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ВВЕДЕНИЕ

В общем виде эстетическую культуру можно определить как спе
циализированную часть культуры общества, характеризующую его 
состояние с точки зрения его способности обеспечивать развитие ис
кусства и эстетических отношений в окружающем мире. Эстетическую 
культуру следует отличать от культуры художественной, которая 
представляет собой совокупность художественных ценностей, а также 
исторически определенную систему их воспроизводства и функциони
рования в обществе. Последняя (т.е. художественная культура) являет
ся частью эстетической культуры.

Эстетика как раздел философского знания выполняет роль теоре
тико-методологической основы эстетической культуры как общества в 
целом, так и отдельной личности. Приступая к изучению эстетики, 
следу ет иметь в виду', что это исключительно своеобразная наука, ис
следующая уникальные как по своему содержанию, так и по форме 
духовные ценности.

Термин «эстетика» (образованный от греческого «аНЙюПкоз» -  
«чувственный, относящийся к чувственному' восприятию»), впервые 
был введен в научный обиход в XVIII в. немецким просветителем 
Александром Баумгартеном (1735 год). В истории эстетической мысли 
издавна известны, например, два подхода к красоте, ярко изображен
ные Платоном в его диалоге «Гиппий Больший». Один из них (выра
женный в позиции платоновского Гиппия) пытается ответить на во
прос: «Что прекрасно?» и перечисляет определенные вещи, охаракте
ризованные таким образом. Другой (в облике Сократа) ставит пробле
му иначе: «Что есть прекрасное?», т.е. пытается выяснить сущность 
красоты, а значит, переводит сам этот вопрос в русло философского 
взгляда на него. Здесь обозначены подходы, имеющие, на наш взгляд, 
по меньшей мере равное право на существование, в которых выраже
ны две стороны диалектического единства сущности и явления, внут
реннего и внешнего, единичного и общего, необходимого и случайно
го, в равной мере свойственных красоте и понятию «прекрасного».

По нашему мнению, первая линия («что прекрасно?») разрабаты
валась преимущественно в практике мировой художественной культу
ры, формировалась в ходе непосредственного эстетического опыта 
человечества, в зримых, реальных проявлениях человеческой культу
ры. Вторая линия («что есть прекрасное?») в большей степени харак
терна для философского либо системного, теоретического мышления.
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тяготеет к философии, создавая с ее помощью на основе и с использо
ванием собственно эстетической проблематики своеобразную «фило
софию прекрасного».

Эстетику в самом общем значении этого слова можно определить 
как науку о прекрасном во всех его проявлениях и модификациях, об 
эстетическом отношении человека к действительности, которое реали
зуется как в его сознании, так и в разнообразных сферах практической 
деятельности.

Следует обратить внимание на один из парадоксов эстетики, со
стоящий в том, что ее проблематика сложилась задолго до «официаль
ного признания» эстетики наукой. Эстетические проблемы возникли и 
развивались в лоне духовной культуры человечества в качестве со
ставных моментов философии, богословия, литературы, искусствове
дения, житейской практики людей — в области материального произ
водства, социально-политических отношений, в сфере быта и других 
сферах практической деятельности. Однако лишь в XVIII в. эстетика 
обрела статус самостоятельной научной дисциплины.
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I. ЭСТЕТИКА КАК НАУКА

1.1. Объект, предмет эстетики и ее место в системе наук

В истории эстетической мысли, в современной литературе можно 
найти немало различных определений этой науки. По мнению извест
ного эстетика Ю. Борева, «предметом эстетики является весь мир, рас
сматриваемый с точки зрения значимости, ценности его явлений для 
человечества».

Эстетика не обходит своим вниманием ни одну из областей чело
веческой жизнедеятельности. Однако это определение, на наш взгляд, 
требует уточнения. Весь мир является не предметом, но объектом изу
чения эстетики. В качестве предмета эстетики выступают особые 
свойства мира и определенные отношения, возникающие между миром 
и человеком в ходе их взаимодействия.

Содержание предмета эстетики определяется крутом тех проблем, 
которые исследует данная наука. Вкратце перечислим основные из них:

-  эстетическое отношение человека к действительности, его сущ
ность, возникновение, анализ разнообразных подходов к решению 
этой проблемы;

-  эстетическая деятельность человека, ее смысл и специфические 
признаки, основные сферы (труд, материальное производство, соци
ально-политические, семейно-бытовые отношения, поведение и обще
ние, игра, искусство и прочее);

-  эстетическое сознание человека, его структура (эстетическая по
требность, эстетическая эмоция, эстетическое чувство, эстетический 
вкус, эстетический идеал), особенности функционирования и развития;

-  основные категории эстетики, прекрасное и безобразное, воз
вышенное и низменное, трагическое и комическое, эстетическое и ху
дожественное и др., эволюция их содержания, особенности использо
вания в различных «эстетических контекстах»;

-  искусство, художественная деятельность человека во всем ее 
многообразии (эстетические и социальные особенности, основные 
функции, система и виды искусства, особенности художественного 
творчества и эстетического восприятия произведений искусства и пр.);

эстетическая культура личности и общества (культура поведе
ния и общения, эстетический потенциал личности и общества и др.);

-  история эстетических учений, современные эстетические кон
цепции, возникновение и развитие представлений о красоте в различ
ные исторические эпохи, формирование концепций эстетического, их 
взаимодействие, место в системе духовных ценностей человека. Таков 
приблизительно круг основных вопросов, в своей совокупности со
ставляющих «предметное поле» эстетической науки.
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1.2. Связь эстетики с другими науками

В эстетической проблематике важное место отводится вопросам 
методологии эстетического познания и деятельности, а также связям и 
взаимодействию эстетики с другими духовными ценностями человека. 
Связь эстетики с философией, ее философскую природу «выдает» и 
сам категориальный аппарат эстетической науки, в котором широко 
используются такие философские категории как «объективное» и 
«субъективное», «содержание» и «форма», «прогресс» и «регресс» и 
ряд других категорий.

Не следует отождествлять эстетику с философией. И та, и друтая 
сферы духовной жизни человека сохраняют свою специфику. Речь 
идет лишь о таком их взаимодействии, которое формирует определен
ный способ как философского, так и эстетического мироощущения. 
Философия, в частности, «вооружает» эстетику системным подходом, 
помогает рассматривать эстетические объекты как определенную це
лостность, обладающую теми или иными специфически эстетическими 
особенностями.

В свою очередь, эстетика помогает философии формировать уни
версальное представление о человеке, его возможностях, раскрывает 
внутреннюю гармонию мира человека, указывает на творческий харак
тер всех сторон его жизнедеятельности, возможности их преобразова
ния по законам красоты. В эстетике активно используются разнооб
разные философские и общенаучные методы.

Одна из важнейших особенностей эстетики состоит в ее связи с 
теорией и практикой развития мировой художественной культуры, 
которая представляет собой мощный источник, питающий эстетику 
как идеями, мыслями, так и важнейшим конкретным материалом для 
анализа различных аспектов духовной деятельности человека. Эстети
ка при этом стремится выявить и исследовать общие закономерности 
художественного творчества, развития искусства как некоего духовно
го целого, устанавливает его связи с жизнью, социальной и личной 
практикой людей, выявляет саму специфику художественной деятель
ности, понять которую крайне затруднительно, оставаясь в пределах 
какого-либо одного из видов искусства.

Весьма тесной является связь эстетики с психологией, которая ис
следует и раскрывает механизмы возникновения, функционирования, 
трансформации эмоций, в том числе и эстетических, лежащих в основе 
постижения человеком красоты. Роль психологии в исследовании этой 
проблематики столь значительна, что некоторые ученые едва ли не 
отождествляют эти две науки, во всяком случае, готовы истолковать
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психологию в той ее части, которая связана с эстетическим, как экспе
риментальную эстетику. В основе подобного убеждения лежит мысль 
о том, что наслаждение красотой -  коммуникативный процесс.

Отказываясь от крайностей такого сопоставления этих наук, сле
дует признать, что их взаимодействие действительно чрезвычайно 
плодотворно для обеих сторон. Это взаимодействие эффективно реа
лизуется в вопросах исследования психологии творческого процесса 
создания художественных ценностей, анализа самих произведений 
искусства, процесса их эстетического восприятия реципиентом (зрите
лем, слушателем, читателем).

В последние десятилетия в методологию эстетики все настойчи
вее проникают тенденции, связанные с эпохой научно-технической 
революции. Все активнее используются в области эстетических ис
следований методы таких наук, как кибернетика, математика и др. 
Это особенно характерно для таких двух обширных сфер эстетиче
ского, как искусство и эстетическое оформление человеком окру
жающей его среды. Все активнее «вторгаются» в эстетику и методы 
кибернетики. С их помощью удается моделировать некоторые сторо
ны процессов художественного творчества. Машины (точнее, зало
женные в них программы) пишут музыку, сочиняют стихи, играют в 
шахматы и др.

В области искусства семиотика (наука о знаках и знаковых систе
мах), например, помогает исследовать структуру художественного 
произведения. Закономерности знаковых систем, раскрываемые се
миотикой, позволяют выявить особые связи между художественными 
произведениями и их значениями (семантика), структурные отношения 
между элементами, образующими эстетический и художественный 
знак (синтактика), коммуникативную функцию искусства (прагмати
ка). Семиотический анализ уточняет содержание и взаимосвязь таких 
традиционных понятий искусства, как художественный образ, тип, 
форма, аллегория, метафора и пр. Семиотика претендует и на более 
активное участие в исследовании эстетической проблематики. Как от
мечал, например, Л.Н. Столович, семиотический подход может иметь 
определенное значение для понимания структуры эстетических ценно
стей и эстетического к ним отношения.

1,3. Становление эстетики как науки

История эстетической мысли начинается с осознания особого 
ценностного качества мира, человека и плодов его деятельности, кото
рое фиксировалось в образах мифологического сознания.
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Первый этап -  синкретическая форма ценностной ориентации 
(первобытно-общинный строй -  VI в. до н.э.). Вопреки распространен
ным представлениям, эстетическое отношение человека к миру не бы
ло с самого начала самостоятельной формой духовной деятельности. 
Оно складывалось в длительном процессе развития и совершенствова
ния общественной практики и общественного сознания, будучи перво
начально всего лишь гранью самого древнего, не расчлененного еще 
типа сознания, который можно определить как синкретическую форму 
ценностной ориентации.

Судя по самым разнообразным данным -  археологическим, этно
графическим, искусствоведческим, историко-лингвистическим, -  эта 
архаическая форма общественного сознания включала в себя в диф
фузном виде элементы нравственного, религиозного, эстетического 
характера, которые значительно позднее обособятся друг от друга и 
получат сравнительно автономное существование. Изначально же син
кретическая форма ценностной ориентации улавливала в самом общем 
виде положительное и отрицательное значение для первобытного кол
лектива тех предметов и явлений действительности и тех собственных 
действий человека, которые играли наиболее существенную роль в его 
практической жизнедеятельности -  в трудовом процессе и в процессе 
социальной консолидации. Первоначальные оценки имели поэтому 
расплывчато-обобщенный характер, обозначая лишь в целом то, что 
«хорошо», и то, что «плохо».

Подобная точка зрения сохранилась и на более поздних этапах 
развития человечества. Вспомним, что Библия, описывая процесс со
творения Богом природы, после каждого акта фиксирует оценку Твор
цом своего творения: «И сказал Бог, что это хорошо». Такая оценка 
выражает удовлетворение от сделанного, включающее и зарождавшее
ся эстетическое чувство, но имевшее гораздо более широкий и разно
сторонний смысл. Понятия, которые приобретут позднее специфиче
ский смысл -  утилитарный, этический, религиозный (например, «по
лезное» и «вредное», «доброе» и «злое», «священное» и «дьяволь
ское»), употреблялись первоначально как синонимы «хорошего» и 
«плохого», применяясь самым странным для современного сознания 
способом: в мифах древних народов солнце, свет именуются «добры
ми», а ночь, мрак -  «злыми», т.е. получают нравственную характери
стику, а разного рода фантастические духи оцениваются утилитарно, 
как «полезные» и «вредные». Вместе с тем эти общие диффузные 
оценки заключали в себе, по-видимому, и эстетический оттенок: «по
лезное», «доброе», «священное» означало одновременно и «красивое», 
а «вредное», «злое», «враждебное» человеку казалось «уродливым».
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Например, в мифе американских индейцев о Белом и Темном, изло
женном в классическом исследовании Э. Тэйлора о первобытной куль
туре, солнечный бог Иускега выступает и как носитель всего полезно
го для человека, и он научил людей добывать огонь, охотиться, выра
щивать хлеб, и как носитель добра, и как вызывающее восхищение 
воплощение прекрасного, а лунное божество Аатаентснк олицетворяет 
все вредоносное для людей, смертельное, злое и уродливое.

Аналогично аксиологическое содержание мифов других наро
дов, населяющих самые разные районы земного шара: индусов, буш
менов, эскимосов... Вспомним также, что в мифологии древних гре
ков Аполлон совмещал множество различных функций, в их числе и 
функцию эстетическую. Так и в онтогенезе. В своей известной книге 
«Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковский точно ориен
тировался на характер детского сознания, для которого оценки «хо
рошо» и «плохо» имеют общий, недифференцированный характер, 
содержащий и начинающий формироваться эстетический аспект. Ре
бенок, подобно библейскому' герою, еще не различает то, что «хоро
шо», и то, что «красиво». Более того: в детстве каждого из нас цен
ностное осмысление окружающего мира еще не отслоилось от его 
познания и от проектирования силою воображения мира несущест
вующего -  оттого-то детское сознание в обеих масштабных ситуаци
ях оперирует не абстрактно-логическими конструкциями, а художе
ственными образами (в детстве человечества -  мифологическими, в 
детстве отдельного человека -  сказочными). Это значит, что мы име
ем в данном случае дело с «двойным синкретизмом» -  и общепсихо
логическим, и внутриаксиологическим.

Действительно, если мы рассмотрим то, что в современном рус
ском языке именуется красотой, или прекрасным (в древнерусском 
языке это называлось лепотой -  отсюда современное «великолепный», 
или «красный» -  скажем, «красноречие», «красный угол», «Красная 
площадь», «на миру и смерть красна»; «прекрасный» и означает 
«очень красивый»), то следует отметить, что изначально все эти поня
тия не имели чисто эстетического значения. Первобытное сознание 
(как и в наше время сознание ребенка) еще не различает разные аспек
ты ценности -  «прекрасное» означало и «очень красивое», и «очень 
хорошее» в том или ином смысле. Отголоски подобного понимания 
сохранились и по настоящее время. Мы до сих пор говорим «прекрас
ная погода», «прекрасный поступок», выражаем одобрение словом 
«прекрасно» в смысле «хорошо» -  это значит, что ценностное созна
ние зарождается у человека как синкретическое, недифференцирован
ное переживание положительного или отрицательного значения для 
него тех или иных явлений, предметов, процессов, действий.
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Второй этап -  развитие эстетических представлений в русле фи
лософского знания (VI в. до н.э. -  XVIII в. н.э.)

Однако в ходе развития культуры -  и культуры человечества, и 
культуры каждого человека -  ощущение положительного или отрица
тельного ценностного значения расслаивалось и осознавались специ
фические черты нравственной ценности, религиозной ценности, поли
тической ценности, эстетической ценности, художественной ценности; 
соответственно начинала осознаваться возможность расхождения раз
ных аспектов значения одного и того же предмета, явления, действия -  
вещь, может быть, как выяснялось, полезной, но некрасивой, так же 
как красивой, но бесполезной; манеры человека -  изящными, а его 
поступки -  подлыми; сам он -  некрасивым, но благородным или очень 
красивым, но безнравственным; посланцем дьявола в облике обнажен
ной красавицы и посвятившим себя служению Богу калекой-уродцем 
(можно вспомнить, как подобные противоречия запечатлевались в ис
кусстве -  в средневековой живописи на мифологические темы, в кон
трастных образах королей и шутов у Д. Веласкеса, в противопоставле
нии Квазимодо и Феба в «Соборе Парижской богоматери» В. Гюго или 
Пьера Безухова и Анатоля Курагина, Наташи и Элен в романе 
Л.Н. Толстого «Война и мир»).

Вместе с тем процесс осознания отличия красоты от пользы, доб
ра, священности, истинности был связан с пониманием того, что в раз
ных сферах бытия и культуры красота проявляется особенным обра
зом. Например, красота архитектурного сооружения имеет совершенно 
иную структуру, чем красота горного ландшафта, красота звездного 
неба совсем не похожа на красоту человеческого тела, а красота созда
ваемой ремеслом вещи -  на красоту растения или животного -  потому- 
то природные формы, попадая в искусство, радикально изменялись, 
как это можно увидеть в облике капителей древнеегипетских и грече
ских храмов, в растительных и зооморфных орнаментах у всех народов 
земного шара, в фольклорных изображениях растений, животных, че
ловека...

Пифагорейцы, а вслед за ними Платон стали искать те черты кра
соты, которые являются общими, инвариантными для всех ее конкрет
ных и бесконечно разнообразных проявлений, желая понять, что пред
ставляет собой красота как таковая. Подобная постановка вопроса и 
оказалась собственно философской, так как цель ее -  не выявление 
специфических приемов деятельности людей, стремящихся создавать 
красивые формы в той или иной области деятельности или же способ
ность наслаждаться ими в той или иной области искусства, практиче
ской жизни, общения с природой, а постижение самой сущности кра
соты, в каких бы конкретных формах она ни проявлялась.
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Третий этап -  выделение эстетики в самостоятельную науку 
(XVIII в. -  настоящее время).

Дальнейший ход развития культуры привел к тому, что потреб
ность познания сущности красоты заставляла обращаться к помощи 
разных наук, каждая из которых открывала какую-то сторону ее слож
ного, многогранного существования, функционирования и развития. В 
XIX в. вычленился психологический подход к изучению красоты, -  
социологический, педагогический, а в XX в. -  и математический, и 
кибернетический, и теоретико-информационный, и культурологиче
ский... Несмотря на то. что все эти подходы выявляют, и часто весьма 
успешно, разные грани целостного бытия, функционирования и разви
тия эстетических ценностей, они неспособны, по самой их научной 
природе, осуществить целостный анализ эстетического как такового; 
между тем -  потребность в таком анализе сохраняется в культуре, а 
удовлетворить ее способен только философский подход, философский 
уровень обобщения, который и свойствен эстетике в собственном и 
точном смысле этого понятия. Оттого появление всех частнонаучных 
«эстетик» не привело к ликвидации эстетики философской, а лишь 
обогатило спектр наук, изучающих эту сферу культуры.

Существенную роль сыграл и еще один фактор -  постепенное 
расширение предмета эстетики. Если еще в начале прошлого века ее 
определяли обычно как философию красоты, то сейчас она рассматри
вается как наука о природе и закономерностях эстетического освоения 
действительности, поскольку выяснилось, что «эстетосфера» не сво
дится к одной только красоте, но охватывает широкий спектр ценност
ных свойств реального мира и его художественного удвоения в творе
ниях искусства -  и возвышенное, и трагическое, и комическое, и раз
нообразные их модификации, сплетения и взаимопереходы.

Перед современной эстетикой возникла в этой связи важная и 
чрезвычайно интересная проблема строения эстетосферы культуры и 
закономерностей ее исторического развития -  проблема, решение ко
торой доступно только философскому' на нее взгляду. Аналогично в 
методологическом отношении сложился эстетический подход к изуче
нию искусства. Эстетику уже с древнейших времен стали интересовать 
в культуре те особенности человеческой деятельности, которые обо
значаются разными значениями одного и того же слова «искусство»: 
оно обозначает ведь и высокую степень мастерства во всех сферах дея
тельности людей (мы говорим о военном искусстве и дипломатиче
ском искусстве, об искусстве хирурга, виртуозно делающего слож
нейшие операции, и о шахматном искусстве), но то же слово обознача
ет и специфическую область творческой деятельности, которая создает 
художественные произведения -  поэтические, музыкальные, сцениче
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ские, пластические и т.п.; вместе с тем в часто употребляющемся вы
ражении «литература и искусство» последний термин имеет еще более 
узкий смысл.

Эстетическая ценность присуща всему, что мы называем «искус
ством», поскольку красота есть следствие искусности во всем, что бы 
человек ни делал, и органически присуща всем формам художествен
ного творчества. К нему эстетика проявляет специальный интерес. Ряд 
авторов полагают, что эстетика изучает только искусство как наиболее 
последовательное выражение идеи прекрасного, хотя на самом деле 
это не совсем точно.

В истории культуры его сфера издавна и по сегодняшний день 
привлекает внимание целого спектра научных дисциплин, так и назы
вающихся искусствоведческими. Каждая из них изучает определенный 
вид искусства (литературу, музыку, театр и все другие или целую 
группу искусств -  изобразительные, сценические и т.п.) в двух плоско
стях: исторической и теоретической. Теоретическое изучение каждой 
конкретной ветви художественно-творческой деятельности непосред
ственно соприкасается с изучением искусства эстетикой, и нередко, 
как уже отмечалось, последняя развивалась в недрах теории отдельных 
искусств. Однако такое теоретическое исследование только тогда при
обретает эстетический масштаб, когда его проблематика выходит за 
пределы особенностей данного вида искусства (или данного семейства 
искусств), восходя на тот горизонт, на котором находят общие законы 
художественного освоения человеком мира, а затем и их специфиче
ские проявления в данной конкретной области искусства. Так вошли в 
историю эстетики «Поэтика» Аристотеля, «Трактат о живописи» Лео
нардо да Винчи, «О музыкально-прекрасном» Э. Ганслика, так как ко
ренное отличие эстетической теории, которое и придает ей философ
ский характер, состоит в том, что предметом ее рассмотрения является 
целостное бытие искусства в культуре, т.е. сама сущность художест
венной деятельности и вытекающие из нее дифференцирующие силы, 
превращающие искусство в мир искусств (законы морфологии искус
ства). Точно так же, как эстетосфера культуры становилась предметом 
изучения разных конкретных наук, и художественная деятельность 
входила в поле зрения широкого круга наук, поскольку они находили в 
искусстве проявление изучающихся ими сил и процессов; при этом 
оказывался возможным двоякий масштаб исследования -  видовой, 
ограничивавший психологию искусства, социологию искусства, се
миотику искусства каким-то одним видом художественного творчест
ва, и общеэстетический, т.е. предполагающий рассмотрение данных 
свойств и процессов во всех искусствах. Во втором случае эти науки 
непосредственно соприкасаются с эстетикой, но остаются принципи
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ально от нее отличными формами конкретно-научного знания -  имен
но потому, что каждая рассматривает их общий с эстетикой объект в 
какой-то одной плоскости, тогда как задача эстетики состоит в том, 
чтобы «видеть» эстетическое отношение в искусстве в его многосто
ронней целостности.

1.4. Эстетическое отношение к действительности

Место эстетического отношения в системе взаимодействия че
ловека с окружающим миром.

Человек вступает в различные по своему характеру отношения с 
окружающим миром, другими людьми. Среди наиболее важных и по
стоянных отношений можно выделить, как минимум, следующие.

1. Практическое (утилитарное), основанное на использовании; 
«потреблении» человеком, другой стороны, объекта отношения для 
реализации своих жизненно важных потребностей через посредство 
«распредмечивания», «расчленения» этого объекта.

2. Познавательное, связанное с постижением свойства объекта, 
формированием знания о нем.

3. Ценностное, смысл которого состоит в выявлении значимости 
объекта для человека.

Ценность характеризует объект по отношению к субъекту (в 
смысле его значимости для этого субъекта). В таком случае значи
мость объекта как бы обогащается содержанием и характером дейст
вий субъекта эстетического отношения. Мир ценностей выступает как 
мир культуры в самом широком смысле слова.

Эстетическое отношение человека к действительности складыва
лось в недрах ценностного сознания. Его статус не гносеологический, 
а аксиологический, что означает прекрасное, возвышенное и т.п. -  не 
знания, а ценности, и их восприятие -  проявление ценностно- 
осмысляющей мир деятельности человеческого сознания, а не его по
знавательной активности.

Ценность и ценностная оценка (иногда говорят -  «отнесение к 
ценности», так как «оценка» может иметь и иной, чисто познаватель
ный, характер, например, оценка правильности решения математиче
ской задачи или экзаменационная оценка знаний студента) являются 
двумя полюсами единого субъектно-объектного отношения: на одном 
полюсе находится объект в его отношении к субъекту (отношении зна
чения), а на другом -  отношение субъекта к данному объекту (отноше
ние осмысления). Другими словами, ценностью, в частности эстетиче
ской, является не объект в его «в себе и для-себя-бытии», а «субъекти
вированный объект», и в связи с этим отнесение к ценности, или цен
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ностная Оценка, есть акт выявления этой субъективации. Поскольку 
субъектная позиция представляет каждого субъекта в его особенно
стях, отличающих его не только от объектов его деятельности, но и от 
всех других субъектов, т.е. раскрывающая его уникальность — идет ли 
речь об индивидуальном субъекте или совокупном (нации, сословии, 
классе, политической партии или профессиональном коллективе и 
т.п.)* постольку ценностное сознание каждого субъекта, в частности, 
эстетическое, не может не отличаться от систем ценностей других 
субъектов. Между истиной и ценностью существуют разнопланные 
взаимодействия, но общими для знаний и ценностных позиций является:

1. Их происхождение и формы функционирования в культуре: и 
те и другие зарождаются в обыденном сознании людей и направляют 
оттуда повседневное поведение человека.

2. В ходе исторического развития культуры и те и другие под
нимаются на уровень специализированной и профессионализирован
ной деятельности в одном случае -  в науке, в другом — в идеологии.

Вместе с тем следует обратить внимание на различие знаний и 
ценностей.

1. Их принципиальное различие, различие их модальности состоит 
в том, что одна есть отражение межобъектных отношений, а другая -  
отношений объекта и субъекта, потому истина остается истиной обще
значимой, тогда как ценности релятивны, обусловлены специфическим 
для каждого субъекта крутом его интересов, взглядов, воззрений и 
устремлений (субъектом может здесь быть и конкретный индивид, и та 
или иная социальная группа, и совокупный субъект самого крупного 
масштаба -  человечество).

2. По этой причине история ценностного сознания человечества 
существенно отличается от истории его познавательной деятельности: 
ее развитие кумулятивно (накопительно), а развитие эстетического 
сознания и всех форм идеологии протекает в противоборстве ценност
ных позиций разных субъектов, и современных друг другу, и друг дру
га сменяющих, что приводит к постоянной переоценке ценностей.

3. Проблема объективности имеет разный смысл в гносеологии и 
в аксиологии: объективность истины определяется мерой соответствия 
знания объекту, а объективность ценности -  мерой соответствия цен
ностных суждений индивида ценностным позициям совокупного со
циокультурного субъекта: теорема Пифагора истинна для всего чело
вечества, а оценка красоты человека, утверждавшаяся пифаг орейцами, 
была истинной для греков классической эпохи, переставала быть тако
вой в эпоху эллинизма и объявлялась ложной в средние века.

В нашей философской литературе познавательная деятельность 
изучена очень хорошо, глубоко и обстоятельно, то деятельность ценно
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стно-ориентационная до сих пор не стала предметом специального и 
серьезного теоретического исследования, оттого сама сущность ценно
сти и ценностного отношения трактуется весьма различно. Особенно
стью ценности как таковой и всех ее разновидностей -  нравственной, 
эстетической, религиозной, политической, художественной -  состоит в 
том, что она есть значение объекта для субъекта.

В связи с этим неправомерно распространенное не только среди 
бухгалтеров, но и среди не слишком строго рассуждающих философов 
понятие «материальные ценности» -  материальным может быть носи
тель ценности, но не она сама, так как она есть значение данного 
предмета для субъекта; неправомерно распространенное отнесение к 
классу ценностей и гласно бытующей с XVIII в. триаде «истина, доб
ро, красота», ибо если добро и красота по своей природе суть ценно
сти, то истина есть адекватное отражение объективной реальности на
шим сознанием (разумеется, более или менее относительное), она есть 
знание, а не ценность, т.е. природа ее гносеологическая, а не аксиоло
гическая. Именно к этому последнему преимущественно и относится 
эстетическое отношение человека к действительности. Следует отме
тить, что в самом процессе функционирования эстетического можно 
обнаружить моменты и практического, и познавательного видов отно
шений, однако сущностной характеристикой данного отношения все 
же является аксиологическая или ценностная направленность этого 
отношения.

1.5. Возникновение и сущность эстетического отношения 
человека к действительности

Как возникло эстетическое отношение человека к действительно
сти? Вокруг этого вопроса велись, а нередко и в настоящее время еще 
продолжаются весьма оживленные споры. Одной из точек зрения яв
ляется религиозная, которая способность человека к наслаждению кра
сотой рассматривает как божий дар, полученный человеком от Бога 
вместе с бессмертной душой.

Начиная с XIX в., широкое хождение имеет также биологическая 
концепция происхождения прекрасного, в рамках которой красота, 
эстетическое чувство рассматриваются как дар природы, как естест
венное свойство живого существа. Здесь пионером стал Ч. Дарвин. 
«Чувство красоты», по мнению великого ученого, унаследовано чело
веком от животных. В своем классическом сочинении «Происхожде
ние человека и половой подбор» Дарвин, опираясь на свои многочис
ленные и разнообразные наблюдения, отметил, что это чувство вообще 
нет оснований считать исключительной особенностью человека, «по
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ка, «поскольку одни и те же цвета и звуки нравятся нам и низшим жи
вотным»; более того, «у дикарей эстетические понятия развиты менее, 
чем у иных низших животных, например, у птиц». Суждения эти под
креплялись многочисленными примерами: самцы птиц «намеренно 
распускают свои перья и щеголяют яркими красками перед самками», 
а самки любуются «красотой самцов», «плащеносцы с большим вку
сом убирают игральные беседки, а колибри -  свои гнезда». То же 
можно сказать, по мнению Дарвина, и относительно пения птиц: 
«Нежные песни самцов в пору любви несомненно нравятся самкам». 
Во втором издании своего труда Дарвин, как отметил еще Г. Плеханов, 
счел необходимым сделать уточняющую оговорку: у цивилизованного 
человека эстетические ощущения тесно ассоциируются с его понятия
ми и идеями; однако это замечание не изменило существа провозгла
шенного им биологического происхождения эстетического чувства.

Ч. Дарвин обращал внимание на явно «эстетический», по его мне
нию, характер отдельных стереотипов поведения животных и птиц. 
Данная точка зрения нашла свое признание и развитие в XX столетии 
при изучении поведения различных видов (опыты со сверчками, 
«брачные танцы» дрозофил, «биологическая эстетика» обезьян и пр.), 
в котором явственно просматриваются те или иные фрагменты, скажем 
так, «неутилитарного» отношения живых существ к тем или иным 
объектам. Новейшие исследования в этом направлении углубляют 
представление об «эстетических» возможностях животных, выявляя их 
способности к имитационному и игровому поведению, в котором осу
ществляется гое «незаинтересованная» деятельность. Однако как бы ни 
отличались друг от друта варианты теории биологического происхож
дения эстетического чувства и, как бы ни казались они последователь
но материалистическими, на самом деле их природа чисто позитивист
ская: все они осуществляют столь характерную для позитивизма «ре
дукцию», сводя социальное к биологическому, духовное -  к физиоло
гическому.

Вместе с тем в истории культуры против данной точки зрения вы
двинут ряд серьезных возражений, о которых речь пойдет далее.

Первый контраргумент связан с психологией человеческого вос
приятия. В чувственно-эмоциональном опыте человека отчетливо раз
личаются два типа реакций: одни действительно крайне близки к реак
циям животного, другие -  весьма далеки от последних. В связи с этим 
не всякое восприятие цветовых и звуковых сигналов можно считать эс
тетическим восприятием, рождающим эстетическое чувство и резюми
рующимся в эстетической оценке; далеко не всякие наслаждение, ра
дость, удовольствие могут быть квалифицированы как эстетическое на
слаждение, эстетическое удовольствие, эстетическая радость. Если же
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исходить из того, что испытываемые людьми радости и наслаждения 
многообразны по характеру, структуре и психологическому механизму, 
что эстетическое восприятие есть поэтому специфический и один из 
самых сложных типов чувственно-духовного удовлетворения, тогда мы 
получаем возможность более точного сопоставления удовольствий, по
лучаемых человеком, и тех, которые доступны животным.

Таким образом, мы вправе установить, что избирательное отноше
ние и положительная реакция животного на известные зрительные, слу
ховые и иные раздражители действительно имеют прямые аналоги в 
сфере человеческих удовольствий, но не в тех, которые мы называем 
эстетическими, а в удовольствиях чисто физиологического рода. Прав
да, и эти последние -  например, удовольствие эротическое, гастрономи
ческое, обонятельное, двигательно-моторное и пр. -  в известной мере 
преобразовались в историческом процессе развития человека и потому 
не абсолютно тождественны аналогичным удовольствиям животного; 
все же в основе своей о гаг сохраняют биофизнологическую природу и 
восходят генетически к соответствующим реакциям животных, вырабо
танным в ходе приспособления живых организмов к сложным условиям 
существования и представляющим собой особые ориентировочные реф
лексы, облегчающие жизнедеятельность организма.

Второй контраргумент против биологической теории происхож
дения эстетического отношения дает онтогенез человека. Показатель
но, что даже человеку эстетическое восприятие цвета и звука отнюдь 
не дается от рождения: если младенец засыпает под звуки колыбель
ной песни, то это свидетельству'ет как раз о том, что звуковые сигналы 
он воспринимает еще далеко неэстетически; точно так же наивно было 
бы видеть эстетический импульс в тяге младенца к ярко окрашенным и 
блестящим погремушкам -  тут действует простой биофизиологиче- 
ский рефлекс; равным образом слезы и смех ребенка не свидетельст
вуют о наличии у него врожденного чувства трагического или природ
ного чувства юмора. Анализ развития ребенка -  а тут онтогенез, несо
мненно, повторяет филогенез -  показывает: эстетическое отношение к 
окружающему миру, способность распознавать и оценивать красоту, 
изящество, грациозность, величавость, трагизм и комизм восприни
маемых предметов, действий и ситуаций, зарождаются у ребенка срав
нительно поздно, так как эстетическим отношением -  и это давно уже 
и прочно установлено наукой -  является такое, в котором человек сво
боден от грубой практической потребности.

Чувства животного, а изначально и переживания ребенка, полно
стью определены разнообразными жизненно-практическими нуждами, 
процессом удовлетворения (или неудовлетворения) пищевого, полово
го и прочих инстинктов. Отсюда следует, что у нас нет научного права



не только называть реакции животного на звуковые и цветовые раз
дражения эстетическим чувством, но и усматривать прямую генетиче
скую связь эстетического отношения человека к миру с этими реак
циями. И онтогенез, и филогенез с полнейшей убедительностью дока
зывают, что изначально ни индивидуум, ни человечество не обладают 
эстетической восприимчивостью. Эстетическое сознание формируется 
на сравнительно высокой ступени родового и индивидуального разви
тия человека, формируется в контексте культуры и знаменует качест
венный скачок от уровня биофизиологических, чисто животных удо
вольствий к уровню специфически человеческих духовных радостей, 
от уровня инстинктивных ориентации организма в природной среде к 
уровню социокультурных ценностных ориентации.

В эстетике XX столетия центральной становится мысль о том, что 
эстетическое отношение человека к действительности возникло в ходе 
развития и на основе общественной практики людей и представляет 
собой итог длительного, развития человечества. Истоки эстетического 
отношения человека к действительности обнаруживаются уже на ста
дии первобытного общества. Если «отец палеолита» Г. де Мортилье 
считал первобытного человека, «узколобым дикарем» и отрицал нали
чие у последнего сколько-нибудь развитой духовности, то исследова
тели XX столетия смогли разглядеть в первобытности весьма обнаде
живающие ростки духовности. В.Е. Ларичев полагает, что эпоха пер
вобытности являет собой захватывающе интересный пласт культуры, в 
том числе и эстетической.

В практике межчеловеческих связей значение поступков осмыс
лялось как добро, благородство, справедливость, рождая нравственные 
ценности; вовлеченность известных человеческих действий и вещей в 
практику культа придавала им религиозную ценность, а причастность 
определенных явлений к складывающимся взаимоотношениям соци
альных групп -  сословий, классов, партий, а затем и государств -  по
зволяла устанавливать политическую ценность таких явлений.

1.6. Объективность эстетического.
Содержательная форма как носитель эстетической ценности

Зададимся вопросом: а можно ли оценить упорядоченность струк
туры какого-нибудь предмета, отвлекаясь от того, какое содержание ее 
обусловливает? Например, тело животного организовано не так, как 
тело растения, математическая формула -  не так, как философское 
рассуждение, спортивный праздник -  не так, как военная операция. 
Форма, взятая сама по себе, или какой-то принцип ее организованно
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сти, рассматриваемый отвлеченно от содержания, скажем, «симмет
ричность» может быть изучена, измерена, но не оценена, так как в од
ном случае красива симметричная форма, а в другом — асимметричная.

Г. Вельфлин показал, что в разных художественных стилях -  клас
сицизме и барокко — эстетической ценностью обладают противополож
ные принципы формообразования: симметрия и асимметрия, плоскость 
и глубинность, закрытая и открытая формы и т.д. Эстетическая ценность 
формы определяется не какими-либо ее собственными структурными 
свойствами, которые описывает и изучает математика, а отношением 
формы к воплощаемому ею, выражаемому ею содержанию.

Опыт подтверждает, что нельзя эстетически оценить форму, не 
соотнося ее интуитивно с ее содержанием: мы назовем параболиче
скую кривую красивой, если рассматриваем ее как геометрическую 
фигуру, т.е. как выражение некоего геометрического содержания; но 
стоит нам воспринять ее как очертание спины человека, и эта форма 
покажется уродливой. У ели красива ее симметричная структура, а ива 
прекрасна именно своей асимметричностью. Показательно, как меня
ются представления о пропорциях прекрасно сложенного человеческо
го тела в зависимости от того, с каким биологическим содержанием 
они связаны: у мужчины и у женщины, у ребенка и у взрослого телес
ная красота выступает всякий раз в иных пропорциональных отноше
ниях, структурах, формах; тем более различными оказываются эти 
формы и пропорции в фигуре человека и фигуре животного.

Следует отметить, что в эстетическом восприятии действительно- 
•сти и искусства соотнесение формы с содержанием не является логи
ческой операцией, рассуждением, анализирующим действие мысли. 
Соотнесение это производится человеком интуитивно, в то самое 
мгновение, когда он сталкивается с предметом и созерцает его. В эсте
тическом восприятии мы бессознательно ощущаем содержательность 
формы, а не выявляем ее умственно. В связи с этим И. Канту могло 
казаться, что эстетическое суждение не заключает в себе никакого по
знавательного содержания, так как оно не основывается на понятии. В 
действительности, эстетическая оценка немыслима без своеобразного 
познания предмета, однако не понятийного, а интуитивного характера, 
так как соотнесение его формы с его содержанием есть акт познания, в 
какой бы форме это познание ни осуществлялось.

Весьма показательна с этой точки зрения деятельность эстетиче
ского сознания в области науки. В настоящее время общепризнано 
значение эстетического критерия в оценке истинности физических и 
математических представлений, химических формул, биологических 
структур. Об этом говорили сами ученые -  от математика А. Пуанкаре
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до исследователей структуры ДНК Дж. Уотсона и Ф. Крика. Эстетиче
ски оценивается здесь, конечно, не содержание открытого ученым за
кона, не смысл выведенной им формулы, не сущность его умозаклю
чений, а моменты архитектонические, композиционные, форма движе
ния научной мысли, структура доказательств, облик модели. Способ
ность эстетически оценить форму непосредственно обусловлена пони
манием организуемого и выражаемого ею содержания, смысла, значе
ния; потому-то профан не улавливает эстетической ценности научной 
конструкции. То же самое следует сказать и об эстетической оценке 
человека. Понятно, что имеется в виду’, когда говорят о его физической 
красоте -  пропорциональности, конфигурации, пластичности и текто- 
ничности его тела. Однако каков смысл понятия «духовная красота», 
если внутреннее психическое содержание подлежит не эстетической, а 
этической оценке? Такое определение приобретает эстетический 
смысл тогда, когда оно характеризует структуру душевных сил чело
века -  их гармоничность, соразмерность, духовную «пропорциональ
ность», т.е. не само содержание, а переход содержания в форму, или 
иначе, меру оформленное™, организованности содержания.

В связи с этим в истории эстетической мысли красота так часто 
связывалась с понятиями «мера» и «соразмерность» -  ведь эти понятия 
и выражают связь формы с содержанием. К.Маркс называл «формооб
разованием по законам красоты» умение человека творить «по мере 
любого вида», прилагая к каждому предмету «соответствующую ме
ру». В русском переводе собрания его сочинений читаем: «творчество 
по законам красоты» -  очевидно, из характерного для того времени 
опасения представить К. Маркса формалистом. Вместе с тем вместо 
философского термина «мера» в переводе безграмотно использовано 
бытовое словечко «мерка».

Каждый хорошо знает по своему личному опыту, что чувство ме
ры является залогом эстетически ценного поведения, а утрата этого 
чувства сразу же делает уродливым и комичным то, как человек одева
ется, танцует, ведет себя в обществе и т.д. Это значит, что эстетически 
развитый человек способен улавливать в предмете соответствующую 
ему меру -  и в процессе созидания красоты, и в ходе ее восприятия. 
Теперь становится понятным, почему носителем эстетической ценно
сти может быть только единичный, индивидуально-неповторимый 
предмет, -  ведь содержательная форма во всей ее конкретности и есть 
форма бытия единичного. Общими являются закономерности строения 
формы (скажем, симметрия или асимметрия и т.п.), а не она сама, во 
всей ее реальной конкретности; научное познание отвлекает общее от 
единичного, конструирует некий абстрактный -  например, математи
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ческий -  объект, эстетическое же сознание имеет дело с объектами 
реальными, чувственно воспринимаемыми, т.е. не с симметрией как 
абстрактным законом строения растений и животных, а с симметрич
ным обликом данного растения и животного.

Достаточно самого незначительного изменения облика предмета, 
изменения почти неуловимого, не поддающегося даже словесному 
определению, и он теряет свою красоту'. Неслучайно в истории эсте
тики далекое от строгой научной терминологии бытовое словечко 
«чуть-чуть» так часто использовалось для описания данного удиви
тельного феномена -  эстетического значения индивидуальной непо
вторимости формальной структуры конкретного предмета. Из ска
занного выше мы можем объяснить это «чуть-чуть» как конкретное 
соотношение в данном объекте информации и энтропии, т.е. его ор
ганизованности, упорядоченности, законосообразности и случайно
сти, неправильности, своевольности, которые обладают индивидуа
лизирующей силой. В том, что абсолютно правильно, не может быть 
«чуть-чуть»: «чуть-чуть» есть отклонение от железного порядка, не
повторимая примета живого, прорывающего узкие для него законы. 
При этом «чуть-чуть» обладает эстетической действенностью и в 
пространстве, и во времени: красота или уродство зависит и от непо
вторимого пластического и цветового облика, и от неповторимого 
состояния процесса движения -  в этом смысл гётевского афоризма: 
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

И действительно, кому не приходилось замечать, как в движу
щихся, меняющихся на наших глазах явлениях -  в освещении ланд
шафта, в поступи животного, в выражении человеческого лица, в зву
чании речи -  красота внезапно возникает и столь же внезапно исчеза
ет? Искусство фотохудожника состоит в большой степени в способно
сти подстеречь, схватить это «счастливое мгновение» в безостановоч
ном, эстетически переменчивом потоке жизни.

В других видах искусства эта мимолетность эстетической ценно
сти имеет огромное значение. Художнику, который стремится пере
дать красоту или уродство, величественность или пошлость, трагизм 
или комизм изображаемого явления, далеко не безразлично, какой 
именно эпизод, какую конкретную ситуацию, какой индивидуально
своеобразный предмет он выберет из бесчисленного многообразия 
однородных объектов, мотивов, сюжетов. В связи с этим творческий 
процесс в искусстве -  это напряженный поиск магического эстетиче
ского «чуть-чуть» в выборе слова, движении линии, цветовых отноше
ниях, высоте тона, мимике, жесте, интонации.
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Неудивительно, что эстетическое отношение человека к миру 
сформировалось и самоопределилось -  как в филогенезе, так и в онтоге
незе -  позже, чем другие направления ценностной ориентации. Лежащая 
в основе эстетической оценки способность выделить данный предмет из 
ряда однородных, а данное состояние -  из всего процесса, способность 
сосредоточить внимание именно на специфичности данного предмета и 
данного состояния, способность осознать значение уникального и пре
ходящего -  все это требовало от человечества и каждый раз вновь тре
бует от развивающейся личности гораздо более высокого уровня разви
тия, чем это нужно для понимания полезности, пригодности и даже 
нравственной ценности определенных типов поступков.

Следует отметить, что содержательная форма конкретного пред
мета является носителем эстетической ценности, но не самой этой 
ценностью, так как форма предмета имеет онтологический статус, она 
существует объективно, вне и независимо от субъекта, его потребно
стей, интересов, сознания, тогда как ценность есть категория аксиоло
гическая, характеризующая значение объекта в жизнедеятельности 
субъекта. Именно по этой причине мы считаем понятие «носитель эс
тетической ценности» более удачным, точным, чем широкоупотреби
тельные в литературе понятия «эстетическое свойство», «эстетическое 
качество» или, тем более, «эстетический объект». Свойства предмет
ной формы, которые мы эстетически воспринимаем и оцениваем 
(ритм, цветовые и звуковые отношения и т.д.), взятые сами по себе, не 
являются эстетическими. Они существуют независимо от того, расце
ниваются они нами или не расцениваются как эстетические, и даже их 
восприятие и переживание далеко не всегда раскрывают их эстетиче
ские «потенции». Эстетическое значение присуще данным объектив
ным свойствам предметного мира именно и только в возможности, а 
превратится ли эта возможность в действительность -  зависит не от 
них самих, а от той системы объектно-субъектных отношений, в кото
рую втягивается наделенный ими конкретный предмет. Другими сло
вами, для того чтобы содержательная форма получала эстетическое 
значение, должна возникнуть эстетическая ситуация, подобно тому, 
как стать знаком какой-либо предмет может лишь при условии суще
ствования, как говорит семиотика, «знаковой ситуации».

В связи с этим прежде чем рассмотреть третий уровень развития 
эстетического сознания -  его внутреннюю дифференциацию, нужно 
выяснить, что представляет собой эстетическая ситуация, т.е. в каких 
условиях реализуется способность формы предмета стать носителем 
эстетической ценности.

22



1.7. Родовые признаки эстетического отношения 
человека к действительности

Эстетическое отношение человека к действительности имеет пре
жде всего духовный, «бескорыстный» характер. Причем особенность 
этого отношения состоит в том, что в нем обладание «предметом инте
реса» не связано с его утилитарным «потреблением»: «В отличие от 
всех других желаний, стремление к красоте удовлетворяется не по
треблением предмета, не использованием его, а, напротив, сохранени
ем его в неприкосновенности и целостности!». Таким образом, суть 
эстетического отношения состоит не в прямом потреблении, «изыма- 
нии» чего-то из предмета (минус-процесс!), а в создании на основе его 
свойств новых впечатлений и чувств (плюс-процесс!).

Каковы же основные специфические признаки, особенности эсте
тического отношения человека к действительности? Прежде всего на
до иметь в виду: 1) факт нерасчлененности в нем субъекта и объекта, 
которая складывается из момента признания их связи, единства, и в то 
же время диалогичности, дистанцированности каждой из сторон дан
ного отношения. При этом то, что является «эстетическим объектом», 
может обладать и определенными качествами «субъективного» (или 
наделяться ими в ходе эстетического отношения, примером чего мо
жет служить восприятие природы в поэзии, воспринимаемой челове
ком как некое одушевленное, субъективное начало). Здесь следует об
ратить внимание на возникающую 2) проблему ценности и оценки фе
номенов, состоящих в эстетическом отношении. В эстетическом отно
шении особое значение имеет форма вещей, предметов, процессов, 
которая реализует себя в ритме, пропорциональности, соразмерности, 
симметричности, структурной организованности объекта.

Известная народная поговорка: «По одежке встречают...» как раз 
и указывает на важность этой первой, видимой, «формальной» сторо
ны вещей. Мировая культура XX столетия в лице ее передовых пред
ставителей -  развитых стран Северной Америки, Европы, Азии, решая 
проблемы экономического развития, товарообмена, проникновения на 
рынки сбыта, во многих случаях руководствуется «стратегическим 
принципом», получившим название «философии упаковки». Смысл ее 
состоит в приоритете «подачи», «оформления» товара любого вида, 
без чего не может эффективно «заиграть» и само содержание его -  
каким бы значительным оно не являлось. Форма вещей -  не только 
эффективный «проводник» эстетического, но и самоценная, эстетиче
ски важная характеристика этих вещей.

Значимость формы определяется тем важным обстоятельством, 
что эффективность всякой вообще деятельности человека кроется в его
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способности преодолевать хаос, неупорядоченность бытия. Понимание 
значения организованности как важнейшего условия сохранения рода 
формируется исторически, и потому человек открывает его для себя 
так же, как и эстетическое качество. Организованность, упорядочен
ность, соразмерность, ритмичность становятся знаками освоения объ
екта человеком, его близости и, следовательно, привлекательности, 
освоенности.

3. Стержнем эстетического является понятие меры. В этой фило
софской категории выражается органическое единство качественной и 
количественной определенности предмета или явления. В области эс
тетики мера выступает как важнейшее основание эстетической оценки 
суждения вкуса, отождествляемого впрямую с «чувством меры», как 
регулятивный, нормативный принцип эстетического.

Эстетическое порой даже определяют как отношение мер предме
та и человека. Мера характеризует собой взаимоотношение гармонии, 
т.е. соответствия мер в предмете, и дисгармонии как их несоответст
вия. В первом случае мы имеем дело с прекрасным, а во втором -  с его 
антиподом -  безобразным.

Эстетика -  наука о прекрасном во всех его проявлениях и моди
фикациях, об эстетическом отношении человека к действительности, 
которое реализуется как в его сознании, так и в разнообразных сферах 
практической деятельности.

Объектом изучения эстетики выступает весь мир, в качестве же 
предмета эстетики выступают особые свойства мира и определенные 
отношения, возникающие между миром и человеком в ходе их взаи
модействия.

Содержание предмета эстетики определяется кругом тех проблем, 
которые исследует данная наука:

-  эстетическое отношение человека к действительности,
-  эстетическая деятельность человека,
-  эстетическое сознание человека,
-  основные категории эстетики,
-  искусство, художественная деятельность,
-  эстетическая культура личности и общества,
-  история эстетических учений, современные эстетические концепции.
Эстетическая мысль в своем развитии прошла ряд этапов:
-  синкретическая форма ценностной ориентации (первобытнооб

щинный строй -  VI в. до н.э.);
-  развитие эстетических представлений в русле философского 

знания (VI в. до н.э. -  XVIII в. н.э.);
-  выделение эстетики в самостоятельную науку (XVIII в. -  на

стоящее время).
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Эстетическое отношение является одним из вариантов ценностно
го отношения. Ценность и ценностная оценка («отнесение к ценно
сти») являются двумя полюсами единого субъектно-объектного отно
шения: на одном полюсе находится объект в его отношении к субъекту 
(отношении значения), а на другом -  отношение субъекта к данному 
объекту (отношение осмысления).

Содержательная форма конкретного предмета является носителем 
эстетической ценности, но не самой этой ценностью, так как форма 
предмета имеет онтологический статус, она существует объективно от 
субъекта, его потребностей, интересов, сознания, тогда как ценность 
есть категория аксиологическая, характеризующая значение объекта в 
жизнедеятельности субъекта.

П. ЭСТЕТИКА КАК НАУКА ФИЛОСОФСКОГО ЦИКЛА

Эстетика как наука философского цикла самоопределилась срав
нительно недавно, хотя собственно эстетическое сознание, эстетиче
ский опыт, эстетическая деятельность далеко не всегда осознаваемые 
как таковые, присущи культуре изначально, а история эстетической 
мысли уходит своими корнями в глубокую древность. У Баумгартена 
этим термином обозначена наука о низшем уровне познания -  чувст
венном познании, в отличие от высшего -  логики. Если логические 
суждения в его понимании покоятся на ясных отчетливых представле
ниях, то чувственные (эстетические) -  на смутных. Первые -  это суж
дения разума, вторые -  суждения вкуса. Эстетические суждения пред
шествуют логическим: их предмет -  прекрасное, а предмет логических 
суждений -  истина. Отсюда к эстетике Баумгартен отнес и всю фило
софию искусства, предметом которого он также считал прекрасное.

Термин «эстетика» употребляется в современной научной литера- 
туфе и в обыденной практике и в ином смысле -  для обозначения эсте
тической составляющей культуры и ее эстетических компонентов. В 
этом смысле говорят об эстетике поведения, той или иной деятельно
сти, спорта, церковного обряда, воинского ритуала и т.п. Наука эсте
тика, как и любая наука, не учит человека чему-то (например, пра
вильному восприятию искусства или красоты в мире), -  этим занима
ется, в частности, эстетическое воспитание, особыми методами разви
вая в человеке эстетический вкус. Основная терминология и главные 
понятия эстетики в европейско-средиземеноморском ареале сложились 
в Древней Греции и затем в той или иной форме развивались до появ
ления собственно дисциплины эстетики. К ним относятся такие тер
мины и понятия, как красота, прекрасное, возвышенное, трагедия, ко
медия, искусство, ритм, символ, образ.
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2.1. Имплицитная эстетика

Имплицитная эстетика уходит в глубокую древность и представля
ет собой полутеоретическое свободное осмысление эстетического опыта 
внутри других дисциплин (в философии, риторике, филологии, богосло
вии, экфрасисе -  древних описаниях произведений искусства и т.п.). 
Имплицитная эстетика существовала на протяжении всей истории эсте
тики и существует в настоящее время. Условно в ней можно выделить 
три основных периода: протонаучный (до середины XVIII в.), классиче
ский, совпадающий с развитием классической философской эстетики 
(середина XVIII -  XIX в.) и постклассический (условно с Ф. Ницше и до 
настоящего времени).

В европейском ареале протонаучная эстетика дала наиболее зна
чимые результаты в греко-римской античности, в Средние века, в Воз
рождении, внутри таких художественно-эстетических направлений, 
как классицизм и барокко. В классический период имплицитная эсте
тика особенно плодотворно развивалась в направлениях романтизма, 
реализма и символизма.

2.2. Античность

С первыми следами значимого осознания эстетического опыта мы 
встречаемся у  пифагорейцев -  учеников и последователей Пифагора. 
Осмысливая структуру Универсума и места в нем человека с матема
тических позиций, которые так тесно переплетались с музыкой как 
математической дисциплиной, изучавшей ритмические закономерно
сти, пифагорейцы пришли к удивительному выводу, что космос орга
низован по принципу музыкальной гармонии, ввели понятие «музыка 
небесных сфер». Точнее, по их представлениям, космос организован 
на основе таких математических принципов, которые затем легли в 
основу человеческой музыки. По убеждению пифагорейцев, душа че
ловека представляет собой тоже некую гармонически организованную 
числовую структуру. Музыка, резонируя с душой, вводит ее в некий 
глобальный резонанс с космосом, чем и доставляет человеку радость. 
Эти идеи активно вошли в античную эстетику.

2.3. Платон и Аристотель

Платон много и сознательно рассуждает о красоте, искусствах и о 
доставляемом ими удовольствии. При этом он с большой насторожен
ностью относится ко всему тому, что сегодня составляет предмет эсте
тики. Во многих искусствах он видит «подражание» видимому' миру,
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который сам является лишь подражанием миру идей. Доставляемое 
ими удовольствие тоже, согласно Платону, как правило, уводит чело
века от поисков истины и от жизненной пользы в сферу чувственных 
наслаждений, которые в целом бесполезны человек}’. Отсюда и красо
та настораживает его своей амбивалентностью. С одной стороны, она -  
источник чувственных вожделений, явно бесполезных для гражданина 
идеального полиса, с друг ой -  возбудитель любви, страстного стрем
ления не только к чувственному возлюбленного, но и к духовной сфе
ре, к интеллектуальной деятельности философа, к истине.

Платон впервые выводит понятие (о ка1оп (прекрасное в физиче
ском, так и в нравственных смыслах) на уровень некого абстрактного 
начала, указывающего вместе с тем путь к моральному и духовному 
совершенствованию человека, посредствующего между субъектом и 
«высшим благом». К  нему выходит концепция иерархии красоты, на 
вершине которой находится идея красоты, восхождение к которой 
только и оправдывает в конечном счете всю эстетическую сферу, так 
как приобщение к этой «идее» свидетельствует о приобщении к боже
ственному миру идей, к бессмертию.

Аристотель в своем не полностью сохранившемся трактате «Об 
искусстве поэзии» (360-355 до н.э.), рассматривая сущностные аспек
ты поэтического искусства, развивая античную традицию, видел 
смысл искусства в мимесисе, однако в отличие от Платона, порицав
шего именно за это искусство как «подражание подражанию». Аристо
тель считал, что поэтический мимесис ориентирован не столько на 
безумное копирование действительности, сколько на ее «правдопо
добное» изображение в вероятном модусе.

Аристотель уделил много внимания анализу удовольствия, его 
роли в человеческой жизни, в том числе и в связи с искусством. В «Ни- 
комаховой этике» он различал удовольствия «чистые», высокие, дос
тойные свободнорожденных -  «удовольствия от прекрасных вещей» и 
удовольствия низкие, телесные, порочные, возбуждаемые постыдными 
вещами и присущие людям низким по происхождению к социальному 
положению. К первому род}' он относил удовольствия от позитивных, 
созидательных видов деятельности, среди которых существенное ме
сто занимают искусства (живопись, скульптура, ораторское искусство, 
трагедия, музыка), философия, а также любая совершенная в своем 
роде и ориентированная на конкретное чувство деятельность: эта дея
тельность и будет совершеннейшей и доставляющей наивысшее удо
вольствие. При этом удовольствие не только свидетельствует о совер
шенстве воспринимаемой вещи или осуществляемой деятельности, но 
и «делает всякую вещь совершенной», т.е. стимулирует совершенство.

Аристотель одним из первых в истории эстетической мысли по
следовательно связал сферу эстетического (прекрасного, совершенно
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го искусства) с удовольствием чистым, высоким наслаждением, кото
рое в эксплицитной эстетике будет названо эстетическим наслаждени
ем и без и вне которого не мыслится вообще сфера эстетического опы
та. Более того, он стремился показать, что такое удовольствие, в отли
чие от сугубо телесного и порочного, является союзником высокого 
благородства и разума и свидетельствует о полноте реализации чело
века в жизни. По его мнению, удовольствие же придает совершенство 
и полноту деятельности, а значит, и самой жизни, к которой все стре
мятся. Поэтому понятно, что тянутся к удовольствию, для каждого оно 
делает жизнь полной, а это и достойно избрания. Особенно высоко 
Аристотель ценил наслаждения, доставляемые искусствами, полагая, 
что они только тогда и достигают своей цели, когда несут удовольст
вие, которое он почитал как «разумное наслаждение». Наиболее высо
кие степени такого наслаждения люди получают от музыки и изобра
зительных искусств (скульптура, живопись). И их он ценил очень вы
соко, обозначая как «божественное наслаждение», так как оно не тре
бует никаких внешних движений, изменений, но предполагает только 
спокойное созерцание, адекватное искусству мыслительной деятель
ности, или философии.

Аристотель, таким образом, являлся первым в европейском ареале 
мыслителем, который уделял много внимания важнейшим эстетиче
ским проблемам -  искусству в целом и его различным видам (об этом 
еще речь впереди), механизму их воздействия на человека, месту в 
социуме и универсуме, вопросам мимесиса и катарсиса как важней
шим для понимания искусства, показал связь эстетической сферы с 
высокими формами удовольствия. Этим фактически был определен 
основной круг проблем, которые до сих пор входят в предметно
смысловое поле эстетики как науки.

В античных трактовках, посвященных музыке, много внимания 
уделялось музыкальному «эпосу» -  направленному воздействию так 
или иных музыкальных ладов на психику слушателей. «Риторики» 
разрабатывали правила соответствующего словесного воздействия. 
Среди этих текстов особое место занимает трактат «О возвышенном», 
в котором анализируется возвышенный тип ораторской речи и впервые 
вводится понятие возвышенного (Ю Ьурзоз) фактически в качестве эс
тетической категории.

2.4. Патристика

С появлением христианства начался новый этап имплицитной эс
тетики, продолжавшейся фактически до середины XX в. Его первые 
теоретики, защитники и пропагандисты -  ранние отцы Церкви (аполо-
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геты П-Ш вв.), опираясь на новый религиозный опыт, Св.Писание 
(и прежде всего -  на только что обретенные тексты Нового Завета), а 
также на весь культурно-духовный опыт античности, предприняли 
критический анализ многих сторон предшествующей культуры с пози
ций новой религиозной идеологии. Построение христианской культу
ры они начали фактически с создания своего рода несистематизиро
ванной критической культурологии, в рамках которой значительное 
место заняли проблемы, определяемые современной наукой как эсте
тические. Естественно, что основные богословско-мировоззренческие 
проблемы христианства были лишь частично поставлены апологетами. 
Апологетам принадлежит приоритет по введении в обиход христиан
ской культуры такой важной категории, как символический образ в 
трех его главных модификациях: подражательный (миметический), 
символико-аллегорический и знаковый. /

Существенный вклад в развитие патристической эстетики внес 
крупнейший представитель западных (латинских) отцов Церкви Авре
лий Августин. Им была создана сложная эстетическая система, единая 
и достаточно стабильная. Августин был от природы одарен обострен
ной эстетической восприимчивостью. Кроме того, он хорошо знал, 
хотя и не всегда из первых рук, основные эстетические концепции ан
тичности как западной (латинской), так и восточной (греческой). Все 
это побуждало его постоянно обращаться к эстетической проблемати
ке, притом в самых ответственных местах его общей философско- 
богословской теории.

Эстетическая система Августина теоцентрична и составляет важ
ную часть его общемировоззренческой системы. Центром ее -  абсо
лютной Красотой, но также и абсолютным Благом и абсолютной Ис
тиной является Бог.

В греческой патристике наиболее весомый вклад в эстетику сде
лал анонимный автор «Ареопагитик» (V или начало VI в.) Псевдо- 
Дионисий. Весь Универсум (включая и социум) он рассматривал в 
качестве иерархической системы восхождения (возведения) человека к 
Богу и передачи высшего знания от Бога к человеку по ступеням этой 
иерархии. Псевдо-Дионисий наиболее полно для своего времени раз
работал теорию символизма. Его трактат «Символическое богословие» 
не сохранился до нашего времени, но и в других сочинениях и письмах 
он достаточно подробно излагает ее. Символы как естественные, так и 
рукотворные, служат одновременно сокрытию и выражению истины. 
Псевдо-Дионисий различал два основных класса символов: «подоб
ные», имеющие черты сходства с архетипом, и «несходные», «непо
добные подобия». Последние он ценил значительно выше.

Эстетическое сознание -  наиболее древняя и универсальная фор
ма духовного мира человека, при этом -  высокоразвитая и ориентиро
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ванная на глубинные, сущностные основы бытия. Именно потому эс
тетические ценности как универсальная квинтэссенция духовного по
тенциала культуры оказываются менее всего подверженными корро
зии временем и менее всего зависят от языковых, этнических, религи
озных и тому подобных границ, существенно влияющих на друтие 
ценности и формы сознания. Отсюда особая значимость изучения эс
тетического сознания других народов, других периодов истории куль
туры и прежде всего -  древних.

2.5. Древнерусская эстетика

Традиции византийской эстетики и художественной культуры бы
ли активно продолжены средневековой, или ее обычно называют в 
науке, Русью после принятия ею в конце X в. христианства в качестве 
официальной религии. В истории древнерусской эстетики условно 
можно выделить два основных периода: собственно средневековый 
(Х-Х\Т в.) и переходный от средних веков к Новому времени (XVII в.).

Для первого периода характерны предельно имплицитный тип эс
тетического сознания -  когда оно находило наиболее адекватные фор
мы выражения в искусстве, церковном культовом действе, религиоз
ной жизни человека (в частности, в монастырской жизни). Однако и на 
вербальном уровне в структуре самых разных по содержанию текстов 
(летописях, житиях святых) можно обнаружить достаточно рельефную 
совокупность эстетических представлений средневековых русичей.

Древнерусская эстетика имела два основных источника: художе
ственную культуру и мифологическое сознание восточных славян 
(дохристианского периода) и византийскую эстетику, регулярно про
никавшую на Русь с конца X в. В письменных источниках XI -  первой 
половины XIV в. Хорошо отразился этот процесс становления хри
стианизированных эстетических представлений.

Особым почитанием на Руси в этот период окружены книги как 
главные носители духовных ценностей. Наряду с ними и все относя
щиеся к духовной сфере воспринималось прежде всего эстетически, 
как несущее духовное наслаждение, радость и обозначалось как пре
красное. Для древних русичей зрелого Средневековья характерны осо
бое внимание к чувственно воспринимаемым реализациям духовной 
красоты, наделение прекрасного осязательной предметностью.

2.6. Россия нового времени

С петровских времен традиции религиозной эстетики в России 
ушли на задний план, религиозное искусство превратилось в сугубо 
ремесленное производство предметов церковного обихода, не лишен
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ных, конечно, и некоторого внешнего художественного блеска. Эсте
тическое сознание светского общества активно осваивает идеи и сте
реотипы западноевропейской эстетики того времени, в университетах 
преподается западная философия, начинают читаться курсы эстетики, 
перелагающие азы европейской эстетической мысли, в сфере импли
цитной эстетики только с первой трети XIX в. Возрождаются идеи и 
концепции собственно русской религиозной эстетики и практически 
одновременно с ними в кругах светской секуляризованной или демо
кратически ориентированной интеллигенции.

В истории русской религиозной эстетики Нового времени можно 
выделить два периода: 1) период пассивного сохранения традиций 
древнерусской эстетики (VIII — XIX в.) и 2) русский «религиозный ре
нессанс» (первая треть XX в.).

2.7. Западноевропейское направление

Имплицитная эстетика в Западной Европе только в Средние века 
сохраняла достаточно определенную религиозную ориентацию, да и то 
далеко не в полном объеме, а в более поздние периоды, оставаясь в 
русле христианской культуры, была в определенной мере, начиная с 
итальянского Возрождения, индифферентна к религиозному духу, а на 
многих этапах и у многих личностей — даже и чисто секулярна, т.е. 
принципиально и вполне осознанно отделена от какой-либо церковно
сти и религиозности. В этом заключается одно из принципиальных 
отличий западного направления от грекоправославного. Сначала 
фольклорно-языческий живой и жизненный фундамент христианизи
руемых народов Западной Европы, а позже реконструированные пла
сты римской античности оказывали сильное деформирующее миро
восприятие, насаждавшееся в этом ареале часто достаточно жесткими 
методами (инквизиция и тому подобные меры устрашения и «воспита
ния» западнох'о населения в церковном духе).

Средние века. В западной средневековой эстетике можно выделить 
два главных хронологических периода -  раннесредневековый (У-Х в.) и 
позднесредневековый (Х1-Х1У в.) и два основных направления -  фило
софско-богословское и искусствоведческое. У ее истоков стоит круп
нейший отец латинской Церкви Блаженный Августин, несмотря на то, 
что его эстетическая система далеко не полностью была воспринята в 
Средние века, но только отдельные ее части. Многие из сформулиро
ванных Августином эстетических положений сохраняли свою акту
альность на протяжении всего Средневековья. Для первого периода 
средневековой эстетики характерна охранительная позиция по отно
шению к античному наследию. Боэций, Кассиодор, Исидор Севиль



ский вели в средневековое духовное поле основные представления 
античности о красоте и об искусстве. Боэций сохранил для Средневе
ковья античную теорию музыки, Кассиодор -  классификацию искусств 
(теоретическое, практическое и созидательное), Исидор много зани
мался терминологическими вопросами. Во времена Каролингов (сере
дина VIII -  начало X в.) в эстетике наблюдается процесс активного 
взаимодействия античных и христианских эстетических идей. Главное 
место в эстетических представлениях этого времени занимает божест
венная красота, воплощающаяся в «зримых образах» -  в единстве, це
лостности, порядке, форме. Видимая красота осмысливается как сим
вол невидимой. Эриутена определяет прекрасное как «нечто незримое, 
становящееся зримым» и этим доставляющее воспринявшему ее «не
выразимое наслаждение».

Позднесредневековый период характеризуется появлением специ
альных эстетических трактатов в составе больших философско- 
религиозных сводов («Сулим»), повышением теоретического интереса 
к эстетическим вопросам, что особенно характерно для мыслителей 
ХП-ХШ вв. -  схоластов. Монастырскую эстетику простоты и идеи уг
лубленности в созерцание внутренней красоты развивает Бернард 
Клервоский (XII в.).

Крупнейшие схоласты XIII в. Гильом Овернский, Альберт Вели
кий, Ульрих Страсбургский завершили систематизацию средневеко
вых эстетических представлений. Прекрасное было окончательно оп
ределено через субъект-объектное отношение: прекрасно то, что «нра
вится само по себе», доставляет наслаждение в процессе неутилитар
ного созерцания вещи.

В России об эстетике как науке заговорили только в XIX в., и в пер
вой половине столетия о ней знали в основном только в университет
ских кругах, где читались лекции по эстетике и писались диссертацион
ные работы, как правило, на базе и в русле немецкой классической фи
лософии. Особый импульс для теоретических занятий эстетикой рус
ским мыслителям дало знакомство с «Лекциями по эстетике» Гегеля, 
которые стали известны в России в оригинале сразу же по их опублико
вании в 1835 г., а с 1837 г. появились и русские переводы (первым был 
перевод М. Каткова, частично опубликованный в «Отечественных за
писках»), Российская интеллектуальная и художественная элита сразу 
же разделилась на сторонников Гегеля и его критиков. Некоторые, как 
например, В.Г. Белинский, увлекались Гегелем на какое-то время, а за
тем отходили от него и даже активно критиковали его теорию.

Изучение гегелевской и вообще немецкой классической эстетики 
в кругах романтически и демократически ориентированной молодежи, 
болезненно реагировавшей на социальные несправедливости в рус
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ском обществе, подтолкнуло некоторых из них искать какие-то иные, 
отличные от трансцендентально-метафизических построений немец
ких классиков пути осмысления эстетической проблематики и при
ближения ее к участию в решении насущных проблем самой жизни.

Ш. ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ, 
ЕГО СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

Предметом эстетики на современном этапе истории является весь 
мир, рассматриваемый с точки зрения значимости, ценности его явле
ний для человечества. Эстетика как наука появилась сравнительно не
давно, хотя собственно эстетическое сознание, эстетический опыт, 
эстетическая деятельность далеко не всегда осознаваемые как таковые, 
присущи культуре изначально, а история эстетической мысли уходит 
своими корнями в глу'бокую древность.

Термин «эстетика» (от греч. аЕгЬейкоз -  чувственный) ввел в 
употребление немецкий философ Александр Баумгартен в своей двух
томной работе «АезГЬеПса», опубликованной в 1750-1758 г. Этим тер
мином он обозначил науку о низшем уровне познания -  чувственном, 
в отличие от высшего -  логики. Если логические суждения в его пони
мании покоятся на ясных отчетливых представлениях, то чувственные 
(эстетические) -  на смутных. Первые -  это суждения разума: вторые -  
суждения вкуса. Эстетические суждения предшествуют логическим: 
их предмет -  прекрасное, а предмет логических суждений -  истина. 
Отсюда к эстетике Баумгартен отнес и всю философию искусства, 
предметом которого он также считал прекрасное. Эти идеи по-своему 
развивали затем Кант, Гегель и множество других философов, мысли
телей, ученых-эстетиков, доведя в конце концов представления о 
предмете эстетики до идей, фактически отрицающих концепцию Баум- 
гартена, или развивающих ее до степени, преодолевающей основные 
исходные положения немецкого философа. Тем не менее именно ему' 
принадлежит честь открытия и легитимации науки эстетики.

В настоящее время после нескольких столетий напряженного изу
чения мыслителями самых разных ориентации сферы эстетического 
опыта и бурного развития искусства как главного феномена эстетиче
ского сознания, эстетику как науку можно с некоторой долей условно
сти, характерной вообще для любых дефиниций, определить следую
щим образом. Это наука о неутилитарном созерцательном или творче
ском отношении человека к действительности, изучающая специфиче
ский опыт ее освоения (глубинною контакта с ней), в процессе (и в 
результате) которого человек ощущает, чувствует, переживает в со
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стояниях: духовно-чувственной эйфории, восторга, неописуемой радо
сти, катарсиса, духовного наслаждения и т.п. полную гармонию своего 
Я с Универсумом, свою органическую причастность к Универсуму в 
единстве его духовно-материальных основ, свою сущностную нераз
дельность с ним, а часто и конкретнее -  с его духовной Первопричи
ной, для верующих -  с Богом.

3.1. Сущность предмета эстетики

Термин «эстетика» употребляется в современной научной литерату
ре и в обыденной практике и в ином смысле -  для обозначения эстетиче
ской составляющей Культуры и ее эстетических компонентов. В этом 
смысле говорят об эстетике поведения, той или иной деятельности, спор
та, церковного обряда, воинского ритуала, какого-либо объекта и т.п.

К основным категориям эстетики относятся: эстетическое, пре
красное, возвышенное, трагическое, комическое, безобразное, искус
ство, игру.

3.2. Формулировка предмета эстетики

Автор трактата «О возвышенном» Псевдологин предлагал прежде 
определить предмет и указать способы, помогающие им овладеть 
(О возвышенном. М.; Л., 1966. С. 5). Задача эта трудновыполнима. 
Любая наука, в том числе эстетика, «не может заранее сказать, что она 
такое, лишь все ее изложение порождает это знание о ней» (Гегель. 
Т. 1. 1970-1972. С, 95). Определение предмета науки -  это акт ее само
сознания: наука осознает, какие стороны и связи мира и во имя чего ее 
интересуют; это вглядывание науки в самое себя: она как бы смотрит в 
зеркало, или, точнее, ее очи как бы обращаются внутрь и глядят не на 
внешний мир, а на ее внутренний мир, на ее собственные проблемы.

Предмет каждой науки -  мир, рассматриваемый под определенным 
углом зрения, в свете той задачи, которую решает эта наука. Предмет 
медицины не здоровье человека: здоровье -  цель медицины, а ее пред
мет -  и географическая среда, и химические соединения, и физические 
процессы с точки зрения здоровья человека. Предмет эстетики -  весь 
мир в его эстетическом богатстве, рассматриваемый с точки зрения об
щечеловеческой значимости (эстетической ценности) его явлений.

3.3. Универсальность мышления в образах

Когда художник встречается со сложной творческой задачей, хо
чет оценить собственную деятельность, ищет выход из творческого
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кризиса, ему трудно руководствоваться только интуицией -  на помощь 
приходит эстетика. Согласно Псевдолонгину, автору трактата «О воз
вышенном», успех художника обусловлен «силой дарования» и «зна
нием правил»; высокое искусство невозможно без теории, помогаю
щей избежать ошибок и совершенствующей мастерство.

Эстетика -  и прямо, и опосредованно влияет на творчество, под
крепляя дар знанием. Художественная концепция мира -  не запас на
копленных художником философских знаний, она рождается в самой 
жизни из наблюдений над природой и обществом, из усвоения культу
ры человечества, из активного отношения к миру. Художественная 
концепция эстетики направляет талант и мастерство, в свою очередь, 
формируясь под их воздействием, определяет особенности видения 
мира и отбор жизненного материала. При этом наиболее непосредст
венно влияет на творчество художника тот пласт художественной кон
цепции, системное выражение которого дает эстетика (Борев Ю.Б. Эс
тетика: учебник /  Ю.Б. Борев. -  М.: Высш. шк., 2002. -  С. 13-14).

3.4. Сущность эстетического воспитания

Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явле
ниями. В повседневном труде общении с искусством и природой, в 
быту, в межличностном общении — везде прекрасное и безобразное, 
трагическое и комическое играют существенную роль. Красота дос
тавляет наслаждение и удовольствие, стимулирует трудовую актив
ность, делает приятными встречи с людьми. Безобразное отталкивает. 
Трагическое учит сочувствию. Комическое помогает бороться с недос
татками.

В кратком словаре по эстетике эстетическое воспитание определя
ется как «система мероприятий, направленных на выработку и совер
шенствование в человеке способности воспринимать, правильно пони
мать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в жизни и искусст
ве». Речь идет о том, что эстетическое воспитание должно вырабатывать 
и совершенствовать в человеке способность воспринимать прекрасное в 
искусстве и в жизни, правильно понимать и оценивать его.

Ориентируясь на высказывание К. Маркса, мы можем сказать, что 
«эстетическое воспитание -  целенаправленный процесс формирования 
творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и 
оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни 
и искусстве, жить и творить «по законам красоты».

Существует множество определений понятия «эстетическое вос
питание», но, рассмотрев лишь некоторые из них, уже можно выделить 
основные положения, говорящие о его сущности, во-первых, это про
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цесс целенаправленного воздействия, во-вторых, это формирование 
способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оце
нивать ее, в-третьих, задача эстетического воспитания -  формирование 
эстетических вкусов и идеалов личности, в-четвертых -  развитие спо
собности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного.

Своеобразное понимание сущности эстетического воспитания обу
славливает и различные подходы к его целям. В связи с этим проблема 
целей и задач эстетического воспитания требует особого внимания.

3.5. Специфика искусства как предмета эстетики

Культурный процесс современности многообразен. Существуют 
элитарная и массовая культура. Элитарная культура как культура, соз
дающая принципиально новое, как культура высоких ценностей, как 
творчество. Массовая культура как культура массового общества. 
Стандартизированный характер массовой культуры. Распространение, 
деление культуры, как главные черты массовой культуры. Коммерче
ский характер массовой культуры. Пассивная роль массовой культуры 
в культурно-историческом процессе. Массовая культура как тиражи
рование достижений элитарной культуры. Роль массовой культуры: 
деструкция личности и сублимация психики человека.

3.6. Прекрасное-традиционный предмет изучения эстетики

Универсальный характер эстетической деятельности наглядно 
проявляется в таких ее формах, как дизайн, организация окружающей 
среды, массовые зрелища и т.п. Есть необходимость эстетически ос
мыслить назначение и роль их в жизни общества и это требует новых 
теоретических категорий для их определений, в частности, перед эсте
тической наукой стоит задача идентификации таких понятий, как це
лесообразность, предмет деятельности и ценность как ее специфиче
ский продукт, технические средства, синтез и полисинтез как феномен 
современной художественной культуры и др. Одновременно анализ 
эстетических явлений в структуре деятельности предоставляет воз
можность содержательного уточнения некоторых традиционных для 
эстетики понятий и категорий, в частности, таких, как «эстетический 
идеал», «эстетическая ценность», «эстетическое отношение» и др. Эс
тетическое познание проявляет свою творческую природу прежде все
го в раскрытии закономерностей исследуемой предметной области. 
Жизнь общества и человека находится в постоянном изменении и раз
витии. В этом процессе обнаруживаются новые аспекты взаимосвязи 
человека и природы, личности и коллектива, труда и культуры. Часто
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это оказывает большое воздействие на характер деятельности людей и 
образ их жизни, на всю структуру искусства и его отношение к куль
туре в целом. При этом происходит расширение сферы эстетических 
переживаний, появляются новые направления активности эстетиче
ской деятельности людей. Неимоверно возрастает роль и значимость 
эстетической культуры общества и каждого человека в отдельности. 
Эстетическое знание, таким образом, востребовано самой жизнью, 
необходимостью проникновения в суть, возникающих в соответст
вующей сфере действительности, явлений, выявления их функций, 
определения условий, механизмов и средств реализации эстетического 
потенциала общества и личности.

В этих условиях эстетическое знание выступает в единстве своих 
познавательных, прогностических и воспитательных функций. Орга
низация жизни человеческого сообщества по законам эстетического 
освоения мира будет характеризоваться гармонией и полнотой, все
объемлющей красотой природы, культуры человеческих отношений, 
глобальной эстетичностью. Прекрасное утвердится повсеместно, при
обретет общечеловеческий масштаб. Иного пути и иных средств у че
ловечества в его стремлении избежать гибельных для него утроз про
сто не существует.

3.7. Факторы, влияющие на формирование предмета эстетики: 
философия, искусство, социальный заказ, 

внутренняя логика развития науки

Основные разделы эстетики: история эстетики (основные этапы 
истории эстетики), теория эстетики, художественное творчество, эсте
тическая культура современного общества.

Связь эстетики с искусством известна со времен Аристотеля (384- 
322 до н.э.), она неоспорима. Вместе с тем очевидно, что эстетическое 
как специфическое отношение человека к миру, окружающей действи
тельности, отнюдь не исчерпывается прекрасным и его художествен
но-образным отражением в искусстве. Эстетика равно проявляет инте
рес к многочисленным его разновидностям -  трагическому, комиче
скому, возвышенному, низменному, безобразному, ужасному и др., 
представленным не только в формах искусства, но и в жизни, в реаль
ной действительности.

Данный акцент в понимании предмета эстетики, однако, не связан 
с умалением места и роли искусства в эстетических исследованиях. 
Искусство, выражая эстетическое отношение человека к миру посред
ством художественно-образного моделирования, занимает в предмет
ном поле эстетики свое определенное и весьма заметное место. Важно
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однако учитывать диалектику соотношения эстетического и художест
венного, их связь и различие, единство и относительную самостоя
тельность. Отмечаемая же тенденция к автономизации, с одной сторо
ны, собственно эстетической (чувственно-ценностной) проблематики, 
а с другой -  общефилософской теории Искусства не является абсо
лютной и имеет значение лишь в плане отражения ее в структуре 
предмета самой науки, определяемого в целом характером и специфи
кой эстетического отношения человека к миру, окружающей действи
тельности.

Эстетика формирует в человеке созидательное начало и способ
ность воспринимать красоту. В общечеловеческом плане внимание 
сосредоточивают искусство в духовно-практическом, и эстетика -  в 
теоретическом. Они актуальны, так как способствуют сближению лю
дей, у которых без согласия в мире нет будущего. Эстетика и искусст
во -  фокус всей мировой культуры и средоточие гуманитарного опыта 
человечества.

Эстетический опыт человечества, накапливаемый и кристалли
зуемый в довольно разветвленной системе культуры, богат и разнооб
разен. Эстетические знания -  его неотъемлемая часть. Их накопление 
и развитие прослеживается во всех культурно-исторических периодах 
всемирной истории -  от древнешумерской цивилизации (3-2,5 тысяче
летий до н.э.) через Античность к Средневековью и от эпохи Возрож
дения к Новому и Новейшему времени, вплоть до наших дней. Между 
тем общественному сознанию потребовались тысячелетия, чтобы 
вплотную заняться уяснением специфики эстетического отношения 
человека к окружающему миру7, поставить в плоскость научного рас
смотрения вопрос о природе и сущности этого отношения.

Научный характер эстетического знания связан отнюдь не с пре
тензией на «истину в последней инстанции» и не с канонизацией не
ких абсолютных правил для художественного творчества, а со способ
ностью этого знания отображать и фиксировать наиболее существен
ное, важное в эстетическом освоении человеком действительности, 
анализировать проявляемые в этом процессе закономерности, выделяя 
общее и типологическое в диалектической увязке с уникальным и не
повторимым.

Эстетика, отражающая этот процесс в системе типологических 
понятий, критериев, принципов, есть наука о наиболее общих законо
мерностях эстетического, в том числе художественного освоения че
ловеком действительности.

Позиции большинства отечественных авторов по данному вопро
су в основном совпадают, хотя при ближайшем рассмотрении опреде
лений можно обнаружить те или иные различия делаемых акцентов, за
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которыми просматриваются не расхождения точек зрения по сущес тву, 
а скорее просто терминологические пристрастия. В данном случае 
важно констатировать то, что объединяет подходы большинства уче
ных. И это, прежде всего, понимание чувственно-ценностной природы 
эстетического отношения, его объектно-субъектного проявления.

В общем комплексе наук о человеке у эстетики свое незаменимое 
ничем место. Чувственно-ценностная природа эстетического знания, 
его критериальный характер в отношении ведущихся культурных и 
художественных поисков дают основание относиться к эстетике как к 
«специфической аксиологии культуры», как к ее «самосознанию», 
имеющему самое ' прямое отношение к формированию культурно
ценностных эталонов и приоритетов.

Эстетика в анализе эстетических явлений, помимо традиционных 
для нее методов абстрактно-теоретического мышления, все чаще об
ращается к данным научных дисциплин, имеющим с нёй смежный 
предмет исследования, таких, как социология, психология, семиотика, 
подвергая при этом философско-эстетической интерпретации их выво
ды и специфизируя применительно к своим задачам методы этих наук. 
Диапазон исследовательских возможностей в эстетике при этом значи
тельно возрастает. Научному анализу становятся доступными не толь
ко результаты эстетического освоения человеком окружающей дейст
вительности, но и сам процесс эстетического отношения и эстетиче
ской деятельности, познание их сущности, структуры и функций.

IV. ЭСТЕТИКА В РАЗНЫХ СФЕРАХ Ж ИЗНИ

Слово «эстетика» -  одно из наиболее употребляемых в нашей по
вседневной жизни, рассеяно в разных ее сферах. Говорят об эстетике 
одежды, эстетике спектакля, эстетике фильма, эстетике интерьера 
и т.д. Как известно, понятие «эстетика» обозначает и философскую 
науку об искусстве.

Многообразие использования понятия «эстетика» за пределами нау
ки -  свидетельство его широкой содержательности, длительности исто
рического пути, в ходе которого возникали разные его ипостаси. При 
всем различии употребления на обыденном и профессиональном уров
нях («эстетика интерьера», «эстетика спектакля») это понятие обозна
чает некий единый принцип, обобщающее чувственно-выразительное 
качество как произведений искусства, так и предметов повседневного 
обихода, феноменов природы. На это обратил внимание еще немецкий 
просветитель А. Баумгартен, когда в середине XVIII в. ввел в оборот
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само понятие «эстетика» (от греч. а151Ьейсо8 -  чувственный, относя
щийся к чувственному восприятию).

Однако история эстетики как мировой науки восходит своими 
корнями к глубокой древности, к древним мифологическим текстам. 
Всегда, когда речь шла о принципах чувственной выразительности 
творений человеческих рук и природы, обнаруживалось единство в 
строении предметов и явлений, способных сообщать чувства эмоцио
нального подъема, бескорыстного любования, т.е. закладывались тра
диции эстетического анализа. Так сложилось представление о мире 
выразительных форм (созданных человеком и природой), выступав
ших предметом эстетической рефлексии.

Активно обсуждалось их строение и внутренняя структура -  связь 
чувственной оболочки с символическим, духовным содержанием, со
вмещенность в эстетическом явлении сознаваемых и невыразимых с 
помощью слов качеств и т.д. Свойства произведений и сопутствующие 
им чувства эмоционального подъема описывались через понятие пре
красного, явившимся центральным в эстетической науке. Все прочие 
эстетические понятия (возвышенное, трагическое, комическое, герои
ческое и т.п.) обретали свой смысл только через соотнесенность с ка
тегорией прекрасного, демонстрируя безбрежные оттенки разных ти
пов чувственного восприятия мира.

Все здание эстетической науки строится на единственной катего
рии прекрасного. Доброе -  прерогатива этики, истинное -  науки; дру
гие, более частные эстетические категории (трагическое, сентимен
тальное, возвышенное и т.п.) являются категориями -  «гибридами», 
вмещающими в себя и этическое, и религиозное содержание. Важно 
понимать, что фокусирование в каком-либо понятии определенного 
типа эмоциональных реакций вовсе не означает, что перед нами -  тот 
или иной тип эстетического отношения. Трагические или сентимен
тальные чувства, взятые сами по себе, составляют предмет для изуче
ния своеобразия психологических реакций. Эстетическими их делает 
выраженность в определенном качестве художественной формы. Более 
того, именно распространенность, повсеместность и массовость траги
ческих, мелодраматических и комических эмоциональных реакций 
породили в художественной сфере такие популярные межэпохальные 
устойчивые жанры, как трагедия, мелодрама, комедия. Трагическое 
или сентиментальное отношение к жизни (как и любое иное, за исклю
чением прекрасного) по существу не являются собственно эстетиче
ским переживанием и эстетическим отношением. Все чувства приоб
ретают эстетический статус лишь тогда, когда обозначаемое ими со
держание оказывается соответственно оформленным, начинает дейст
вовать на художественной «территории», когда эмоциональное пере
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живание выражает себя через произведение искусства, придающее ему 
особое эстетическое измерение, выразительность, структуру, рассчи
танную на определенный эффект. В такой же мере и природные явления 
способны посылать эстетический импульс, когда их восприятие опира
ется на художественный принцип, угадывающий за явлением -  сущ
ность, за поверхностью -  символ. «Все естественное прекрасно, когда 
имеет вид сделанного человеком, а искусство прекрасно, если походит 
на природу», — отличал И.Кант. Часто, не замечая того, что эстетиче
ским началом становится воображение и память, «оформляющие» наши 
эмоции, человек отождествляет эмоциональное и эстетическое пережи
вания. «Что пройдет, то будет мило» -  эта поговорка отразила механизм 
порождения эстетических представлений. Наблюдения о том, что имен
но наша память эстетизирует жизнь, высказывал и М.М. Бахтин. Дис
танция времени придает эмоциональным переживаниям заключенные 
формы, порождает своеобразный «гербарий чувств»: это уже не столько 
само чувство, сколько повествование о чувстве со всеми необходимыми 
элементами, сообщающими ему- композиционную целостность, вырази
тельность, т.е. эстетическую структуру. Данные замечания чрезвычайно 
важны, так как помогают устранить путаницу в предмете и стру ктуре 
эстетики, приводящую и по сегодняшний день к патетическим заявле
ниям типа «эстетика -  это этика будущего».

Первоначально эстетическое знание было вплетено в систему об
щефилософских размышлений о мире. Впоследствии на протяжении 
тысячелетий эстетика не раз меняла лоно своего развития: античная 
эстетическая мысль развивалась в рамках философии, средневековая -  
в контексте теологии, в эпоху Возрождения эстетические взгляды раз
рабатывались преимущественно самими художниками, композитора
ми, т.е. в сфере художественной практики. В XVII и XVIII вв. эстетика 
интенсивно развивалась на почве художественной критики и публици
стики. Этап немецкой классической эстетики, воплотившийся в твор
честве И.Канта, Ф.Шиллера, Ф.Шеллинга, Г.Гегеля, вновь был озна
менован созданием целостных эстетических систем, охвативших весь 
комплекс эстетической науки. Таким образом, развитие эстетических 
представлений происходило путем чередования длительных периодов 
эмпирических наблюдений с этапами расцвета больших теоретических 
концепций, обобщающих философской теорией искусства. И  та и дру
гая ветви эстетики стремились к поискам сущности искусства, тенден
ций и закономерностей художественного творчества и восприятия. По 
этой причине природа эстетических обобщений -  философская, однако 
их источник не есть чисто спекулятивное мышление. Эстетические 
суждения обретают корректность на основе тщательного анализа ху
дожественной практики разных эпох, понимание вектора и причин
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эволюции элитарных и массовых художественных вкусов, наблюдений 
над творческим процессом самих мастеров искусства. Большинство 
крупных философов, выступавших с развернутыми эстетическими 
системами, хорошо знали конкретный материал искусства, ориентиро
вались в историческом своеобразии художественных стилей и направ
лений. Таковы, в частности, были Г.Гегель, Ф.Ницше, А.Бергсон, 
X.Ортега-и-Гассет, Ж.-П.Сартр, М.Хайдеггер и др.

Возможность развития эстетики как «снаружи» (посредством умо
зрительного анатиза сущности эстетического отношения), так и «из
нутри» (в результате осмысления реальных процессов искусства) по
родила подозрение о том, что у эстетики как науки отсутствует собст
венное место, она не прикреплена к определенному предметному по
лю, всякий раз меняет предмет своей рефлексии в зависимости от 
субъективной прихоти исследователей. Согласно этому взгляду, эсте
тика, выступающая, с одной стороны, компонентом всеобщего фило
софского анализа, а с другой -  естественным результатом искусство
ведческих штудий, не обнаруживает собственной территории.

Действительно, особая природа эстетики как науки заключается в 
ее междисциплинарном характере. Трудность владения эстетическим 
знанием состоит в том, что оно являет собою одновременно «лед и 
пламень» -  единство логической конструкции, высоких обобщений, 
известной нормативности, совмещающихся с проникновением в жи
вые импульсы художественного творчества, реальные парадоксы ху
дожественной жизни, эмпирику социального и культурного бытия 
произведения искусства. Однако такая «биполярность» эстетики ори
ентирована на выявление универсалий в чувственном восприятии вы
разительных форм окружающего мира. В широком смысле это универ
салии произведения искусства, художественного творчества и воспри
ятия, универсалии художественной деятельности вне искусства (ди
зайн, промышленность, спорт, мода и др.), универсалии эстетического 
восприятия природы.

Попытки выявления общих характеристик художественных сти
лей, порождающих принципов музыкального, изобразительного, лите
ратурного творчества (также своего рода универсалий) предпринима
ются и в рамках отдельных искусствоведческих дисциплин -  литера
туроведения, искусствоведения, музыковедения. Каждый раз, когда 
речь заходит об анализе не одного произведения искусства, а об общих 
художественных измерениях группы искусств, специфики жанра или 
художественного стиля, -  мы имеем дело с эстетическим анализом. 
Эстетический анализ любых художественных форм выступает как 
макроанализ (изучение в большой пространственной и временной пер
спективе), в то время как специальное искусствоведческое исследова
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ние есть преимущественно микроанализ (изучение «под увеличитель
ным стеклом»).

Эстетические универсалии позволяют выявлять стержневые изме
рения социального бытия произведений искусства, процессов художе
ственного творчества, восприятия, выражая их через предельные поня
тия — категории (пластичность и живописность, аполлоновское и дио- 
нийское, прекрасное и характерное и др.). В этом смысле эстетическое 
знание выступает как созидание основных «несущих конструкций», 
художественного мира, как знание немного о многом и неизбежно от
влекается от частностей, «спрямляет» отдельные особенности. Искус
ствоведческий анализ, напротив, ближе к детальному, конкретному^ 
исследованию, он проявляет внимание к частному, отдельному, еди
ничному, неповторимому; это знание много о немногом. Вместе с тем 
границы между эстетическими искусствоведческим исследованиями 
проницаемы. Как уже отмечалось, любое побуждение искусствоведа к 
обобщению тенденций предметной области есть стремление к генера
лизации фактов, к прочерчиванию сквозных линий, т.е. представляет 
собой эстетический анализ, осуществляемый в рамках той или иной 
исторической деятельности.

В отечественной науке имеется множество литературоведческих и 
искусствоведческих работ, которым присущ очевидный «эстетический 
фермент». Таковы труды «Музыкальная форма как процесс» Б. Афа
насьева, «Итальянское Возрождение. «Проблемы и люди» Л.М. Батки
на, «Искусство и утопия» С.П. Батраковой, «Музыка ХУШ  века в ряду 
искусств» Т.Н. Ливановой, «Историческая поэтика в истории немец
кой культуры» А.В. Михайлова и многие друтие.

В последние годы в диссертационных и дипломных работах по 
искусствоведению и культурологии наблюдается усиление тенденции 
к обобщающему' эстетическому анализу, когда предметом исследова
ния выступают, к примеру, роль архетипа в восприятии произведений 
изобразительного искусства, игровое начало в литературе XX в., чело
век в зеркале музыкальных форм, проблемы философской рефлексии в 
совершенной литературе и т.п. Эта тенденция к междисциплинарному 
синтезу, значительно активизирующая эстетическую мысль, домини
рует на сегодняшний день как в нашей стране, так и зарубежом. Пока
зательный пример -  деятельность французской Школы «Анналов» с ее 
идеей «тотальной истории», преодолевающей цеховую разобщенность 
историков искусства, историков цивилизаций, историков религии, науки 
и др. Эта тенденция обогащает проблемное поле современной эстетики.

К сожалению, отечественная эстетика оказалась пока не в полной 
мере восприимчивой к овладению новыми подходами и методами; 
столь перспективные направления, как эстетика формульных повест
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вований в искусстве, взаимовлияние бытийной и творческой биогра
фии художника, роль мифа в художественном сознании современно
сти, эстетика художественных форм досуга и другие «оттягиваются» 
интенсивно развивающейся культурологией, теоретическим искусст
воведением. Сказывается трудное наследие прошлых лет: идеологиче
ская оснастка каждого тоталитарного государства была особенно заин
тересована в благонадежности так называемых общих наук, которые 
должны были возвышаться над частными и «заведовать» этим общим. 
Такая функция была утотована и эстетике, сводившей все искусство
ведческие и литературоведческие теории к единственной официальной 
доктрине. Равенство одного подхода парализовало научный поиск; 
эстетика, целиком представляющая теоретическое знание, не могла 
спрятаться в далеких исторических эпохах, любой исторический мате
риал встраивался в иерархию официальных оценок, искажался в соот
ветствии с требованиями цензуры. Роль эстетики как методологического 
и идеологического законодателя делала невозможным непредвзятый 
поиск, конкурирование и состязательность разных научных школ.

Эстетическая теория, по словам шведского эстетика Т. Бруниуса, -  
это суммирование всех имеющихся «использований» искусства, в то 
время как идеология -  рекомендация лишь одного «использования». 
Невозможность отечественной эстетики справляться с такими задача
ми стимулировала уход одних авторов в теоретически замысловатые 
конструкции и эвфемизмы, опосредованно-контекстуальные способы 
выражения мысли; других -  в предельно абстрактные способы мыш
ления. Наряду с высокопрофессиональными текстами Б.В. Томашев- 
ского, Ю.Н. Тынянова, Л.С. Выготского, М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева, 
В.Л. Проппа, Ю.М. Лотмана, Л.М. Баткина, С.С. Аверинцева, 
А.В. Михайлова и др. В отечественной эстетике существовали и, по
жалуй, доминировали тексты схоластические, выдающие жонглирова
ние эстетическими понятиями за видимость научного поиска с подвер
тыванием нужных художественных примеров, выдернутых из контек
ста историко-культурных эпох. В подавляющей тенденции эстетика 
только «оттачивала» методологическое орудие, применять которое 
более призваны специальные искусствоведческие дисциплины.

Первоначальное табу на обобщение реальных процессов, когда 
эстетическая концептуальность не привносилась бы извне, а вырастала 
«изнутри» исторически изменчивого движения искусства, постепенно 
привело к привычке игнорировать реальную историю искусств, скло
няло к рассуждениям о художественно-творческом процессе в герме
тичной системе абстрактно-теоретических понятий. В действительно
сти подтверждалась тревога Ф.Шлегеля, опасавшегося, что в конъюнк
турных руках философия искусства превратится в то, что не будет об
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наруживать в своем содержании ни философии, ни искусства. Это об
стоятельство обусловило скудость самого состава эстетических поня
тий, остававшихся в недавнем прошлом в отечественной науке на 
уровне XIX в. Только в последние годы в отечественных исследовани
ях началась разработка таких перспективных понятий и категорий, как 
художественная ментальность, художественное видение, самодвиже
ние искусства, устойчивые и переходные художественные эпохи, не
классический язык искусства и эстетики и др.

Догматическое толкование основного вопроса философии о соот
ношении бытия и мышления приводило к игнорированию внутренних 
возможностей самодвижения искусства, искажало представления о 
закономерностях его исторической эволюции. Несмотря на существо
вание фундаментальных работ Г.Вельфлина, Т.Манра, А.Хаузера,
Э.Гомбриха, показавших, что художественное развитие в своих циклах 
не совпадает с социальным, имеет собственную логику, в отечествен
ной эстетике продолжалась тенденция сводить все отличительные ста
диальные качества художественной культуры к признакам обществен
но-экономических формаций.

Между тем искусство как активный творческий феномен обладает 
громадными возможностями культуротворчества, способно опережать 
наличные состояния сознания, оказывать обратное влияние на жиз
ненный, цивилизованный процесс. В связи с этим особую важность на 
сегодняшний день приобретает разработка новых подходов в области 
философии истории искусств, осмысляющей панораму' всеобщего ху
дожественного процесса в единстве его внутренних ритмов (стадиаль
ности) и исторической целостности.

Проблемные узлы эстетической науки всегда были исторически 
подвижны. В качестве современной мировой науки эстетика существу
ет во множестве ипостасей, вбирает опыт смежных дисциплин.

Большие возможности для эстетики сулит изучение всеобщей ис
тории искусств с позиции истории художественных ментальностей. 
Речь идет о том, чтобы к такой трудной и давней для эстетики пробле
ме, как синтетическая история искусств, подойти, опираясь на новый 
инструментарий междисциплинарных исследований, представив ее как 
историю типов художественного видения, историю искусства «без 
имен». Такие попытки (А.Г ильдебранд, К.Фолль, Г.Вельфлин, 
М.Дворжак, О.Бенеш) уже предпринимались в первые десятилетия 
XX в.: на основе анализа общепринятых форм художественной типи
зации, тематического арсенала данной художественной эпохи и спосо
бов его воплощения выявлялись существенные сдвиги в миропонима
нии и мироощущения конкретно-исторического типа человека, осо
бенности его восприятия и потребностей.
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Вместе с тем на пути построения синтетической истории ис
кусств, как показали исследования, встают скрытые рифы этой про
блемы: в одну и ту же эпоху наблюдается асинхронность развития раз
ных видов искусств: музыкальное, литератуфное и художественно
изобразительное сознание не выступают как «сообщающиеся сосуды». 
Зачастую (как, к примеру, в эпоху' Возрождения) они принадлежат раз
ным культурным слоям, а, следовательно, и разным типам ментально
стей, отсюда -  большая трудность обнаружения общих стадиальных 
признаков, стягивающих все многообразие художественных практик к 
единому знаменателю эпохи.

В литературоведении, например, утвердился взгляд на типологию 
художественного сознания, обнаруживающего три этапа, которые по
следовательно сменяют друт друга. От стадии архаической литературы 
(вплетенной в ритуал, входящий в состав общинных празднеств) к ста
дии традиционалистского художественного сознания (литературного 
творчества с VI в. до н.э., вырабатывающего понятия образца, нормы, 
традиции и ориентирующегося на них) и, наконец, к стадии романтиз
ма, реализма и последующих течений (с утверждением в конце XVIII в. 
«индустриальной эпохи» в ее глобальном масштабе), культивирующей 
принципы индивидуально-творческого поиска. При всей близости ана
логичным тенденциям, наблюдающимся в сфере изобразительного 
искусства и музыки, хронологические рамки данной типологии оказы
ваются неприменимыми к творческим процессам в этих видах ис
кусств, отмеченных иными темпами и ритмами. Это обстоятельство 
ставит перед эстетиком сложные задачи, побуждает искать «общее 
пространство встреч» разных видов художественного сознания через 
иные измерения.

В эстетической лексике стал привычным термин «художественное 
развитие». Что же развивается в искусстве и развивается ли вообще? 
Ответ классической эстетики сводился к следующему: человеческая 
жизнь не так уж богата сюжетами -  детство, юность, конфликт отцов и 
детей, любовь, одиночество, верность, предательство...; в любую эпо
ху постоянство коллизий человеческой жизни может быть сведено к 
ограниченному числу сюжетов. Одна из самых больших тайн искусст
ва состоит в его умении представить эту ограниченность сюжетов че
рез безграничное разнообразие художественных форм, добиваясь не
остановимого художественного обновления «одной и той же жизни».

Исторически складывающаяся форма любого произведения ис
кусства -  свидетельство не только мастерства и художественных тра
диций эпохи, но и источник нашего знания о человеке: о том, как из
менились способы его восприятия и чувственности, каким он видел 
или хотел видеть себя, как развивался его диалог к окружающему и
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т.д. эволюция художественных форм, взятая в мировом масштабе, 
подчеркивает грандиозную траекторию движения человеческого духа.

Длительное время предмет эстетики в отечественной науке опре
деляли тавтологически -  как изучение эстетических свойств окру
жающего мира -  именно потому', что любой разговор об активности 
художественной формы был недопустим. Вместе с тем когда, опираясь 
на немецкую традицию, А.Ф. Лосев высказывал точку зрения, что эс
тетика изучает «природу всего многообразия выразительных форм» 
окружающего мира, речь шла именно о выразительных формах, пере
плавляющих сущность и явление, чувственное и духовное, предметное 
и символическое. Процесс художественного формообразования -  мощ
ный культурный фактор структурирования мира, осуществление сред
ствами искусства общих целей культурной деятельности человека -  
преобразование хаоса в порядок, аморфного -  в целостное. В этом 
смысле понятие художественной формы используется в эстетике как 
синоним произведения искусства, как знак его самоопределения, выра
зительно-смысловой целостности.

Из «вещества жизни» -  разрозненного, эклектичного, лоскутного -  
художник создает «вещество формы». Размышляя о тайне этого преоб
разования, эстетика разрабатывала представления о специальных меха
низмах -  энтелехии, художественном метаболизме и др. Особенность 
художественной формы состоит в том, что заложенный в ней смысл 
оказывается непереводимым на язык понятий, невыразимым до конца 
никакими иными средствами. В этом находит свое подтверждение 
идея самоценности искусства. Парадокс заключается в том, что искус
ство способно удовлетворять художественную потребность только в 
том случае, если оно выступает не в качестве средства, а в качестве 
цели. Лишь обнаруживая свою изначально самоценную природу, не 
замещаемую никакой иной -  моральной, религиозной или наушной 
деятельностью, искусство является оправданием самого себя, утвер
ждая необходимость своего места в жизни человека.

Идея самоценности искусства чрезвычайно трудно пробивала себе 
дорогу в истории. Эволюция представлений о природе художественно
го простиралась от утверждения ценности чувственно-пластического 
совершенства в античности к приоритету знаково-символической сто
роны в Средневековье, от поисков утопической красоты идеального 
мира в Возрождении к культу импульсивности и чрезмерности барок
ко, от канонического равновесия классицизма к метафорической ут- 
лубленности и психологической задушевности романтиков. Каждая 
художественная эпоха не оставляла после себя незыблемой нормы, 
демонстрировала разные эстетические свойства и безграничные воз
можности искусства. И потому всякий раз оказывалась подвижной
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трактовка самого феномена искусства. Абсолютизация любых норма
тивных и «ненормативных» теоретических манифестов искусства раз
бивалась новыми волнами художественно-творческой стихии. Идеи о 
«смерти искусства» либо декларации о бессмертии иных стилистиче
ских форм опровергались продуктивностью новых художественных 
стадий. Все это убеждает в том, что любые дефиниции искусства 
должны вырастать на основе тщательного анализа исторического ма
териала, они не могут «спускаться» как отвлеченные абстрактные кон
структы.

В связи с этим особенно важен принцип историзма в изучении 
столь существенной категории эстетики, как художественное сознание. 
До недавнего времени история художественного сознания отождествля
лась с историей эстетической мысли. История художественных пред
ставлений разных эпох сводилась к тому, что сказал об искусстве один, 
другой, третий философ. В исследовательских работах, авторы которых 
стремились рассмотреть содержание художественного сознания более 
широко, основное внимание уделялось разработке теоретической конст
рукции этого понятия. В итоге понятие художественного сознания за
стываю  в своем надвременном, безликом содержании.

Художественное сознание эпохи вбирает в себя все наличествую
щие в ней рефлексии по поводу искусства. В его состав входят бы
тующие представления о природе искусства и его языка, художествен
ные вкусы, художественные потребности и художественные идеалы, 
эстетические концепции искусства, художественные оценки и крите
рии, формируемые художественной критикой, и т.п. Всю эту многоас- 
пектность художественного сознания и ее историческую подвижность 
необходимо раскрыть, опираясь на анализ и обобщение реальных фак
тов. Это чрезвычайно важно, так как художественное сознание эпохи 
выражали не только художественные теории. В сложении художест
венного сознания каждого исторического этапа участвовали творче
ская практика всех видов искусств, культивируемые массовые формы 
художественного досуга и др. Изучение закономерностей эволюции 
истории художественного сознания в таком объеме бущет аккумулиро
вать его реальное содержание, а не сводиться к истории эстетической 
мысли как к «истории головастиков».

Помимо общефилософских дефиниций каждая тема эстетики тре
бует обращения к исторически динамичной панораме, объяснения, в 
каком направлении и почему изменялись критерии художественности, 
как творческая практика воздействовала на общие культурные ориен
тиры и состояния менталитета социума. В связи с этим обращает на 
себя внимание давняя и малоразработанная проблема историзма худо
жественных потребностей. Представления о предназначении искусства
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все время менялись. Ответы, предлагавшиеся эстетикой разных эпох 
на вопрос о цели художественно-творческой деятельности, со време
нем обнаруживали свою ограниченность. Искусство всегда обладало 
неиссякаемой способностью расширять свои возможности. От перво
начальной способности фокусировать в художественном произведении 
все самое совершенное, что художник находил в мире (античность. 
Возрождение), искусство переходило к умению воплотить в х у д о ж ест
венном образе эзотерическое сознание, невидимые смыслы и сущно
сти (средневековье, романтизм) и т.д.

Накопленный искусством опыт воплощения максимально гово
рящей чувственной формы и скрытого духовно-психологического со
держания лег в основу гегелевской концепции искусства как идеально
го, выраженного в реальном («абсолютной идеи в ее чувственном ино
бытии»), Гегель видел истоки художественного творчества в потреб
ности человека к духовному удвоению себя в формах внешнего мира, 
опосредованно. Этот ответ в последующем многократно дополнялся и 
модифицировался. Действительно, любое содержание, выраженное 
опосредованно, кажется человеку более богатым и представляет для 
него особую ценность. Через язык символов, намеков, мерцающих 
нюансов рождается художественная реальность, недосказанность и 
невыразимость которой проявляет себя как нерастраченная энергия. 
Возможность сделать внутреннее явным, бесконечное конечным спо
собствовала сложению взгляда на искусство как дополнение, заверше
ние и оформление неуловимой сущности бытия.

Разглядывая дальше, с иных исторических дистанций, мыслители 
приходили к выводу, что потребность наслаждения собой в чувствен
ном предмете не исчерпывает всех объяснений потребности в искусстве. 
Важно было прийти к пониманию, что образы искусства -  это не только 
знак внутреннего, но вся полнота жизни. Иначе, -  сама жизнь в ее клю
чевых символах, пороговых моментах, предельных мигах бытия.

Художественное иносказание, оставлявшее люфт для домыслива
ния, интуиции, иррационального, так или иначе удовлетворяло глу
бинную тягу человека к закрепляющей структуре, выражало эту струк
туру в художественной картине мира. Утверждение искусством вечно
сти циклов языческого мира, отрицание искусством вечности потусто
роннего мира, -  любой из ответов служил установлению отношений 
человека способов общения человека с другими людьми.

Сказанное -  значит оформленное, понятое, владеющее иным 
принципом. Творя собственный мир, искусство учюрядочивало вос
приятие мира окружающего, помогая человеку ориентироваться в нем. 
Каждая эпоха осуществляла «онтологическое вбрасывание» в искусст
во собственной сущности; художественные произведения хранили,
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изучали 'и возвращали эту сущность современникам. Вырабатывав
шиеся искусством культурные коды, до того, как они превратились в 
мифологему, на время создавали у человека сознание «хозяина», ил
люзию владения окружающим миром.

Безусловно, ни один из ответов на вечный и сложный вопрос: «За
чем человеку необходимо искусство?» -  не может быть полным и 
окончательным. Все содержание современной эстетической науки ори
ентирует на его поиск, делая предметом анализа разные интеллекту
альные традиции и подходы, непохожие тенденции художественного 
творчества в разных культурно-исторических системах координат.

С попыткой в условиях новой картины мира мобилизовать новые 
возможности искусства, в том числе такие, которые колеблют и даже 
опровергают классические представления о природе искусства, связа
ны последующие эстетические поиски в XX в.

Универсалии искусства представляют собой иерархию формооб
разующих начал разного типа, обладающих разной степенью всеобщ
ности, но действующих неодолимо на художественное творчество раз
ных эпох.

V. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Нередко к изучению эстетики относятся с пренебрежением как к 
занятию, недостойному серьезного человека, имеющего практические 
цели. На первый взгляд, она не нужна даже художнику. Как мольеров- 
ский Журден однажды сказал, что он всю жизнь разговаривал прозой, 
так и поэт может внезапно обнаружить, что он всю жизнь творил по 
законам эстетики, не ведая того и не зная, каковы они. Но значит ли 
это, что эстетика -  наука бесполезная? Конечно, нет.

Эстетика нужна художнику. Правда, он может интуитивно приме
нять ее законы, не постигнув их в теоретической форме, а добыв из 
самого художественного процесса, из опыта предшественников и со
временников. Однако такое постижение, не подкрепленное теоретиче
ским обобщением художественной практики, не дает возможности 
глубоко и безошибочно решать творческие проблемы. Когда художник 
встречается со сложной творческой задачей, или хочет оценить собст
венную деятельность, или пытается найти выход из творческого кри
зиса, он не может руководствоваться только интуицией и должен опи
раться на глубокие знания эстетики.

Как отличается шедевр от еще не отделанного первоначального 
своего варианта! Порой недоумеваешь, неужели это писал один и тот 
же автор? Почему же не всем удается довести набросок до высот ис
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кусства? Начнем с того, что создание шедевра -  титаническая работа. 
Воистину «гений -  это терпение».

Нет истинного творчества без мастерства, без высокой требова
тельности, упорства и работоспособности, без таланта, который на 
девять десятых состоит из труда. Однако все эти существенные и не
обходимые качества ничего не стоят без художественной концепции 
мира, без мировоззрения, вне целостной системы эстетических прин
ципов, претворяемых в образы. Мировоззрение художника не есть 
сумма вычитанных им философских истин. Оно рождается в самой 
жизни -  из наблюдений над природой и обществом, из усвоения куль
туры человечества, из активного отношения к миру. М ировоззрение не 
только руководит талантом и мастерством, оно и само формируется 
под их воздействием в процессе творчества. Своеобразие видения ми
ра, отбор жизненного материала определяются и регулируются миро
воззрением. При этом наиболее непосредственно влияет на творчество 
та сторона мировоззрения, которая выражается в эстетической систе
ме, сознательно или стихийно реализуемой в образах.

Как правило, творчество и осмысление его законов идут рука об 
руку. Аристофан, Леонардо да Винчи. Шекспир, Мольер, Гёте, Ш ил
лер, Пушкин, Толстой, Достоевский не только великие мастера искус
ства, но и великие исследователи его тайн.

Поскольку искусство и эстетика (первое -  в духовно-практи
ческом, вторая -  в теоретическом плане) сосредоточивают свое внима
ние на общечеловеческом, эти сферы культуры особенно актуальны на 
сегодняшний день, так как способствуют сближению народов, их взаи
мопониманию, а последнее -  необходимая предпосылка объединения 
людей в целях предотвращения ядерной катастрофы и спасения мира.

5.1. Многообразие форм эстетической деятельности

Во всякой деятельности человека, индивидуальной и коллектив
ной, помимо ее прямого утилитарного назначения имеются хотя бы 
элементы, крупицы общечеловеческого, выражающиеся в ее значимо
сти для всего человечества. С общечеловеческим началом связаны эс
тетическая окрашенность или даже эстетическое содержание челове
ческой деятельности.

Следует отметить, что эстетическая деятельность -  это деятель
ность человека в ее общечеловеческой значимости, хотя общечелове
ческое не исчерпывается эстетическим. Универсальной формой эсте
тической деятельности является творчество по законам красоты.

Ядро эстетической деятельности составляет искусство. Здесь дея
тельность человека не только проникается эстетическим содержанием,
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но и становится художественной деятельностью, создающей в лучших 
своих проявлениях шедевры на все времена. Однако сфера эстетическо
го освоения мира гораздо шире собственно искусства. Она охватывает и 
труд, и быт, и культуру, например область садово-парковой культуры.

Сады и парки -  продукт культурной деятельности, стремящейся к 
гармонии, к порождению облагороженной природы с добрым к ней 
человеком. Не являясь в строгом смысле слова собственно искусством, 
садово-парковая культура развивается вместе с ним и под его влияни
ем, что сказалось в развитии стилей садов и парков вслед за развитием 
художественных направлений в искусстве. Существуют сады и парки 
ренессансные, барокко и рококо, сады классицизма и романтизма. В 
пределах каждого стиля есть свои национальные особенности, а внут
ри национального стиля -  почерк отдельных садоводов (Джон Эвелин 
писал в конце XVII в.: «Каков садовод, таков и сад»). Например, парк 
французского классицизма в Версале, сады голландского барокко в 
Московском Кремле огораживались стенами, украшались беседками, 
сады с уклоном в рококо есть в Царском Селе.

Существовавший в садах барокко и рококо иронический элемент 
свидетельствовал о том, что эстетическое освоение мира вне собствен
но художественной сферы не только осуществляется по законам уни
версальной эстетической категории -  прекрасного, но и опирается на 
все многообразие эстетических свойств действительности (возвышен
ное, трагическое, комическое и т.д.).

Эстетическая деятельность, протекающая вне художественного 
освоения мира -  в сфере труда, быта, культуры, -  охватывает и работу 
художника-конструктора, создающего проект полезной и красивой 
вещи, и трудовой процесс ее промышленного изготовления, и соци
альное функционирование этого продукта, и его потребление.

Складывавшаяся веками и особенно бурно расцветшая и гранди
озно расширившаяся в XX в. внехудожественная сфера деятельности 
по законам красоты -  долгое время не могла обрести своего адекватно
го терминологического обозначения. Ее называли: промышленное ис
кусство, прикладное творчество, художественное конструирование, 
область эстетики труда (промышленной или технической эстетики), 
дизайн. Группа названий, отождествлявшая или сближавшая внехудо- 
жественную эстетическую деятельность с искусством или фиксиро
вавшая ее как новый вид искусства, упрощенно ориентировала эстети
ку на прямое перенесение опыта теоретического обобщения законо
мерностей художественного творчества в иную сферу, обладающую 
своей спецификой.

Однако неверны попытки как отождествления эстетической дея
тельности и искусства, так и их разрыва и противопоставления. Следу
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ет терминологически отличать самое широкое понятие «эстетическая 
деятельность», которая охватывает область не только прекрасного, но 
и возвышенного, трагического, комического и т.д., от более частного 
понятия «деятельность по законам красоты в индустриальной и техни
ческой сфере», получившей название «дизайн». Этот термин предпо
лагает в первую очередь художественное проектирование, но охваты
вает и весь процесс промышленного производства полезной и краси
вой вещи.

Эстетическая деятельность включает в себя: практическую (садо
во-парковая культура, дизайн и т.д.), художественно-практическую 
(карнавал, свадебный или погребальный обряд, этикетное поведение и 
т.п.), художественно-творческую (создание произведений искусства), 
художественно-рецептивную (восприятие произведения) и рецепцион- 
но-эстетическую (восприятие красоты реального пейзажа и т.п.), ду- 
ховно-культуфную (выработка идеалов личного вкуса, вынесение вку
совых суждений, оценок и т.п.), теоретическую (выработка эстетиче
ских концепций и взглядов).

Эстетические взгляды, представления, вкусы, идеалы, будучи ре
зультатом внутренней, духовной деятельности человека, обогащающей 
его личность, находят свой выход вовне — во всех формах эстетической 
деятельности и ее продуктах.

Совокупность художественной деятельности, ее продуктов (творче
ство, произведения искусства), учреждений, руководящих этим процес
сом (министерства, комитеты, управления, отделы и т.д.), а также об
служивающих его, готовящих кадры художественной интеллигенции 
(художественные вузы, училища, школы, студии и т.д.) и обеспечиваю
щих социальное функционирование искусства (музеи, библиотеки, ки
нотеатры, театры, концертные залы и т.д.), составляет художественную 
культуру общества. Последняя, в свою очередь, в единстве со всеми 
формами эстетической деятельности, а также с учреждениями, обеспе
чивающими ее, образует пласт эстетической культуры общества.

5.2. Соотношение эстетической и художественной деятельности

Соотношение эстетической и художественной деятельности -  
один из сложных и спорных вопросов эстетики.

Существуют следующие точки зрения на характер этого соотно
шения: эстетическое тождественно художественному, данные термины 
являются синонимами. Однако, создавая, например, часы или пиджак, 
человек не создает художественно информативную, концептуально 
нагруженную образную систему, и потому его деятельность не носит 
художественного характера, хотя и является эстетической. Отсюда 
ясно, что отождествление этих понятий ошибочно.
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Эстетическое и художественное совершенно не сопрягаются друг 
с другом, а существуют параллельно, как рядоположенные понятия. 
Исходя из этой посылки различают (например, немецкий философ и 
психолог М. Дессуар) эстетику (теорию деятельности по законам кра
соты вне искусства) и общее искусствознание (теорию художествен
ной деятельности в искусстве), но такое разделение неправомерно: и 
исторически, и в повседневной практике эстетическая деятельность 
нередко перерастает в художественную. Оба эти типа деятельности 
имеют много общего и помимо специфических особенностей облада
ют рядом единых законов, которые следует изучать в единой науке.

Эстетическая деятельность, с одной стороны, шире художествен
ной (поскольку последняя есть частный случай первой), с другой -  
художественная деятельность шире эстетической, последняя выступа
ет как частное проявление, как одна из сторон первой ибо художест
венное творчество выходит далеко за пределы творчества только по 
законам красоты. Эта третья точка зрения лишена логической ясности. 
Как представить себе: с одной стороны, эстетическое шире художест
венного, с другой -  художественное шире эстетического? Если худо
жественное может быть в чем-то шире эстетического, значит, что-то в 
художественном должно быть не эстетическим. Однако внеэстетиче- 
ских ценностей в искусстве нет. Даже утилитарное здесь эстетически 
одухотворено. Философское, политическое, моральное предстает в 
искусстве как эстетические ценности. Нельзя согласиться также с тем, 
что эстетическая деятельность ведется только по законам красоты и, в 
отличие от художественной, не выходит за пределы творчества по 
этим законам.

Эстетическая деятельность ведется не только по законам красоты 
и создает не только прекрасное. И трагическое, и комическое и возвы
шенное, и безобразное, и низменное могут определять характер, со
держание и результат эстетической деятельности. Разве подвиг не есть 
явление героическое с этической точки зрения и возвышенное -  с эсте
тической? И разве не существуют в истории героические эпохи, когда 
подвиг становится массовым явлением? Отношение возвышенного к 
деятельности героя, совершающего подвиг, такое же, как отношение 
прекрасного к деятельности мастера, создающего красивую и полез
ную вещь. В той же степени, в какой правомерно говорить о возвы
шенном характере эстетической деятельности в подвиге, можно гово
рить о безобразном и низменном характере подлого поступка.

А разве не существует эстетическая деятельность, созидающая 
комизм и по своему характеру, содержанию и результату, имеющая 
именно комедийный характер, однако протекающая вне рамок искус
ства? Разве социальное функционирование шуток, анекдотов, острот,
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каламбуров не есть форма эстетической деятельности по законам ко
мизма? В такой деятельности присутствует и прекрасное начато -  как 
в виде идеала, так и в виде отточенности формы остроты. И  в данном 
случае правомерно говорить об универсальном характере категории 
прекрасного по отношению к эстетической деятельности. Однако этим 
не снимается вопрос о многообразии ее эстетических форм и о ее ба
зировании не только на законах красоты, но и на других эстетических 
законах. Роль и место комизма в эстетической деятельности убеди
тельно раскрывает М.М. Бахтин, говоря не только о комедийном ис
кусстве, но и комедийной культуре -  о смеховой народной культуре 
средневековья. Карнавал -  это внехудожественная эстетическая дея
тельность, осуществляемая одновременно и по законам красоты, и по 
законам комизма. И не забудем массовости и масштабности комедий
ной эстетической деятельности: средневековый человек четверть жиз
ни проводил на карнавале, длившемся ежегодно в общей сложности 
около трех месяцев.

А трагическое? Оно есть и в жизни, и в искусстве, и в эстетиче
ской деятельности человека вне искусства. Знаком трагедии отмечены 
гробница Медичи работы Микеланджело и скорбный крест на сель
ском кладбище. Погребальный обряд, общечеловеческий обычай по
читания и поминания мертвых, церемония возложения венков, торже
ственно-траурный митинг, процедура прощания и воздаяния последне
го долга умершему -  все это формы эстетической деятельности, в ко
торых прекрасное и трагическое переплетены и взаимодействуют.

Верной является еще одна точка зрения, утверждающая, что эсте
тическая деятельность шире художественной.

Эстетическая деятельность исторически предваряет художествен
ную, последняя вырастает из первой. В художественной деятельности 
эстетическая достигает своего высшего, идеального выражения, в пер
вой закрепляются лучшие достижения и тенденции последней.

5.3. Дизайн как вид художественной деятельности

Дизайн -  главная, наиболее развитая и теоретически осмысленная 
сфера деятельности человека по законам красоты вне искусства. Он 
охватывает область проектирования, производства и бытия вещей, из
готовляемых промышленностью, с учетом их пользы, удобства и кра
соты. На Международном семинаре дизайнеров (Бельгия, 1964 г.) была 
принята следующая его характеристика-дизайн -  это творческая дея
тельность, целью которой является определение формальных качеств 
промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты 
изделий, но главным образом структурные и функциональные взаимо
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связи, которые превращают изделия в единое целое как с точки зрения 
потребителя, так и с точки зрения изготовителя.

Дизайн -  предметный мир, создаваемый человеком средствами 
индустриальной техники по законам красоты и функциональности. 
Это новый, промышленный вид эстетической деятельности, средство 
гуманизации орудий и продуктов производства, а также окружающей 
среды. Дизайн порожден потребностями массового производства и 
потребления, ситуацией технической революции, особенно развитием 
автоматизации в промышленности, что повлекло за собой необходи
мость стандартизации производства. Машинное производство тиражи
рует образец, который должен обладать высокими эстетическими ка
чествами, опережающими и формирующими вкусы потребителя. Про
дукт дизайна своими эстетическими качествами должен соответство
вать современному стилю, функции изготовляемого предмета, куль
турной традиции его социального функционирования, технологиче
ским особенностям современного массового производства, общим за
дачам гуманизации, «очеловечения» мира развития и обогащения 
«второй природы», окружающей нас.

Дизайн создает особый язык формы, зрительно выражающий иде
ал, согласно терминологии немецкого архитектора и теоретика искус
ства В. Гропиуса, «визуальный язык». В этом языке знаками становят
ся пропорции, оптическая иллюзия, цвет, отношения света и тени, пус
тоты и объемов тел, цвета и масштаба. Дизайновская форма -  знак ма
териала, технологии и качества изготовления вещи, выражающий ее 
назначение и характер ее социального бытия в системе культуры.

Дизайн обеспечивает человеческое взаимоотношение вещи и ее 
потребителя, а также «очеловечение» человеческих отношений, так 
как вещь предстает в роли посредника между ее создателем и потреби
телем. Пользуясь художественно сконструированными вещами, чело
век как бы созерцает самого себя в созданном им мире, что доставляет 
ему глубокое эстетическое наслаждение.

Дизайн осуществляет массовую культурно-эстетическую комму
никацию, передавая через предметы быта, орудия труда, вещи повсе
дневного обихода, создаваемые современной промышленностью, оп
ределенный тип художественного вкуса.

Дизайн проникает во все сферы жизни и деятельности людей. По 
массовости и силе эстетического воздействия он может сравниться с 
кино и телевидением и в известном смысле даже превосходит их. Ведь 
чтобы пойти в кино, нужно выкроить время и купить билет, чтобы 
стать телезрителем, необходимо купить телевизор и обрести досуг. А 
чтобы подвергнуться эстетическому воздействию дизайна, достаточно 
лишь быть нашим современником. Избежать воздействия дизайна,
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даже задавшись такой целью, невозможно, ибо никому не дано вы
прыгнуть из культурного обихода эпохи, обойтись без ее атрибутов — 
мебели, посуды, средств транспорта, книг и т.д. Все это -  создания 
дизайна, на которых лежит печать определенного стиля. Влияние сти
ля на сознание человека особенно глубоко и непосредственно. Та или 
иная форма ложки, стола, молотка, автомобиля служит целям и удоб
ства, и эстетического воздействия. Последнее в продуктах дизайна 
связано с самим образом жизни общества, типом мышления и деятель
ности эпохи.

Дизайн -  это продолжение художественной традиции и вкуса в 
сфере продукции индустрии, вещей обихода и утилитарного потребле
ния. Дизайн -э т о  эстетический и научно-технический уровень данно^ 
общества, воплощенный в товарах широкого потребления, в вещах 
быта и орудиях труда, в средствах транспорта и продуктах культуры. 
Дизайн — это секреты производства (технология создания) данного 
продукта в массовом, эстетически совершенном и практически удоб
ном виде. Дизайн -  э го встреча конструктора и художника, производи
теля и потребителя благодаря превращению эстетизированного про
дукта труда в продукт утилитарного и эстетического потребления. Ди
зайн -  это массовая коммуникация внутри общества, объединяющая 
людей едиными индустриально-эстетическими продуктами потребле
ния, стилистикой, образом жизни. Дизайн связывает в единый узел 
духовную и материальную, научно-техническую и технологическую, 
гуманитарную и индустриальную культуру. Он -  место их встречи, 
фокус их пересечения. Тем самым он обеспечивает культурную 
целостность современной цивилизации.

Значение теории для художника неоднократно обсуждалось. Еще 
поэт Пиндар противопоставлял ученому стихотворцу поэта истинного, 
«милостью божьей». Более гибко и глубоко ставил эту проблему' фи
лософ Платон, считавший необходимым сочетание природных спо
собностей с тренировкой и изучением теории. Псевдо-Лонгин подчер
кивая, что достоинства художника обусловлены «знанием правил» и 
«силой дарования»; высокое искусство невозможно без теории. Она 
помогает избежать ошибок, оттачивает и направляет мастерство твор
ца, способствует его совершенствованию. Выучить основные положе
ния эстетики -  еще не значит научиться художественному творчеству. 
Мы мыслим логично, часто не зная законов логики.

Однако изучение законов, по которым протекает тот или иной 
процесс, хотя и лишено непосредственного утилитарного значения, 
имеет глубокий практический смысл. Знание законов логики дает воз
можность не только сознательно строить свои рассуждения, но и нау
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кой выверять их точность, позволяет определять место обрыва логиче
ской цепи, находить ошибку в мышлении. И знание эстетики (пусть не 
прямо, не непосредственно) сказывается на творчестве художника. 
Оно способствует сознательному отношению к художественному 
творчеству, в котором сочетаются дар и навык.

Эстетика нужна не только художнику, но и воспринимающей ис
кусство публике -  читателям, зрителям, слушателям. Теоретически 
развитое сознание глубже воспринимает произведение. Можно, конеч
но, читать как чичиковский слуга Петрушка, получая удовольствие от 
самого процесса складывания букв в слова, можно увлекаться внеш
ними красотами или занимательностью сюжета произведения, а можно 
проникать в существо образной мысли художника. Эстетика и есть 
воспитатель такого истинного восприятия искусства.

Искусство доставляет одно из высших духовных переживаний -  
эстетическое наслаждение. Именно об этом говорил А.С. Пушкин: 
«Над вымыслом слезами обольюсь», «гармонией упьюсь». Однако без 
эстетики нет художественной образованности, а без последней нет 
наслаждения искусством.

И художник, и вдумчивый читатель, зритель, слушатель сталки
ваются с вопросами о сущности искусства и его закономерностях, о 
природе прекрасного, возвышенного, трагического и комического, об 
особенностях художественного образа и художественного метода, о 
специфике литературы, театра, кино и других видов искусства. Все эти 
проблемы могут быть решены лишь комплексно, при рассмотрении их 
в целостной системе.

Эстетика нужна не только художнику, пишущему картину, но и 
портному, шьющему костюм, и столяру, делающему шкаф, и инжене
ру, создающему автомобиль, так как освоение и преобразование мира 
ими осуществляется в том числе и по законам красоты.

Как бы ни было исторически и национально своеобразно данное 
действие, но всегда строитель должен творить и по законам сопромата, 
и по законам красоты, участник карнавала -  по законам комического, 
человек, хоронящий близкого и исполняющий погребальный обряд, -  
по законам трагического, а совершающий подвиг -- по законам возвы
шенного. Все эти формы деятельности подчиняются законам эстетики; 
они не могут быть ни совершены без определенной развитости эстети
ческого начала в душе человека, ни осмыслены без эстетики и ее кате
горий. Эстетика входит в труд, художественное творчество, быт, во все 
сферы деятельности, она формирует в человеке творческое, созидаю
щее начало и способность воспринимать красоту и наслаждаться ею, 
ценить и понимать искусство.
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По поводу взаимоотношения эстетики и искусства в истории эсте
тической мысли сложились две крайние позиции -  абсолютизация 
нормативности и эмпиризм. Теоретик классицизма Н. Б у ал о (XVII в.), 
например, трактовал эстетику' как науку, предписывающую художнику 
каноны, правила, выведенные из философии и политики. Другой 
французский ученый, И. Тэн (XIX в.), напротив, считал, что эстетика 
должна следовать за фактами искусства и лишь констатировать их. 
Обе крайности -  и абсолютизация нормативности, и эмпиризм -  равно 
неприемлемы для современной эстетики.

Эстетика -  не таможенник художественной мысли. Рецептура -  
удел медицины, а не эстетики. Однако это не значит, что ее положения 
не могут иметь нормативного значения для творчества.

Раскрывая закономерности и исторически изменчивые особенно
сти искусства, эстетика обретает известную нормативность. Нормы 
эстетики не более и не менее обязательны для художника, чем закон 
Архимеда для человека, решившегося на путешествие по воде. По
следний может плыть по морю, по реке, по озеру на плоту, на лодке, на 
пароходе, но он не может плыть на предметах, вес которых больше, 
чем вес вытесненной ими воды. В этом -  «нормативность» закона Ар
химеда. И нарушение его чревато опасностями для любителей плавать 
без «норм». Художник свободен в выборе темы, жанра, формы выра
жения поэтической мысли, но он не может отрешиться от закономер
ностей образного мышления. Игнорирование эстетических норм по
мешает ему осуществить свой замысел и, более того, может даже вы
вести его за пределы подлинного творчества.

В настоящее время настало время исторической эстетики, при
званной осмыслять сущность искусства и все его особенности, связи и 
отношения в их движении. Это предполагает охват всех типов эстети
ческой деятельности и преодоление искусствоцентризма (пренебреже
ния дизайном, эстетикой труда, обрядов, быта, спорта) при сохранении 
приоритета художественной культуры; охват всех видов искусства и 
преодоление литературоцентризма (построение концепций только на 
основе литературного опыта) при сохранении приоритета вербальных 
искусств; охват художественного опыта всех народов и преодоление 
европоцентризма (невнимания к творчеству народов Азии, Африки, 
Латинской Америки) при сохранении приоритета общечеловеческих 
ценностей; охват художественного опыта всех эпох и преодоление 
«сегодняцентризма» (исторического эгоизма и нарциссизма современ
ности) при сохранении приоритета интересов художественной практи
ки нашего времени. Создание такой системы — дело будущего. Однако 
начинать нужно сегодня.
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VI. КАТЕГОРИИ ЭСТЕТИКИ

Всякая наука пользуется понятиями, т.е. логическими образами, 
фиксирующими свойства предмета. В каждой науке (в естествознании 
и обществознании) имеется своя специфическая система понятий, от
ражающая те или иные законы действительности. Помимо отража
тельной функции система понятий позволяет упорядочивать имею
щийся научный опыт и вместе с тем объяснить явления посредством 
знания законов.

В системе научных понятий имеются такие понятия, которые состав
ляют основу той или иной науки, являются ее теоретическим фундамен
том. Такие фундаментальные понятия науки называются категориями.

В каждой развивающейся науке, достигшей определенных обоб
щений, имеется своя совокупность категорий. Имеются подобные ка
тегории и в эстетике: прекрасное -  безобразное, возвышенное -  низ
менное, комическое -  трагическое и др. Рассмотрим каждую из пар 
этих категорий.

6.1. Прекрасное н безобразное

Прекрасное -  эстетическая категория, характеризующая явление 
с точки зрения совершенства, как обладающее высшей эстетической 
ценностью. В истории культуры были выработаны различные характе
ристики прекрасного. Прекрасное определялось как гармония, сим
метрия, ритм, пропорциональность, целесообразность, внутренне при
сущая предметам мира, а также мера в звуковых и цветосветовых от
ношениях, характеризующая внешний облик явлений и т.д. Эти кон
кретно-чувственные проявления прекрасного можно было бы продол
жать до бесконечности, так как они относятся к эмпирическим объек
там. Основной вопрос, волновавший мыслителей всех времен и наро
дов, это -  какова природа прекрасного? И здесь можно вычленить ряд 
наиболее характерных подходов.

1. Прекрасное -  объективное свойство самих вещей. Такой подход 
к прекрасному был сформулирован уже в раннегреческой натурфило
софии, где прекрасное трактовалась как вселенская гармония, красота 
мироздания, Космос. Такая трактовка прекрасного в той или иной 
форме воспроизводится в домарксистской материалистической эстети
ке, эстетике французского Просвещения. Для них прекрасное -  естест
венное свойство самой природы, такое как вес, цвет, объем и т.д.

2. Действительность эстетически нейтральна, источник прекрас
ного таится в душе индивида. Красота -  результат определенного вос
приятия субъектом явлений действительности, «суждений вкуса»,
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«вчуствования», «проецирования духовного богатства на действитель
ность» и т.д.

3. Прекрасное -  есть результат соотнесения свойств объективной 
действительности с человеком как мерой красоты или с его практиче
скими потребностями, идеалами и представлениями о прекрасном в 
жизни. При этом подходе истолковывается как высшая ценность, в 
которой выражено объективно-эстетическое значение явлений, но ко
торое осваивается через субъективные эстетические оценки, сквозь 
призму вкусов и идеалов людей.

Третий подход является доминирующим в истории культуры. Ос
новоположниками того подхода являются древнегреческие мыслители 
Сократ, Платон, Аристотель. Они рассматривали красоту' не как чисто 
природное свойство вещей, а как свойство особого рода, как результат 
эстетически-духовного отношения человека к миру. Характеристика 
прекрасного, данная Н.Г. Чернышевским: «прекрасное есть жизнь, 
соответствующая нашим понятиям о том, какой она должна быть», 
является наиболее точным выражением этого подхода. Марксистская 
эстетика внесла в этот подход социально-исторический аспект. Связав 
субъективные оценки человека с конкретно-историческими, социаль
ными условиями бытия людей, с предметно-практической деятельно
стью человека по преобразованию действительности, марксистская 
эстетика рассматривает прекрасное объективное свойство мира, опре
деляющее значимость его предметов для человечества как сферу осво
енности мира человеком и потому и сферу свободы. С позиций этого 
подхода предметы, явления можно считать прекрасными, когда они 
выступают как общественно-человеческие ценности, воплощающие 
утверждение человечества в мире и характеризующие его свободу'.

С гносеологической точки зрения, прекрасное -  это мысленный об
раз реального предмета. Вместе с тем прекрасное предполагает опреде
ленную идеализацию отражаемого предмета и доведение его гармонич
ности и совершенства до определенного завершения. В этом плане пре
красное есть построенная воображением мысленная, гармоничные чер
ты которого доведены мыслью до предела, высказаны до конца.

Выработанный творческой мыслью категориальный образ позво
ляет так или иначе аттестовать реальную действительность различны
ми мерами красоты и совершенства, давать ей эстетическую оценку и 
вступать с ней в определенные отношения.

Указанный категориальный образ позволяет ориентировать опыт 
художника и служить методологическим обеспечением его творческой 
деятельности.

Безобразное -  категория эстетики, противоположная прекрасно
му, выражающая негативную эстетическую ценность. Как подсказыва
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ет этимология самого слова, безобразное -  значит без~образное, ли
шенное образа, меры, порядка, другими словами -  хаос. В древнегре
ческой эстетике безобразное сближалось с понятиями небытия и зла. В 
средневековой философии безобразное трактовалось как следствие и 
форма проявления греховности. Прекрасный ангел Люцифер, высту
пив против Бога, превратился в безобразного Сатану'. Человек (Адам и 
Ева), нарушив запрет Бога, является творцом всег о безобразного в ми
ре. Таким образом, в средневековом мышлении безобразное понима
лось как наглядное свидетельство греховности мира.

Эстетика эпохи Просвещения вообще отрицала за безобразным 
право быть воплощенным в искусство. Однако еще в эпоху Возрожде
ния была осознана великая творческая сила безобразного. В пантеисти
ческих учениях Телезно и других утверждалось значение безобразного 
как свидетельства могучей энергии и бесконечного многообразия при
роды. Такой подход получил свое развитие в эстетике романтизма 
Ф.Шлегель, В.Гюго, они подчеркивали ценность для искусства «эксцен
трического» и «уродливого». В некоторых течениях модернизма без
образное истолковывалось как исключительная позитивная ценность.

Безобразное — антипод прекрасному. Именно поэтому безобразное 
и прекрасное тесно связаны друг с друтом. Еще древние египтяне от
мечали, что в процессе старения все здоровое и красивое становится 
безобразным. На тесную взаимообусловленность этих двух категорий 
указывал также Аристотель, подчеркнувший разницу между прекрас
ным лицом и прекрасно нарисованным лицом. Аристотель здесь тонко 
подметил одну из характерных особенностей творческой природы ху
дожественной деятельности, благодаря которой действительно без
образный предмет получает свойства прекрасного (изображен пре
красно, обладает прекрасными художественным достоинствами). По
этому эстетическое переживание безобразного двойственно: наслаж
дение художественным произведением сопровождается чувством от
вращения к самому предмету изображения. Момент прекрасного и 
связанное с ним чувство наслаждения произведением проистекает от 
радости узнавания действительности, от восприятия прекрасной фор
мы, ощущения мастерства художника и утверждаемого эстетического 
идеала, с позицией которого отрицаются негативные ценности, силы 
зла и хаоса и утверждается позитивное просветленное начало.

Диалектика прекрасного и безобразного может быть раскрыта в 
образе «модели», органически соединяющей в себе общее и индивиду
альное.

Всякое художественное произведение в таком случае может быть 
понято как специфическая модель, дающая нам определенную меру 
диалектического совпадения тихи и порядка, хаоса и гармонии. Поэт-
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даос обязательно подчеркнет, как стихия дождя рассказывает, о чем он 
думает. Стихия вдруг оказывается носителем разумного. Поэзия по 
природе своей всегда стремится мыслить в образах стихий, будь то 
природа или культура, и имитировать некоторый хаос, который усили
вает впечатление о том, что красота рождается как бы спонтанно, сама 
собой, органично, а не искусственно. За хаосом вдруг наступает неяв
ная, тройная гармония, которая, по словам Гераклита, лучше явной. 
Так моделируется в художественном произведении конкретная, соот
ветствующая стилю, мера совпадения прекрасного и безобразного.

Диалектическое тождество, определенное совпадение хаоса и гар
монии осуществляется в разных эстетических пропорциях в зависимо
сти от стиля автора, от художественных задач, которые он ставит в 
своем произведении, и от многих других внешних и внутренних об
стоятельств. Многое в этой мере соотношения прекрасного и без
образного зависит от художественной энергетики автора. Один поэт в 
гигантском размахе крыльев может тащить паровоз (например, Го
голь). Другой кружится легкой бабочкой (например, Андерсен). Ино
гда кажущийся гигант изнутри оказывается нежным и хрупким и пре
дупреждает, что «на бабочку поэтикова сердца нельзя садиться в га
лошах и без галош» (Маяковский).

Для дифференцировки указанных мер при категориях прекрасно
го и безобразного существуют дополнительные понятия, фиксирую
щие оттенки (изящное, прелестное, простое, неприхотливое и др.). 
Есть в эстетике и специальные категории, в которых указанная мера 
прекрасного и безобразного, гармонии и хаоса, стихии и порядка вы
ступают как выражение чрезмерности, как нечто выходящее за преде
лы всякой меры.

6.2. Возвышенное и низменное

Возвышенное качественно определяется как прекрасное, только 
это качество проявляется как чрезмерное прекрасное, в высшей мере 
прекрасное, как безмерно прекрасное. В этих случаях мы говорим: 
«Нет слов!». Факты и события, относящиеся к порядку возвышенного 
как чрезмерного и беспредельного, вызывают в нас чувство восхище
ния, восторга, ощущения гармоничной востребованности и Божест
венные программы высших иерархий культуры. Бесконечность и веч
ность мира, мощные внутренние силы природы и человека, безгранич
ные перспективы в освоении природы -  все это характеризует различ
ные моменты возвышенного.

Возвышенное -  эстетическая категория, характеризующая эсте
тическую ценность предметов и явлений, которые обладают большой
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положительной общественной значимостью, но в силу своей колос
сальной мощи не могут быть положительно освоены обществом и 
личностью.

Впервые наиболее целостную характеристику возвышенного дал 
И.Кант в «Критике способности суждения» (1790). Рассматривая соот
ношения прекрасного и возвышенного, Кант отмечал, что если пре
красное характеризуется определенной формой, ограничением, то сущ
ность возвышенного заключается в его безграничности, бесконечном 
величии и несоизмеримости с человеческой способностью созерцания 
и воображения.

Возвышенное обнаруживает двойственную природу' человека как 
физическое существо, заставляет осознать свою конечность и ограни
ченность, но одновременно возвышает его духовное существо, пробу
ждает в нем сознание нравственного превосходства даже над физиче
ски несоизмеримой и подавляющей его природой.

Возвышенное в жизни, действительности находит свое отражение в 
искусстве. Типичными формами отражения возвышенного в искусстве 
является грандиозность, масштабность, монументальность. Ярким при
мером таких произведений являются знаменитые египетские пирамиды.

Утверждая величие сына Бога — фараона, они подавляли челове
ческую личность, которая на фоне грандиозной усыпальницы превра
щалась в ничего не значимую песчинку.

В соответствии с изменившимися мировоззренческими представле
ниями несколько иной поворот в интерпретации возвышенного мы 
встречаем в средневековом христианском искусстве, где представления 
о возвышенном связано с особым характером взаимоотношения челове
ка с Богом. Образ возвышенного в средневековом искусстве запечатлен 
прежде всего в готических соборах. Готические соборы проникнуты 
порывом к абсолютному и почти недостижимому бытию -  Богу. Но 
христианство не отвергало возможность слияния человека с Богом. 
При огромных аскетических усилиях человек способен достичь Царст
ва Божия. Устремленные вверх линии готического собора и выражали 
эту связь человеческих надежд с Царством Божием на небе. Отраже
ние возвышенного в искусстве требует от художников особой интен
сивности, яркости, приподнятости. Пафос (от гр. Райю» -  чувство, 
страсть) -  наиболее емкое определение в художественном выражении 
возвышенного.

Соотносительной категорией возвышенного является категория 
низменного. Низменное -  эстетическая категория, характеризующая 
эстетическую ценность предметов и явлений, которые обладают боль
шой отрицательной общественной значимостью и таящее в себе угро-
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зу для общества и личности. Низменное -  это крайняя степень без
образного, чрезвычайно негативная ценность. В разнообразных мифо
логических конструкциях возвышенное символизирует образ неба -  в 
то время как образ низменного представляется как подземное царство: 
Аид, Ад и т.д.

Низменному в большей степени, чем другим эстетическим кате
гориям, присуща этическая оценка: оно напрямую связывается с сила
ми зла. Как низменное обычно воспринимаются и характеризуются 
черты характера и поступки людей: подлость, обман, разврат и т.д. 
С низменным напрямую связана сфера несвободы человека, его зави
симость от стихийных природных и общественных сил, социальная и 
психологическая (сторона) или психофизиологическая зависимость. В 
качестве ярких проявлений низменного в общественной жизни можно 
рассматривать такие социальные явления, как война, эксплу атация че
ловека человеком, ограничение прав и свобод личности, подавление 
личностного начала. Проявлением низменного в сфере психики челове
ка является психофизиологическая зависимость того или иного индиви
да от алкоголя, наркотиков и т.д., поскольку они разру шают человече
скую личность, превращая его, по сути дела, в полуживотное существо.

Тесная связь низменного с безобразным и злом в реальной жизни 
находит свое отражение и в художественном творчестве. Именно через 
определенное сочетание безобразного и злого искусство чаше всего и 
раскрывает образ низменного. Ярким примером низменного являются 
известные сказочные персонажи: Баба-Яга, Кощей Бессмертный. Низ
менную страсть к накопительству, жадность -  в безобразных и злых 
образах Плюшкина и Гобсека раскрыли великие писатели Гоголь и 
Бальзак.

Художественное отображение низменного -  такая же закономер
ность художественного творчества, как и отображение прекрасного и 
возвышенного, но, как и во всех случаях творчества, художнику сле
дует иметь чувство меры. Самое трудное для художника в постижении 
низменного -  это не потерять высоту взгляда, дабы не превратилось 
это постижение в расковыривание порочных почв, в разглядывание 
изнанки жизни под видом реализма. Если у художника недостаточно 
художественной энергетики, чтобы оставаться на высоте эстетическо
го отношения, то лучше ему не браться за всю эту «эстетику низмен
ного». В противном случае все его творческое мышление будет демо
низировано, а жизненные силы растрачены впустую. Особенно такая 
опасность возникает перед теми художниками, которые односторонне 
концентрируются на категории низменного, не имея достаточной опо
ры и жизненной ускоренное™ в категории возвышенного.
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6.3. Трагическое и комическое

Линии взаимодействия прекрасного и безобразного, возвышенно
го и низменного продолжают категории трагического и комического. 
Трагическое и комическое в большей мере представляют отношения 
людей, жизненных позиций и судеб. Трагическое -  категория эстети
ки, отражающая острейшие жизненные противоречия (коллизии), си
туации й обстоятельства, развертывающиеся в процессе взаимодейст
вия свободы и необходимости и сопровождающиеся человеческими 
страданиями, смертью и гибелью важных для жизни ценностей.

Трагическое родственно прекрасному в том, что оно неотделимо 
от идеи достоинства и величия человека, проявляющихся как в сво
бодном действии человека, так и в страданиях, которые сопровождают 
эти действия в сталкивании с силами необходимости. Свободное дей
ствие человека, самоопределение действующего лица является отправ
ным моментом трагического. Противоречие, лежащее в основе траги
ческого, состоит именно в том, что свободное действие человека реа
лизует губящую его неотвратимую необходимость, которая настигает 
его именно там, где он пытался преодолеть ее или уйти от нее. Это 
общее свойство трагического в разные исторические эпохи реализует
ся в соответствии с особенностями развития свободного личностного 
начала. В античную эпоху, когда личностное начало находилось на 
низком уровне развития, трагическое описывалось через взаимодейст
вие личности и судьбы (Майры). Судьба трактовалась как безличност- 
ная сила, господствующая в природе и обществе. «Майры правят ми
ром» -  один из главных постулатов античного мировоззрения Майры 
определили всю канаву жизнедеятельности человека, но через свобод
ное действие людей, осуществляющих конкретные эпизоды этой пред- 
заданной канвы.

В противоречиях свободных действий Эдипа реализуется траге
дия его судьбы в знаменитой трагедии Софокла «Царь Эдип». Эдип по 
своей воле сознательно и свободно доискивался до причин бедствий, 
выпавших на долю Фив. Его усилия оборачиваются против него же 
самого, поскольку оказывается, что виновником всех этих несчастий 
является сам Эдип, убивший своего отца и женившийся на своей мате
ри и таким образом преступивший божественные законы. Эдип пони
мает, что его ждет гибель, но продолжает идти до конца. Он не обре
ченное существо, а герой, самостоятельно действующий в соответст
вии с волей богов, сообразуясь с необходимостью. Именно поэтому 
греческая трагедия героична.

Эту способность в греческой трагедии раскрыл в работе «Фило
софия искусства» Ф. Шеллинг. По Шеллингу, необходимость, судьба
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делает героя виновным без какого-либо умысла с его стороны, но в 
силу неопределенного стечения обстоятельств.

Герой должен бороться с необходимостью -  иначе, при пассивном 
ее принятии, не было бы свободы, но чтобы необходимость не оказа
лась победителем, герой должен добровольно искупить эту предопре
деленную судьбой вину и в этом добровольном несении наказания за 
неизбежное преступление и состоит победа свободы.

В Средние века доминировал мотив подчинения воли человека 
воле Бога и обещание восстановления справедливости в иной жизни, в 
Царстве Божием. Центральные персонажи средневековой трагедии 
Святые мученики, которые по своей воле пошли на жертвы во имя 
Бога, или грешники, нарушившие божественные и человеческие уста
новления. Принцип трагедии во всех этих случаях лежит в коллизиях 
между зеленым и небесным (божественным началом).

В новое время, когда личностное начало получило всестороннее 
развитие, источником трагедии является сам субъект, глубины его 
внутреннего мира и обусловленные ими действия. В сфере художест
венного творчества эта способность трагического более ярко раскры
вается в трагедиях Шекспира. В теоретической сфере обоснование 
этому этапу' развития трагического дали в своих работах немецкие ро
мантики и Гегель. Гегель видел источник трагедии в самораздвоении 
нравственной субстанции как области воли и свершения.

Составляющие нравственную субстанцию силы различны по сво
ему' содержанию и индивидуальному проявлению. Каждая из различ
ных нравственных сил стремится осуществить определенную цель, 
обуреваема определенным пафосом, реализующемся в действии и в 
этой односторонней определенности своего содержания неизбежно 
нарушает противоположную сторону и сталкивается с ней. Этот кон
фликт сталкивающихся сил приводит к их гибели.

Таким образом, Гегель делает вывод, что в трагедии человек Но
вого времени сам виновен в постигшем его ужасах и страданиях. Од
нако гибель сталкивающихся сил восстанавливает нарушенное равно
весие на ином более высоком уровне и тем самым, по Гегелю, движет 
вперед универсальную субстанцию, способствуя историческому само
развитию духа. Поэтому для Гегеля цвет трагедии -  белый. Будучи 
воплощенным в искусстве, трагическое оказывает очищающее воздей
ствие на людей (катарсис), призывает их на борьбу со злом. Смерть 
героя трагедии возбуждает боль и скорбь зрителей, читателей, но вы
зывает восхищение самоотверженной жертвенностью. Отсюда произ
растает одно из главных предназначений трагедийного произведения -  
утверждение достоинства человека, расширение его возможностей, раз
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рыв тех границ, которые исторически сложились, но стали тесными для 
наиболее сильных и активных, одухотворенных высокими идеалами.

Противовесом трагического в жизни и искусстве выступает коми
ческое. Комическое (от гр. кот1коз -  веселый, смешной) -  категория 
эстетики, отражающая социально-значимые противоречия действи
тельности под углом зрения эмоционально-критического к ним отно
шения с позиций эстетического идеала. По мнению большинства ис
следователей, сущность комического в противоречии. Комизм ситуа
ции чаще всего проявляется как результат контраста, противостояния 
безобразного -  прекрасному (Аристотель), ничтожного -  возвышен
ному (И.Кант), нелепого -  рассудительному (А.Шопенгауэр), ложного, 
мнимого -  основательно-значимому, порочному и истинному (Гегель) 
и т.д. Таким образом, во всяком комическом противоречии действуют 
два противоположных начала, первое из которых кажется положи
тельным и привлекает к себе внимание, но на деле оборачивается от
рицательным свойством.

Комическое, как правило, вызывает смех. В комедийном смехе за
ложено глубокое критическое начало. Однако комедийный смех не 
действует как всеобщее слепое беспощадное отрицание, т.е. разруше
ние. В нем заложен глубоко утверждающий потенциал, поскольку ко
медийный смех базируется на определенном эстетическом идеале. Та
ким образом, комедийный смех стремится искоренить недостатки, раз
рушить существующую несправедливость и создать новую, принципи
ально отличную систему' отношений.

На базе комического в жизни и искусстве сформировалась об
ширная смеховая культура. Смеховая культура имеет свои глубокие 
исторические корни и уже в недрах мифологии мы находим принци
пиальные обозначения природы смеховых явлений. Эти обозначения 
имеют общечеловеческую значимость и не утратили смысла до сего
дняшнего дня. Как отмечалось ранее, всякая смеховая ситуация возни
кает на основе какого-либо противоречия. Особо смехообразующими 
противоречиями являются противоречия смещения качеств и сущно
стей. Даже само слово «смех» как бы подсказывает нам эту идею сме- 
хового начала.

Смех, являясь началом социокультурным, общественным по своей 
природе, начинает своеобразно «приватизироваться», становиться ча
стным делом собственного самоутверждения. Вместо очищающей са
тиры, сарказма, иронии, осуществляемых с любовью, не отвергающих 
человека во многих произведениях Х1Х-ХХ вв., мы видим издеватель
ство, кощунство, излучение душевного холода. Будучи одним из спо
собов мысленного, совершаемого в творческом воображении, разре
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шения какого-либо противоречия, смех начинает становиться инстру
ментом защиты от противоречий, способом ухода от них.

Обсмеять и выбросить из поля сознания -  так обеспечивается не
обходимая комфортность существования. Смех становится амортиза
тором, буфером против жизни. В этой функции смех ведет к энергети
ческому истощению и конечном счете к снижению жизнеспособности.

VII. АКСИОЛОГИЯ

7.1. Эстетика как аксиология искусства

Слово «эстетика» -  одно из наиболее употребляемых в нашей по
вседневной жизни, рассеяно в разных ее сферах. Говорят об эстетике 
одежды, эстетике спектакля, эстетике фильма, эстетике инженера.

Аксиология (от греч. Ах 1а «ценность» 1о§оз «учение») -  наука о 
природе ценностей, о связи различных ценностей между собой, их за
висимости от социокультурных и личностных факторов. До возникно
вения аксиологии как специальной дисциплины понятие ценности рас
сматривалось в рамках онтологии, где не проводилось специального 
различия между реальностью и ее значением для субъекта, между ис
тиной и ценностью.

В трудах Вильгельма Виндельбанда, Генриха Риккерта, Виль
гельма Дильтея и других мыслителей теоретически обосновывались 
причины распада бытия на реальность и ценность. Следствием этого 
стало расщепление понятий истины (как бесстрастной фиксации фак
тов реальности) и ценности (как тех сторон реальности, в которых фо
кусируются главные желания и устремления данного общества).

Понятие ценности было призвано оттенить своеобразие гуманитар
ного знания по сравнению с естественнонаучным. Особую известность в 
этом отношении получила работа В.Дильтея «Науки о природе и науки 
о духе», в которой он пришел к выводу о необходимости обоснования 
особого статуса научных критериев гуманитарных дисциплин.

Любой человек, любой социум нуждаются в подтверждении под
линности избранных ориентиров. Вместе с тем история человеческой 
цивилизации показывает, что любые ценностные ориентации лишь на 
время скрепляют ментальное поле. Рано или поздно они утрачивают 
свою объясняющую, объединяющую функцию, ценностные коды лю
бой цивилизации рассыпаются, и возникает новый этап, новая куль
турная парадигма, с новым кругом ценностей, иными мировоззренче
скими ориентирами.
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Каждый новый виток культуры естественно стремится идентифи
цировать себя, в том числе через интерпретацию художественного на
следия. Система взаимосвязи выразительных средств любого произве
дения подобна живому организм}': в разных социокультурных условиях 
она способна актуализировать те или иные стороны и смысловые грани.

Человек, интерпретирующий произведение искусства, тем самым 
творит его. Окрашенность интенции субъекта (тип темперамента) 
влияет на то, с какой установкой и какими потребностями он обраща
ется к искусству, какие грани и элементы художественного целого ока
зываются наиболее созвучными психике и внутреннему опыту' инди
вида. По мысли одного из основоположников герменевтики немецкого 
философа, теолога, филолога Фридриха Ш лейермахера (1768-1834), 
интенцией обладает и сам художественный текст как живая самоорга- 
низирующая система. То, что выступает в качестве внешней и внут
ренней формы художественного текста, так или иначе ориентировано 
на определенный тип распредличивания. Таким образом, любое худо
жественное восприятие должно считаться с глубинными внутренними 
законами, которые хранит в себе художественный текст и которые не
обходимо обнаружить. Об этом по-своему сказал однажды В.Набоков: 
«Главный шедевр любого писателя -  это его читатели».

Подходом, конкретизирующим ряд операций герменевтики, явля
ется рецептивная эстетика. Это современное направление, зародив
шееся в западной критике в литературоведении, исходящее из идеи, 
что произведение искусства возникает и реализуется только в процессе 
встречи художественного текста и читателя. Последний, в свою оче
редь, с помощью обратной связи способен воздействовать на данное 
произведение. По своим истокам рецептивная эстетика во многом бы
ла реакцией на имманентную эстетику, т.е. на идею автономности ис
кусства. на понимание произведения искусства как самоценного про
изведения. Авторы и сторонники этого подхода (одним из главных его 
представителей является немецкий ученый Ганс Яусс) исходят из по
ложения, что узко понятый эстетический анализ, замыкающийся толь
ко рамками художественного текста, недостаточен для понимания про
изведения искусства.

Центральную проблему' ценностной актуализации художествен
ного смысла рецептивная эстетика связывает с различием, сущест
вующим между горизонтом ожидания произведения (искусства, но и 
этот язык) и горизонтом ожидания читателя. Когда речь идет о гори
зонте ожидания произведения, мы фиксируем многомерность произве
дения искусства, его открытость для множества интерпретаций. Не 
только мы говорим с художественным языком произведения искусст
ва, но и этот язык говорит с нами. Таким образом, рецептивная эстети
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ка отдает отчет в необходимости целостного, многофакторного анали
за причин исторической модификации художественных смыслов через 
единство их субъективно-объектного бытия.

Понимание произведения искусства происходит не только от того, 
что мы оказываемся искушенными в понимании условности и симво
лики художественного языка. Подлинное понимание требует включе
ния в максимально широкую систему координат: привлечение в худо
жественное восприятие всего массива знаний об эпохе, о замысле ав
тора, о том гипотетическом зрителе и читателе, на которых рассчиты
вал автор, словом, историзма в отношении к произведению в сочета
нии с его разомкнугостью и сиюминутной актуальностью.

Рецептивная эстетика, как и герменевтика в целом, стремится от
тачивать' умение видеть за собственно художественными приемами 
выразительности, за поэтическими способами высказываний движение 
ищущего человеческого духа.

Романтики сформулировали дихотомию критической деятельно
сти, когда говорили о «рассудочном нарциссизме» критики и в то же 
время о нарциссизме эмоциональном. Сам термин «критик» возник в 
раннем романтизме, причем критика рассматривалась не как приклад
ная дисциплина, переносящая готовые мерки из эстетической теории 
на конкретное произведение, а как сложная интуитивно-аналитическая 
деятельность, направленная на познание произведения, исходя из его 
собственной природы. В этом отношении романтики противостояли 
внеисторической эстетике классицизма, самостоятельно ощутив важ
ность аксиологического взгляда на искусство. Они утверждали идею 
подвижности художественных критериев, необходимость оценивать 
произведение сообразно его собственной мерке.

Деятельность критика направлена на своеобразное продолжение и 
завершение бытия художественного произведения. Это не значит, что 
произведение, по мнению романтиков, считалось незаконченным, име
ется ввиду, что критик должен вести то или иное произведение в кон
текст художественного процесса, определить его место в панораме 
всеобщей художественной традиции. С этой точки зрения, любое про
изведение, будь то даже шедевр, поскольку вне критического анализа 
оно еще не обладает той рефлексией и самосознанием, которые необ
ходимы для понимания его места в общих тенденциях художественно
го сознания. Отсюда следовал вывод, что деятельность критика не сво
дится только к узкому пространству произведения. Оно развертывает
ся в сложном и противоречивом контексте духовной жизни. Критик не 
просто оценивает взаимосвязи и соотношения между разными вырази
тельными средствами, языковые традиции и новаторство автора, а со
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относит Явления, получившие художественное воплощение с тем жиз
ненным рядом, который существует как реальный фундамент социаль
ной и культурной жизни.

Систему художественных оценок критики-романтики рассматрива
ли в рамках двух «жанров»: собственной критики (разбор, анализ произ
ведения) и рецензии. Первый жанр ориентирован на раскрытие идеи 
произведения искусства, на определение его места в художественной 
культуре, отношения в традиции. Жанр рецензии, по словам романти
ков, -  это известный «род услуги в области культуры». Рецензия наде
лена на то, чтобы произведение скорее нашло своего читателя, т.е. ре
цензия ориентирована на информативность, привлечение интереса.

Следует отметить, что роль критика в художественном процессе с 
течением времени преобразовывалась. Если еще в середине XIX в. в 
России мало кто интересовался критикой, а сам критик выступал фи
гурой «внутрилитературного трибунала», то позднее критик стал вы
ступать в качестве связующего звена между автором, писателем, ху
дожником, музыкантом и широкими слоями публики. Критик -  это 
одновременно и исследователь, и популяризатор. Кто бы ни задумы
вался над тем, каково отношение критики к собственно творческому 
процессу, он всегда фиксирует это противоречие.

В качестве особой темы аксиологии предстает проблема актуали
зации художественного наследия, с которой сталкивается любая эпоха 
и любой тип общества. Причина того, что каждая новая культура стре
мится заново прочитывать и интерпретировать классические произве
дения, скрывается в потребности измерить степень устойчивости и 
преемственности принятых в этой культуре собственных ценностей.

Всякое освоение классического художественного наследия связано 
с необходимостью ограничения разнообразия, с проблемой отбора из 
имеюхцегося фонда того, что диктуется собственными установками ис
полнителей, публики и социума. Жизнь произведения искусства всегда 
связана с тем, что на определенном этапе высвечиваются лишь опреде
ленные стороны художественных феноменов, которые соответствуют 
тем или иным ориентациям общества. Механизмы преемственности и 
наследования особо затрагивают такие духовно-психологические харак
теристики произведения, которые оказываются способными вступить в 
диалог с ценностными ориентациями данного общества.

Таким образо.м, любая актуализация художественного наследия 
представляет двуединый процесс, где одновременно совмещаются 
функции репродуцирования и порождения. В «первозданном» виде 
произведение не может бытовать на новой почве, ведь в новой истори
ческой ситуации оно встречается с преднамеренным восприятием, за
интересованность которого определяется прикрепленностью человека
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к ценностным ориентациям той или иной эпохи. В процессе художест
венной актуализации классики во многом реализируется потребность 
человека и общества в самоидентификации, стремление среди множе
ства художественных практик найти максимально созвучные собст
венному внутреннему миру, обнаружить такую художественную тер
риторию, которая подтверждает значимость для человека того или 
иного типа миропонимания. По этой причине любые процессы худо
жественной интерпретации выступают всегда как обменные процессы, 
отличающиеся движением с двух сторон: со стороны самого произве
дения и со стороны того «горизонта ожидания», который присущ каж
дой художественной эпохе.

История демонстрирует немало примеров, когда процесс самопо
знания эпох, ощутивших необычность и новизну своих социально
психологических состояний, заставшем их активно искать союзников в 
истории — припаривать классические художественные творения как 
близкие по духу. В связи с этим показательны способы освоения и ис
толкования наследия Н.В. Гоголя, предпринятые на новой волне исто
рических перемен деятелями символизма начала XX в.

Достаточно давно западные исследователи разрабатывают идею о 
том, что в конечном счете Гоголя можно рассматривать как основопо
ложника литературы абсурда, его художественный мир сопоставим с 
миром Ф.Кафки. Особое значение при этом придается городским по
вестям Гоголя -  «Нос» и «Шинель». Воссозданный в этих произведе
ниях мир лишен человеческих ценностей, превращает одинокого чело
века в безымянную жертву' столицы, формирует апатичную, потерян
ную личность. Создавая эти образы, писатель, по мысли английского 
критика Д.Фэнджера, развивал мистические, гротесковые, фантастиче
ские элементы творчества, реализовывал свое чувство абсурдности 
бытия. Таким образом, Гоголь видится как родоначальник традиции, в 
опоре на которую, по мнению ряда зарубежных исследователей, в мо
дернистской литературе сформировался образ беспомощного и поте
рянного человека, трагического пораженца XX в., сошедший со стра
ниц С.Беккета, Э.Ионеско, Ф.Кафки.

7.2. Личность художника: 
эстетические и психологические измерения

Богатство мировой литературы от Платона и Фомы Аквинского до 
Фрейда, Юнга, Гассета, Выготского свидетельствует о том, что лич
ность художника и способность его творческого воображения не были 
обделены вниманием. Исследовательский интерес ограничивался глав
ным образом самим творческим актом -  проблемами вдохновения,
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таланта, мастерства и т.д. Неизученной на сегодняшний день остается 
проблема взаимовлияния, а точнее, единство творческой и бытийной 
биографии художника, позволяющая осмыслить его как особый пси
хологический тип.

Названная проблема, предполагающая изучение художника не 
только в рамках творческого акта, но и за пределами искусства как 
человека со своей самобытной судьбой, поведением, образом жизни, 
постоянно ускользала из рук исследователей. Слишком уж летучей и 
нестрогой казалась эта материя; психологические своеобразия в каж
дом отдельном случае столь различны, что обнаружение какого бы то 
ни было инварианта поведения художника, его «аномалия» в обыден
ной жизни осталось уделом либо устных форм (предание, анекдоты), 
либо мемуарной литературы.

Между- тем феномен художника как особый психологический тип, 
предполагающий изучение скрытых, но прочных форм сопряженности 
творческого дара художника и его образа жизни, повседневного поведе
ния, мотиваций действий, -  большая философская и психологическая 
проблема. Исследовательский интерес здесь усиливается догадкой о 
том, что творческий процесс не является вымороженной сферой, а со
ставляет единое целое с жизненным процессом художника, не только 
собственно творческая активность, но и разные формы бытийной актив
ности художника сопряжены с целями одного типа: созданием произве
дения искусства, возделыванием благоприятной почвы, изобретением 
особых условий, провоцирующих художественное открытие.

Безусловно, у всякого человеческого знания есть свои опасности, 
хитросплетения, искушения, идущие вразрез с идеалом совершенной 
жизни. Художественное творчество в такой же мере, как и любая дру
гая профессиональная деятельность -  ученого, политика, бизнесмена -  
формирует своеобразные психологические черты личности. Вопрос 
сводится к тому, не являются ли самыми искусительными именно те 
опасности, которые таятся в признании художника, питая его вдохно
вение каким-то необычным, особым греховным жаром? «Да, именно 
так обстоит дело», -  отвечал на этот вопрос Ж.Маритен.

Одно из главных состояний, сопровождающих творчество любого 
художника, -  способность и потребность жить в вымышленных ролях, 
непрерывная самоидентификация то с одним, то с друтим персонажем. 
Каждый замысел, каждое творческое увлечение довольствуется не ча
стью внутреннего мира художника, а поглощает его целиком, тоталь
но. Более того, история хранит множество примеров, когда писатель, 
актер, художник могли отдавать себя без остатка сразу нескольким 
творческим заданиям или заниматься абсолютно несовместимыми
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проектами в одно и то же время, достигая при этом исключительной 
убедительности в претворении противоположных замыслов и ролей.

Способность художника обитать во всяком существе -  быть и муж
чиной и женщиной, влюбленным и влюбленной, с одинаковой убеди
тельностью достигать художественного претворения в противополож
ных персонажах -  порождала и множество объясняющих теорий. В этой 
связи Платон выдвигал идею андрогинности как осмысленный признак 
души художника и условие творческого акта; Н.А. Бердяев рассчитывал 
на «исконной бисексуальности» (понимаемой не антропологически, а 
космически) как условии духовной целостности и, следовательно, твор
ческого потенциала. Мужское начало привносит в эту' целостность Ло
гос, порядок, женское -  Природу, бессознательную стихию.

Необходимость достигать колоссальной концентрации сил в мо
мент создания произведения, наряду с потребностью вливания в раз
ные роли, может быть оценена как еще одно константное, повторяю
щееся состояние, сопровождающее жизнь художника. Способность 
художника добиваться собранности души в ее высшем средоточии, 
выходить в иррациональном порыве за пределы себя и за пределы дан
ного мира, подчинять этому все прочие цели обсуждалась в литературе 
уже начиная с античности. История искусств хранит множество при
меров, когда смертельно больному писателю, живописцу' удавалось 
оттянуть время смерти до момента завершения произведения. Энергия 
творчества способна на время нейтрализовать не связанные с ней фи
зические ощущения, болевые стрессы.

Кумулятивным эффектом от необходимости постоянной концен
трации, «собирания себя», удержания высокой амплитуды чувств яв
ляются повышенная впечатлительность, нервность, а порой неуравно
вешенная экзальтация, иногда принимающая болезненные формы. На
копление наблюдений об этих состояниях уже в начале века дало по
вод возникновению многочисленных исследований, трактующих пси
хическую патологию как имманентную составляющую гения. Худож
ник -  это костер, который требует много дров, состояние творческого 
исступления счастливит глубине, но и пожирает быстрее.

Известно, что со временем становится труднее и труднее сохра
нить отзывчивость к новым переживаниям. Импульсы, вдохновлявшие 
вчера, должны быть усилены, чтобы помочь удержать вдохновение 
сегодня. В процессе творческой эволюции, с одной стороны, налицо 
потребность психики художника в новых сильных впечатлениях и 
переживаниях, с другой -  в той или иной мере очевидны симптомы ее 
изношенности. Дирижерам известны многочисленные случаи, когда 
оперные певцы бывают вынуждены в определенный момент жизни 
отказываться от больших партий не потому, что психика уже не в со
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стоянии как прежде выдерживать напряжение, длящееся на протяже
нии трех-четырех часов спектакля.

Любой поэт нуждается в «не-поэте»: творческая личность нужда
ется в неких компенсаторных механизмах, позволяющих переболеть 
отчаянием, пережить апатию, скрыться от постороннего взгляда и в 
постстрессовом состоянии. Тот, кто подсмотрел жизнь художника в ее 
непоэтические моменты, бывает сильно разочарован.

Необходимость в колоссальной концентрации сил, в момент соз
дания произведения и сопровождающий ее последующий «откат» -  
таков устойчивый механизм любого творческого акта. Он проявляет 
себя и в повседневной жизни, накладывая отпечаток на человеческие 
характеристики художника. Пламя угасает, и состояние творческого 
порыва сменяет обыденность. Отсюда и безудержное стремление к 
одиночеству, которое принимает у художников характер пандемии.

С одной стороны, творчество есть -  то, что связывает художника с 
другими людьми, становится для него убежищем от одиночества, с 
другой, как признается Т.Уильямс, -  «писатель может говорить сво
бодно только наедине с самим собой... Для того чтобы установить 
контакты с современниками, он должен порвать всякие контакты с 
ними, и в этом всегда есть что-то от безумия». Чем в большей степени 
художник достигает уровня индивидуального самосознания, утвер
ждая свое уникальное личное тождество, тем в большей степени он 
сталкивается лицом к лицу со своим одиночеством.

Многие художники, называющие себя одинокими, объективно не 
были изолированы от остальных, в большинстве случаев они состояли 
в браке, жили с друзьями и семьей. Судьбы многих художников сви
детельствует о том, что существует трагический конфликт любви и 
творчества. Сама по себе любовь требует такой же тотальности и са
моотдачи, как и творчество.

Кто-то заметил, что в любви нет человеческого лица. В ней есть 
либо лицо Бога, либо Дьявола. Как и в творчестве, любовь требует то
тального погружения, она никогда не может удержаться в одном со
стоянии, не знает одной формы, чужда обыденности, а потому всегда 
«нелегально» подобно творчеству. Н.А. Бердяев признавался: «Когда я 
видел счастливую любящую пару, я испытывал смертельную печаль. 
Любовь, в сущности, не знает исполнившихся надежд».

Художник, желающий сохранить себя как творца, нуждается не 
столько в любви, сколько во влюбленности, когда его действительное 
«я» и идеальное «я» совпадают. Здесь, как и во всех иных случаях, пе
ревешивает художническая установка с большим доверием относиться 
к той реальности, которая живет в воображении как идеал, как вол
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нующая гармония красоты и общения совершенства. Биографии ху
дожников изобилуют примерами на этот счет.

Большую загадку для исследователей представляет период жизни 
Гете, когда поэт был переполнен любовью к Лоте. Это была страсть 
воображаемая, -  утверждает Г .Июне, известный биограф Гете, -  в ко
торой поэт был участником в большей степени, нежели человек ... 
я убежден, что если бы Лота была свободна, он убежал бы от нее, как 
убежал от Фредерики». Рильке полюбил двух женщин, которые были 
подругами. На одной он женился, а продолжал любить другую.

Интересна и вытекающая отсюда закономерность: как только в 
художнике побеждает человеческое, общепринятое, земное -  его арти
стическая индивидуальность, весь недосягаемый блеск.

Осознание признанности побуждает оберегать саму способность 
творить, и здесь уже не имеет значения -  в реальных или воображае
мых ситуациях пребывает чувство художника.

«По-настоящему одаренный автор создает своих героев с помо
щью бесконечных возможных направлений своей жизни», -  писал Ан
дре Жид. Именно поэтому переход произведения из замысла в бытие 
не может быть объяснен из уже существующего бытия. В жизни хуг- 
дожник может приходить в столкновение с нормой и законом, черпать 
вдохновение в греховной, часто нравственно небезопасной пище, од
нако она никак не характеризует его, не есть материал для оценки ка
честв его души. Искренность художника обнаруживается в самом 
произведении искусства, когда те или иные ипостаси его «достраива
ются», приобретают силу выразительной и самодостаточной художе
ственной целостности. Рождается художественная форма -  результат 
творческого исступления, напряженного состояния ума, когда человек 
сильнее, умнее, красивее себя. Такие состояния приближают нас к ми
рам запредельности, простираемой особенно сильнее влияния над ху
дожником.

VIII. ЭСТЕТИКА КАК АКСИОЛОГИЯ ИСКУССТВА  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Процессы интеграции современной эстетики с культурологией, 
искусствоведением, социологией, психологией, философией, позво
ляющие осуществлять анализ традиционных и новых проблем на ос
нове междисциплинарного синтеза, привели к существенному обога
щению проблемно-тематического поля эстетики.

В этой работе не передний план вышли понятие истины и ценно
сти в науках, процессы «понимания» и «интерпретации» как неотъем
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лемое ус'ловие бытия художественного текста, рецептивная эстетика о 
возможностях реконструкции жизненного мира «другого». Все это 
основано на антологическом понимании художественного текста и 
эстетики непосредственно. Работа позволяет выявлять новые взгляды 
на давно имеющие вопросы.

Как уже было отмечено, аксиология -  наука о природе ценностей, 
о связи различных ценностей между собой, их зависимости от социо
культурных и личностных факторов. Чем была вызвана интенсивная 
разработка этого понятия в инструментарии гуманитарных наук в кон
це XIX в.? До возникновения аксиологии как специальной дисциплины 
понятие ценности рассматривалась в рамках онтологии, где не прово
дилось специального различия между реальностью и ее значением для 
субъекта, между истиной и ценностью. В середине XIX в., когда осо
бенно остро была осознана проблема обесценения традиций, утраты 
духовной устойчивости, философская мысль занялась тщательным 
анализом проблемы: почему не вся совокупность бытийных смыслов 
имеет одинаковое значение для индивидуального и коллективного 
субъекта?

В трудах мыслителей теоретически обосновывались причины рас
пада бытия на реальность и ценность. Следствием этого стало расщеп
ление понятий истины (как бесстрастной фиксации фактов реальности) 
и ценности (как тех сторон реальности, в которых фокусируются глав
ные желания и устремления данного общества). По мнению М.Вебера, 
«ценность -  это норма, способом бытия которой является значимость 
для субъекта». Следовательно, ценностное отношение избирательно к 
фактам, оно складывает их в определенную иерархию, приводит в со
ответствие с ментальными установками-того или иного общества.

Понятие ценности было призвано оттенить своеобразие гумани
тарного знания по сравнению с естественнонаучным. Особую извест
ность в этом отношении получила работа В.Дильтея «Науки о природе 
и науки о духе», в которой он пришел к выводу о необходимости обос
нования особого статуса научных критериев гуманитарных дисциплин. 
По мнению ученого, то, что касается изучения естественнонаучных 
законов, вполне корректно употребление понятия истины. Исследова
ния в астрономии, физике, химии подтверждают их общезначимый 
характер для разных культур и эпох, на основе найденных формул раз
виваются техника и технологии. В гуманитарной сфере, утверждал 
Дильтей, область общезначимых истин достаточно локальна, точнее, 
ее почти не существует. Что, к примеру, с уверенностью может утвер
ждать искусствовед? То, что опера П.И. Чайковского «Пиковая дама» 
была сочинена композитором в 1890 г. Когда речь заходит о том, к 
какому стилю или направлению принадлежит произведение компози
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тора, чье влияние он испытал, в какой мере воздействовал на способы 
последующего музыкального мышления, то мнения разных специали
стов и научных школ расходятся. В силу' этого, по убеждению Диль- 
тея, оперировать понятием истина в сфере гуманитарных наук некор
ректно, гораздо более адекватным понятием здесь выступает понятие 
ценности. Причем ценностные ориентиры разных культур не могут 
быть истолкованы по принципу «лучше или хуже», между ними нет 
субординации, любая ценностная избирательность в истории выступа
ет как равноправная. Оценка мифологем каждой культуры возможна 
только изнутри этой культуры, путем вживания в ее душевно
духовную жизнь, понимания особой роли, которую сыграли принятые 
данной культурной ценности. Разрабатывая аксиологическую пробле
матику, Дильтей внес вклад в развитие герменевтики, специальной 
теории интерпретации текста и науку о понимании смысла, получив
шую интенсивное развитие в XX столетии (в трудах Э.Гуссерля, 
Г.Гадамера, М.Хайдеггера, ИРикера, Э.Хирша и др.).

Любой человек и любой социум нуждаются в подтверждении под
линности избранных ориентиров. Вместе с тем история человеческой 
цивилизации показывает, что любые ценностные ориентации лишь на 
время скрепляют «ментальное поле». Рано или поздно они утрачивают 
свою объясняющую, организующую, объединяющую функции, ценно
стные коды любой цивилизации рассыпаются, и возникает новый этап, 
новая культурная парадигма с новым крутом ценностей, иными миро
воззренческими ориентирами.

Каждый новый виток культуры естественно стремится идентифи
цировать себя, в том числе через интерпретацию художественного на
следия. Как уже отмечалось, художественный язык по своей природе 
многозначен. Система взаимосвязей выразительных средств любого 
произведения подобна живому организму: в разных социокультурных 
условиях она способна актуализировать те или иные стороны и смы
словые грани. Вот почему происхождение символики художественной 
ткани всякий раз зависит от оптики самого воспринимающего субъек
та. Заинтересованное отношение реципиента «встроено» в процессе 
восприятия актуализации ценностей: произведение искусства ответит 
на те вопросы, которые ему зададут.

Следовательно, любой акт художественного восприятия зависит 
от нашего «горизонта понимания» (Гуссерль) или интенциональности 
субъекта. Интенциональность (намерение «внутренняя установка субъ
екта, «вписанная в него» тенденция) не есть нечто, отягощающее ху
дожественное восприятие, это его неотъемлемое условие и компонент. 
Важно понимать, что наряду' с частичной осознанностью (предвари
тельное знание о произведении искусства, его эпохе) установка вюпо-
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чает и неосознаваемое намерение («беспредпосылочная интуиция»). 
По этой причине невозможно запрограммировать конечный результат 
как творчества, так и восприятия. То, что выступает как «понимание» 
и «интерпретация», во многом выражает инстинкт и активность самой 
жизни, участие ее непреднамеренных и нерациональных сил.

Человек, интерпретирующий произведение искусства, тем самым 
творит его. Окрашенность интуиции субъекта (тип темперамента, эмо
циональны характеристики) влияет на то, с какой установкой и какими 
потребностями он обращается к искусству, какие грани или элементы 
художественного целого оказываются наиболее созвучными психике и 
внутреннему опыту индивида. По мысли одного из основоположников 
герменевтики немецкого философа, теолога, филолога Фридриха 
Шлейермахера (1768-1834), интенцией обладает и сам художествен
ный текст как живая самоорганизируюгцая система. То, что выступает 
в качестве внешней и внутренней формы художественного текста, так 
или иначе ориентировано на определенный тип распредличивания. 
Таким образом, любое художественное восприятие должно считаться с 
глубинными внутренними законами, которые хранит в себе художест
венный текст и которые необходимо обнаружить. Об этом по-своему 
сказал однажды В.Набоков: «Главный шедевр любого писателя -  это 
его читатели». Писатель предполагал, что те смыслы, состояния и зна
чения, которые автор кодирует и «зашифровывает» с помощью прие
мов выразительности и образности в тексте, требуют от читателя неко
торой адекватной конгениальности. Произведение может быть непо
нятно современниками и последующим поколением, но даже длитель
ность исторической дистанции -  не помеха тому, чтобы спустя много 
лет, обнаружилось совпадение интенций воспринимающего субъекта 
и самого текста. В истории известны многочисленные примеры, когда 
интерес к тем или иным авторам или произведениям возникал спустя 
десятилетия и столетия после их появления. Это свидетельствует о 
том, что параметры социально-исторической психологии складывают
ся и созревают гораздо позже, чем они были схвачены и выражены 
автором, творцом художественного произведения.

Подходом, конкретизирующим ряд операций герменевтики, явля
ется рецептивная эстетика. Это современное направление, зародившееся 
в западной критике и.литературоведении, исходящее из идеи, что произ
ведение искусства возникает и реализуется только в процессе встречи 
художественного текста и читателя. Последний, в свою очередь, с по
мощью обратной связи способен воздействовать на данное произведе
ние. По своим истокам рецептивная эстетика во многом была реакцией 
на «имманентную эстетику», т.е. на идею автономности искусства, на 
понимание произведения искусства как самодовлеющего и самоценного
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произведения. Авторы и сторонники этого подхода (одним из главных 
его сторонников является немецкий ученый Ганс Яусс (1921-1997) ис
ходят из положения, что узко понятный эстетический анализ, замыкаю
щийся только рамками художественного текста, недостаточен для по
нимания произведения искусства. Поскольку в акте художественного 
восприятия приходят во взаимодействие законы произведения и опыт 
читателя, зрителя и слушателя, постольку их субъективные ожидания 
(чувства притяжения -  отторжения, удовлетворения -  неудовольствия) 
опосредованно влияют и на само художественное содержание.

Таким образом, в добытых художественных смыслах в «снятом 
виде» всегда присутствует след индивидуальной и социальной психо
логии, имеет место воздействие доминирующих настроений, устойчи
вых ментальных состояний. Среди источников рецептивной эстетики 
можно назвать женских романтиков, которые одними из первых по
ставили вопрос о живом, идущем навстречу писателю и активно уча
ствующем в творчестве читателя.

Центральную проблему ценностей актуализации художественного 
смысла рецептивная эстетика связывает с различием, существующим 
между горизонтом ожидания произведения и горизонтом ожидания 
читателя. Когда речь идет о горизонте ожидания произведения, мы 
фиксируем многомерность произведения искусства, его открытость 
для множества интерпретаций. «Язык -  это дом культурно
исторического бытия», -  говорил М. Хайдеггер. Не только мы говорим 
с художественным языком произведения искусства, но и этот язык 
говорит с нами. Таким образом, рецептивная эстетика отдает отчет в 
необходимости целостного, многофакторного анализа причин истори
ческой модификации художественных смыслов через единство их 
субъектно-объектного бытия.

Понимание произведения искусства происходит не только от того, 
что мы оказываемся искушенными в понимании условности и симво
лики художественного языка. Подлинное понимание требует включе
ния в максимально широкую систему координат привлечения в худо
жественное восприятие всего массива знаний об эпохе, о замысле ав
тора, о том гипотетическом зрителе и читателе, на которых рассчиты
вал автор, словом, историзма в отношении к произведению в сочета
нии с его разомкнутостью и сиюминутной актуальностью.

Рецептивная эстетика, как и герменевтика в целом, стремится от
тачивать умение видеть за собственно художественными приемами 
выразительности, за поэтическими способами высказываний движение 
ищущего человеческого духа. Проникнуть в переживание историче
ского человека, воплощенное в художественном произведении, позво
ляет лишь аналогичное, такого же типа современное переживание чи
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тателя, зрителя, слушателя. В основе любого произведения искусства 
скрывается тайна, «свершения бытия», и приоткрыть эту онтологиче
скую тайну дано лишь подобному ей началу и лишь в том случае, если 
реципиенту удастся заново оживить в себе историческое прошлое, 
«жизненный мир» другого.

Необходимо уметь воссоздать в себе такую отзывчивость и «не- 
предзаданную стихию», которая дала бы возможность вести беседу с 
творческой стихией человека исторического, -  стихией, претворенной 
в художественном произведении.

Все сказанное имеет непосредственное значение не только для 
понимания механизмов зрительского восприятия, но и для оценки воз
можностей художественной критики. В какой мере необходима, оп
равдана художественная критика как явление художественной жизни, 
не грешит ли инструментарий критика искусства релятивностью, в 
какой мере он способен справляться с неизбежными аксиологически
ми трудностями? Сама профессия критика -  это одновременно лед и 
пламень; необходимость тонко чувствовать и уметь переплавлять чув
ства в теоретические конструкторы. В какой мере подобная редукция 
корректна для искусства, как не спрямить полисемантику художест
венного высказывания, переводя ее на вербальный, понятийный язык?

Еще романтики сформировали дихотомию критической деятель
ности, когда говорили о «рассудочном нарциссизме» критика и в то же 
время о «нарциссизме эмоциональном». Сам термин «критик» возник 
в раннем романтизме, причем критика рассматривалась не как при
кладная дисциплина, переносящая готовые мерки из эстетической тео
рии на конкретное произведение, а как сложная интуитивно- 
аналитическая деятельность, направленная на познание произведения, 
исходя из его собственной природы. В этом отношении романтики 
противостояли внеисторической эстетике классицизма, самостоятель
но ощутив важность аксиологического взгляда на искусство. Они ут
верждали идею подвижности художественных критериев, необходи
мость оценивать произведение сообразно его собственной мерке.

Деятельность критика направлена на своеобразное предложение и 
завершение бытия художественного произведения. Это не значит, что 
произведение, по мнению романтиков, считалось незаконченным, име
ется в виду, что критик должен ввести то или иное произведение в 
контекст художественного процесса, определить его место в панораме 
всеобщей художественной традиции. С этой точки зрения любое про
изведение, будь то даже шедевр, незавершенно, поскольку вне крити
ческого анализа оно еще не обладает той рефлексией и самосознанием, 
которые необходимы для понимания его места в общих тенденциях 
художественного сознания. Отсюда следовал вывод, что деятельность
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критика не сводится только к узкому пространству произведения, оно 
развертывается в сложном и противоречивом контексте духовной жиз
ни. Критик не просто оценивает взаимосвязи и соотношения между 
разными выразительными средствами, языковые традиции и новатор
ство автора, а соотносит явления, получившие художественное вопло
щение, с тем жизненным рядом, который существует как реальный 
фундамент социальной и культурной жизни.

Систему художественных оценок критики романтики рассматри
вали в рамках двух «жанров»: собственно критики (разбор, анализ про
изведения) и рецензии. Первый жанр ориентирован на раскрытие идеи 
произведения искусства, на определение его места в художественной 
культуре, отношения к традиции. Жанр рецензии, по словам романти
ков -  это известный «род услуги в области культуры». Рецензия наце
лена на то, чтобы произведение скорее нашло своего читателя, т.е. ре
цензия заведомо ориентирована на информативность, привлечение 
интереса.

Следует отметить, что роль критика в художественном процессе с 
течением времени преобразовывалась. Если еще в середине XIX в. в 
России мало кто интересовался критикой, а сам критик выступал фи
гурой «внутрилитературного трибунала», то позднее критик стал вы
ступать в качестве связующего звена между' автором, писателем, ху
дожником, музыкантом и широкими слоями публики. Критик -  это 
одновременно и исследователь, и популяризатор. Кто бы ни задумы
вался над тем, каково отношение критики к собственно творческому 
процессу, он всегда фиксирует это противоречие.

Так или иначе, истолковывая произведение искусства, критик вы
нужден переводить произведение искусства на другой язык. Следова
тельно, невыразимые смыслы, тонкие художественные приемы могут 
схематизироваться и нередко искажаться. По этой причине многие 
художники скептически относились к идеям «выпаренным» из живого 
художественного текста; в частности, Л.Н. Толстой утверждал, что 
«отыскивание мыслей в художественном произведении есть бессмыс
ленное занятие». Трудно найти такую личность критика, который по 
уровню своей одаренности мог бы стать вровень с художником- 
творцом, волне понимал бы самоценную природу художественного 
мира, живущего по своим законам. Наиболее тонкие и внимательные 
критики стремились идти именно по тому пути, чтобы самому крити
ческую деятельность также представить как своего рода форму худо
жественного творчества. Подобные установки ориентировали не 
столько не прямое выявление концептуальной стороны художествен
ного текста, сколько на создание самой неуловимой эмоциональной 
атмосферы произведения. При этом предполагалось, что критик стре
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мится к особой метафоричности языка, к  особому образному строю и 
символике, которым оказывается под силу передать внутренний строй, 
ауру произведения.

В качестве особой темы аксиологии предстает проблема актуали
зации художественного наследия, с которой сталкивается любая эпоха 
и любой тип общества. Причина того, что каждая новая культура стре
мится заново прочитывать и интерпретировать классические произве
дения, скрывается в потребности измерить степень устойчивости и 
преемственности принятых в этой культуре собственных ценностей. 
Кроме того, в потребности «присвоения художественного наследия» 
зачастую заключена попытка восполнить дефицит собственной духов
ной жизни за счет актуализации ценностей, выраженных классически
ми произведениями. Третьей причиной является то, что тяга к диалогу 
с художественной классикой может выступать как расчет на дополни
тельный резерв, помогающий новым этапом культуры обогатить соб
ственные возможности художественного воображения и творчества.

Всякое освоение классического художественного наследия связано 
с необходимостью ограничения разнообразия, с проблемой отбора из 
имеющегося фонда того, что диктуется собственными установками ис
полнителей, публики и социума. Жизнь произведения искусства всегда 
связана с тем, что на определенном этапе высвечиваются лишь опреде
ленные стороны художественных феноменов, которые соответствуют 
тем или иным ориентациям общества. Механизмы преемственности и 
наследования особо затрагивают такие духовно-психологические харак
теристики произведения, которые оказываются способными вступить в 
диалог с ценностными ориентациями данного общества.

Таким образом, любая актуализация художественного наследия 
представляет двуединый процесс, где одновременно совмещаются 
функции репродуцирования и порождения. В «первозданном» виде 
произведение не может бытовать на новой почве, так как в новой ис
торической ситуации оно встречается с преднамеренным восприятием, 
заинтересованность которого определяется прикрепленностью челове
ка к ценностным ориентациям той или иной эпохи. В процессе худо
жественной актуализации классики во многом реализируется потреб
ность человека и общества в самоидентификации, стремление среди 
множества художественных практик найти максимально созвучные 
собственному внутреннему миру, обнаружить такую художественную 
территорию, которая подтверждает значимость для человека того или 
ионного типа миропонимания. По этой причине любые процессы ху
дожественной интерпретации выступают всегда как обменные процес
сы, отличающиеся движением с двух сторон: со стороны самого про
изведения и со стороны того «горизонта ожидания», который присущ 
каждой художественной эпохе.
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История демонстрирует немало примеров, когда процесс самопо
знания эпох, ощутивших необычность и новизну своих социально- 
психологических состояний, заставшем их активно искать союзников в 
истории -  припаривать классические художественные творения как 
близкие по духу. В связи с этим показательны способы освоения и ис
толкования наследия Н.В. Гоголя, предпринятые на новой волне исто
рических перемен деятелями символизма начала XX в. Если обобщить 
работы В.Брюсова, А.Белого, написанные к столетию Н.Гоголя, то ста
нет заметно, что ведущую роль в них играет тезис об изначальном тра
гизме мироощущения художника, выраставшем из непреодолимости 
разрыва между банальным окружением и идеальными представлениями 
о мире. Акцентировались такие особенности творческой манеры писате
ля, которые были в значительной мере созвучны собственным ориента
циям символистов: склонность к художественному преувеличению, к 
сочетанию реального и фантастического, его языковое своеобразие.

«После Гоголя, -  пишет В.В. Розанов, всякий стал любить и ува
жать только свои мечты, в то же время, чувствуя отвращение ко всему 
действительному, частному, индивидуальному. Все живое не притяги
вает нас более, и от этого-то вся жизнь наша, наши характеры и за
мыслы стали так полны фантастического». В способности Гоголя к 
созданию художественного мира, одновременно реального и нереаль
ного, и виделась символистам высшая задача искусства. Анализируя 
гоголевскую гиперболу, В.Брюсов отмечал: «Гоголь сотворил свой 
собственный мир и своих особенных людей. Развивая до последнего 
предела то, что в действительности находил лишь в намеке. Такова 
была сила его дарования, сила его творчества, что он не только дал 
жизнь этим вымыслам, но сделал их как бы реальнее самой реально
сти. Заставил ближайшие поколения забыть о действительности, но 
помнить им созданную мечту».

Совершенно иные ракурсы понимания и толкования творчества 
Гоголя можно обнаружить в современном зарубежном гоголеведении. 
Имеется огромный массив литературы, свидетельствующий о том, что 
сквозь собственные ценностные ориентации и «перцептивные матри
цы» прочитывают его произведения импрессионисты и сюрреалисты, 
фрейдисты и представители «нового романа», и каждый склонен пе
ребрасывать мостик между' ориентациями собственного творчества и 
теми интенциями, которые «дремлют» в текстах Гоголя.•

Действительно ли они «дремлют», т.е. внутренне присущи гого
левскому тексту, но прежде не извлекались из него, или же многознач
ное мерцание художественных смыслов «подверстывается» под мен
тальные узлы современности? На решение этих вопросов и направлен 
оттачивающий свои подходы аксиологический анализ.
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Все это подтверждает важность теоретического обсуждения про
блемы наиболее корректных и адекватных методов интерпретации 
художественных текстов и памятников культуры в целом. Ни одна 
отдельно взятая интерпретация, безусловно, не может быть признанна 
канонической -  время открывает новые возможности текста. И если 
текст продолжает работать, актуализироваться в ином художественном 
сознании, значит, зерна содержащихся в нем смыслов продолжают 
прорастать. Это еще раз доказывает нам, что смысл художественного 
произведения никогда не исчерпывается тем замыслом, который вкла
дывал в него автор.

«Каждая эпоха выдвигает те или иные прошлые явления, ей род
ственные, и забывает другие. Но эго, конечно, вторичные явления, но
вая работа на готовом материале. Пушкин исторический отличается от 
Пушкина символиста, но Пушкин символист несравним с эволюцион
ным значением Пушкина в русской литературе; эпоха всегда подбира
ет нужные ей материалы, использование этих материалов характеризу
ет только ее самое».1

Произведения прошлой эпохи необходимы именно потому, что в 
нем мы находим ответ на новые и новые вопросы нашего времени.

«Дух трудится над предметами лишь до тех пор, пока в них есть 
еще некая тайна, нечто нераскрывшееся» -  отмечал Гегель. В этом и 
причина того, что произведение искусства знает осуществление, но не 
знает осуществленного. Усилия аксиологии, герменевтики, рецептив
ной эстетики, которые ищут пути к наиболее адекватному распредме
чиванию художественных текстов, всегда будут натыкаться на такое 
препятствие, как способ понимания эпохой самой себя, способ не толь
ко художественной, но и общефилософской, мировоззренческой реф
лексии. Многомерное понятие ценности в отличие от одномерного 
понятия истины ориентирует на живое движение художественных 
смыслов как единственно возможный способ исторического бытия 
произведения в пространстве и времени.

IX. ЭСТЕТИКА -  АКСИОЛОГИЯ 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

9.1. Эстетическое. Его сущность и основные формы

Эстетическое — метакатегория, т.е. самая широкая и фундаменталь
ная категория эстетики. Она отражает то общее, что присуще прекрас
ному, безобразному, возвышенному, низменному, трагическому, коми
ческому, драматическому другим характеристикам жизни и искусства.

1 Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. -М ., 1988. — С. 292.
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В истории эстетической мысли сложились пять теоретических 
моделей эстетического.

I модель (объективный идеализм): эстетическое — результат оду
хотворения мира божественным началом или идеей.

II модель (субъективный идеализм): проекция духовного богатст
ва индивида на эстетически нейтральную действительность.

III модель (дуализм) возникает благодаря единению объективного 
и субъективного начал.

IV модель (метафизический материализм) -  естественные свойст
ва предметов, такие же, как вес, симметрия, цвет, форма.

V модель (диалектический материализм) — она представлена, с 
нашей точки зрения, в «обществен ной» концепции, согласно которой 
эстетическое -  объективное свойство явлений.

В современном мире эстетическое еще далее отстоит от практиче
ского. Наслаждаясь, например, красотой и природным могуществом 
горной реки, мы не думаем о том, что ее можно укротить и заставить 
вращать турбины. Его духовность -  вне его индивидуально-личного 
существования. Она замыкалась на узкопрактическом и стихийном от
ношении к реальности и выражалась в предметно-чувственных образах.

Эстетически оценивая явления, человек определяет меру своего 
господства над миром. Эта мера зависит от уровня и характера разви
тия общества, его производства. Этим объясняется, что эстетическое 
проявляется в разных формах: прекрасное, безобразное, возвышенное, 
низменное, трагическое, комическое и т.д.

9.2. Прекрасное

Секрет красоты -  секрет жизни. Тайна красоты тревожит челове
чество на протяжении веков. Множество суждений о ней было выска
зано в истории.

Красота гармонична. Гармония выступает там, где есть неравен
ство, единство и многообразие. Музыкальная гармония -  частный слу
чай гармонии мировой, ее звуковое выражение. Красота выступает как 
мера гармоничности, истинности бытия, созвучности космосу.

Красота жизни есть красота борьбы, вечного умирания и вечного 
становления, возрождения из пепла во все новых формах. Красота — 
извечная природа огня, из противоречий сплетенного, в будущее уст
ремленного. Противоречие -  созидатель гармонии и условие сущест
вования прекрасного: расходящееся сходится, прекраснейшее согласие 
лиры происходит из противоположности.
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9.3. Возвышенное

Возвышенное первоначально было осмыслено не как эстетическая 
категория, а как стилистическая фигура риторики. В I в. греческий ри
тор Цецилий написал сочинение «О возвышенном», где рассматрива
лись правила возвышенного стиля, техника ораторской речи и класси
фицировались стилистические фигуры и тропы.

В возвышенном Псевдо-Лонгин видит могучие, проявляющие ве
личие бога силы природы, которые имеют глубокое философское зна
чение и служат источником решения проблемы сути жизни: «... при
рода никогда не определяла нам, людям, быть ничтожными существа
ми, -  нет, она вводит нас в жизнь и во вселенную как на какое-то тор
жество, а чтобы мы были зрителями всей ее целостности и почтитель
ными ее ревнителями. Она сразу и навсегда вселила нам в душу неис
требимую любовь ко всему великому, потому' что оно более божест
венно, чем мы».

Если прекрасное -  это положительная общечеловеческая ценность 
явлений, которыми общество уже полно и свободно владеет, то воз
вышенное -  эстетическое свойство предметов, имеющих положитель
ное значение для общества и таящих в себе огромные, еще не освоен
ные потенциальные силы.

Воспринимая возвышенные явления в природе и обществе, мы 
испытываем восторг, к которому может примешиваться и эстетически 
отрицательная эмоция, и даже чувство страха. Таким образом, возвы
шенное -  это объективное эстетическое свойство, присущее предметам 
и явлениям, которые обладают широкой положительной общественной 
значимостью, оказывают влияние на жизнь целых народов или всего 
человечества. Ввиду своей колоссальной мощи и огромного масштаба 
возвышенные явления не могут быть сразу полностью освоены, по
этому по отношеншо к ним человек не свободен. Прекрасное -  сфера 
свободы, возвышенное -  сфера несвободы человека.

Грандиозность, масштабность, монументальность -  типичные 
формы отражения возвышенного в искусстве. Для Средневековья ха
рактерно религиозно-мистическое представление о возвышенном, ото
ждествление его с богом. Образ возвышенного запечатлен в средневе
ковых готических соборах. Данные сооружения проникнуты порывом 
к идеальному, почти несбыточному, но при огромных усилиях не за
крытому для человечества совершенству.

Отражение возвышенного в искусстве требует от художника осо
бой интенсивности, яркости, приподнятости средств художественной 
выразительности.
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9.4. Трагическое

Человек смертен, и личность не могут не волновать проблемы 
смысла жизни, смерти и бессмертия. История человечества насыщена 
трагедийными событиями. Другими словами, и жизнь личности, и ис
тория общества, и художественный процесс многократно пересекают
ся с проблемой трагического.

Переход от скорби к радости -  один из великих секретов трагиче
ского. Еще Д.Юм в трактате «О трагедии» обращал внимание на то, 
что трагическая эмоция включает в себя скорбь и радость, ужас и удо
вольствие. Чтобы объяснить причину1’ этого явления, взглянем на исто
рические истоки трагического в искусстве.

Закономерность трагического в концептуально-событийной сфере -  
переход гибели в воскресение, а в эмоциональной сфере — переход скор
би в радость. Трагическая эмоция -  сочетание глубокой печали и высо
кого восторга -  проявляется в искусстве разных народов, и в трагедий
ном действии эскимосов (описанном М.Ф. Крузенштерном), и в древних 
сказках -  корейской «Сим Чен», банту «О семи героях и семи птицах».

Трагедия -  скорбная песнь о невосполнимой утрате и радостный 
гимн бессмертию человека. Именно эта глубинная природа трагиче
ского проявляется, когда чувство скорби разрешается радостью, 
смерть -  бессмертием.

Источником трагического являются специфические общественные 
противоречия -  коллизии между общественно необходимым, назрев
шим требованием и временной практической невозможностью его 
осуществления. Неизбежность, недостаточность знания, невежество 
часто становятся источником величайших трагедий. Трагическое -  
сфера осмысления всемирно-исторических противоречий, поиск выхо
да для человечества.

Трагический герой -  носитель чего-то выходящего за рамки инди
видуального бытия, власти, принципа, некоей сверхъестественной силы. 
Героям античной трагедии часто дано знание будущего благодаря про
рицаниям, предсказаниям, вещим словам богов и оракулов. Грекам уда
валось сохранить занимательность своих трагедий, хотя и действующим 
лицам, и зрителям часто сообщалось о воле богов или хор предрекал 
дальнейшее течение событий. Цель античной трагедии -  катарсис. Друг- 
гими словами, чувства, изображенные в трагедии, очищают чувства зри
теля. Как алмаз можно шлифовать только алмазом, ибо это самое твер
дое вещество на земле, так чувства можно шлифовать только чувствами, 
ибо это самое тонкое, хрупкое вещество в мироздании.

Трагедия -  суровое слово, полное безнадежности. Оно несет в се
бе холодный отблеск смерти, от него веет ледяным дыханием. Но ло-
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добно тому.) как свет и тени заката делают предметы для зрения объем
ными, сознание смерти заставляет человека острее переживать всю 
прелесть и горечь, радость и сложность бытия.

Таким образом, трагическое раскрывает:
-  гибель или тяжкие страдания личности;
-  невосполнимость для людей ее утраты;
-  бессмертные общественно ценные начала, заложенные в непо

вторимой индивидуальности, и ее продолжение в жизни человечества;
-  высшие проблемы бытия, общественный смысл жизни человека;
-  активность трагического характера по отношению к обстоя

тельствам;
-  трагическое, воплощенное в искусстве, оказывает очищающее 

воздействие на людей.
Таков высший эстетический идеал, таков путь к гуманистическому 

решению проблемы человека и человечества, таков концептуальный 
вывод, предлагаемый всемирной историей трагедийного искусства.

9.5. Комическое

Немецкий писатель и эстетик Жан Поль пытается выявить приро
ду комизма на материале одного из эпизодов романа Сервантеса «Дон 
Кихот». Когда Санчо Панса висит всю ночь на ветке над мелкой кана
вой, считая, что под ним пропасть, то его действия вполне понятны. 
Он был бы глупцом, решившись спрыгнуть и разбиться. Почему же мы 
смеемся? Суть комического для Жанна Поля в «подстановке»: «Мы 
сужаем его (Санчо Панса. -  В.С.) стремлению наше понимание дела и 
взгляд на вещи и извлекаем из такого противоречия бесконечную не
сообразность... Комическое всегда обитает не в объекте смеха, а в 
субъекте».

Однако дело вовсе не в том, что мы подставляем под чужое стрем
ление противоположное понимание обстоятельств. Комическое заклю
чено в самом объекте, несмотря на то, что и не является его природ
ным качеством. В рассмотренном эпизоде комично его человеческое 
содержание, комичен сам Санчо Панса, так как при всей трезвости 
мышления он оказался трусоват и не смог разобраться в реальной об
становке. Эти качества противоположны идеалу и потому служат объ
ектом осмеяния.

Человеческое общество -  истинное царство комедии, так же как и 
трагедии. Человек -  единственное существо, которое может й смеять
ся, и вызывать смех, или, точнее, человеческое общественное содер
жание есть во всех объектах комедийного смеха. Порою исследователи
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ошибочно ищут источник комизма в естественных особенностях явле
ний природы: в причудливости облаков, утесов, минералов (например, 
сталактитов), необычности облика и поведения обезьян, медведей, лис, 
в странном виде кактусов. Немецкий философ А.Цейзинг говорит, что 
в одной из сцен «Гамлета» Шекспир смеется над комичными мета
морфозами облаков. Но так ли это? Однако Шекспир здесь осмеивает 
не «метаморфозы облаков», а метаморфозы беспринципного, угодли
вого Полония.

Некоторые теоретики приводят на первый взгляд более убеди
тельные примеры природного комизма -  животные в басне. Однако 
еще эстетика XVIII в. доказала, что животные в баснях олицетворяют 
те или иные человеческие характеры. Комическое всегда объективная 
общественная ценность явления. Естественные свойства животных 
(подвижность и гримасничанье обезьяны, развитые инстинкты лисы, 
помогающие ей обманывать врагов, неповоротливость медведя и т.д.) 
ассоциативно сближаются с человеческими привычками, поступками, 
манерами и становятся объектом эстетической оценки на основе обще
ственной практики. Они предстают в своем комизме лишь тогда, когда 
через их природную форму просматривается социальное содержание -  
человеческие характеры, отношения людей и т.д. Через природные 
явления осуществляется осмеяние человеческих недостатков: суетли
вости, хитрости, неуклюжести, медлительности, тупоумия.

Комическое -  прекрасная сестра смешного, порождающая соци
ально значимый, одухотворенный эстетическими идеалами, светлый, 
высокий смех, отрицающий одни человеческие качества и обществен
ные явления и утверждающий другие. В зависимости от обстоятельств 
явление может быть или смешным, или комичным. Когда у  человека 
неожиданно спадают брюки, окружающие могут рассмеяться. Однако 
здесь нет истинного комизма. Например, в короткометражном венгер
ском фильме «Месть брака» изображен нерадивый работник пошивоч
ной мастерской, надевший брюки собственного производства. Когда 
спадают брюки с этого виновника собственных злоключений, смех 
обретает комедийный характер.

Комизм социален своей объективной (особенности предмета) и 
субъективной (характер восприятия) сторонами.

9.6. Выражение и восприятие комизма

Смех заразителен и тяготеет к коллективности, на людях он более 
интенсивен. Благоприятнейшие для комического те искусства, которые 
рассчитаны на массовую аудиторию, -  театр, кино, цирк. Характерно,
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что актеры, хорошо знающие особенности восприятия комического, 
обычно обращаются с комедийным текстом не прямо к телезрителям, а 
к аудитории, с которой есть обратная связь. Аркадий Райкин, напри
мер, доверял телевизору транслировать эстрадное выступление, при 
котором живое общение с публикой и ее комедийная реакция озвучи
вают смехом телепередачу.

Комическое находит отражение и в музыке, которая говорит с 
людьми на непосредственном языке души. Трансформация жанров -  
один из способов создания комического в музыке.

Комедия -  плод развившейся цивилизации. Смех по своей приро
де демократичен. Он враждебен иерархичности, преклонению перед 
чинами и другими (дутыми) авторитетами. А.И. Герцен писал: «Если 
низшим позволить смеяться при высших ... тогда прощай чинопочи
тание. Заставить улыбнуться над богом Аписом -  значит расстричь его 
из священного сана в простые быки».

Комичность врага -  его ахиллесова пята. Вскрыть комичность 
противника -  значит одержать первую победу, мобилизовать силы на 
борьбу с ним, преодолеть страх и растерянность.

Комическое -  критика современности. Смех современен, его ми
шень всегда конкретна и определенна. Даже если сатирик пишет о дав
но минувшем, его смех злободневен.

9.7. Безобразное

В истории эстетики антипод прекрасного -  безобразное не имеет 
глубокой теоретической традиции. Безобразное и прекрасное -  проти
воположности, тысячью переходами связанные друг с другом. Вспом
ним слова шекспировского Гамлета о том, что даже такое божество, 
как солнце, плодит червей, лаская лучами падаль. Шекспир считал 
такое превращение свойством природы и общества.

Безобразное -  эстетическое свойство предметов, природные дан
ные которых при современном уровне развития общества и его произ
водства имеют отрицательное общечеловеческое значение, хотя и не 
представляют серьезной угрозы человечеству, так как заключенные в 
этих предметах силы освоены человеком и подчинены ему.

9.8. Низменное

Низменное противоположно возвышенному. Согласно представ
лениям древних египтян, покидая мир, солнце повергает землю и лю
дей во мрак, ужас смерти охватывает всех.
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Низменное -  крайняя степень безобразного, чрезвычайно нега
тивная ценность. Это явления или предметы, имеющие отрицательную 
общечеловеческую значимость и таяние в себе утрозу для человечест
ва, так как они еще не освоены, не подчинены людям и могут предста
вить для них грозную опасность.

9.9. Ужасное

Ужасное -  близкая трагическому, но глубоко ему противополож
ная категория. Если трагическое всегда имеет свое разрешение в бу
дущем, то ужасное безысходно, безнадежно. Это гибель, не несущая в 
себе ничего просветляющего, не сулящее людям грядущее освобожде
ние от несчастий, бедствие, не контролируемое людьми, неподвласт
ное им, господствующее над ним.

Категория ужасного охватывает те явления действительности, ко
торыми человек свободно не владеет и которые несут ему несчастья и 
гибель, неразрешимые даже на историческом уровне (отсюда пессими
стические мироощущения).

9.10. Целостность и разорванность

Многие эстетические свойства действительности и искусства, ко
торые в прошлом осмыслялись в понятиях, в современной эстетике 
обретают более широкое значение и становятся категориями. На сего
дняшний день целостность и разорванность -  эстетические категории, 
важные для понимания современного искусства.

9.11. Эстетические понятия и их взаимоотношения 
с категориями

Между эстетическими понятиями и категориями нет непроходи
мых границ: первые могут перерастать во вторые. Когда то или иное 
эстетическое свойство в ведущей художественных явлениях эпохи вы
ступает на первый план, эстетика выделяет его в особую эстетическую 
категорию.

Искусству' средних веков с его аскетизмом была чужда прелест- 
ность как эстетическое свойство, и потому в этот период перед эстети
кой не могла возникнуть задача разработки данной категории. Преле
стное как эстетическое свойство начинает обретать категориальное 
значение в связи с интересом искусства к обнаженной натуре, лишен
ной к тому же холодной бесстрастности античного прошлого.

Эстетическое многообразие и богатство действительности и ис
кусства обуславливают выдвижение помимо традиционных и устойчи
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вых категорий (прекрасного, возвышенного, трагического, комическо
го) новых эстетических категорий и понятий, отражающих свойства, 
которые в жизни и в художественном творчестве находятся в сложной 
и гибкой взаимосвязи и взаимопереходах.

X. ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ЭСТЕТИКИ

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ В АНТИЧНУЮ ЭСТЕТИКУ  
ПЕРИОДА ЗРЕЛОЙ КЛАССИКИ

Под ранней классикой в данной работе мы понимаем греческие 
философско-эстетические теории VI-V вв. до н.э. Это была эпоха вос
ходящего и победившего греческого рабовладельческого полиса. В 
настоящее время античная историография допускает для этого време
ни только лишь прямое, простое и непосредственное рабовладение, 
или младенческое рабовладение, которое, как известно, заставило 
Маркса понимать цветущую классическую эпоху как господство «мел
кого крестьянского хозяйства» и «независимого ремесленного произ
водства». Исходя из физической непосредственности человеческих 
возможностей, создававших собою такой же примитивный способ 
производства, древний грек ранней классики понимал и все вещи, весь 
космос как хорошо организованную, одушевленную и вполне чувст
венную материю, причем эта космическая организация • приводила к 
категориям гармонии, симметрии, ритма и другим подобным же чисто 
телесным категориям. Такова была ранняя классика и в искусстве, и в 
эстетике. Совсем другую картину' представляет собой тог новый пери
од классической эстетики, который мы называем зрелой классикой. В 
течение V в. до н.э. греческая культура необычайно быстро эволюцио
нировала, так что и в настоящее время скороспелость этой культуры 
вызывает удивление почти у всех историков Древней Греции. В начале 
этого века греческий рабовладельческий полис еще очень молод и на
ходится пока еще почти в младенческом состоянии. Этот полис не
обычайно героичен.

Старый космологический период античной философско- 
эстетической мысли, создавшей раннюю классику, теперь уже не мог 
удовлетворять индивидуалистически растущие настроения, и на оче
реди стали новые, еще небывалые формы философско-эстетической 
мысли. Представителями этого нового течения эстетической мысли, 
выраставшего из глубин социально-исторических судеб Греции второй 
половины V в., явились так называемые софисты. Полной их противо
положностью оказался Сократ (469-399), критиковавший субъективи
стические и анархические тенденции софистики, и уже не с позиций 
старой натурфилософии. Вместе с софистами он тоже продолжал вра
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щаться по преимуществу в кругу проблем человека и человеческого 
сознания, проблем морали и личного самоутверждения человека вдали 
от всякого космологизма. От софистов Сократ отличается только ис
канием положительных устоев в человеческом субъекте, анализом 
всех категорий и понятий, без которых не может осуществляться субъ
ективное человеческое мышление и человеческая мораль. Весь этот 
новый период философско-эстетической мысли Греции характеризует
ся не как космологизм, а как антропологизм. Его уже нельзя именовать 
периодом ранней классики. Мы его именуем периодом средней клас
сики, который представляет собою зрелую классику, но еще далекую 
от своего завершения. Этим субъективным заострением мысли, этой 
логикой человеческого сознания и спецификой мышления и разума как 
раз и воспользовались Платон (427-347) и Аристотель (384-322), кото
рые вернулись опять к изучению старинного и всегдашнего античного 
космоса, но производили это изучение не столько в прежнем досокра- 
товском интуитивном виде, сколько во всеоружии унаследованной ими 
от софистов, Сократа и сократиков тончайшей логики и диалектики.

Объективно-идеалистическая ступень античной эстетики пе
риода классики. Первая ступень античной эстетики, космологическая, 
была основана на непосредственном восприятии крутоворота вещества 
в мире. В связи с этим раннюю классику античной эстетики можно 
назвать не только космологической, но и интуитивной. С переходом к 
средней классике этот объективный, интуитивно данный космос ото
шел в сторону. Вместо него, как мы сказали, возникла огромная про
блема субъективного человека, а значит, и его субъективного мышле
ния. Поэтому среднюю ступень античной эстетики нужно называть не 
только антропологической, но и дискурсивной (т.е. основанной на рас
членяющем субъективном мышлении человека). Интуитивная мысль 
старых космологов должна была теперь объединиться с дискурсивны
ми методами антропологического периода эстетики и этот синтез ин
туиции с дискурсией тоже должен быть зафиксирован, чтобы мы не 
сбились в определении существа античной эстетики периода высокой 
классики. Этот синтез интуитивного и дискурсивного мышления -  есть 
мышление спекулятивное. Поэтому Платона, как представителя высо
кой классики, и нужно считать мыслителем спеку'лятивным, и его эс
тетику в основном тоже спекулятивной. Однако здесь сам собой воз
никает вопрос: почему же в таком случае мы должны считать эстетику 
Платона развитой и высокой классикой? Здесь помогает нам другое 
обстоятельство. А именно, поскольку в эпоху расцвета и деятельности 
Платона как философа классический полис быстро шел к гибели, по
стольку говорить об этом полисе и о характерной для него космологии 
можно было только в порядке реставрации. Юного рабовладельческо
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го полиса уже давно не было, а его наивная и интуитивная космология 
была до основания разрушена софистами, Сократом и сократиками.

Тем самым из молодого полиса и его космологической эстетики 
извлекались решительно все логические возможности, которые таи
лись в их глубине. Это значит, что эстетика Платона есть развитая, 
логически продуманная до конца высокая классика. Это же самое оз
начает и то, что такая идеальная разработка всех логических возмож
ностей минувшей старины могла создаваться у Платона только в по
рядке реставрации безвозвратного прошлого. Следовательно, эстетика 
Платона является по своему содержанию объективно-идеалистической 
и спекулятивной, а по своем}' социально-историческому происхожде
нию реставрационной. Нечего и говорить о том, что тут была и далеко 
идущая прогрессивная сторона, а именно в смысле диалектических 
конструкций, и весьма напряженная реакционная сторона в смысле 
безнадежной попытки вернуть невозвратное прошлое. Это и привело 
как эстетику, так и всю философию Платона к мучительнейшему про
тиворечию, которого и не могло не быть в период катастрофы класси
ческого полиса, накануне новой тысячелетней эпохи эллинизма. Эти 
периоды античной эстетики, взятые вместе, мы называем зрелой клас
сикой, помещая последнюю между космологической эстетикой ранней 
классики и синтетической эстетикой завершительного периода.

10.1. Греческое Просвещение

Вероятно, было много написано талантливого, бойкого, красивого 
и смелого. Нам здесь приходится ограничиваться фрагментами, в ко
торых, надо сказать, почти нет никаких эстетических рассуждений. 
Тем не менее эта школа как тип нам более или менее ясна, и она -  не
обходимое звено в общей истории античной эстетики. О софистах 
можно сказать даже больше. Они весьма близки сердцу западноевро
пейских просветителей различного толка, потому что сама греческая 
софистика, несомненно, есть греческое Просвещение. Если вся досо- 
кратовская философия есть греческое Возрождение (понимая древнюю 
мифологию как греческую архаику) с переходом в антитезу рациона
лизма и эмпиризма (в переводе на греческий стиль -  это антитеза эле- 
атства и гераклитизма), то софисты -  это как раз типичные просвети
тели, т.е. скептики, рационалисты, индивидуалисты и анархисты.

Софисты выросли на почве разложения древней космологии. Эта 
космология заходила в тупик в V в., когда философские потребности 
переросли в философскую методологию. И вот две силы, софисты и 
Сократ, к концу V в. берут на себя задачу вывести философию из этого 
тупика при помощи методов, еще никому до этого не известных.
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10.2. Главнейш ие софисты

Под именем софистов известны следующие важные лица: Прота
гор из Абдер, из которого Платон сохранил нам знаменитую мысль: 
«Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, 
и не существующих, что они не существуют»; Горгий Леонтинский, 
который так и озаглавил свое главное сочинение «О не сущем, или О 
природе» и о котором Секст Эмпирик оставил нам замечательное рас
суждение нигилистического характера; Продик Кеосский, тоже щего
лявший своим субъективизмом: «Каковы те, кто пользуется [вещами], 
таковыми необходимо быть для них и [самим] вещам»; Фрасимах Хал- 
кедонский, по которому «справедливость есть не что иное, как полез
ное для сильнейшего»; Гиппий из Элиды, объявивший, что «закон, 
будучи тираном для людей, ко многому принуждает противоестест
венно»; Антифонт, Критий, Пол, Ликофрон, Алкидамант. Все эти 
мыслители разъезжали по городам, за плату7 обучали «добродетели» 
(под которой понималось искусство спорить и «слабейший аргумент 
делать сильнейшим»), имели шумный успех и щеголяли своим анар
хизмом и нигилизмом. Они действительно оттачивали логические спо
собности своих учеников и этим служили новой эпохе критицизма, 
пришедшего на смену устаревшей натуралистической философии. Та
кое положение софистов в системе античной философии показывает; и 
без них классическая Греция была бы так же непонятна, как Европа 
без Вольтера и французского просвещения.

10.3. Анархическая теория природы и искусства

К сожалению, если говорить об эстетических идеях софистов, то 
мы в состоянии привести только три текста, хотя и без них, можно 
вполне четко представить себе эстетическую позицию этой школы. 
Каждый из этих текстов имеет те или другие недостатки в качестве 
адекватного источника. Именно Платон в «Законах» излагает это 
«странное учение софистов, в котором столько пагу-'бного для молоде
жи как в общественной жизни -  в государстве, так и в частной жизни -  
в семьях». Он пишет: «Они говорят, что, по-видимому, величайшие и 
прекраснейшие из вещей произведены природой и случайностью, а 
менее важное -  искусством. Искусство получает из уст природы вели
кие и первые произведения уже в готовом виде; оно лепит и обрабаты
вает лишь все менее важное, это мы все и называем предметами искус
ства». «Выражусь еще яснее так: огонь, вода, земля и воздух -  все это, 
как утверждают, существует от природы и случая; искусство здесь ни 
при чем; в свою очередь, и последующие тела -  это касается земли,
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солнца, Луны и звезд -  произошли через посредство этих первооснов, 
совершенно неодушевленных. Эти первоосновы носились, каждая по 
присущей ей случайной силе, и там, где они сталкивались, они как-то 
друг к другу’ прилаживались: теплое к холодному, сухое к влажному, 
мягкое к твердому; словом, поскольку’ все неизбежно смешалось вме
сте путем случайного смешения противоположных первооснов, будто 
бы как-то вот и произошло все небо и все, что на небе, так же, как и 
все животные и растения; отсюда будто бы произошла и смена времен 
года, а вовсе не через разум, — так учат эти люди, — и не через какое- 
либо божество или искусство.

Позднейшее же искусство возникло из них позднее, оно смертно 
само и возникло из смертных основ, оно возникло позднее как некая 
забава, не слишком причастная истине, как некие образы, сродные 
друг другу, какие порождает живопись, мусическое искусство и дру
гие, соперничающие с ними, искусства. Стало быть, из искусств толь
ко те порождают что-либо серьезное, которые применяют свою силу 
сообща с природой, каковы, например, врачевание, земледелие и гим
настика. В политике, по их утверждению, разве лишь незначительная 
какая-либо часть имеет общее с природой, большая же часть -  с ис
кусством. Стало быть, и всякое законодательство, будто бы, обуслов
лено не природой, а искусством; вот почему его положения и далеки 
от истины». Из этого сообщения Платона можно сделать два вывода. 
Во-первых, софисты учили, что в природе как таковой ровно нет ника
кого порядка и никаких законов, а если эти законы наблюдаются, то 
они чисто эмпирического происхождения (тут легкая антитеза эстети
ческому космологизму греческой эпохи). Во-вторых, софисты учили, 
что искусство -  есть насквозь субъективная деятельность, ничего серь
езного в себе не содержащая, а если эта серьезность в нем иной раз и 
наблюдается, то она зависит только от совпадений с жизнью самой 
природы. Таким образом, нет ничего закономерного и серьезного ни в 
природе, ни в искусстве. И только утверждается, что закономерность 
там и здесь есть дело случая и каприза, за который никто не обязан 
нести никакой ответственности. Разумеется, как ни важны все эти 
мысли, но они чересчур общи. В этом недостаток данного текста.

10.4. Эстетический анархизм толпы

Второй текст не вполне доброкачествен в том отношении, что он 
говорит не столько о самих софистах, сколько об эстетическом инди
видуализме и анархизме всей их эпохи. Это тоже у Платона: «Друзья 
мои, когда были в силе наши древние законы, народ ни над чем не вла
дычествовал, но как-то добровольно подчинялся законам... прежде
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всего тогдашним законам относительно мусического искусства, если 
уж разбирать с самого начала возникновения слишком свободной жиз
ни. Тогда у  нас мусическое искусство различалось по его видам и 
формам. Один вид песнопений составлял молитвы к богам, называе
мые гимнами; противоположность составлял другой вид песнопений, 
их по большей части называли френами; затем -  пэаны и, наконец, 
дифирамбы, уже своим названием намекающие, как я думаю, на рож
дение Диониса. Как какой-то особый вид песнопений, их называли 
законами; точнее их обозначали: кифародические законы. После того 
как это и кое-что другое было установлено, не дозволено было зло
употреблять, обращая один вид песен в другой. Распознать же их 
влияние, а вместе с тем судить о том, знает ли кто в этом толк, нако
нец, наказывать неповинукмцегося -  это было делом не свистков и не
стройных криков толпы, как теперь. И не рукоплесканиями воздавали 
хвалу, но было постановлено, чтобы занимавшиеся воспитанием вы
слушивали их в молчании до конца; детям же, их руководителям и 
большинству народа давалось вразумление при помощи упорядочи
вающего жезла. При таком устройстве большинство граждан желало 
повиноваться и не осмеливалось высказывать шумом своего суждения. 
После этого с течением времени зачинщиками нестройного беззакония 
стали поэты, одаренные по природе, но не сведущие в том, что в Му
зах справедливо и законно.

В вакхическом восторге, более должного одержимые наслаждени
ем, смешивали они френы с гимнами, пэаны с дифирамбами, на кифа
рах подражали флейтам, все соединяли вместе; невольно, по неразуме- 
ншо, извратили они мусическое искусство, точно оно не содержало 
никакой правильности и будто бы мерилом в нем служит только на
слаждение, испытываемое тем, кто получает удовольствие, независимо 
от его собственных качеств. Сочиняя такие творения, излагая подоб
ные учения, они внушали большинству беззаконие по отношению к 
мусическому искусству и отвагу считать себя достойными иметь суж
дения. Поэтому-то театры, прежде безгласные, стали оглушаться шу
мом, точно зрители понимали, что прекрасно в музах, а что нет; и вме
сто господства лучших наступило в театрах какое-то скверное господ
ство зрителей. Если бы при этом здесь возникло народное господство 
только свободных людей, то еще не было бы ничего слишком страшно
го. Однако теперь с мусического искусства началось у нас всеобщее 
мудрое самомнение и беззаконие, а за этим последовала свобода. Стали 
все бесстрашны, точно знатоки; безбоязненность породила бесстыдство. 
Ибо дерзко не страшиться мнения лучшего человека -  это, пожалуй, 
худшее бесстыдство и следствие чересчур далеко зашедшей свободы».
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Едва ли требует комментария этот текст, так как слишком ясна реакция 
абсолютиста Платона на софистический абсолютизм эпохи. Это одина
ково характеризует и эстетику Платона, и эстетику софистов.

10.5. Общий эстетический релятивизм

Третий текст имеет несколько необычное происхождение. Именно 
в конце рукописей Секста Эмпирика сохранилось без автора и назва
ния одно маленькое сочинение. Первый издатель, Г.Стефанус, дал ему 
название «1Э1а1ехе1£». Вернее было бы, как видно из содержания, на
звать его «015501 1о§о1» -  «Двойные речи». Исследователи полагают, 
что автор этого сочинения -  какой-либо софист, находившийся под 
влиянием Протагора. Написано оно вообще на дорийском диалекте, 
хотя в точности определить его диалект затруднительно. Оно состоит 
из шести небольших глав, из которых вторая посвящена «прекрасному 
и безобразному» (все напечатано у Дильса в виде 90-й главы). «Двой
ные речи говорятся и относительно прекрасного и безобразного. Одни 
утверждают, что прекрасное одно, а безобразное другое, внося разли
чие, как [того требует] и название; другие же считают, что прекрасное 
и безобразное -  одно и то же. Я  же попытаюсь рассуждать следующим 
образом. Именно для зрелого ребенка оказывать ласки любящему [че
стному] -  прекрасно, не любящему же [красивому] -  безобразно. И 
женщинам мыться дома прекрасно, в палестре же безобразно (а муж
чинам в палестре и в гимназии прекрасно). И сходиться с мужчиной в 
тишине, где могут скрыть стены, прекрасно, а вне, где кто-нибудь уви
дит, безобразно. И сходиться со своим мужем прекрасно, а с посто
ронним -  безобразно. И для мужа сходиться со своей собственной же
ной прекрасно, а с другой -  безобразно. Далее, украшаться, намазы
ваться благовониями и обвешиваться золотыми вещами мужчине без
образно, женщине же -  прекрасно. Благодетельствовать друзьям -  
прекрасно, врагам -  безобразно. Убегать от неприятелей безобразно, а 
на стадионе от соперников -  прекрасно».

10.6. Недостаточность приведенных материалов

Материалы, которые мы сейчас предложим, совершенно необхо
димы для понимания греческой софистики, но они обладают общим 
характером. Изучая дошедшие до нас материалы о софистах, мы мо
жем сказать относительно эстетики софистов и нечто более специаль
ное. При этом нужно помнить, что не только случайность и разрознен
ность дошедших до нас свидетельств о греческих софистах, но и обще
греческая слабая выделенность эстетики в качестве специальной дис
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циплины в корне мешают нам и здесь формулировать эстетику софис
тов в более или менее достаточном виде. Мы и здесь продолжаем 
иметь дело по преимуществу только с весьма хаотическими и только 
по счастливому случаю дошедшими до нас мелкими сведениями. Са
мое главное -  это то, что приведенные выше основные тексты, доста
точно рисуя самый принцип греческой софистики, совсем никак не 
рисуют конкретного функционирования этого принципа и дают нам 
основу софистического построения без того, что на этой основе было у 
софистов построено. А это мешает нам решить вопрос о том, почему 
софистов мы должны относить к тому, что у нас названо средней клас
сикой. Что классического можно найти у софистов и почему здесь пе
ред нами именно средняя классика? На подобный вопрос можно найти 
ответ только при условии исчерпывающего просмотра всех дошедших 
до нас материалов по греческой софистике. Изучая материалы, можно 
в окончательной форме ответить на вопрос о существе софистики в 
связи с ее принадлежностью к средней классике в Греции.

10.7. У точнения в области субъективизма и индивидуализма

Субъективизм софистов, говоря вообще, не может быть оспарива
ем: что кажется одному, то и существует, а что кажется другому, то 
для него тоже существует. За это постоянное стремление софистов 
превращать явно слабейший аргумент в сильнейший жестоко порицает 
Протагора Аристотель. Горгий вообще брался любую вещь и восхва
лять, и ниспровергать независимо от ее объективных свойств; и на 
этом основании он считал, что «искусство убеждать [людей] много 
выше всех искусств, так как оно делает всех своими рабами по доброй 
воле, а не по принуждению, так что оратор может говорить обо всех 
вещах самым лучшим образом». «Ничто из существующего не суще
ствует»; «совершенно нет никакого бытия». Более подробно: ничто не 
существует; если же оно существует, то оно для человека непознавае
мо; и, наконец, если оно познаваемо, то оно невыразимо в словах; 
Дильс приводит длиннейшее рассуждение на эту тему из Секста Эм
пирика. Антифонт даже прямо обвинял Сократа в глупом аскетизме и 
считал его неумным человеком. Этому же Антифонту принадлежит об
стоятельнейшее из всех софистов рассуждение об антагонизме естест
венно действующей природы и насильственно, противоестественно дей
ствующего закона. Критий усиливал этот антагонизм до теории проис
хождения религии в результате необходимости запугивать безнравст
венных людей, и, вероятнее всего, он был самым настоящим безбожни
ком, о чем сохранились довольно обстоятельные сведения. Антифонт,

101



несомненно, был субъективистом, по крайней мере, в учении о времени, 
бывшем для него «мыслью или мерой, а не сущностью».

Однако ни в истории философии, ни эстетики не существует та
ких школ и направлений, которые с начала и до конца оставались бы 
верны своему основному принципу. У разных представителей одной и 
той же школы или направления возникает та или иная разработка этого 
самого принципа, то или иное его понимание и вообще разная степень 
последовательности его проведения. Казалось бы, субъективизм древ
негреческих софистов не подлежит никакому сомнению; да так оно и 
обстоит дело в основном. Однако у Протагора мы читаем следующее: 
«Материя текуча, и при течении ее беспрерывно происходят прибав
ления взамен убавления ее, и ощущения перестраиваются и изменяют
ся в зависимости от возрастов и прочих телесных условий». «Причины 
всего того, что является, лежат в материи, так что материя, поскольку 
все зависит от нее самой, может быть всем, что только является всем 
[нам]. Люди же в различное время воспринимают по-разному в зави
симости от различий своих состояний. А именно тот, кто живет по 
природе, воспринимает то из заключающегося в материи, что может 
являться живущим по природе, живущий же противоестественно то, 
что [может являться] живущим противоестественно». Передающий 
воззрения Протагора Секст Эмпирик не замечает резкого противоре
чия двух принципов философии Протагора. С одной стороны, Прота
гору неизвестно, существует ли что-нибудь кроме ощущений, так что 
ощущения являются у  него единственным критерием существования, с 
другой -  Протагор признает какую-то материю, постоянное изменение 
которой и является причиной невозможности иметь о ней то или иное 
постоянное представление. В то время как первый взгляд есть после
довательный субъективизм, второй взгляд основан на самом настоя
щем признании объективно существующей материи.

Для вопроса о субъективизме софистов немаловажную роль игра
ет и то обстоятельство, что они на манер древних натурфилософов все 
еще продолжали именовать свои трактаты трактатами «о природе». На 
это обратили внимание уже в древности, как, например, Гален, указы
вающий трактаты с этим названием не только у Мелисса, Парменида, 
Эмпедокла и Алкмеона, но также и у Продика и Горгия.

Цицерон (там же) распространяет это и на Протагора, и Фрасима- 
ха. Некоторым ограничением субъективизма софистов является также 
и то обстоятельство, что у них помимо всего прочего еще был доволь
но сильный интерес к математике. Гиппий изучал геометрию вместе с 
астрономией и давал уроки арифметики. Антифонт тоже занимался 
геометрией (хотя, как говорят, и не очень удачно). Тем не менее, как
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это изображает нам Аристотель, Протагор признавал только чувствен
ные восприятия в геометрии и отрицал геометров на том основании, 
что их точные выводы не соответствуют никакому чувственному вос
приятию. В частности, если касательная соприкасается с кругом не в 
одной, а во многих точках, то так оно и есть на самом деле, и никакой 
такой единственной точки касания, о которой говорят геометры, вовсе 
не существует. Таким образом, в математической области у софистов 
тоже были колебания между объективизмом и субъективизмом. В дру
гих областях человеческого знания и практики софисты тоже не отли
чались полной устойчивостью. Общесофистическая опора на чувст
венное восприятие колеблется, например, у Крития, который нормаль
ное человеческое познание соединял вовсе не с ощущениями, а с разу
мом, а также у Антифонта, признававшего разум для познания общих 
истин, которые недоступны единичным ощущениям. Занимать какую- 
нибудь твердую позицию в вопросах гносеологии софистам мешало 
чересчур большое внимание к психологическим процессам.

В этике у софистов тоже была огромная пестрота мнений, и часто 
бывает трудно определить, где кончался анархизм и нигилизм, а где 
начиналась абсолютная мораль. Протагор, хотя он и признавал прило
жимость противоположных суждений к одной и той же вещи, тем не 
менее проповедовал и постепенное совершенствование человеческих 
суждений и поступков, утверждая: «Но я далек оттого, чтобы не при
знавать мудрость и мудрого человека. Напротив, именно того я и на
зываю мудрым, кто, если с кем-нибудь из нас случится кажущееся и 
действительное зло, сумеет превратить его в кажущееся и действи
тельное добро».

Изучая греческих софистов, мы часто убеждаемся, что схемы пре
дыдущего космологического периода философии действительно пере
стали удовлетворять новое и слишком тонкое, слишком беспокойное 
сознание. Однако софистическая философия и эстетика, как мы сейчас 
доказали, заключается отнюдь не просто в отмене этих космологиче
ских схем. Правильней будет сказать, что эти схемы не столько отме
няются здесь, сколько заполняются очень пестрым и капризным мате
риалом. Греческие софисты -  чрезвычайно утонченные натуры, кото
рые нельзя удовлетворить никакими схемами и которые все время 
стремятся к максимально разностороннему переживанию жизни и к 
максимально разностороннему ее использованию. При такой пестроте 
всего мироощущения действительно рукой подать до полного субъек
тивизма. Однако полная значимость протагоровского принципа -  «че
ловек есть мера всех вещей» -  заключается отнюдь не просто в субъ
ективизме, но в свободе от слишком неподвижных схем в области 
мышления и ощущений.
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10.8. Отношение к мифологии

В области религии у софистов также наблюдалась некоторая 
двойственность. Если Протагор отличался в этом отношении только 
неопределенным скептицизмом, то Критий уже несомненно произво
дил богов из необходимости морального воспитания людей. Что же 
касается Продика, то ему принадлежало еще до Евгемера вполне евге- 
меровское по духу учение о богах как о результате обожествления раз
ного рода вещей и предметов, полезных в каком-нибудь отношении 
для людей, или из обожествления разных героев, тоже имевших боль
шое значение в истории. Очень яркие аргументы на эту тему из соот
ветствующих источников собрал Дильс в главе о Продике, куда нужно 
присоединить и Фрасимаха, отрицавшего за богами понимание чело
веческой несправедливости, а справедливость понимавшего как власть 
сильного. С другой стороны, однако, тот же софист Антифонт был 
предсказателем и толкователем снов, написавшим даже и сочинение на 
эту тему, несмотря на то, что Афродиту он, кажется, понимал аллего
рически, а искусство прорицания он вполне софистически понимал как 
«догадку разумного человека». Однако из его слов, что человек утвер
ждает, будто он «из всех животных наиболее богоподобен», вытекает 
некоторый намек на его религиозность. Скептик и почти атеист Горгий 
находил большое наслаждение в составлении речей на мифологиче
скую тему. Знаменита его речь в защиту Елены, которая согрешила, по 
его мнению, либо под действием воли богов, либо в результате наси
лия, оказанного над нею Парисом, либо плененная речами Париса, или 
охваченная при встрече с ним силою Эроса. Во всех этих четырех слу
чаях, по Горгию, она совершенно невиновна.

Во всей речи нет ни малейшего намека на какую-нибудь вымыш- 
ленность или нереальность. Однако если эта речь полна неотразимого 
остроумия, то другая речь Горгия, вложенная в уста Паламеда, клевет
нически обвиненного Одиссеем под Троей и в дальнейшем казненного, 
пронизана благородством обвиняемого, его взываниями к совести су
дей, к истине, к защите доброй славы Эллады и ее граждан, к божест
венному всеведению и мудрости. Здесь также нет ни малейшего наме
ка на критицизм в области мифологии. Далее, в древности был знаме
нит рассказ Продика о Геракле, которому в начале его подвигов яви
лись две женщины: Добродетель и Порок, предлагавшие ему свои 
жизненные пули, сурового подвига и добродетели, с одной стороны, и 
легкой, порочной жизни -  с другой. (Если судить по Ксенофонту7, 
дающему этот рассказ в подробном виде). Филострат утверждает, что 
в рассказе о Геракле «Ксенофонт удачно воспроизводит язык Продик», 
то у Продика было самое высокое представление о морали, не имею
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щее ничего общего ни с каким этическим релятивизмом. Несомненно, 
большой идейный смысл для понимания истории человеческой куль
туры имел миф Протагора о Прометее и Эпиметее; об этом мифе, ко
нечно, с разными изменениями, мы читаем у Платона. Критий, кото
рый не очень славился своим благочестием, великолепно возмущался в 
своих трагедиях нечестивой попыткой Иксиона вступить в брак с Ге
рой и восхищался дружбой Тесея и Геракла, равно как и распростра
нялся о философском значении образа Атланта или о диалектике ми
рового ума. Однако они указывали не столько на критицизм в области 
мифологии, сколько на использование ее у софистов в этическом и 
эстетическом смысле. Протагор написал даже целый трактат «О том, 
что в Аиде», а Филострат религиозный скептицизм Протагора объяс
няет влиянием персидских магов, которые хранили подлинное учение 
о богах в тайне, а в открытой форме говорили о них скептически.

10.9. Прекрасное

В области учения о красоте софисты отнюдь не ограничивались 
только одними отрицательными определениями, будучи часто весьма 
далекими от всякого релятивизма и нигилизма. У Ликофрона читаем: 
«У благородного происхождения красота незрима, на словах же она 
признается достойной уважения». Здесь перевод Маковельского «не
зрима» может вводить в заблуждение потому, что, по Ликофрону, бла
городное происхождение ничем не выражает своей красоты для зре
ния, т.е. благородство происхождения само по себе еще ничего не го
ворит о красоте. Здесь, таким образом, тоже не релятивизм, но, скорее, 
эстетический демократизм. Горгий высказывал желание, чтобы «не 
красота, но [добрая] слава женщины была известна народу». Продик- 
так изображает наружность двух женщин, явившихся Гераклу, добро
желательной и порочной: «Из них одна была благообразной наружно
сти и благородной породы. Телу ее красотой служила чистота, глазам 
стыдливость, внешнему виду целомудрие. Она была в белой одежде. 
Другая же была тучной и изнеженной, с набеленной и накрашенной 
кожей, так что она казалась белее и румянее, чем была в действитель
ности. Внешний вид ее был таков, что она казалась выше, чем была на 
самом деле. Глаза она держала широко раскрытыми. Она была одета 
так, чтобы, возможно, более обнаружилась ее красота. Она беспре
станно оглядывала себя и наблюдала, не смотрит ли на нее кто-нибудь 
другой, часто оглядывалась и на собственную тень». Здесь -  
общеизвестная античная традиция совмещения эстетики с этикой и 
традиционный протест против их разрыва. Софисты, может быть, 
только больше подчеркивали материальный момент красоты; и, строго 
говоря, вовсе нельзя сказать, что они отрицали сам феномен красоты.
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Антйфонт утверждал в этом вопросе только то, что свойственно 
было большинству античных философов-эстетиков: «Без материаль
ных средств многое прекрасное было бы, пожалуй, плохо устроено». И 
то, что случайный источник сохранил нам из воззрений Крития на кра
соту, пожалуй, только подтверждает это в более тонком смысле: «Пре
краснейшая форма у  мужских существ -  женственная, у  женских же, 
наоборот, мужественная». Эстетический релятивизм софистов едва ли 
поэтому имел всегда только одно безусловное значение. Чаще всего он 
принимал форму некоторого эклектизма подобно тому, как о Гиппии 
один источник гласит, что он составил сочинение на основании самого 
важного, найденного им у  Орфея, Мусея, Гомера, Гесиода и других 
поэтов и прозаиков. Софистам отнюдь не было чуждо учение о свое
образной таинственности красоты. Это мы увидим, когда будем рас
сматривать отношение софистов к искусству и встретимся с учением 
Горгия о таинственной природе красоты и о соответствующих функ
циях искусства.

10.10. Телеологический и эстетический принципы

До сих пор мы говорили о красоте и о благе одноверенно. Красота 
есть целесообразность, но и благо есть целесообразность. Красота «по
лезна», но и благо «полезно». Спрашивается: можно ли отсюда сделать 
вывод, что красота и благо, по Сократу, вообще никак не различаются? 
Этот вывод делают решительно все, кто излагает взгляды Сократа. 
Однако вывод этот правилен только в одном отношении: красота и 
польза совпадают у Сократа по своему' содержанию, как они совпада
ют и вообще в античности. Только они отнюдь не совпадают по своей 
форме; это -  совершенно разные области бытия, несмотря на то, что и 
заполнены они одним и тем же содержанием. Один и тот же рассказ 
можно написать по-немецки и по-французски, но это не значит, что 
немецкий язык есть французский язык. Одну и ту же мелодию можно 
исполнять на разных инструментах; но это не значит, что никакой ин
струмент ничем не отличается от другого инструмента. Так и в антич
ности с этим отождествлением и различением красоты и добра. Для 
нас она вся состоит из намеков, импровизации, целого потока глубо
ких, но большей частью не разработанных мыслей. Многое мы впер
вые начинаем понимать у него, только имея в виду последующее раз
витие античной мысли. К числу этих же намеков относятся у Сократа 
и различение красоты и добра. Ведь сама смехотворность незаметно 
предполагает здесь, что Сократ прекрасно различает предметы целесо
образные и предметы эстетические. По его мнению, человеческая фи
зиономия, биологически очень целесообразна, но это еще не значит,
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что она при этом и прекрасна. Прекрасное целесообразно, но без
образное тоже может быть целесообразным. Следовательно, красота не 
есть просто благо, если под благом понимать пользу, но нельзя утвер
ждать и того, что благо есть только польза. .Ясно только одно: телеоло
гический принцип не есть еще эстетический как бы ни понимать те
леологию, в виде учения о благе или о простой полезности, или пони
мать его как вообще Целесообразность. Ясно и то, что эстетическое 
относится, согласно этому тексту, к сфере видения, к созерцательным 
ценностям, несмотря на то, что в точности этот предмет здесь не фор
мулирован, а дан только некоторый намек на него. Однако даже если 
бы и не было такого намека, мы, учитывая последующую историю 
античной эстетики, можем сказать, что на начальной стадии учения о 
красоте как о целесообразности указанное различие красоты и добра и 
не должно было сразу полущить законченную формулировку. Тот же 
самый Ксенофонт, исходя из сократовских принципов, выдвинул на 
первый план именно эстетическое сознание, а не телеологию. Далее, в 
то время как различение красоты и добра дано у Сократа для самой 
идеи прекрасного только в виде намека, для искусства оно дается го
раздо более выпукло и выразительно, хотя, все еще достаточно далеко 
от последовательно логической систематики. Спросим себя: если в 
области идеи прекрасного новая антропологическая эстетика выдви
нула учение о целесообразности, то что она должна была выдвинуть в 
области учения об искусстве? Что такое антропологическая эстетика? 
Как мы уже знаем, это есть ступень самостоятельности человеческой 
личности в сравнении с мифологической действительностью не только 
в ее факте, бытии (как в строгой классике, или, что то же, в досократи- 
ке), но это есть самостоятельность личного начала и в его содержании. 
Личность противопоставляет мифу не только свое бытие, но и внут
реннее содержание этого бытия, противопоставляет ему свою внут
реннюю жизнь.

Однако Пракситель -  это то, что уже почти преодолевает границы 
антропологической эстетики. Если мы хотим увидеть физическими 
глазами как просыпается в скульптуре внутренняя жизнь, а не просто 
ритмично-симметрическая пропорция держания тела, мы должны 
всмотреться в Нику Пэония, Афродиту в Садах (предполагаемую) Ал- 
камена, Эйрену Кефисодота. Живое тело уже ясно чувствуется сквозь 
тончайшее покрывало у Ники и у Афродиты в Садах. Его теплота, тре
пет, жизненная полнота с неизъяснимой интимностью прикасается к 
нашим эстетическим нервам, и они также начинают сдержанно, но 
чуть-чуть страстно трепетать. Эйрена же Кефисодота является чуть ли 
не первой статуей, которая начинает реально смотреть. В ее взгляде на 
младенца Плутоса, правда, еще нет тонкой игры ума, содержащегося в
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лице Праксителева Гермеса, тоже смотрящего на младенца. Однако все 
же Эйрена смотрит, а это -  признак просыпающейся внутренней чело
веческой жизни. Свобода искусства от мифа только в его бытии, толь
ко одна фактическая свобода искусства, т.е. только та одна свобода, 
что создает его сам человек, а содержание его все еще дается богами, -  
эта формальная позиция повелительно диктует такому искусству и 
соответствующий стиль; это -  стиль строгой классики с ее ритмико
симметрическими проблемами живого тела. Свобода искусства от ми
фа и по его содержанию диктует искусству и его теории также свой 
особый стиль: оно должно воспроизводить человеческую жизнь, и в 
связи с этим главная специфика искусства мыслится теперь в подра
жании жизни. Далее мы увидим, какое огромное значение имеет это 
понятие подражания во всей античной и во всей последующей эстети
ке. Оно пережило множество разнообразных ступеней и оттенков. 
Сейчас мы находимся при первом рождении этого понятия. Родилось 
оно в недрах сократовского антропологизма. Почему это понятие по 
самому стилю своему не является досократовским? Потому, что под
ражать можно только чему-то, т.е. подражание предполагает различе
ние образа и первообраза. Могло ли это различение быть в досокра- 
товскую эпоху, где вообще не было различения между фактом и смыс
лом, реальным и идеальным, вещью и понятием? Конечно, там его не 
могло быть: строгое классическое искусство вырастает на почве пол
ного неразличения образа и первообраза.

Зевс Фидия и Гера Поликлета не есть образы, так же как и икона в 
ее храмовом употреблении не есть образ или не есть только образ, по 
крайней мере в том смысле, в каком этот термин вообще употребляет
ся в эстетике, или, вернее, это суть образы и образы именно в антично
средневековом смысле слова, где они являются не портретами бытия, а 
самим же бытием или видом этого бытия, эманацией самого бытия. В 
этом смысле мы, конечно, могли бы назвать гераклитовский Логос 
образом сплошного бытия или демокритовский Атом -  образом раз
дельного бытия, но ясно, что это совсем другая образность. Она -  он- 
тична (бытийственна), а не сигнификативна, или, точнее, сигнифика- 
ция здесь дана онтическими средствами. Она, прежде всего есть, а уж 
потом что-нибудь значит, указывает, возвещает. Для того чтобы по
чувствовать образ как именно образ, уже надо иметь опыт смысла, 
надо понимать, что смысл, как бы он ни определялся самим бытием и 
какого бы единства с ним ни составлял, никогда не есть само бытие. 
Отсюда ясно, почему на ступени красоты как смысла (а не как факта) 
появилось впервые и самое различение образа и первообраза, т.е. раз
личение искусства от изображаемого бытия как по их факту, так и в

108



самом их содержании. По неумолимой диалектике истории это разли
чение существенно связано как раз с антропологическим периодом 
художественного познания.

10.11. Эстетический и утилитарный принципы

Тенденция различать телеологию и эстетику у Сократа вполне на
лицо. Тем более Сократ различает эстетическое от простой жизненной 
полезности. Мы уже видели, что тексты, обычно приводимые для это
го у Ксенофонта, имеют совсем другое значение. О полезности можно 
говорить только как о развитии телеологии. Если сорная корзинка пре
красна в силу своей полезности, то понимать это надо в том смысле, 
что и боги прекрасны в силу своей «полезности» для мира и мир пре
красен в силу своей «полезности» для упорядоченного существования 
отдельных вещей и т.д. Здесь нет никакого утилитаризма, как его по
нимают обычно. Этот утилитаризм, повторяем, есть только последова
тельно и до конца проведенная телеология.

Таким образом, если такое положение прекрасно, то необходимо 
строить выше южную сторону-’, чтобы не преграждать зимнему’ солнцу 
доступ, а ниже -  северную сторону, чтобы холодные ветры не попада
ли в дом. Короче, куда хозяину во все времена года бывает приятнее 
укрыться и где всего безопаснее помещать вещи, то и будет по спра
ведливости самое приятное и прекрасное жилище. Картины и разные 
украшения гораздо более отнимают удовольствий, чем доставляют. 
Для храмов и жертвенников, по мнению Сократа, самое подходящее 
место то, которое видно отовсюду^ но где мало ходят, потому что при
ятно, увидав храм, помолиться, приятно подойти к нему, находясь в 
чистоте». Утилитарно-эстетический подход Сократа к архитектуре 
ясен сам собой. Везде в подобных рассуждениях у Сократа сквозит 
общеантичное отождествление искусства с природой, т.е. приложение 
искусства как самоцели. Если бы можно было создавать вместо мерт
вых картин и статуй живые и реальные существа.

10.12. Сократ и античное понятие иронии

Учение о красоте как о целесообразности не есть единственная 
форма антропологической эстетики. Ведь если последняя вырастает на 
почве интенсивного чувства смысловой сферы, то смысл определяет 
собою действительность отнюдь не только в форме целесообразности. 
Целесообразность требует совершенного осуществления смысла, но 
фактическое осуществление смысла может быть и несовершенным.
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Это несовершенное осуществление смысла все равно может рассмат
риваться чисто смысловым образом, идеально, ничуть не меньше того, 
как мы и совершенное воплощение смысла тоже рассматриваем иде
ально, смысловым же образом (и получаем целесообразность). Если 
это так, то ясно, что антропологическая ступень античной эстетики 
должна вскрыть все те эстетические модификации, которые таились в 
самой мифологии и которые теперь должны быть извлечены из ее недр 
для раздельного уже немифического существования и для очень остро
го эстетического миропонимания. Раз наступила эпоха сознания смыс
ла, рефлексии, то теперь подвергается рефлексии не просто бытие во
обще (и тем самым превращается в сущность, в «смысл»), но и разные 
формы его проявления. Самая простая и очевидная форма, которую 
приобретает смысл и сущность, это -  целесообразность.

Смысл может функционировать в действительности и у людей 
среднего совершенства, и тут уже будет не «совершенство», или «це
лесообразность», или «прекрасное», но и «юмор», «ирония», «наив
ное», «трагическое», «безобразное» и т.д., другими словами, все те 
эстетические модификации, которые были зарыты в старой мифоло
гии, и тлели в глубинах космологического сознания предыдущей эпо
хи и которые только теперь можно было извлечь на свет раздельного 
существования. Как мы увидим далее, киники прославились одной 
такой эстетической модификацией, а именно эстетикой безобразного. 
Может быть, наиболее ярким выразителем эстетического сознания с 
этой стороны была знаменитая ирония Сократа, та самая ирония Со
крата, о которой тоже всегда считают необходимым упоминать и гово
рить, но которая разделяет судьбу очень многих эстетических явлений 
античности, продолжая быть словом с весьма произвольным значени
ем и толкованием. Дело усложняется тем, что сам Сократ никогда не 
называл иронией ни своего философского метода, ни своей манеры 
обращаться с людьми. В сочинениях Ксенофонта это слово не упот
ребляется вообще. Впервые твердое присвоение этой философско- 
эстетической позиции Сократу мы находим только у Аристотеля. 
Вполне традиционным в отношении Сократа это словоупотребление 
является у римлян, но сейчас мы только попробуем отдать себе отчет в 
том, что же такое эта ирония и какое место занимает в ней Сократ. 
Хуже всего застарелая привычка употреблять неясные и пустые слова 
в качестве ясных и очевидных. Для изучения сократовской иронии, 
этой огромной эстетической области в деятельности Сократа, имеют 
первостепенное значение все те же Ксенофонт и Платон, которые изо
бражали Сократа в разных видах и положениях, и они выдвигали на 
первый план «иронический» метод его эстетики и философии.
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Термин «ирония» у  Платона мы встречаем прежде всего с отрица
тельным значением. В конце «Софиста» различается два вида «подра
жателей» -  те, которые подражают истине, и те, которые подражают 
лжи, видимости. Подражатель второго вида называется «ироническим 
подражателем»; он «имеет способность притворяться публично, в 
длинных речах, перед народным собранием» или же «частным образом 
и в картинных словах Заставляет собеседника противоречить самому 
себе». В «Законах» Платон называет «ироническим родом» всех тех, 
«полных коварства и козней», которые, сами не веря в богов, обманы
вают людей прорицаниями, ворожбой и проч. В словарях Гесихия, 
Свиды и Фотия тоже есть указание на значение «иронии» как «лице
мерия» или «актерства».

Данная характеристика Сократа является единственным в своем 
роде апофеозом и его самого, и его иронии, то необходимо в ней разо
браться. Прежде всего Сократ имеет внешность Силена или сатира, т.е. 
козловидного, шершавого, похотливого демона. Это -  то, в чем он 
внешним образом выражается. Он всегда выставляет себя униженным, 
убогим и даже безобразным и многие таким его и считают. Однако 
Алкивиаду посчастливилось заглянуть в душу этого сатира. И оказа
лось, что он -  тот силенообразный футляр, который изображается в 
скульптурных мастерских, но который внутри заполнен статуэтками, 
«божественными, золотыми, всепрекрасными, изумительными». «С 
внешней стороны он выглядит словно вылепленный Силен. А рас
кройте его изнутри, и вы представить себе не можете... сколько в нем 
благоразумия».

Таким образом, Сократ делает вид, что угождает своим приятелям 
и ученикам, поддакивает им, хвалит их, принижая себя, сам ничего 
положительного не утверждая. Он «согласен» обменяться красотой с 
Алкивиадом. Но вот результат -  Алкивиад «был порабощен этим че
ловеком так, как никто еще никем порабощен не был». Такова ирония 
Сократа в изображении Платона. Следовательно, принижение себя и 
возвеличение других получает здесь вполне положительное содержа
ние. Сократ порождает этим в душах людей чувство идеального, ка
кой-то внутренний опыт высших реальностей, хотя что это за высшие 
реальности -  ясно не говорится. Самое главное -  это то, что Сократ 
питает «эротические» склонности к красивым, постоянно вращается 
среди них, «увлекается» ими и, в свою очередь, ничего в этих делах он 
«не понимает», ничего «не знает». Как же не быть ему после этого си
леноподобным? Вот это-то «незнание» и есть ирония. Образной речью 
и невинным поддакиванием он достигает зарождения и роста в душах

10.13. П латоновские материалы  о сократовской иронии
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людей высшего знания. На это Пифетер дает реплику: «Ты слышал ее, 
как она иронизирует». Надо полагать, что тут имеется в виду сокра
товское изречение: «Я знаю, что я ничего не знаю». Таким образом, у 
Платона образ Сократа и понятие иронии отличается большим поло
жительным содержанием. Нужно только остерегаться от сведения всей 
этой иронии к одному лишь положительному содержанию, что являет
ся тем грехом, которым всегда грешили старые историки античной 
философии. В сократовской иронии, по Платону, очень много словес
ного задору', много эристики. Платоновский Сократ всегда находится в 
окружении «сообщников вакхического восторга, любящего мудрость», 
и сам этим восторгом упивается. В конце «Пира», под утро, когда все 
спорщики уже упились и заснули или ушли, Сократ все еще доказывал 
двум своим собеседникам, что один и тот же человек должен уметь 
сочинять и комедии и трагедии, что искусный трагический поэт дол
жен быть также и комическим.

10.14. Социально-историческая характеристика 
иронии Сократа

Теперь попробуем дать некоторую оценку сократовской иронии с 
точки зрения социально-исторической, имея в виду, что эта сократов
ская ирония является для античной эстетики центральной. Во-первых, 
чтобы понять социальную природу сократовской иронии, необходимо 
брать Сократа не изолированно, но во всем его контексте, историко- 
философском и историко-культурном. Действительно, то, что прежде 
всего бросается в глаза при анализе сократовской иронии, -  это ее глу
бочайший принципиальный объективизм. Сократ не хочет иронизиро
вать в силу того, что ничто не существует объективно, а есть порожде
ние только его собственного субъекта и вовсе не только ради субъек
тивных целей (например, целей эстетических).

Он хочет при помощи своей иронии активно вмешиваться в чело
веческую жизнь, изменять и сознательно совершенствовать ее в опре
деленном направлении. Именно Сократ уже отошел от натурфилосо
фии своих ближайших предшественников, поскольку главным предме
том его философствования является человеческое сознание, душа, дух 
и вся практика человеческой жизни, а никак не космос. С другой сто
роны, он еще далеко не дошел до философской системы Платона и 
Аристотеля, но являлся создателем самой основы этих систем. Если 
мы посмотрим, что такое Платон как первый большой результат дея
тельности Сократа, то, кажется, мы не очень ошибемся, если скажем, 
что платоновская философия есть откровенная реставрация аристокра
тическо-родовой старины в тиле Спарты и Крита. Однако если это так,
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то платонизм получает свое вполне определенное место в истории ра
бовладельческой формации. Это -  самый конец ее ранней ступени, 
конец классики, когда совершается попытка реставрировать ранний 
период этой формации, реставрировать юность классического периода.

Следовательно, тем самым и Сократ получает свое прочное место 
в истории рабовладельческой формации в качестве начального перио
да реставрации классики. Во-вторых, для понимания социальной при
роды сократовской иронии необходимо учитывать и то, что она зарож
дается в ту эпоху, которую можно назвать из всей объективистической 
рабовладельческой формации. Как сказано, Сократ уже расстался с 
космологией и натурфилософией своих предшественников, обратив
шись исключительно к проблемам человеческого сознания и поведе
ния. Он не спешил с объективистскими утверждениями, а больше все
го анализировал и старался понять человеческое поведение. Этим объ
ективизм его мировоззрения, конечно, нисколько не нарушался, но он 
уже переходил от прежнего космологизма к нарождавшемуся теперь 
платоновскому идеализму. Вот здесь-то и зародился этот могучий и 
гибкий инструмент сократовской философии, именно ирония Сократа. 
Эта ирония имеет своей целью изменять жизнь к лучшему и быть ак
тивным рычагом во всем воспитании человека, но она вся проводится 
исключительно в пределах человеческого субъекта, человеческого 
сознания и поведения; она всецело пронизана этикой и моралью. Сре
ди этих бесконечных изгибов человеческой души, даже как будто ма
лозначащих, повседневных и житейских предметов, Сократ всегда 
имел в виду весьма большие и далеко идущие цели человеческой жиз
ни, так что его ирония медленно, но верно перевоспитывала людей 
уже на новый лад, являясь зародышем и могучим ферментом после нее 
возникшего идеализма Платона. Эти два обстоятельства нужно прежде 
всего иметь в виду, чтобы стать на правильный пуль социально
исторического анализа важнейшей для всей античной иронии концеп
ции Сократа.

10.15. К характеристике Сократа

Высказывание Сократа об искусстве и прекрасном вполне доста
точно, чтобы мы считали его первым начинателем эстетики в смысле 
проблемы сознания. Эти идеи при всей их простоте настолько фунда
ментальны, что без них немыслимо никакое философствование об ис
кусстве и прекрасном. Однако если бы даже и не сохранилось текстов, 
то уже один общий его облик как мыслителя и человека заставил бы 
нас рассуждать именно так, а не иначе. Историку античной эстетики, к 
сожалению, часто приходится обращаться к общефилософским про
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блемам античности, поскольку в этой последней не существовало эс
тетики как отдельной и специальной дисциплины. Часто, и вовсе не 
только в отношении Сократа, здесь приходится не столько излагать 
готовые эстетические взгляды философов, сколько дедуцировать эти 
взгляды из самых общих философских теорий античного мира.

Сократ в этом отношении дает даже гораздо больше непосредст
венного эстетического материала, чем другие философы; и все-таки 
без привлечения философии Сократа в целом, как мы видели, эти его 
эстетические взгляды остаются не очень ясными. Очень много дает 
для этого сама личность Сократа, его небывалый по своей оригиналь
ности духовный облик. Эта его оригинальность, доходящая в некото
рых пунктах до чудовищных размеров, всецело объясняется переход
ным характером его времени, той устрашающей путаницей старого и 
нового, которой характеризуется идущий к гибели классический гре
ческий полис. Поскольку подобного рода духовный облик Сократа 
мало кем учитывается и совсем не анализируется, попробуем набро
сать для этого несколько штрихов, далеко не гоняясь за исчерпываю
щей картиной. Этот общий облик -  загадочный и страшноватый. В 
особенности не ухватишь этого человека в его постоянном иронизиро
вании, в его лукавом подмигивании, когда речь идет о великих про
блемах жизни и духа. Нельзя же быть вечно добродутпным. Сократ 
был вечно добродушен и жизнерадостен. И не тем бесплодным стари
ковским добродушием он отличался, которое многие принимают за 
духовную высоту и внутреннее совершенство. Он был как-то особенно 
ехидно и саркастически добродушен, мстил своим добродушием. Он 
что-то сокровенное и секретное знал о каждом человеке, и знал осо
бенно скверное в нем. Правда, он не пользовался этим, а наоборот, 
покрывал это своим добродушием, но это -  тягостное добродушие. 
Другой предпочитает прямой выговор или даже оскорбление, чем эти 
знающие ужимки Приапа, от которых неизвестно чего ждать в дальней
шем. Всю свою жизнь он постоянно подсмеивается над людьми, шутит 
над ними. В результате этого у его собеседника сердце прыгает гораздо 
сильнее, чем у человека, пришедшего в исступление, подобно корибан- 
там, и слезы льются от его речей.

Можно ли логикой бороться с инстинктами? Можно ли утверждать 
прогрессирование нравственности? Можно ли и нужно ли быть всегда 
обязательно разумным, осмотрительным, осторожным? Для Сократа не 
существует этих вопросов. Он раз и навсегда решил, что надо быть ра
зумным. И он разумен, разумен без конца До ужаса разумен. Он не 
только не живет инстинктами, но, кажется, он их совсем лишен. Там, где 
другой ощутил бы в себе действие инстинктов, Сократ ограничивается 
только язвительным замечанием. Да и диалектику свою, это виртуозное
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искусство спорить и делать дураками своих соперников, он придумал 
для того, чтобы заменить ею жизнь страстей и инстинктов. Кому нужна 
была эта диалектика?

Ему было чуждо преклонение перед авторитетами, которые не 
нуждались бы ни в каких доказательствах и заставляли бы повино
ваться себе без всякой логики и доказательств, без этой суетливой воз
ни с аргументацией. У Сократа именно все это было, эта имитация 
истины, не приказывающей, но аргументирующей, эта вульгаризация и 
демократизация истины, этот дурной тон базарных словесных турни
ров, эти усмешечки и сатировские улыбочки, и все это было его силой. 
Сократ был неспособен к гераклитовской трагедии вечного становле
ния, и эсхиловских воплей о космическом Роке он не понимал. Однако 
он выработал в себе новую силу', эту' софистическую, эротическую, 
приапическую мудрость, -  и его улыбки приводили в бешенство, его с 
виду нечаянные аргументы раздражали и нервировали самых бойких и 
самых напористых. Такая ирония нестерпима.

Чем можно осадить такого неуловимого, извилистого оборотня? 
Это ведь сатир, смешной и страшный синтез бога и козла. Его нельзя 
раскритиковать, его недостаточно покинуть, забыть или изолировать. 
Его невозможно переспорить или в чем-нибудь убедить. Такого язви
тельного, ничем непобедимого, для большинства даже просто отврати
тельного старикашку можно было только убить. Его и убили. «Ты на
глый насмешник», -  сказал ему однажды даже Алкивиад. А что же 
было делать Аниту, Мелету и Ликону, этим «реакционерам просвеще
ния», которых сократовский рационализм раздражал еще больше, чем 
даже крайнее хулиганство софистов? Тогдашняя аристократия думала 
о Сократе так. Сократ считался вырождением старого благородного, 
дионисийско-аполлонийского трагического эллинства. Действительно, 
черты вырождения были свойственны ему даже физически. Кто не 
знает этой крепкой, приземистой фигуры с отвисшим животом и за
плывшим коротким затылком?

XI. ЭСТЕТИКА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

11.1. Эстетические концепции

Попытки анализа истории формирования и развития эстетической 
мысли предпринимались неоднократно и многими буржуазными уче
ными (Шаслером, Циммерманом, Бозанкетом, Найтом, Гильбертом, 
Куном, Бердсли, Кроче, Байе и т.д.). Задача истории эстетики состоит в 
том, чтобы научно объяснить, почему в тот или иной период развития 
общества возникают те или другие эстетические концепции; какими

115



причинами определяется расцвет или упадок эстетической мысли; по
чему одни эстетические теории сменяются другими; какими обстоя
тельствами вызывается борьба по коренным проблемам эстетики; ка
кова объективная ценность эстетических концепций; в чем истинный 
критерий их оценки, наконец, какова их роль в жизни людей в тот или 
другой исторический период.

Раскрыть внутреннюю природу и закономерность возникновения, 
развития и функционирования эстетической мысли -  такова подлинно 
научная задача истории эстетики, и она впервые была решена мар
ксизмом, с точки зрения которого эстетические идеи, как и всякие 
идеи, являются отражением реального процесса жизни людей. В связи 
с этим источник их возникновения и развития, причины расцвета и 
упадка нужно искать не в самих идеях, а в материальных условиях 
жизни общества, в характере и особенностях классовой борьбы на ка
ждом отдельном этапе общественного развития в данной стране, учи
тывая при этом и тот факт, что эстетические идеи находятся в живом 
взаимодействии с другими сторонами общественной жизни -  полити
кой, моралью, искусством и т.д. Эти марксистские положения являют
ся исходными в историко-эстетическом исследовании. Они определя
ют общее направление исследования, подход к предмету анализа.

Приступая к конкретному' изучению вопроса, мы сталкиваемся с 
рядом проблем, требующих объяснения. Прежде всего нужно опреде
лить, что является предметом эстетики как науки. Следует отметить, 
что однозначного ответа на этот вопрос пока нет. В этом плане на про
тяжении последних десятилетий велись оживленные дискуссии, но 
вопрос остается до сих пор недостаточно проясненным. Дать опреде
ление предмета эстетики не так легко ввиду' широты той области, ко
торая охватывается понятием «эстетическое». Эстетика -  это наука, 
которая изучает прекрасное в природе, обществе, материальном и ду
ховном производстве, закономерности развития и функционирования 
эстетического сознания и общие принципы творчества по законам кра
соты, в том числе законы развития и функционирования в обществе 
искусства как специфической формы отражения действительности.

История эстетики изучает генезис, развитие и функционирование 
в обществе эстетической мысли, эстетических учений, эстетических 
теорий. Вся многовековая история эстетической мысли есть не что 
иное, как история зарождения, формирования, развития основных на
правлений в эстетике материализма и идеализма, история возникнове
ния и развития материалистических учений, их борьбы с идеалистиче
скими теориями. Не всегда эстетическая мысль бывает выражена в 
адекватной теоретической форме. Она может быть закодирована в раз
личных формах: может найти выражение в принципах творчества, в
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искусствоведческих и литературоведческих концепциях. Однако она 
должна быть всегда философским обобщением, и только в этом смыс
ле она сохраняет свою специфичность, и в то же время органически 
связывается с конкретными дисциплинами, изучающими искусство.

История эстетики не может быть внешним описанием различных 
эстетических концепций. Ее задача -  выявить закономерность разви
тия эстетической мысли, ее закономерную направленность. Законо
мерность, о которой мы говорим, разумеется, относительная. Эстети
ческие идеи постольку развиваются закономерно, поскольку они спе
цифическим образом отображают закономерность исторического раз
вития в целом. Проследить связь эстетических идей с объективным 
развитием общества -  задача довольно сложная. Между общим разви
тием общества и отдельными элементами духовной культуры возмож
но несоответствие. Сложность и противоречивость эстетического раз
вития человечества раскрыли Маркс и Энгельс на основе анализа ан
тичной художественной культуры и на других примерах.

Важное значение имеет проблема периодизации истории эстети
ки. Если мы рассматриваем развитие эстетической мысли в связи с 
общим историческим развитием, то будет естественным положить в 
основу периодизации смену социально-экономических формаций. И 
действительно, основные идеи Платона и Аристотеля мы можем 
понять исходя из учета того факта, что эти великие философы были 
людьми рабовладельческого общества. Многие противоречивые ут
верждения античных мыслителей отражают противоречия рабовла
дельческого строя. В этом отношении очень показательна теория эсте
тического воспитания Аристотеля. Точно также эстетическую концеп
цию Фомы Аквинского можно понять лишь в контексте общественной 
жизни западного феодального средневековья. Это справедливо в от
ношении и любого другого периода развития эстетической мысли. Од
нако эстетическая мысль в своем развитии обнаруживает относитель
ную самостоятельность, внутреннюю логику, связь с развитием искус
ства, культуры в целом. Этот момент гипертрофируется буржуазными 
учеными-эстетиками, и тогда общая картина развития эстетических 
учений явно извращается. Безусловно, нельзя не учитывать относи
тельную самостоятельность развития эстетических идей. В связи с 
этим, принимая за основу периодизации истории эстетической мысли 
социально-историческую формацию, мы должны иметь в виду и спе
цифические особенности развития самой эстетической мысли, ее мно
гообразные связи с различными элементами духовной культуры дан
ного общества. Общая картина исторического развития эстетики от 
рабовладельческого общества, до феодального строя включительно 
характеризуется тем, что она тесно связана с мифологией, религией, с
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различными элементами материальной и духовной культуры, и только 
с конца XVII -  начала XVIII в. эстетика завоевывает статус самостоя
тельной науки, но в рамках философского знания. При этом вычленя
ются основные эстетические понятия, определяются важнейшие кате
гории эстетики.

Важным вопросом является вопрос об источниках истории эсте
тики. Здесь, разумеется, нужно исходить из конкретно-исторических 
условий. Исследователи сходятся в том, что источники можно класси
фицировать прежде всего по следующим принципам: хронологии, на
циональной принадлежности, проблемности, персоналиям. Далее их 
можно распределять по способу кодирования: письменные, веществен
ные, этнографические, устные, лингвистические и др. Для истории эстети
ки особо важное значение имеют письменные источники: это опреде
ленные теоретические документы, трактаты, письма, произведения 
искусства и документы, характеризующие эпоху.

11.2. Возникновение эстетической мысли

Эстетическая мысль в строгом смысле этого слова возникает в 
эпоху' рабовладельческого общества, но появление зачатков художест
венно-эстетической деятельности и эстетического сознания, как свиде
тельствуют археологи и историки, относится к глубокой древности -  к 
концу среднего палеолита (так называемая эпоха Му'стье) и ко всему 
позднему палеолиту (Ориньяк -  40-35 тысячелетия до н.э.; Солютре -  
35-25 тысячелетия до н.э.; Мадлен -  25-12 тысячелетня до н.э.). Как 
субъект эстетического творчества и восприятия человек сформировал
ся в процессе трудовой деятельности на основе психобиологической 
эволюции. Чувство формы, объема, цвета, ритма, симметрии и в ко
нечном счете чувство красоты -  все эти элементарные проявления эс
тетического сознания человек не получил готовыми от своих предков.

Примером того, что мы имеем дело с возникновением зачатков 
эстетической деятельности и эстетического сознания, является тот 
факт, что в эпоху Мустье человек, изготовляя практически полезное 
орудие, наносит на него красочные полоски и пятна, выдалбливает на 
нем лунки, расположенные в определенном порядке. Во Франции в 
пещере Ля Ферраси были обнаружены две каменные плиты с такого 
рода «украшениями». Образцы первоначальной изобразительной дея
тельности человека обнаружены в Италии, Венгрии, Германии. К 
позднему палеолиту археологи относят рождение росписей на стенах и 
потолках пещер, рельефы и круглые скульптуры. С помощью охры 
первобытные художники изображают лошадь, оленя, быка, бизона, 
носорога, льва. В эпоху Мадлен животные изображаются в движении,
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при этом художник пользуется уже двумя-тремя красками. Дальней
ший прогресс в художественной деятельности намечается в эпоху ме
золита, когда уже изображаются сцены борьбы, охоты, загона скота 
и т.д. Внимание здесь акцентируется на передаче действия, а не на точ
ном воспроизведении фигур. Более отчетливо прогресс в художест
венно-эстетической деятельности обнаруживается в эпоху неолита. 
Получает широкое распространение украшение различных предметов, 
орнаментовка посуды и т.д.

В эпоху бронзы зарождается рабовладельческая формация. Воз
никают классовые государства в Египте, Двуречье и Китае. Начинает
ся новый этап в художественном развитии человечества. В этот период 
возникают первые зачатки эстетической мысли, хотя они еще не полу
чают строгого оформления в виде теоретических положений, тракта
тов, четко сформулированных канонов и норм.

Одним из ранних рабовладельческих государств, где наука и ис
кусство получили высокое развитие, был Египет. Уже в додинастиче- 
ский период (4 тысячелетия до н.э.) наблюдается развитие строитель
ного дела, прикладного искусства, скульптуры. В период Древнего 
Царства в Египте складываются основные формы художественной 
культуры: архитектура, портретная скульптура, рельефы и росписи, 
художественное ремесло, различные жанры искусства слова (поуче
ния, автобиографии вельмож и чиновников, надписи на стенах пира
мид и т.д.). Изучение памятников изобразительного искусства Древне
го Египта и лингвистические исследования различных литературных 
произведений свидетельствуют о том, что древние египтяне имели не 
только представление о прекрасном, о связи прекрасного с добрым, но 
и соответствующие эстетические термины. Анализ художественных 
памятников говорит также и о том, что творчество египетских худож
ников регулировалось определенными канонами, эстетическими прин
ципами, которые передавались от поколения к поколению. Правда, эти 
нормы и принципы еще не получили теоретического обоснования и 
надлежащего оформления, но они существовали; об этом свидетельст
вуют каноны иконографии, пропорций и цветовых отношений. Задолго 
до пифагорейцев египтяне применили математику для решения худо
жественно-эстетических задач.

Исключительным богатством отличается культура шумеров (4-3 
тысячелетия до н.э.). Замечательные архитектурные памятники, релье
фы, художественное ремесло, искусство слова говорят о высоком разви
тии эстетической деятельности и эстетического сознания в эту' эпоху.

В первой половине 2-го тысячелетия до н.э. выдвигается на пер
вый план культура Вавилона. Здесь получают развитие не только изо
бразительные искусства, но и художественная литература. Такие лите-
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ратурныё памятники, как стихотворное введение к законам Хаммура- 
пи, поэма об Агушайе, стихотворный любовный диалог, говорят о зна
чительном творческом подъеме. Художественное развитие в Вавилоне 
достигает особенно высокого уровня в ХУ1-ХП вв. до н.э. К этому вре
мени относится космогонический эпос, описывающий возникновение 
мира из хаоса, борьбу богов, создание людей.

Шумеро-вавилонская художественная литература развивалась на 
шумерском и аккадском языках. На аккадском языке возникла великая 
эпическая поэма о Гильгамеше. Ее главная тема -  бессмертие человека 
и борьба с несправедливо установленными богами порядками. Высо
кая художественная культура Шумера и Вавилона дает нам право за
ключить, что эстетическое развитие в этот период достигает высокого 
уровня, но памятников, в которых были бы непосредственно сформу
лированы эстетические идеи, мы не знаем.

Большой интерес представляет древнееврейский монументальный 
памятник словесного искусства -  «Библия», создававшаяся на протя
жении большого исторического периода -  начиная с XII в. до н.э. и 
кончая II в. н.э. (речь идет о Ветхом Завете). Представление о красоте 
здесь выступает в религиозно-мифологической форме. Древнееврей
ская культура была тесно связана с культурой Египта, Шумера, Вави
лона, поэтому и в эстетических представлениях евреев имеются отпе
чатки и наслоения этих древневосточных народов.

Мы сделали краткий экскурс в историю развития эстетического 
сознания народов Древнего Востока с тем, чтобы напомнить, что раз
витие эстетической культуры начинается не с древних греков и рим
лян. Она достигает высокой ступени развития уже в странах классиче
ского Востока. Египтяне, шумеры, ассирийцы, вавилоняне создали 
замечательные памятники искусства. Влияние древневосточных циви
лизаций заметно не только на архаическом этапе художественного 
творчества древних греков, но и на более позднем периоде развития 
эллинской художественной культуры. На основании изучения различ
ных памятников Востока мы приходим к выводу, что эстетические 
чувства, потребности, вкусы народов древневосточных государств 
достигли значительного развития. К сожалению, памятники, в которых 
нашла выражение эстетическая мысль народов Древнего Востока, еще 
слабо изучены. Кроме того, большинство из них дают лишь косвенную 
информацию о развитии эстетических идей далекого прошлого.

11.3. Эстетические учения в Древней Греции

Древние греки имели оживленные связи с Востоком. Нет ничего 
удивительного, что они широко использовали научный и художест
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венно-эстетический опыт восточных народов. Древнегреческая фило
софия, эстетика, искусство представляют собой новый этап в развитии 
мировой цивилизации. В Древней Греции эстетическая мысль развива
лась вместе с наукой и философией.

Гибель рабовладельческого общества Греции и Рима в VI в. н.э. 
положила конец развитию античной философии, а вместе с тем и ан
тичной эстетической мысли. Первые эстетические теории появились в 
городах Малой Азии, затем в греческих городах Южной Италии и ост
рова Сицилии и, наконец, в самой Греции -  в Афинах. Эстетика Древ
него Рима возникла в I в. до н.э. и развивалась параллельно с грече
ской эстетической мыслью.

Великие достижения античной культуры буржуазные учения пы
таются объяснить как следствие каких-то исключительных качеств 
греков и римлян. На самом деле никаких особых «задатков» греки и 
римляне как представители западного мира не имели в сравнении с 
восточными народами.

Античная эстетическая мысль достигла высшего расцвета в клас
сический период, т.е. в период от VII в. до н.э. до НТ в. до н.э. К этому 
времени относятся «Илиада» и «Одиссея» Гомера, эпические поэмы 
Гесиода. Пышно расцветают лирика, драма, исторические повествова
ния, ораторское искусство. Непреходящие ценности создаются в архи
тектуре, скульптуре. Кульминационного пункта достигает философ
ская мысль. Основоположники марксизма-ленинизма очень высоко 
ценили культурные завоевания древних греков классического периода. 
У греков именно потому, что они еще не дошли до расчленения, до 
анализа природы, -  природа еще рассматривается в общем, как одно 
целое. Всеобщая связь явлений природы не доказывается в подробно
стях: она является для греков результатом непосредственного созерца
ния. В этом недостаток греческой философии... Но в этом же заключа
ется и ее превосходство над всеми ее позднейшими метафизическими 
противниками... Это одна из причин, заставляющих нас все снова и 
снова возвращаться в философии, как и во многих других областях, к 
достижениям того маленького народа, универсальная одаренность и 
деятельность которого обеспечили ему в истории развития человече
ства место, на какое не может претендовать ни один другой народ. 
Другой же причиной является то, что в многообразных формах грече
ской философии уже имеются в зародыше, в процессе возникновения, 
почти все позднейшие типы мировоззрений...

Многие эстетические положения античности сохранили свое зна
чение и по сегодняшний день. Античные мыслители сформулировали 
главнейшие проблемы эстетики: вопрос об отношении эстетического
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сознания- к действительности, о природе искусства, о сущности твор
ческого процесса, о месте искусства в жизни общества. Они разрабо
тали теорию эстетического воспитания. Велика заслуга античных мыс
лителей в анализе эстетических категорий: прекрасное, мера, гармо
ния, трагическое, комическое, ирония и др. Эстетические понятия в их 
теориях получили глубокую и всестороннюю интерпретацию. Обра
щаясь к этим проблемам в настоящее время, мы не можем игнориро
вать идеи античных эстетиков.

Неувядающая прелесть античных эстетических концепций заклю
чается в том, что они тесно связаны с эстетической практикой. Они 
выросли из потребностей осмыслить художественную практику своего 
времени и обращены к ней. В эстетике классического периода теоре
тически обосновывается искусство, проникнутое идеями гражданст
венности, народности, правдивости.

У Гомера встречаются важнейшие эстетические термины: «пре
красный», «красота», «гармония» и др. Прекрасное, гармоничное для 
Гомера есть нечто объективное, присущее самой действительности, 
абсолютное, материальное то, что можно непосредственно воспринять 
чувством, так Афина преображает внешний вид Одиссея. Гомер об 
этом пишет: Афина «пролила красоту» на Одиссея. Когда Одиссей 
мастерил свой корабль, поэт говорит, что он скреплял доски «гармо
ниями». У Гомера нет различия между искусством и ремеслом.

В «Илиаде» и «Одиссее» Гомера дано описание плясок, рассказы
вается о том, какое место занимали пение и музыка в жизни греков. Он 
повествует также о певце Демодоке, который своей песней Троянской 
войне до слез растрогал Одиссея. Интересно отметить, что Гомер, с 
одной стороны, склонен трактовать эстетическое как вещественное, 
чувственно-воспринимаемое, с другой -  художественно-эстетическая 
деятельность мыслится им как исходящая от общества. Рациональные 
мысли Гомера причудливо сочетаются у него с мифологическими 
представлениями.

Сочетание мифологического и рационального мы встречаем и у 
Гесиода, поэта конца VIII в. до н.э., автора поэм «Труды и дни» и 
«Теогония». Красота и добро у него мыслятся как исходящие от богов. 
Художественное творчество он также мыслит как акт божественный.

Ни Гомер, ни Гесиод не создали эстетических теорий, Последние 
возникают в недрах античной философии. Почву для них подготовили 
милетские материалисты (конец УП-У1 в. до н.э.) -  Фалес, Анакси
мандр и Анаксимен. Основная заслуга милетских мыслителей состояла 
в том, что они решительно выступили против религиозно- 
мифологического мировоззрения и противопоставили ему научное 
представление о мире и его закономерностях.
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Наиболее ранней философской школой греческой философии, в 
недрах которой получили разработку важные эстетические понятия, 
явилась пифагорейская школа. Она была основана Пифагором в VI в. 
до н.э. в г. Кротоне (Южная Италия). Пифагорейский союз, объеди
нявший единомышленников-аристократов, выдвинул ряд крупных фи
лософов, астрономов, математиков. По своим воззрениям пифагорей
цы -  идеалисты. Согласно их мнению, число составляет сущность ве
щей, и в связи с этим познание мира сводится к познанию управляю
щих им чисел. Непосредственно к учению пифагорейцев о числе при
мыкает их концепция о противоположностях, которых они насчиты
вают десять. Все существующее представляет собой ряд противопо
ложностей, которые порождают гармонию. Эти философские положе
ния легли в основу их эстетических построений. Впервые Пифагор 
обратил внимание на порядок и гармонию, царящие во Вселенной. 
Таким образом, космологическая теория пифагорейцев носит эстети
ческий характер. Детально понятие гармонии Пифагор исследует на 
примере музыки.

Труды пифагорейцев о музыке имели громадное значение. Они 
впервые выдвинули мысль о том, что качественное своеобразие музы
кального тона зависит от длины звучащей струны. На этой основе пи
фагорейцы развили учение о математических основах музыкальных 
интервалов. Ими установлены следующие музыкальные гармонии: 
октава 1:2, квинта 2:3, кварта 3:4. Здесь важно подчеркнуть то обстоя
тельство, что пифагорейцы ищут объективную основу эстетическог о. 
Причем эта основа, по их мнению, доступна количественному' измере
нию. Пифагорейцы понимали гармонию как «согласие несогласных», 
т.е. диалектически. Они акцентировали внимание на примирении про
тивоположностей. Пифагорейцы отождествляли гармонию, совершен
ство и красоту. Несмотря на исходные идеалистические предпосылки, 
они правильно поставили вопрос об объективных основах прекрасного. 
Им приписывают применение музыки для врачевания болезней. В такой 
наивной форме ими выражена идея о действенной силе искусства.

Пифагорейцы уделяют большое внимание вопросам эстетическо
го воспитания в связи с рассмотрением музыки как средства воздейст
вия на человека. Пифагорейцы впервые диалектически подошли к ис
толкованию гармонии и красоты, поскольку стали рассматривать их 
как единство противоположностей.

Они дали первый набросок теории эстетического воспитания. 
Диалектические догадки в эстетических понятиях подушили развитие у 
Гераклита Эфесского (около 530-470 гг. до н.э.), продолжая материа
листические учения милетских философов. Согласно Гераклиту, в ми
ре царит строгая закономерность, и в то же время в нем нет ничего
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постоянного -  все течет и изменяется. По свидетельству Аристотеля, 
Гераклит считал, что «все происходит через борьбу». В отличие от 
пифагорейцев, он делает акцент не на примирении противоположно
стей, а на их борьбе. Исходя из этих общих методологических принци
пов в анализе эстетических категорий, Гераклит так же, как пифаго
рейцы, считает, что прекрасное имеет объективную основу, однако эту 
основу он видит не в числовых отношениях, а в качествах материаль
ных вещей, представляющих собой модификации огня. Красота, в по
нимании Гераклита, относительное свойство. Самая прекрасная обезь
яна безобразна в сравнении с бродом людей. Относительно прекрасное 
определяется принадлежностью к различным родам.

Конкретизируя понятие красоты, Гераклит говорит о гармонии 
как единстве противоположностей. Она для него, как и красота, возни
кает через борьбу. Гармония, являющаяся основой красоты, согласно 
Гераклиту, имеет универсальный характер: мы ее видим в основе кос
моса, она составляет основу человеческих связей, она же присут
ствует в произведениях искусства. В одном из сохранившихся фраг
ментов Гераклита сказано, что скрытая гармония лучше явной. Смысл 
такого высказывания нужно понимать так, что эстетическое значение 
гармонии тем сильнее, чем глубже лежат те противоположности, кото
рые ее составляют.

Заслуживает внимания гераклитовское толкование меры как одной 
из важнейших эстетических категорий античной эстетики. Мера, со
гласно Гераклиту, как и гармония, носит всеобщий характер. Она лежит 
прежде всего в основе космоса: «Этот космос, один и тот же для всего 
существующего, не создал никакой бог и никакой человек, но всегда он 
был, есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами 
потухающим». В другом месте Гераклит пишет: «Солнце не перейдет 
своей меры, иначе его бы настиг ли Эринии, помощницы Правды». Та
ким образом, для Гераклита мера -  это объективная закономерность, 
которая существует независимо от человека. Важнейшие эстетические 
понятия -  красота, гармония, мера -  рассматриваются им как отражение 
свойств и связей объективного мира. Материалистический и диалекти
ческий характер эстетической теории Гераклита очевиден.

Происхождение искусства Демокрит связывает с определенными 
социальными потребностями и обстоятельствами. Непосредственно 
искусство возникло, по его мнению, из подражания человека живот
ным. Путем подражания люди научились «от паука -  ткачеству и 
штопке, от ласточки -  постройке домов, от певчих птиц -  лебедя и со
ловья -  пению».

Большое место отводит Демокрит проблеме меры, которая у него 
носит и эстетический характер, что прекрасна во всем середина: ему не
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по душе ни изобилие, ни недостаток. В другом месте он говорит, что 
если превысить меру, то и самое приятное станет самым неприятным.

Из общей теории атомизма видно, что центральное эстетическое 
понятие -  прекрасное -  истолковывается Демокритом материалисти
чески. Сущность прекрасного, по его мнению, заключается в симмет
рии, мере, гармонии частей, в определенных количественных отноше
ниях. В этом пункте Демокрит следует гераклитовской традиции. Сре
ди сохранившихся фрагментов Демокрита содержатся высказывания о 
вдохновении.

Проблема вдохновения получит более обстоятельное истолкова
ние у Платона, но уже с позиций объективного идеализма. Демокрит 
завершает важный этап в развитии античной эстетической мысли. Он 
оказал влияние на Эпикура, и в особенности, на Лукреция. Картина 
меняется, когда мы обращаемся к изучению эстетической теории Со
крата (469-399 гг. до н.э.). Философ Сократ мало интересовался про
блемами бытия. Натурфилософия для него -  наука малополезная и 
нечестивая. Он отрицательно относился к эмпирическому изучению 
природы, поскольку такое изучение опирается на свидетельство орга
нов чувств, а последние лишены большой познавательной ценности. 
Сократ выступил против принципа причинности, противопоставив ему 
телеологическое миропонимание: все имеет своей целью пользу чело
века -  цель носа -  обонять, ушей -  слышать, глаз -  видеть существо
вание богов. При этом человек интересует Сократа лишь со стороны 
его практической деятельности, поведения, нравственности. С таких 
антропологических позиций Сократ подходит к рассмотрению эстети
ческих проблем. Он хорошо знал искусство своего времени. В молодо
сти он был скульптором. Как сообщает Ксенофонт, Сократ часто захо
дил в мастерские художников, скульпторов, ремесленников и вел бе
седы по разным вопросам искусства.

Гераклит также говорил об относительности прекрасного. Однако 
у него она определялась принадлежностью к разным родам. Относи
тельность прекрасного у Сократа является следствием соотношения 
предмета с целями человеческой деятельности. В такой трактовке на
лицо тенденция к релятивизму и субъективизму.

У Сократа еще нет четкого разграничения понятий «ремесло» и 
«искусство», и тем не менее оно намечается. Это видно из того, как 
понимает Сократ сущность художественной деятельности. Ксенофонт 
передает следующий разговор философа с художником Паррасием: 
«Так, он (Сократ) пришел однажды к живописцу Паррасию и в разго
воре с ним сказал: не правда ли, Паррасий, живопись есть изображение 
того, что мы видим? Вот, например, предметы вогнутые и выпуклые, 
темные и светлые, жесткие и мягкие, неровные и гладкие, молодое и
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старое тело вы изображаете красками, подражая природе. -  Верно, -  
отвечал Паррасий».

Искусство, с точки зрения Сократа, есть воспроизведение дейст
вительности посредством подражания, но это подражание философ 
отнюдь не мыслит как простое копирование предметов и явлений. В 
том же разговоре с Паррасием он делает следующее важное замечание: 
«Так как нелегко встретить человека, у которого одного все было бы 
безупречно, то, рисуя красивые человеческие образы, вы берете у  раз
ных людей и соединяете вместе, какие есть у кого, наиболее красивые 
черты и таким способом достигаете того, что все тело кажется краси
вым». Паррасий полностью соглашается с Сократом. Эту мысль нужно 
понимать так, что художник творчески воспроизводит природу, т.е. 
изучает ее, отбирает из массы изученных единичных предметов опре
деленные признаки, обобщает их. Преображенная таким путем приро
да возвышается до идеала.

Далее Сократ ставит вопрос о возможности воспроизведения в ис
кусстве того, что не имеет ни пропорции, ни цвета, ни формы, т.е. ду
ховных свойств человека, или «состояния души». По его мнению, все 
это возможно воспроизвести поскольку' духовные качества и «состоя
ния души.» -  враждебность, наглость, грубость, величавость, благород
ство, скромность и т.д. -  «сквозят и в лице и в жестах людей, стоят ли 
они или двигаются». Философ считает, что скульптура, как и другие 
искусства, должна выражать прежде всего «состояние души», воспро
изводить духовный облик человека.

Какие люди достойны изображения в искусстве? Критерием отбо
ра, согласно Сократу, должны служить нравственные идеалы. Достой
ны изображения те, у которых присутствуют прекрасные, благородные 
черты характера, высокие нравственные качества.

Нравственный идеал должен быть воплощен в художественном 
произведении. Здесь возникает проблема художественного критерия, 
Таковым Сократ считает сходство между отражением и предметом 
отражения. Статуи Паррасия Сократ ценит за то, что скульптор придал 
им «сходство с образами живых людей». Художественный критерий, 
по Сократу, следовательно, заключается в верности и живости воспро
изведения модели. Большая заслуга Сократа как эстетика состоит в 
том, что он подчеркнул органическую связь этического и эстетическо
го, нравственного и прекрасного. Идеалом для него является прекрас
ный духом и телом человек. Это как раз то, что греки называли «кало- 
кагатией».

Из сказанного выше следует, что мировоззрение Сократа проти
воречиво: в истолковании бытия он объективный идеалист, а в эстети
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ческой теории, напротив, тяготеет к материалистическому решению 
вопроса об отношении искусства к действительности. Историческая 
ограниченность Сократа проявилась в его концепции идеала. Быть 
добродетельным, по Сократу, это значит быть разумным, т.е. знать, 
что такое добро. Ремесленник, земледелец уже в силу рода своих заня
тий не могуч быть разумными, а следовательно, и добродетельными. 
Они поэтому никогда не воплощают нравственно-эстетический идеал. 
В этом проявились аристократические черты сократовской эстетики. 
Однако, несмотря на это, Сократ имеет большие заслуги в развитии 
эстетической мысли. Он выдвинул человека в качестве главного пред
мета искусства, указал на неразрывную связь прекрасного с полезным, 
целесообразным, истинным и добрым, рельефно выделил мысль об 
искусстве как воспроизведении жизни, поставил вопрос о нравствен
ном и эстетическом критериях искусства, сделал попытку раскрыть 
природу творческого процесса. Сократ подходил к искусству с точки 
зрения его значения для жизни общества.

Платон, как и Сократ, проявлял большой интерес к искусству. 
Сам он был замечательным художником прозаической речи. Многие 
его диалоги, как например «Пир», по пластической характеристике 
участников беседы, по умению передать драматизм событий, по об
разности языка приближаются к художественным творениям. И тем не 
менее, когда Платон начинал теоретизировать по эстетическим про
блемам, то сразу обнаруживались и ложность его философско- 
методологических посылок, и суровый, аскетический, ригоризм в от
ношении к искусству, и умозрительный подход к нему.

Подлинное бытие присуще лишь особого рода духовным сущно
стям, «видам» или «идеям». Идеи Платона -  это общие понятия, абсо
лютизированные. Между материей и идеями существует мир чувст
венных вещей. Последние суть смесь бытия и небытия, идеи и мате
рии. Идеи по отношению к вещам являются «прототипами», причина
ми, образцами. Чувственные вещи, таким образом, являются отраже
нием сверхчувственных идей. Это исходная объективно-идеалисти
ческая точка зрения лежит в основе платоновского учения о мире, об 
обществе, морали и искусстве и т.д.

Вопросы эстетики поднимаются во многих сочинениях Платона -  
«Гиппий Больший», «Государство», «Федр», «Софист», «Пир», «Зако
ны» и др. Важнейшей эстетической проблемой для Платона является 
прекрасное. Рассмотрению этой категории посвящен диалог «Гиппий 
Больший», в котором, однако, не дается положительного решения во
проса, в нем опровергаются взгляды софиста Гиппия, а точнее, взгля
ды, которые имели хождение в то время. В беседе Сократа и Гиппия 
ставится вопрос -  что такое прекрасное. Гиппий говорит, что к пре-
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красномӳ относится и прекрасная девушка, и прекрасная кобылица, и 
прекрасная лира, а также и прекрасный горшок. Остроумно ставя во
просы, Сократ заводит Гнппия в тупик: последнему приходится согла
ситься с тем, что одно и то же оказывается и прекрасным, и безобраз
ным. Сократ вынуждает Гиппия признать, что прекрасное не содер
жится в драгоценном материале (золотая ложка не прекрасней дере
вянной, так как они одинаково целесообразны), прекрасное не проис
текает из удовольствий, получаемых «через зрение и слух», прекрас
ное не есть «полезное», «пригодное» и т.д. Смысл этого диалога за
ключается в том, что прекрасное не стоит искать в чувственных каче
ствах единичных предметов, в их отношении к человеческой деятель
ности. Платон стремится найти то, «что есть прекрасное для всех и 
всегда». Иными словами, философ ищет абсолютно прекрасное, воз
вращаясь, таким образом, к досократовским эстетическим концепциям. 
Согласно Платону, лишь идея, приобщаемая к конкретным вещам, 
украшает их, делает прекрасными.

Подлинно прекрасное, по Платону, существует не в чувственном 
мире, а в мире идей. В реальной действительности, доступной чувст
венному восприятию, царит многообразие, здесь все изменяется и дви
жется, нет ничего прочного и истинного. Лишь возвысившийся до со
зерцания мира идей, говорит Платон, вдрут увидит нечто удивительно 
прекрасное по природе.

Поскольку красота носит сверхчувственный характер, то она по
стигается, по Платону, не чувствами, а разумом. Способом постижения 
прекрасного, следовательно, является не художественное творчество и 
не восприятие художественных созданий, а отвлеченное умозрение, 
некое состояние интеллектуального экстаза.

С идеалистической точки зрения подходит Платон и к искусству. 
На первый взгляд может показаться, что он полностью следует антич
ной традиции. Известно, что предшественники Платона рассматривали 
искусство как воспроизведение действительности через подражание. 
Так подходили к искусству Демокрит, Сократ. Платон также говорит о 
подражании чувственным вещам. Последние, однако, сами являются 
образами, отражениями идей. Художник, воспроизводящий вещи, со
гласно Платону, не возвышается до постижения истинно сущего и пре
красного. Создавая произведения искусства, он лишь копирует чувст
венные вещи, которые, в свою очередь, суть копии идей. Таким обра
зом, изображения художника являются не чем иным, как только ко
пиями с копий, подражаниями подражаний, тенями теней. Из этих рас- 
суждений явствует, что искусство как подражание «отстоит далеко от 
истины», ибо оно берет от предмета «нечто незначительное, какой-то 
призрак».
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Как вторичное отражение, отражение отраженного, искусство, по 
Платону-’, лишено познавательной ценности, более того, оно обманчи
во, лживо и препятствует познанию истинно сущего мира. Философ 
выделяет и другой отрицательный аспект относительно искусства. 
Пользуясь многообразными способами отражения чувственного мира, 
оно зачастую воспроизводит не только то, что причастно идее пре
красного, но и недостойные, безобразные и позорные предметы: актер 
изображает пьяных, преступных и отвратительных людей, художник 
живописует безобразные явления и лица, поэт соблазнительно описы
вает дурные поступки и страсти, музыкант сладостными, изнеживаю
щими мелодиями будит противные разуму чутзства.

В мистически-идеалистическом плане Платон толкует и творче
ский процесс. Он резко противопоставляет художественное вдохнове
ние познавательному- акту. Вдохновение художника иррационально, 
противоразумно.

Философ развивает мистическую теорию поэтического творчест
ва. Согласно этой теории, художник творит в состоянии наития и 
одержимости. Сам по себе этот творческий акт непостижим, носит 
иррациональный характер. Художник и поэт творят, сами не понимая, 
что они делают. В своей идеалистической теории вдохновения Платон 
ухватывает одну' из реальных сторон искусства -  силу его заразитель
ности. Однако эта сторона искусства им крайне мистифицируется.

До сих пор мы рассматривали гносеологический аспект искусства 
и эстетической деятельности в целом. Однако Платон не ограничива
ется общим разбором категории прекрасного, природы искусства и 
сущности художественного творчества. Философа интересует и соци
альная сторона эстетического. Какое место занимает искусство в жиз
ни общества, как должно относиться к нему государство -  эти вопросы 
для философа очень важные и он рассматривал их довольно подробно.

Суровый ригоризм Платона по отношению к искусству явно смяг
чается в «Законах». Здесь он заявляет, что боги из сострадания к чело
веческому роду, созданному для трудов, установили, как передышку, 
празднества и даровали муз, Аполлона -  их предводителя и Диониса, 
как участника этих празднеств, чтобы можно было исправлять недос
татки воспитания на празднествах с божьей помощью. Платон допус
кает устройство хорических празднеств, плясок при условии, если они 
будут возвышенными, гармоничными, будут воспитывать чувство по
рядка, меры, внутренней собранности.

Из сказанного выше следует, что Платон, несмотря на отрица
тельную оценку искусства с точки зрения его познавательного значе
ния, в то же время не склонен пренебрегать действенной стороной ху
дожественной деятельности. О том, что искусство способно воздейст
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вовать на человека, знали уже пифагорейцы. Сам факт обсуждения 
вопросов, касающихся искусства, с точки зрения интересов государст
ва, чрезвычайно примечателен. Однако гносеологическая трактовка 
искусства, равно как и рассмотрение вопроса о воспитательном значе
нии искусства, дается Платоном с аристократических, метафизически- 
идеалистических позиций. Неслучайно основные положения эстетики 
Платона послужили в дальнейшем исходными предпосылками для 
многих идеалистических теорий искусства.

Вопросы эстетики обсуждаются Аристотелем в таких произведе
ниях, как «Риторика» и «Политика», и в особенности «Искусство по
эзии». Это сочинение, называемое кратко «Поэтикой», дошло до нас, к 
сожалению, в неполном и недостаточно обработанном виде: сохрани
лась лишь первая книга (26 глав), текст ее испорчен, в ней содержится 
много неразвитых мыслей. От второй книги, посвященной комедии, 
сохранились лишь отрывки. Сжатость и тезисообразность изложения 
крайне затрудняет толкование отдельных мест «Поэтики» (например, 
вопрос о «катарсисе»),

«Поэтика» Аристотеля является обобщением художественной 
практики своего времени и как бы сводом правил для творчества, т.е. 
носит нормативный характер. Мыслитель постоянно исходит из кон
кретных фактов искусства. Он, например, упоминает Гомера, драма
тургов -  Софокла, Эврипида, художников -  Зевксиса, Полигнота, 
скульпторов — Фидия и др. Аристотелю хорошо известна греческая 
драма, эпос, архитектура, музыка, театр, живопись. В ходе рассужде
ний он приводит много примеров, ссылаясь на конкретные художест
венные памятники. В противоположность Платону, который преиму
щественно склоняется к умозрительной трактовке эстетических кате
горий, Аристотель, напротив, исходит всегда из конкретных фактов, из 
практики развития искусства. В связи с этим «Поэтика» Аристотеля 
представляет собой не только важнейший теоретический документ, но 
и достоверное свидетельство о развитии греческого искусства.

Для эстетиков греческой классики искусство, равно как и эстети
ческое сознание в различных его формах, является воспроизведением 
прекрасного бытия, характеризующегося мерой, порядком, гармонией. 
Бытие прекрасно безотносительно к чему бы то ни было. Оно абсо
лютно прекрасно. Основными видами прекрасного, по Аристотелю, 
являются слаженность, соразмерность и определенность, математика 
больше всего и выявляет именно их. Более высоким выражением пре
красного являются живые существа, и в особенности человек. Послед
ний гармоничным и пропорциональным сложением своих частей вы
ступает как воплощение прекрасного и вместе с тем как главный 
предмет искусства.
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К числу признаков прекрасного Аристотель относит также огра
ниченность величины. «Прекрасное, -  говорит он, -  и животное, и вся
кая вещь, состоящее из известных частей, должно не только иметь по
следние в порядке, но и обладать не какою попало величиной: красота 
заключается в величине и порядке, вследствие чего ни чрезмерно ма
лое существо не могло бы стать прекрасным, так как обозрение его, 
сделанное в почти незаметное время, сливается, ни чрезмерно боль
шое, так как обозрение его совершается не сразу, но единство и цело
стность его теряются для обозревающих, например, если бы животное 
имело десять тысяч стадий длины». Указанный признак прекрасного 
согласуется с греческим мировоззрением, согласно которому космос 
представляет собою нечто ограниченное и замкнутое. Принцип огра
ничения Аристотелем распространяется и на общество, и на искусство. 
Рассматривая строение произведения искусства, он замечает, что как 
неодушевленные и одушевленные предметы должны иметь величину 
легко обозреваемую, так и фабула должна иметь длину, легко запоми
наемую.

Из сказанного выше следует, что для Аристотеля прекрасное есть 
нечто объективное и абсолютное. Здесь он как бы продолжает разви
вать точку зрения пифагорейцев и Платона. По существу, концепция 
Аристотеля резко отличается от концепции и пифагорейцев, и Плато
на. Аристотель стоит гораздо ближе к Гераклиту и Демокриту, так как 
для него прекрасное находится не в идеях и абстрактных количествен
ных отношениях, а в реальных предметах, в юс существенных связях и 
свойствах.

Концепция прекрасного Аристотеля имеет еще одну важную осо
бенность. Речь идет о выяснении специфики прекрасного. До него кра
сота и благо отождествлялись. Аристотель отказывается от этого. По 
его мнению, благое и прекрасное не одно и то же (первое всегда в дея
нии, прекрасное же -  и в неподвижном). Приведенное высказывание 
имеет полемический характер: оно направлено против тех, кто отрица
ет красоту математических объектов. В данном случае нам важно от
метить не эту сторону, а тенденцию философа к выяснению особенно
стей эстетического принципа. В связи с положением, что красота вы
ражается не только в действии, но и присутствует в вещах неподвиж
ных, Аристотель рассматривает проявление прекрасного как в предме
тах, находящихся в покое, так и движущихся.

Указанные признаки прекрасного носят всеобщий характер, т.е. 
проявляются в живой и неживой природе, в обществе и в искусстве. 
Реальная, предметная красота мира, по Аристотелю, есть источник 
эстетического сознания и искусства.
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Природа, по мнению Аристотеля, связала все части души воедино, 
поэтому в воспитании мы должны следовать природе и заботиться о 
всестороннем и гармоническом воспитании личности. В общей систе
ме воспитания личности большую роль играет эстетическое воспита
ние: оно обеспечивает гармоническое развитие личности, делает чело
века хорошим гражданином и способствует достижению высшей доб
родетели -  разумной деятельности. При всей исторической ограничен
ности теории эстетического воспитания Аристотеля она все же сыгра
ла большую историческую роль. Идеал всесторонне и гармонично раз
витой личности получит дальнейшее развитие в более поздних эстети
ческих учениях. Практическое решение вопроса о гармонически раз
витой личности возможно лишь в определенных социальных условиях, 
там, где есть для этого экономические, политические и культурные 
предпосылки.

В творчестве Аристотеля древнегреческая эстетическая мысль 
достигла кульминационного пункта. Уже ближайшие ученики Аристо
теля оказываются не в состоянии продолжить дело своего учителя. 
Таков, например, Теофраст (около 370-288 гг. до н.э.) -  любимый уче
ник Аристотеля. В течение длительного времени он руководил лицеем. 
Теофраст занимался вопросами естествознания, логики, этики и эсте
тики. Им были написаны трактаты «О комедии», «О смешном», 
«О музыке», «О вдохновении». Однако Теофраст не смог дать широ
ких теоретических обобщений. В основном он разрабатывал детали 
эстетической теории. Касаясь связи музыки с характером человека, 
философ подчеркивает, что музыка имеет отношение лишь к отдель
ным страстям человека, а не к характеру' человека в целом, как считал 
Аристотель.

Другой ученик Аристотеля -  Аристоксен из Тарента (около 354 г. 
до н.э.), автор трактата «Гармоника», дошедшего до нас в виде отдель
ных отрывков, так же как и Теофраст, не достигает той обобщающей 
силы, какая свойственна Аристотелю, хотя названный трактат пред
ставляет серьезную теоретическую ценность, так как в нем ставится 
вопрос об общественном содержании музыкального искусства.

11.4. Упадок эстетической мысли античности

В дальнейшем эстетическая мысль античности клонится к упадку. 
Несмотря на то что материалистические теории древнегреческой фи
лософии сохраняются и даже заостряются (III в. до н.э. -  Эпикур и 
стоики), все же благодаря возросшим индивидуалистическим тенден
циям постановка эстетических проблем осуществляется по большей 
части на более низком уровне, чем это было в греческой классике.
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Эстетика эллинизма нашла свое развитие в стоицизме, эпикуреиз
ме, скептицизме и неоплатонизме, а также в близких к нему мистиче
ских теориях.

Школа стоиков возникла после смерти Аристотеля. Ее ранними 
представителями являются Зенон (около 336-264 гг. до н. э.), Клеанф 
(331-232 гг. до н. э.), Хрисипп (280-208/205 гг. до н. э.), поздними -  
Цицерон (106-43 гг. до н. э.), Сенека (около 4-65 гг.) и Эпиктет (около 
50-138 гг.).

Стоики рассматривают искусство как подражание природе. В 
этом пункте они продолжают материалистическую линию античной 
классики. Однако интерпретация принципа подражания природе дает
ся в отрыве от общественной жизни людей, весь пафос направляется 
на индивидуальное самоусовершенствование человека. Из сочинений 
Хрисиппа, Сенеки и теоретиков искусства (Дионисий Галикарнасский, 
Цицерон), примыкавших к стоицизму, видно, что стоики вопросами 
общественной роли искусства, его природы и другими общеэстетиче
скими проблемами занимаются гораздо меньше, чем вопросами формы 
художественного произведения, ораторского искусства, стиля и т.д. 
Дионисий Галикарнасский подробно разработал теорию наилучших 
образцов ритмов и созвучий. Большое внимание он уделял проблеме 
расположения слов. Касаясь вопроса стиля, стоики требуют здесь яс
ности, лаконичности, точности. Много рассуждал о стилях и фигурах 
речи и всех других сторонах ораторского искусства Цицерон.

Эстетическая теория эпикуреизма представлена в эпоху эллиниз
ма Эпикуром (341-270 гг. до н.э.), Филодемом (начало 1 в. до н.э.) и 
Лукрецием (1 в. до н.э.). Высказывания Эпикура по эстетике случайны 
и отрывочны. Гораздо обстоятельнее на этом вопросе останавливался 
Филодем. В трактате о музыке он выдвигает ту мысль, что музыка дос
тавляет чувственное удовольствие, такое же, как еда и питье. Филодем 
отрицает общественное содержание искусства музыки и делает отсюда 
вывод, что музыка не может оказывать какое-либо влияние на чувства 
и волю человека. Все это проистекает из того, что музыка, по Фплоде- 
му, не является подражанием чему-либо, в том числе и природе. Таким 
образом, у него проявились тенденции к формалистической интерпре
тации музыки.

Эстетическая теория эпикуреизма достигла вершины своего раз
вития у Лукреция Кара. Тит Лукреций Кар (99-55 гг. до н.э.) разраба
тывает эстетические проблемы на основе материалистического пред
ставления о мире. Лукреций касается вопросов культуры и искусства. 
Искусство, согласно Лукрецию, возникло из «нужды», т.е. потребно
стей человека. Правда, это потребности особого рода -  «услада».
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Свой истоки искусство имеет в естественных началах и реальных 
потребностях людей. Это Лукреций представляет себе следующим 
образом:

«Звонкому голосу птиц подражать научились устами Люди задол
го пред тем, как стали они в состоянии Стройные песни слагать и 
ушам доставлять наслажденье. Свист же Зефира в пустых стеблях ка
мышовых впервые. Дуть научил поселян в пустые тростинки цев
ницы. Мало-помалу затем научились и жалобно-нежным звукам, какие 
свирель из-под пальцев певцов изливает».

Лукреций сделал попытку объяснить происхождение искусства 
исходя из реальных причин. Искусство, по Лукрецию, не только дос
тавляет «усладу». Оно также играет утилитарную роль. Оно, напри
мер, служит средством распространения знаний о «природе вещей». 
Поэтическую форму повествования Лукреций избирает сознательно. 
Она высту пает у  него как «приправа». Разъясняя причину того, почему 
он воспользовался ею, философ говорит, что может быть, этим, путем я 
сумею твой ум и вниманье. К нашим стихам приковать до тех пор, по
ка ты не постигнешь Всей природы вещей и познаешь от этого пользу.

Из друтих римских теоретиков искусства, близких к эпикуреизму, 
заслуживает упоминания римский поэт Квинт Гораций Флакк (65-8 гг. 
до н.э.). Идея божественного предопределения и бессмертия души, 
магические и астрологические верования, уже распространившиеся в 
его время, не нашли отзвука у  Горация. Он явно сочувствует Эпикуру. 
Свои эстетические взгляды Гораций изложил в «Послании к Пизо- 
нам», названном еще в древности «Поэтическим искусством». Этот 
стихотворный трактат не претендует на теоретическое обобщение, а 
содержит практические советы начинающим поэтам. Античные ком
ментаторы свидетельствуют о том, что для Горация послужил образ
цом трактат Неоитолема из Париода (Александрия, III в. до н.э.), в ко
тором рассматривалось общее учение о поэзии, о трагедии и о призва
нии поэта. Текст трактата Неоитолема не сохранился.

«Поэтика» Горация написана в виде сводки правил, которым дол
жен следовать каждый поэт. Гораций подчеркивает решающую роль 
содержания, требует от поэта философского образования. Поэту, по 
его мнению, надлежит строго придерживаться единства, простоты, 
целостности, последовательности, непротиворечивости в литератур
ных произведениях. Всякая асимметрия, нарушение гармонии, манер
ность им осуждаются. Гораций требует от поэта искренности. Гораций 
дает характеристику видов и жанров поэзии, уделяя основное внима
ние трагедии. Установленные им по отношению к трагедии каноны 
предполагают драму классического типа. Гораций настаивает на прав
доподобии вымысла. Он сближает поэзию с живописью и признается,
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что живопись, как и поэзия, сходная с нею во многом... Эту мысль 
позднее воскресят теоретики классицизма, за что их подвергнет крити
ке Лессинг.

В эстетических теориях скептиков индивидуалистические и 
субъективистские тенденции, обозначившиеся у стоиков и эпикурей
цев, нашли свое наиболее выпуклое выражение. Основателем школы 
скептиков был Пиррон (около 365-275 гг. до н.э.). Согласно древним 
скептикам, познать вещи невозможно. В теории это должно привести 
к «воздержанию от суждения», а в практике -  обеспечить безразлич
ное, бесстрастное отношение к предметам -  «безмятежность» души. 
Появление школы скептиков в античной философии свидетельство
вало об ее упадке.

Эстетические воззрения скептиков лишены положительного па
фоса. Скептики путем разного рода софистических ухищрений стара
лись доказать, что наука об искусстве невозможна. Способ аргумента
ции скептиков нашел четкое выражение у Секста (200-250 гг. н.э.), 
прозванного Эмпириком. В шести книгах «Против математиков» 
Секст подвергает критике основные понятия не только математики, но 
и других наук того времени и искусств: грамматики, риторики, астро
номии и музыки. Для нас в данном случае представляет интерес его 
трактат «Против риторов», где Секст доказывает, что риторика со всех 
точек зрения не есть искусство. Отвергая возможность существования 
риторики, он тем самым отрицает возможность существования теории 
искусства и эстетики. Секст, как и другие скептики, не замечает поче
му-то того противоречия, в которое он впадает: отвергая возможность 
рациональных доказательств, он, тем не менее, пользуется этим спосо
бом для доказательства своего тезиса.

Некоторое оживление эстетической мысли эпохи эллинизма на
шло выражение в эстетических высказываниях Плутарха (45-120 гг. 
н.э.), Лукиана (II в. н.э.), Псевдо-Лонгина (имя настоящего автора 
трактата «О возвышенном» неизвестно). Представляют интерес выска
зывания Плутарха о принципе подражания, об эстетическом воспита
нии, о сущности и видах комического. Именно то, что Плутарх, по 
примеру классических авторов, затрагивает социальные аспекты ис
кусства. Много тончайших замечаний по вопросам искусства содер
жится в сочинениях Лукиана. Что касается знаменитого трактата 
«О возвышенном», который приписывается Дионисию Лонгину, то 
нужно сказать, что проблема возвышенного рассматривается автором 
по преимуществу с точки зрения риторически-стилистйческой. Сама 
попытка ввести новую категорию в число общих эстетических понятий 
знаменательна тем, что таким путем ставится проблема расширения 
сферы искусства -  до этого областью искусства считалось прекрасное.
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Названный трактат впоследствии имел большой резонанс в мировой 
эстетике.

Некоторое оживление эстетической мысли во П-Ш вв. н.э. было 
непродолжительным. Окончательный распад античной эстетической 
мысли завершается в III в. н.э. Это период разложения рабовладельче
ской формации, что и определило идейную деградацию.

Вульгаризация и разложение античной эстетической мысли осо
бенно ярко проявились у Плотина (205-270 гг. н.э.), видного предста
вителя неоплатонизма. Мир Плотин мыслит как эманацию, как исте
чение божественной полноты. Первоначальное совершенство, посте
пенно истекая, все более и более становится несовершенным. Цель 
человека состоит в возвращении к богу, что осуществляется через ас
кезу и экстаз. Только в состоянии умоисступления и экстаза мы воз
вышаемся до божества.

В мистическом плане обсуждается Плотином и проблема пре
красного. По его мнению, вещи прекрасны «через приобщение идее». 
Красота, воспринимаемая чувствами, -  низший вид прекрасного. Го
раздо выше красоты «занятий» и «знаний» «сияние» добродетели, лик 
справедливости и умеренности. Чем больше душа освобождается от 
телесного, тем она становится прекраснее. Добро стоит во главе «хо
ровода» вещей, оно -  наивысшая и первая красота. Лицезрение этой 
красоты выше всего -  выше красивых тел, ради нее надлежит отка
заться от царства и власти. Прекрасные тела, согласно Плотину, это 
лишь следы, образы, тени, отблески высшей красоты. Мы должны бе
жать туда, разумеется, не ногами и не на повозке, а пробудив духовное 
зрение, имеющееся у всех, хотя пользуются им немногие. Чтобы уз
реть высшую красоту', надлежит сначала освободить душу от телесной 
скверны.

Проповедь аскетизма, презрение к чувственному миру, отказ от ра
зума и выдвижение на первый план мистического созерцания, усмотре
ние высшей красоты в боге -  все эти стороны эстетики Плотина предвос
хищают теологические концепции феодального средневековья. Нельзя, 
например, понять философские и эстетические взгляды Августина Бла
женного без учета того влияния, которое оказал на него Плотин.

Неоплатоническая философия получила разработку у Порфирия 
(III в. н.э.), Ямвлиха (IV в. н.э.) и Прокла (V в. н.э.). Из этих учеников 
Плотина заслуживает внимания Прокл (410-485 гг.), представитель 
афинской школы неоплатонизма. Прокл придал мистической филосо
фии Плотина своеобразный «диалектический» характер. Эманацию 
божества он представляет в виде триадического развития. Суть этой 
мистико-идеалистической диалектики раскрывается в его книге «Эле
менты богословия». Гениальные диалектические догадки Гераклита,
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Демокрита, Аристотеля превратились у Прокла в схоластическое 
жонглирование абстрактными понятиями.

В 529 г. были закрыты философские школы в Афинах. Этим за
вершается внешняя история античной философии и эстетики. Однако 
влияние философских и эстетических идей античности никогда не пре
кращалось. Мы испытываем его и в настоящее время.

XII. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА

Период немецкой классической эстетики приходится на вторую 
половину XVIII -  первые десятилетия XIX в. Ее основу составили тео
ретические концепции Иммануила Канта (1724 1804), Фридриха Шил
лера (1759-1805), Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга (1775-1854) 
и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770-1831). Обращает на себя 
внимание хронологическое совпадение этого периода с романтизмом и 
отчасти с Просвещением. Действительно, при всей преемственности 
философско-эстетических систем названных мыслителей их становле
ние отмечено противоречивостью. В течение определенного периода 
Кант и Шиллер сами выступали с позиции просветителей; эстетиче
ская и философская эволюция Шеллинга позволяет рассматривать по
следнего и в рамках немецкой классической эстетики, и в рамках ро
мантизма.

Эстетическое знание Канта, Шеллинга и Гегеля включено в кон
текст их общефилософской системы, выступающей в качестве некоей 
универсальной модели всего существующего. Эстетические учения 
более поздних этапов уже утрачивают это качество системности, об
ращаются к анализу отдельных аспектов и сторон философии искусст
ва. Таким образом, в лице немецкой классической философии мы на
блюдаем своего рода последнюю попытку европейской культуры 
представить целостное знание о всех аспектах существующего мира в 
рамках всеобъемлющей теоретической системы.

Внимание к эстетике у  каждого из перечисленных мыслителей 
было вызвано не столько специальным интересом к искусству, сколько 
стремлением разработать необходимые компоненты, придающие за
вершенность философской системе. Язык теоретиков немецкой клас
сической эстетики очевидно сложнее, чем их предшественников. На 
первый взгляд кажется, что философы излагают свои суждения в чрез
вычайно затуманенной и абстрактной форме, имеющей отдаленное 
отношение к художественному творчеству и искусству. Вместе с тем 
через оперирование максимально обобщенными понятиями, углубле
ние диалектического метода мышления эти авторы смогли вывести
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обсуждение эстетической проблематики на новый уровень — поднять 
теоретическую планку эстетических доказательств и выводов. После 
немецкой классической эстетики уже нельзя было теоретизировать по 
поводу искусства так, как это делали, к примеру, представители эсте
тики классицизма или Просвещения, зачастую сближаясь с беллетри
стикой, опираясь на философию «здравого смысла».

12.1. Эстетика И.Канта

В эстетических воззрениях Канта наиболее интересен второй, 
так называемый критический, период его творчества, когда он создал 
наиболее значительные произведения: «Критика чистого разума» 
(1781), «Критика практического разума» (1788) и «Критика способ
ности суждения» (1790). В центре «Критики чистого разума» — гно
сеологическая проблематика, фундаментальные вопросы, встающие 
перед любым философом: в какой мере познаваем мир, в какой мере 
человек способен проникать в его суть и подчинять его себе. Тща
тельно анализируя отношения «окружающий мир субъект», Кант вы
являет границы познания («вещь в себе») и приходит к заключению, 
что формы связи мира и познающего его человека основаны на от
ношениях необходимости.

Совершенно другая сфера человеческой активности -  сфера мора
ли, практического поведения, в которой человек выступает как суще
ство свободное, самостоятельное, не обусловлен внешней необходи
мостью. Таковы важнейшие идеи «Критики практического разума», 
предмет которой составляет этическая проблематика. После написания 
этих двух больших работ Кант был поставлен перед фактом: исследо
ванные области распадались на отдельные философские русла. Одно 
из них человек в ипостаси познающего, подчиняющегося необходи
мости субъекта, другое человек, предоставленный в волеизъявлении 
самому себе, свободный. Потребовался новый шаг, приведший к соз
данию главного эстетического 'груда -  «Критики способности сужде
ния», в котором предметом анализа выступает искусство, природа ху
дожественного восприятия и художественного творчества. Эта работа 
и была призвана перекинуть мостик между двумя предыдущими «Кри
тиками...». Сфера искусства выступает в ней областью, где человек, 
движимый необходимостью, и человек, реализующий свободу, пред
стают в интегрированном единстве этих отношений. Таким образом, 
сама внутренняя логика философского поиска побудила ученого к по
гружению в мир эстетики, которая стала завершающим этапом, вен
чающим все предыдущие философские построения.
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Притягательность и авторитетность кантовской эстетики объяс
няются умением мыслителя тонко понять и представить своеобразие 
художественной сферы. Природу искусства он трактует как соедине
ние противоположных начал: эмоциональности и разума, логики и 
интуиции, чувственного и понятийного знаний. В сфере художествен
ного творчества примиряются разные полюса человека действующего, 
думающего и человека чувствующего. Одно из центральных понятий 
кантовской эстетики -  понятие «целесообразность без цели», разви
вающее толкование бескорыстной природы художественного воспри
ятия и художественного удовлетворения.

Восприятие произведения искусства демонстрирует, что интерес к 
нему не связан ни с дидактикой, которую можно вычерпать из художе
ственного содержания, ни с тем, что оно может способствовать расши
рению границ жизненного опыта. В процессе художественного вос
приятия возникает своеобразная игра познавательных сил, ведущая к 
самопревышению человеческого существа. Сложную диалектику' ху
дожественного восприятия и обозначает понятие «целесообразность 
без цели». Эту формулу можно расшифровать следующим образом: 
начальное «включение» воспринимающего субъекта в литературный 
сюжет, логику' взаимодействия живописных или музыкальных образов 
обнаруживает точки соприкосновения между художественным содер
жанием и познавательной способностью человека, т.е. некую «целесо
образность». Вместе с тем процесс постижения искусства не ограни
чивается рамками внутреннего «правила» или «целесообразности» как 
некоего системообразующего принципа этого произведения. Искусст
во сильно не только ясным построением формы, но и игрой, алогизма
ми, обманом ожиданий. «Нерациональное пространство» произведе
ния искусства стимулирует игру познавательных способностей, кото
рая в итоге делает процесс художественного восприятия более важ
ным, чем результат. Искусство ценно тем, что позволяет расширить 
человеку границы своего сознания, пережить продуктивные минуты 
самопревышения. Действие углубленной ассоциативности, отпущен
ного на простор воображения, -  все эти формы внутренней активности 
Кант ценит очень высоко. Нельзя не заметить близости этих положе
ний Канта эстетике романтизма.

Искусство представляет собой интегрирующее звено, примиряю
щее силы необходимости (мир природы) и силы свободы (область 
нравственных деяний). Искусство должно казаться свободным «от вся
кой принудительности произвольных правил, как если бы оно было 
только продуктом природы». Все естественное, отмечает Кант, пре
красно, когда имеет вид сделанного человеком, а искусство прекрасно, 
если походит на природу. Этими высказываниями философ развивает
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свое понимание эстетически совершенного. Природа прекрасна в слу
чае, если ее творения пробуждают идею целесообразности, будто бы 
они специально созданы для эстетического удовольствия. И наоборот, 
все создания рук человеческих совершенны в той мере, в которой де
монстрируют иллюзию природной органики.

Взаимопереход «естественности» и «искусственности» для Канта 
очень важен. Ведь только созерцание эстетического совершенства со
общает гармонию игре познавательных способностей. Эта гармония 
оказывается возможной благодаря единому принципу строения пред
мета созерцания, единству, которое указывает на общую основу строе
ния и человека, и окружающего мира.

Как отмечает Кант, все жестко правильное имеет в себе нечто, 
противное вкусу; его рассмотрение нас долго не занимает, и, если 
только оно не имеет своим намерением познание или определенную 
практическую цель, оно наводит скуку. Эстетически плодотворным 
отсюда оказывается все то, что будит воображение, способствует игре 
познавательных способностей человека. Искусство всячески культи
вирует эту' человеческую способность. Далее он пишет, что красота в 
природе, это прекрасная вещь, а красота в искусстве -  это прекрасное 
представление о вещи. При восприятии искусства важны не столько 
сами качества объекта, сколько то, что человек в процессе пережива
ния способен обнаруживать в самом себе.

Все прекрасное в искусстве возникает только благодаря творче
ской активности гения, который его создает. Погружаясь в художест
венное переживание, наши силы воображения приходят в движение, 
душа получает оживляющий принцип. По Канту, этот принцип -  есть 
ни что иное, как способность изображения эстетических идей; под эс
тетической же идеей он понимает то представление воображения, ко
торое дает повод много думать, причем, однако, никакая определенная 
мысль, т.е. никакое понятие, не может быть адекватным ему.

Кант много думал над тем, в какой мере понятийный анализ спо
собен адекватно передать все богатство художественного содержания. 
В самом деле, ведь художественная критика базируется на том, что так 
или иначе переводит художественное произведение на язык понятий, 
стремится «выпаривать» из произведения его смысловой фермент. По 
существу художественное содержание в принципе невыразимо ника
ким другим способом. Вербальный язык -  это совсем иной инструмент 
осмысления мира, чем его образное претворение.

В итоге Кант формулирует следующую антиномию и говорит, что 
эстетическое суждение невозможно обсуждать, поскольку оно не ос
новывается на понятиях и выдвигает, что эстетическое суждение при
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всей вариативности возможно обсуждать, поскольку оно основывается 
на понятиях. Кант приходит к выводу, что художественная критика 
возможна только в том случае, если критик, публицист не просто пе
редают содержание художественного произведения через логическую 
схему, а стремятся воссоздать ту атмосферу, ауру, которая выражает и 
его подтекст. Глубина проникновения в эстетическую идею, по Канту, 
определяется не столько осмыслением результата художественного 
восприятия, сколько состоянием человека в процессе восприятия, т.е. 
степенью вовлеченности в восприятие всего его существа, активно
стью в момент наивысшего напряжения сил. Эстетические идеи стре
мятся к чему-то, лежащему за пределами опыта, и таким образом пы
таются приблизиться к изображению понятий разума. Поэтому' цель 
деятельности истинного художественного таланта состоит в том, что
бы достигнутое им изображение не только было невыразимо на языке 
понятий, но могло бы само понятие расширить до бесконечности. Та
кое понимание художественного творчества для Канта чрезвычайно 
дорого. Произведение искусства несет в себе возможности богатой 
ассоциативности, будит воображение, посылает новые импульсы игре 
наших внутренних сил. По мнению Канта, существует такая види
мость, с которой дух играет и не бывает ею разыгран. Через эту' види
мость создатель ее не вводит в обман легковерных, а выражает истину. 
Тем самым Кант ставит определенные границы авторскому произволу. 
Это уже не теория искусства романтиков, которые согласились бы с 
тем, что автор играет и хочет разыграть, развивая парадоксы, остро
умие, иронию и пародию. Кант стремится дистанцироваться от такой 
крайности. Искусство -  сфера незаинтересованного, бескорыстного 
духа, «целесообразность без цели», однако «фермер» художественности 
не способен проявиться через случайный и пустой материал. В искусст
ве представляет интерес не всякое содержание, а лишь такое, которое 
мысль фиксирует как сущность, как явленную необходимость, внутрен
нюю тенденцию. Идеи Канта оказались близки сформулированной поз
же мысли Гегеля о том, что можно обсуждать проблему не только клас
сической формы в искусстве, но и классического содержания.

Много времени посвятил кенигсбергский мыслитель обоснованию 
высокой роли гения в искусстве. Путь, по которому развивается твор
чество художника, основан не на правиле рассудка, а на естественной 
необходимости внутренней природы гения. Сама природа гения дает 
искусству правило, поэтому автор произведения, которым он обязан 
своему гению, сам не знает, каким образом у него осуществляются 
идеи для этого, и не в его власти произвольно или по плану придумать 
их или сообщить другим». Следовательно, и судить гения невозможно
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по тем правилам и критериям, которые сложились в искусстве до него. 
Любой новый шаг в истории искусства может состояться только в том 
случае, если перед нами появился автор, превосходящий предыдущих, 
изобретающий собственный язык, собственную форму и таким образом 
устанавливающий новые критерии художественности. Критерии худо
жественности, таким образом, не являются раз и навсегда данными.

Здесь Кант вплотную приблизился к идее о том, что само понима
ние искусства, сложившееся в той или иной культуре, время от време
ни способно наполняться новыми смыслами, для чего всякий раз тре
буются новые теории, новые обобщения. Таким образом, эстетическая 
разработка Кантом проблем Искусства в итоге разрешает основную 
антиномию его философии — обосновывает возможность перехода от 
чувственного возбуждения к моральному интересу без какого-либо 
насильственного скачка. Уникальная природа произведения искусства 
обнаруживает способности к примирению противоположных начал 
бытия идеального и реального, эмоционального и разумного, теорети
ческого и практического, необходимости и свободы.

12.2. Теория искусства и эстетического воспитания Шиллера

В отличие от Канта, у  Шиллера интерес к вопросам эстетики в 
большей степени был обусловлен современными ему социокультур
ными факторами, нежели задачами создания завершенной философ
ской системы. Шиллера занимают вопросы целостной природы чело
века, тенденций его эволюции, размышления над негативными про
цессами утраты человеком своей универсальной природы. Интенсив
ное развитие производства ведет к дифференциации функций, превра
щает человека в придаток машины, порождает феномен «частичного 
человека». Индивид в современном мире более не способен выступать 
как свободное и самодеятельное существо. Греку придавала форму 
всеобъединяюшая природа, а современному человеку -  всеразъеди- 
няющий рассудок.

Вину за утрату человеком своей универсальности Шиллер возла
гает на спонтанное развитие цивилизации, что вечно прикованный к 
отдельному малому обломку целого, человек сам становится облом
ком; слыша однообразный шум колеса, которое он приводит в движе
ние, человек не способен развить гармонию своего существа. Греки 
ощущали естественно, мы ощущаем естественное, выявляя дистанци- 
рованность современного человека от мира, утрату им органической 
связи с окружающей средой. Развитие рефлексии губит непосредст
венные порывы, приводит к искажению человеческого существа, од
ностороннему развитию его отдельных способностей.
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Подобно Канту, Шиллер считает, что некоей изначальной инте- 
гративностью обладают искусство и красота. Любое прекрасное явле
ние в равной мере чувственно и духовно, в одинаковой степени про
буждает активность разума и эмоций. В какой мере искусство оказы
вается способным в новом, изменившемся мире выступать уникаль
ным средоточием противоположных начал, т.е. сохранять свою клас
сическую природу? Проблемам эволюции природы искусства и его 
возможностей в современном мире посвящены два основных теорети
ческих труда Шиллера: «О наивной и сентиментальной поэзии» и 
«Письма об эстетическом воспитании».

Под «наивной поэзией» Шиллер понимает искусство классиче
ской античности, под «сентиментальной» -  современное ему искусст
во. Через сопоставление этих начал Шиллер и прослеживает глобаль
ные исторические тенденции художественного творчества. Несмотря 
на качественные изменения, искусство продолжает сохранять свою 
природу целостной модели универсума, средоточия его разных полю
сов. Следовательно, через художественное восприятие, путем погру
жения в мир художественного сотворчества человек способен компен
сировать ущербность и искривленность своей натуры. Сейчас, когда 
над человечеством нависла угроза, только красота может прийти к не
му на помощь и своей живительной силой залечить ту рану, котору ю 
нанесла человеку цивилизация.

Целостная природа искусства -  залог способности искусства «до
давать» каждому человеку то, чего он лишен в реальной жизни. Чело
века, излишне схематичного, засущенного, рационального, искусство 
наделяет эмоциональной теплотой и отзывчивостью, возможностью 
чувствовать, сопереживать. В человека, излишне аффектированного, 
искусство благодаря своим качествам ясности, цельности, языковой 
отточенности, композиционной завершенности способно привносить 
элементы логики и рассудочности. Таким образом, Шиллер впервые в 
истории в развернутой теоретической форме обосновал положение о 
том, что красота спасет мир. Характерно, что в эстетических системах 
немецкой классической эстетики искусство и красота выступают как 
синонимы. Как бы не менялись исторические критерии художествен
ности, они так или иначе коррелируют с понятием красоты, — этот те
зис выступает как принципиально важный и не подвергающийся со
мнению. Поскольку произведение искусства самой своей природой 
мобилизует все уровни психики человека, актуализирует в процессе 
художественного восприятия весь спектр его логических, интуитив
ных, эмоциональных способностей, постольку систематические кон
такты с искусством могут помочь человеку нивелировать искривлен
ность своего существа, свести к минимуму негативное влияние циви
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лизации. П о Шиллеру, эстетическое творческое побуждение незаметно 
строит посреди страшного царства сил и посреди священного царства 
законов третье веселое царство игры и видимости, в котором оно сни
мает с человека основы всяких отношений и освобождает его от всего, 
что зовется принуждением, как в физическом, так и в моральном 
смысле. Красота, таким образом, есть не что иное, как «свобода в яв
лении», т.е. вновь трактуется как своеобразный пограничный феномен, 
которому под силу чувственно воплощать невыразимые духовные 
сущности и, напротив, конкретным образам и явлениям сообщать сим
волическую неисчерпаемость.

Первоначальное эстетическое восприятие всегда тянется ко всему 
необычному, новому. В этом проявляется еще грубый, неоформленный 
вкус. Становление человека как духовного существа связано с разви
тием способности наслаждаться видимостью; именно эта способность 
свидетельствует о вступлении дикаря в человечество. Видимость ве
щей -  это дело человека, и дух, наслаждающийся видимостью, радует
ся уже не тому, что он воспринимает, а тому, что он производит. Эта 
мысль Шиллера была, несомненно, близка Канту-'.

Большое внимание Шиллер уделяет обоснованию своеобразия ху
дожественно-прекрасного по сравнению с морально-совершенным. 
Искусство способно осуществлять свои большие гуманистические це
ли, лишь оставаясь принципиально неутилитарным. Понятие искусст
ва поучительного (дидактического), как и искусства улучшающего, по 
мысли Шиллера, очевидный нонсенс, так как ничто так не противоре
чит понятию красоты, как стремление сообщить душе определенную 
тенденцию.

По Шиллеру, произведение искусства должно отражать в себе и 
острый ум, который его задумал, и любящую руку, которая его выпол
нила, веселый и свободный дух, который его избрал и представил. По
этому истинная красота искусства присутствует там, где мы находим 
прекрасное воспроизведение в отличие от воспроизведения прекрасно
го. Речь, таким образом, идет о том, что безобразное в действительно
сти может трансформироваться в прекрасное в искусстве. Тем самым 
фиксируется неотъемлемая связь критерия художественности с общи
ми качествами формы, в большей мере со способом художественного 
претворения объекта, чем с имманентным качеством самого объекта.

Отдавая себе отчет в том, что современный мир таков, каков он 
есть, и его не переделать, Шиллер прогнозирует: достижение совер
шенства в художественном произведении со временем будет стано
виться все более и более сложным, продуктивные способности творца 
наталкиваются на сопротивление неблагоприятного материала. С воз
растанием количества материала, связуемого в единство, становится
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труднее задача свободы, и тем неожиданнее ее удачное разрешение. В 
этих словах есть интересный ключ для понимания движения искусст
ва. На каждой стадии исторического развития художник вынужден 
добиваться нового типа художественной целостности, опирающегося 
на реалии усложнившегося противоречивого мира. Искусство проги
бается под тяжестью угрожающих человечеству проблем, а порою и 
само пускает болезненные побеги. Какой должна быть позиция худож
ника: может быть, для сохранения незамутненной продуктивности 
творческой сферы лучше отстраниться от разрушительных тенденций 
реальности, игнорировать их? Подобный путь, по мнению Шиллера, 
был бы искусственным, оранжерейные условия подорвали бы саму 
способность искусства являть истину в чувственной форме. В любых 
условиях художник призван выстраивать художественно-содержатель
ную панораму, отмеченную глубоким проникновением в реальность, 
но ему следует избегать опасности попадания в плен существующего.

Художник призван находить такие способы творческого вопло
щения реального мира, которые, позволяя не поступаться внешним 
материалом, в итоге обнажали бы положительный полюс действитель
ности. В этой связи Шиллер говорит о неограниченных возможностях 
гуманистического искусства, рождающегося под знаком «должного» 
общественного устройства. «Свободою давать свободу'» -  такова, со
гласно Ф. Шиллеру, итоговая формула воздействия искусства, при
званного возродить человеческое в человеке.

12.3. Своеобразие искусства и художественные символы 
в философии Шеллинга

Эстетические взгляды Шеллинга стали известны в самом начале 
XIX в. Если Шиллер резко негативно относился к идеям и художест
венной практике романтизма, то теория искусства Шеллинга в опреде
ленной мере близка романтикам. Прекрасное и искусство Шеллинг 
определяет как «бесконечное, выраженное в конечном». Искусство 
выступает у него как эманация абсолютного, являя в каждом отдель
ном произведении тождество объективного и субъективного (т.е. соот
ветственно бессознательного и сознательного). Очевидно иррацио
нальное понимание Шеллингом объективной стороны художественно
го творчества -  она действует на художника как неведомая бессозна
тельная сила, побуждая его к высказыванию вещей, не открытых до 
конца его взору и обладающих неисповедимой глубиной. Но наиболее 
удивительное, по словам Шеллинга, заключается не столько в сущест
вовании противоположных способностей, сколько в возможности их 
соединения и действовании в единстве, в слитности. Взаимодействие
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бессознательных и сознательных сторон не поддается рациональному 
осмыслению. Однако ведь и универсум во всей своей полноте заклю
чает многое из того, что еще не освоено сознанием. Именно поэтому 
каждый отдельный результат такого взаимодействия, т.е. произведение 
искусства, несет отпечаток целостности окружающего мира, сохраняя 
в себе и ту7 его часть, которая непостижима в реальной жизни, способ
на выступать лишь как предмет созерцания.

Как и Кант, Шеллинг приходит к выводу о невозможности предста
вить художественное содержание посредством понятий, настойчиво под
черкивает бесконечность смыслов как неотъемлемый и ценный признак 
произведения искусства. Начальный импульс художественному7 воспри
ятию посылает чувственный, конкретный образ литературы, живописи, 
музыки. Вместе с тем его содержание не ограничивается той эмоцио
нальностью, которая рождается с помощью тембра, ритма, цвета, света, 
объема, линии и т.п. Самая большая тайна искусства, по мнению Шел
линга, состоит в том, что художественный образ, рожденный индивиду
альной волей автора, способен обретать качество всеобщности, свойства 
символа с присущей последнему неисчерпаемой глубиной.

Основной способностью, свойственной произведению искусства, 
по мнению Шеллинга, нужно считать «бесконечность бессознательно
сти (синтез природы и свободы)». Каждое произведение заключает в 
себе невыразимое начало, неисчерпаемый смысл, допускает бесконеч
ное количество толкований, чем и определяется своеобразие настоя
щего искусства в противоположность искусственным и преднамерен
ным созданиям. Художественная одаренность -  это особое качество, с 
помощью которого искусству удается совершить невозможное, а 
именно «бесконечную противоположность преодолеть в ограниченном 
своем произведении». По мнению Шеллинга, подлинному искусству 
удается выразить абсолют, общезначимое независимо от природы изо
бражаемых объектов. Подобно Шиллеру, он размышляет над тем, как 
искусство должно обращаться с безобразными явлениями в окружаю
щем мире. Так, живопись может изображать низменные вещи лишь 
постольку, поскольку они, составляя противоположность идее, все же 
являются ее отражением и представляют собой символическое наиз
нанку. По этой же причине положительный эффект способны вызывать 
и уродливые создания мифологии, так как признано, что эти образцы, 
вместе взятые, суть все же идеалы, но только перевернутые идеалы, и 
благодаря этому они снова включаются в сферу прекрасного.

Художник может строить свое произведение только на негатив
ных образах; в известной степени это будет способствовать знакомст
ву человека со сферой зла, поможет ему более осознанно построить 
свою жизнь. Неоднократное обращение философа к анализу образного
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строя искусства -  несомненная реакция на активно обсуждаемую со 
второй половины XVIII в. проблему безобразного.

В эстетике получила известность и теория символа Шеллинга. 
Философ различает такие понятия, как схема, аллегория и символ. Под 
схемой он понимает такой способ изображения, когда особенное изо
бражается через общее. Язык схемы -  максимально общий. В аллего
рии же, наоборот, общее созерцается через особенное. Таковы, скажем, 
многочисленные живописные аллегории Справедливости, Права, Воз
мездия и т.п. Символ есть синтез того и другого. В нем достигается 
полное тождество общего и особенного, предмета и идеи.

Символ в искусстве интересен не только тем, что он отсылает к 
чему-то (т.е. своей знаковой стороной), но и тем, как он выражен, 
представлен зримо, т.е. внешняя чувственная оболочка символа, ока
зывающая непосредственное эмоциональное воздействие, является 
важнейшим компонентом смыслообразования.

Как теоретик, близкий идеям романтизма, Шеллинг отводит осо
бую роль в достижении художественного совершенства преобразую
щей силе самого художника. Красота произведения искусства не ис
черпывается одной лишь нравственной сущностью утверждаемых 
идеалов. В художественном творении ценным в первую очередь пред
ставляется то, как художник соотносит крут изображаемых предметов 
с материалом искусства. Работа художника над формой всякий раз 
уникальна. Так, высшая мудрость и внутренняя красота художника 
может отобразиться во вздорном или безобразном того, что он изо
бражает, и только в этом смысле безобразное может стать предметом 
искусства, и в этом отображении безобразное как бы перестает быть 
безобразным.

Вслед за своими предшественниками Шеллинг утверждает взгляд 
на искусство как имеющее ценность само по себе, выступающее в каче
стве высшего принципа человеческой деятельности. В искусстве пре
творен целостный человек в совокупности всех возможных жизненных 
ипостасей; в этом -  залог гуманистического воздействия художествен
ного творчества, свободного любого практического интереса.

12.4. Гегель о природе эстетического 
и исторического судьбах искусства

Большое эстетическое наследие Гегеля вобрало в себя буквально 
всю теоретическую проблематику, обсуждавшуюся в науке до него. 
Ему принадлежит концепция глобальной исторической эволюции ис
кусства, в которой философ выделял три стадии: символическую (ис
кусство Востока), классическую (искусство античности) и романтиче
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скую (с конца средневековья до начала XIX в.). Главный стимул эво
люции -  взаимодействие материального и духовного начал в художе
ственном творчестве, соотношение которых приводит в конечном сче
те к превалированию духовного (максимальное развитие рефлексии) и 
истончению материального. С этой концепцией связана и гегелевская 
теория лидирующих видов искусств, демонстрирующая на романтиче
ской стадии апофеоз музыки и лирической поэзии. Несмотря на оче
видный схематизм концепции исторической эволюции искусства, Ге
гелю удалось нащупать ряд действительных пружин, определявших 
реальное бытие, и миграцию видов искусств в истории.

Все существующее, как и сменяющие друг друта формы духовной 
деятельности, есть результат саморазвития абсолютной идеи, которая 
по-своему являет себя в искусстве, религии, философии. Все сущест
вующее истинно лишь постольку, поскольку оно является существова
нием абсолютной идеи -  такова исходная посылка гегелевской фило
софии. Прекрасное есть та же абсолютная идея, но выступающая в 
адекватном ей чувственном проявлении.

Одно из важнейших свойств прекрасного состоит в том, что, вы
ступая как всеобщее понятие в чувственном образе («абсолютная идея 
в ее внешнем инобытии»), оно снимает односторонность теоретиче
ского и практического отношения: прекрасное явление превращает 
«несвободную конечность» в «свободную бесконечность».

Гегель стремится понять особое предназначение искусства в жиз
ни человека, рассматривает наиболее распространенные точки зрения 
на этот счет. Имеющиеся ответы абсолютизируют, на его взгляд, от
дельные возможности и стороны искусства, упуская из виду его суб
станциальное ядро. Таковы, к примеру, взгляды, согласно которым 
ценность искусства заключается в его способности пробуждать в нас 
чувства, заражать «волнениями души», а также предположение о том, 
что искусство может служить средством морального воздействия.

Что касается первой точки зрения, по мнению Гегеля, искусство, 
возбуждая эмоции, с равным успехом может как укреплять наши вы
сокие побуждения, так и внушать эгоистические и корыстные намере
ния, поэтому данная способность выступает как формальная. Кроме 
того, аффективная сторона искусства не обнаруживает его специфики 
по сравнению с аналогичным воздействием красноречия, религиозных 
культов. Что же касается способности морального совершенствования, 
то искусство в самом деле преуспело в смягчении страстей, придании 
им культурного характера. Изображая необузданную силу страсти, оно 
доводит до человека все ее губительные последствия и тем самым 
«нежными руками освобождает человека от природной зависимости и
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поднимает его над ней». Однако если моральное совершенствование 
рассматривать не как имплицитное (внутренне присущее природе ху
дожественного языка) содержание, а в качестве всеобщей цели искус
ства, то мы опять впадаем в заблуждение. В таком случае чувственная 
образная форма искусства оказывается ненужным придатком, пустой 
оболочкой, а связанные с ней моменты любования, занимательности, 
наслаждения выводятся за скобки и объявляются второстепенными.

Главная ошибка подобных теорий заключается в том, что они 
ищут цель искусства вне самого искусства, т.е. ищут его понятие в 
чем-то другом, чему искусство служит средством, но вопрос о цели 
искусства далеко не равнозначен вопросу о его пользе. Искусство мо
жет быть понято только исходя из себя самого. Оно не нуждается во 
внешних критериях и масштабах, которыми можно было измерить его 
ценность. Высшая субстанциальная цель искусства, по мнению Гегеля, 
состоит в том, что искусство раскрывает истину в чувственной форме.

Произведение является продуктом искусства лишь в той мере, в 
какой оно порождено человеческим духом. Важнейшая особенность 
искусства заключается, по мнению Гегеля, в возможности человека 
как духовного существа удваивать себя в созидаемых им образах 
внешнего мира. Воплощая себя во внешнем, человек подчиняет себе 
природный мир, созерцает себя и получает возможность во внешней 
форме насладиться реальностью самого себя. Более того, только во
площая внутреннее содержание во внешнем (искусство), человек по
лучает возможность сохранить себя как целостность.

Трудность и сложность положения, которое складывается в со
временной ему художественной практике, Гегель объясняет тем, что 
глубокое изображение развития существующих конфликтов доступно 
не всем искусствам. Произведение искусства не может остановиться 
на изображении антагонизмов и раздвоенности, было бы неправильно, 
по мнению философа, фиксировать безобразное само по себе, если оно 
не находит разрешения. Задача искусства -  показать преодоление про
тиворечия. не дать свободной красоте погибнуть в антагонизме. В пла
стических искусствах, где образ имеет статичный характер, изображе
ние развития и преодоления противоречия невозможно, в связи с этим 
пластическим искусствам разрешено не все из того, что вполне можно 
позволить драматической поэзии.

Гегель много размышляет над дилеммой: искусство, замкнутое в 
мире вымысла и фантазии, прекрасное, но неистинное; и искусство, 
вбирающее все стороны противоречивой, низменной, недостойной 
действительности, истинное, но далеко не прекрасное. Философ пре
достерегает от противопоставления этих двух миров, так как лишь в
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своей соотнесенности они способны образовать художественный порт
рет конкретной действительности, сколь полнокровный, столь и не 
теряющий идеала. Дальнейший ход рассуждений Гегеля свидетельст
вует о его неудовлетворенности абстрактными сентенциями, о способ
ности философа преодолеть собственные привязанности в искусстве 
(абсолютизацию античного художественного идеала). Он вполне по
нимал, что «блаженно-радостный покой», присущий античным образ
ам, не способен удовлетворить разъедаемого противоречиями и борю
щегося современного человека; произведение, воплощающее лишь 
положительное содержание, далеко от истины. Для того чтобы совре
менный художник мог сказать «да», прежде он должен сказать «нет».

В общефилософской концепции Гегеля присутствует собственный 
взгляд на проблему зла и его роли в истории. По мнению философа, 
развитие исторического процесса связано с худшими сторонами чело
веческой природы и идет через отрицание и оскорбление освященного 
традицией. Страсти, своекорыстные цели, удовлетворение эгоизма 
имеют наибольшую силу. При этом он постоянно подчеркивает, что 
интересы и страсти людей имеют объективный характер; кровопроли
тия, жестокости, страшные потери человечества в итоге преобразуются 
в этапы поступательного развития. Это происходит потому, что в ис
тории всегда получаются иные результаты, чем те, на которые непо
средственно направлены действия людей. Наиболее существенным 
результатом часто оказывается тот, что не входил в их непосредствен
ные намерения. Итоговой вывод Гегеля оказывается близок упоми
навшейся теории Мандевиля: индивидуальные пороки в конечном сче
те суть общественные добродетели; хотя дух отрицания и желает зла, 
ему постоянно приходится творить добро.

С этой концепцией непосредственно связана гегелевская теория 
преодоления и разрешения противоречий в содержании произведений 
искусств, его прогноз относительно больших перспектив развития та
кого литературного жанра, как роман. Динамическая полифоничность 
сюжета, богатство характеров и жизненных состояний, которые спосо
бен вместить роман, «освобождают то, что они делают и совершают, 
от прозаичной формы и таким образом на место преднайденной прозы 
ставят родственную и благоприятную красоте и искусству действи
тельность». В теории романа нашло воплощение стремление Гегеля 
более широко осмыслить понятие художественности, раздвинуть его 
границы, трактовать прекрасное в новых условиях культуры как слож
ное системное качество.

Объем и точность наших знаний о самых крупных людях искусст
ва определяется не только их объективным весом, не только силой 
воздействия оставленных ими произведений, но также силой и ярко
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стью освещения, бросаемого на их жизнь свидетельствами современ
ников. От крупных мастеров остаются произведения, дневники, пере
писка. В дневники попадают события, мысли, но редко -  диалоги. В 
итоге один из главных видов изучения художественной энергии -  бе
седа, разговор, диалог -  обычно лишь переживаются их участниками 
и. пережившись, подвергается забвению.

Стремление рассматривать эстетические и литературные понятия 
писателей не только в их специфическом содержании, но и как грань 
более широкого -  мировоззрения определило построение некоторых 
статей по истории русской эстетики.

Шиллер и Гёте оба черпали свои эстетические взгляды не только 
из изучения философской и эстетической литературы, но также и из 
практики самого искусства, собственного и чужого.

12.5. Шиллер как эстетик

Эстетика для Шиллера была вторым после поэзии его призванием. 
В его теоретической деятельности эстетики даже не приходилось со
перничать с историей. В исторических работах Шиллер все же больше 
философ истории или мыслящий художник, обрабатывающий истори
ческий материал, чем ученый-историк в профессиональном смысле. 
Напротив, в эстетике Шиллер -  один из его корифеев. Содержание его 
эстетических идей значительно, а их воздействие простирается далеко 
за пределы его времени. Не Шиллером определяется направление, в 
каком исторически развивались эстетические идеи Гёте, Шеллинга и 
Гегеля. Если бы не было Шиллера, содержание их идей, сила их дейст
вия все же были бы иными.

Шиллер не преувеличивал непосредственное значение, какое эс
тетическая теория может иметь для практики искусства. Он меньше 
всего походил на рассудочного поэта, подгоняющего собственную 
песню под рамки заранее ей предписанной теории.

Для Шиллера эстетические проблемы никогда не оставались толь
ко частыми вопросами художественной практики: они становились 
элементами философского мировоззрения. Разработка этого мировоз
зрения была для Шиллера не случайным добавлением к его деятельно
сти художника, а одним из необходимых условий самой этой деятель
ности. Шиллер не только обдумывал эстетические вопросы, но и вы
ражал полученные результаты в художественных произведениях. Он 
был эстетиком не только в «Письмах об эстетическом воспитании», в 
статье «О наивной и сентиментальной поэзии», но также и в таких сти
хотворениях, как «Боги Греции», «Художники» и др.
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Стремление к разработке эстетических воззрений выступает у 
Шиллера сильнее, чем у какого бы то ни было другого современного 
ему немецкого художника. Можно было бы еще не удивляться значе
нию, какое эстетика имела в глазах поэтов, живописцев, музыкантов. 
Как Шиллер и Гёте, так и романтики, тоже много писавшие по вопро
сам эстетики, должны были понимать, что значила для них эстетика 
как философское осознание практики искусства.

Во второй половине XVIII века и в начале XIX века эстетика стано
вится для большинства крупнейших мыслителей Германии не только 
обязательной составной частью их философии, но одной из ее главных 
составных частей. Эстетика -  завершающая часть философии Канта.

Чем объяснить, что даже люди, далекие от искусства, как Кант, 
или имевшие все же скромный опыт в понимании искусства, как Ге
гель, придавали такое значение искусству, что эстетика, или филосо
фия искусства, стала для них не просто одним из предметов философ
ского исследования, а важнейшей архитектонической частью фило
софской системы? Причина этого явления не в искусстве, отдельно 
взятом, и даже не в отношении искусства к философии, а в отношении 
искусства к современной ему общественной действительности.

Важнейшим событием в жизни европейского общества конца 
XVIII века стала французская буржуазная революция. И как художник, 
и как эстетик Шиллер исходит из мысли о глубоком кризисе, охватив
шем культуру современной ему Германии. И в обремененных тяжелым 
и непосильным трудом низших классах целостность и всесторонность 
более не существует. В низших классах индивид не достигает возмож
ности гармоничного развития культурных сил, так как подавленный 
физически однообразным, неэстетическим трудом, он вообще не под
нимается до понимания культуры вообще. В классах высших, имею
щих доступ к культуре, гармоничность культурного состояния невоз
можна, так как разделение труда, распространившись с материального 
производства на духовную жизнь, превращает духовный труд в труд, 
лишенный всякой ценности и единства.

В «Письмах об эстетическом воспитании человека» указанная ил
люзия выступает совершенно ясно. Конфликт между всесторонними, в 
том числе эстетическими запросами личности и односторонностью, 
ущербностью, на какую обречена личность в реальных современных 
условиях своего труда и своей жизни, сводится у Шиллера главным 
образом к конфликту между индивидом и государством как над инди
видуальной силой. Обобщая положения об этом конфликте, Шиллер 
писал, что отдельная конкретная жизнь ради того, чтобы абстракция 
целого могла поддержать свое скудное существование, и государство 
вечно остается чуждым своим гражданам, ибо чувство нигде не может
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найти. Изображенный здесь конфликт между личностью и государст
вом Шиллер считает настолько глубоким и настолько определяющим 
собою весь характер развития современного ему общества, что именно 
из этого конфликта, а не из отношений между’ классами общества он 
пытается вывести ненависть людей современного ему общества к аб
солютистскому государству.

В Шестом из «Писем об эстетическом воспитании человека» 
Шиллер резкими штрихами очертил противоположность между цело
стностью отличной человечности и разорванностью, разработанность 
личности в современном обществе. Шиллер как идеалист не понимает 
причин, обнаруживающихся в истории антагонизмов. Однако достиг
нутое им признание их исторической необходимости сделало для 
Шиллера невозможным искать выхода из осознанного им противоре
чия в простом возвращении к покинутому состоянию целостной чело
вечности.

Еще яснее, чем Руссо, Шиллер понимал утопичность и бессмыс
ленность всех призывов к возвращению из неприглядного настоящего 
в навсегда покинутое и уже невозвратимое прошлое. Однако это при
знание исторической необходимости и даже благотворительности -  
для общества в целом, -  возникшего в ходе его истории укоренивше
гося разделения труда, обособления отдельных способностей, вовсе не 
означали для Шиллера необходимость примирения со сложившимся 
положением.

Еще с большой силой, чем Кант, Шиллер отстаивает самооцен- 
ность каждой отдельной личности. У Канта учения о том, что личность 
никогда не должна рассматриваться как средство -  пусть даже средст
вом для самой возвышенной и всеобщей цели, -  сводилось на нет фор
мальной тенденцией кантовской этики. Безусловное, и притом фор
мальное, веление нравственного закона, противопоставлению мораль
ного долга личной склонности вели Канта к тому, что в известных кол
лизиях он поступался принципом самооценности личности -  во имя 
неумолимо последовательного проведения основного формального 
принципа этики. Отбросив кантовское противопоставление долга лич
ной склонности и даже осмеяв его в известной эпиграмме, Шиллер раз 
и навсегда отказался от того, чтобы ущерб, приносимый каждой от
дельной личности развитием культуры, оправдывать ссылками на вы
игрыш, который, несмотря на это ущерб, получает общество в целом. 
Шиллер ищет не утопического, а осуществимого решения открывше
гося ему7 противоречия.

К 1793 году, когда Шиллер начал работу7 над «Письмами об эстети
ческом воспитании человека», прежнее увлечение революцией смени
лось у него отношением критическим и отрицательным Оселком, на
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котором Шиллер испытывал свой взгляд на революцию, стала -  в его 
сознании -  «физическая» прочность общественных связей между людь
ми, охраняемая и гарантируемая, как он думал, только государством.

Идеалист в философии, этике и в эстетике, Шиллер в своих поня
тиях о государстве исходит из своеобразного «реализма», которому 
даже пытается придать значение принципиальное. Шиллер признает, 
что «естественное государство» противоречит моральным требовани
ям личности. Во имя сохранения «физического человека» и «естест
венного государства» Шиллер безоговорочно оправдывает уничтоже
ние государством враждебный государству личности.

По отношению к захватившей Шиллера проблеме целостной и 
гармоничной личности успех французской революции не только не 
означал решение этой проблемы, но, скорее делал это решение еще 
более затруднительным.

Неверие Шиллера в революцию объективно было отражением не
способности не революции вообще, а именно буржуазной революции, 
какой была французская революция 1789 года, создать в материальной 
основе жизни капиталистического общества предпосылки для радикаль
ного решения противоречия между универсализмом и специализацией.

В критической части своих культурно-исторических исследова
ний Шиллер отверг как утопический, так и революционный пути ре
шения постановленной им проблемы. Свое восстановительное и объе
диняющее действие красота оказывает, по Шиллеру, и на чувственного 
человека и на человека духовного: чувственного она «ведет к форме и 
к мышлению», духовного -  «направляет обратно к материи и возвра
щает чувственному миру».

Двойное действие красоты нельзя, по Шиллеру, понимать так, буд
то красота приводит человека к какому-то среднему состоянию между 
материей и формой, между пассивностью и активностью. Правда, красо
та соединяет противоположные состояния ощущения и мышления, то 
так как между ними, по Шиллеру, не существует ничего «среднего», то 
соединение их может быть, только таким соединением, при котором оба 
противоположных состояния будут уничтожены. Оба противоположных 
состояния должны совершенно исчезнуть в третьем -  так, чтобы в це
лом не осталось никаких следов деления. Красота может стать средст
вом для перехода от матери к форме, от ощущений к законам, от бытия 
ограниченного к бытию безусловному не тем, что она помогает мыш
лению, а тем и только тем, что она дает силам мышления свободу об
наружения, согласного с ее собственными законами. Преодоление ны
нешней подавленности человека, разорванности его физических и ду
ховных сил возможно, по Шиллеру, только тогда, когда человек дейст
вует как художник, как творец художественной формы. Однако дейст
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вие на человека эстетической формы не есть действие только эстети
ческое. Порождение эстетической формы есть, по Шиллеру, одновре
менно и возвышение человека со ступени чувственности на ступень 
разумности. Несмотря на то что красота как наковал ничего не дает ни 
рассудку, ни воле, не вмешивается в дело мышления и решения и 
только дает человека способным пользоваться рассудком и волей, все 
же красота -  условие разумности, так как переход от страдательного 
состояния ощущения к деятельному состоянию мышления совершает
ся, по Шиллеру, не иначе, как при посредстве состояния «эстетической 
свободы». При этом красота есть не только необходимое условие воз
вышения человека до разумности. Будучи необходимым, условие это 
одновременно и единственное, и что нет иного пули сделать чувствен
ного человека разумным, как только сделав его сначала эстетическим.

Чем же обусловлено такое значение эстетического в жизни человека?
Эстетическое расположение духа есть расположение, которое «за

ключает в себе всю человеческую природу в целом» и необходимо 
должно, по крайней мере в возможности, «заключать и каждое отдель
ное ее выражение».

Роль эстетической деятельности, эстетического оформления и эс
тетического расположения духа такова, по Шиллеру. Эстетика Шилле
ра для нас не только построение, с помощью которого он пытался 
обосновать свой отказ от революционных путей решения культурно- 
исторических проблем. Разрабатывая это обоснование, Шиллер одно
временно перекладывал путь и в область эстетических вопросов, тео
ретическое значение которых не ограничивается историческими и по
литическим горизонтами его мысли.

12.6. Гёте как эстетик

В жизни, поведении и мировоззрении Гёте огромную роль играло 
понятие, которое стало одним из центральных образов его философии 
и эстетики, -  понятие продуктивности или плодотворности.

Понятие продуктивности не было для Гёте отвлеченным лозунгом 
или абстракцией: оно вытекало из самых глубоких основ его личности 
и его разностороннего жизненного опыта. Гёте понимал и ценил жизнь 
прежде всего как жизнь деятельнуло, производительную, плодотвор
ную, и этому пониманию он остался верен до последних дней.

Исследователи жизни и мировоззрения Гёте увлеклись впечатле
нием необычайной непосредственности, как бы стихийной непроиз
вольности и естественной легкости всех его деяний, вырастающих из 
собственных спонтанных недр его личности. Основной стержень этих 
противоречий проходит через ядро его социально-исторических и по
литических действований и воззрений. И в этом нет ничего странного.
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Гёте; размышлявший, как мы видим, над величайшими и актуаль
ными вопросами мировой техники, экономики и политики, страстно 
мечтавший не только о прорытии Панамского и Суэцкого каналов, но 
и о множестве подобных же предприятий, невозможных в рамках фео
дального и даже в рамках буржуазного общества. Наблюдая развитие 
поэзии у  различных народов, он приходит к заключению, что и здесь, 
несмотря на все значения языковых различий, приближается эпоха 
мировой литературы.

Несмотря на различие систем и методологических подходов пред
ставителей немецкой классической эстетики, в их общей теории ис
кусства много общего. Ключевые понятия, определяющие природу 
искусства и прекрасного «целесообразность без цели» (Кант), «сущ
ность в явлении» (Шиллер), «бесконечное, выраженное в конечном» 
(Шеллинг), «абсолютная идея в ее внешнем инобытии» (Гегель), вы
ражают взгляд на сферу эстетического как уникального средоточия и 
равновесия противоположных начал. Смысл этих определений -  в 
трактовке искусства и красоты как некой целостности, способной в 
силу своей интегративной природы разрешать всевозможные противо
речия, быть отражением всей полноты универсума. Вместе с тем на
званные мыслители во весь голос говорят об угрожающих искусству 
социальных процессах, делающих проблематичной его судьбу как 
гармоничного духовного мира.

Х1П. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ э с т е т и к и

13.1. Из вопросов теории эстетики: эпос

Эпос (греч. епоҫ -  слово) -  традиционный термин поэтики, теории 
и истории литературы. В широком смысле в область эпоса входят, во- 
первых, внелитературные, передающиеся устно мифические предания, 
сказания (саги), сказки, во-вторых, героические песни, своды этих пе
сен (эпопеи), своды сказок (типа «1001 ночи), басни и, в третьих, 
явившиеся продуктом индивидуального творчества поэмы («индиви
дуальные эпопеи», лиро-эпические поэмы), новеллы, повести, расска
зы, романы. Из всех поэтичёских видов определение эпоса является 
наиболее относительным, так как на практике он включает в себя и 
элементы лирики, и элементы драмы. Говоря об «эпосе вообще», мы 
явно имеем дело с одной из тех абстракций, которые, как сказано в 
«Немецкой идеологии», «могут пригодиться лишь для того, чтобы об
легчить упорядочение исторического материала, наметить последова
тельность отдельных его слов», но «отнюдь не дают рецепты или схе
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мы, под которые можно подогнать исторические эпохи». В узком 
смысле эпос -  родовое название, обнимающее всю совокупность исто
рически существовавших видов крупных поэм -  героических, дидак
тических, национально-исторических, романтических... Старая бур
жуазная поэтика различала эпос «народный», относя к нему не только 
не имеющие определенного автора «безличные» песни типа русских 
былин или сербских песен о Марке Кралевиче, но и большие песенные 
своды типа «Илиады» и «Одиссеи», «Песни о Нибелунгах», древнеин
дийской «Махабхараты» и подобные, и эпос искусственный -  продукт 
индивидуального творчества определенного автора («Энеида» Верги
лия, поэмы Данте, Мильтона и др. В настоящее время термин «народ
ный эпос» отпал, поскольку в условиях классового общества «народа» 
как единого целого не существует: даже буржуазная теория литерату
ры говорит не о народном, а о «героическом» (феодальном») эпосе 
(НеШепероз). Первоначальной стадией развития эпоса является возни
кающая по горячим следам какого-либо события в жизни рода или 
племени лирико-эпическая песня (кантилена); ее создателями являют
ся дружинные певцы, выходцы из военной аристократии или близкие к 
ней люди. По мере роста классовой дифференциации старый героиче
ский эпос уступает место, с одной стороны, эпосу придворному’ 
(НбйзсЬез Ероз) -  каков, например, «рыцарский эпос» западноевро
пейского феодализма (с XIII века), с друтой -  эпосу низших классов, 
частью пародирующему эпос феодальный, частью пересказывающему 
его мотивы и сюжеты в приспособлении к иным классовым тенденци
ям. Одную, как указывал Маркс («Теория прибавочной стоимости»), 
капиталистическое производство враждебно известным отраслям ду
ховного производства, и, несмотря на то, что «мы в механике и т.д. 
ушли дальше древних», эпос в старом смысле этого слова капитали
стическому обществу создать не удается, хотя попытки в этом направ
лении не прекратились окончательно и в XIX-XX веках. В буржуазных 
литературах форма романа вытеснила форму’ эпико-героической по
эмы окончательно.

Научная разработка понятия об эпосе началась весьма рано. Уже 
Аристотель развил в своей «Поэтике» тщательно продуманную теорию 
эпоса, опиравшуюся на исторически сложившиеся в его классовой сре
де нормы эстетического вкуса. Рассматривая эпическую поэзию как 
искусство подражательное, Аристотель своеобразие эпоса видит в осо
бом его назначении: эпическая поэзия должна производить свойствен
ное ей одной удовольствие. Произведения эпоса должны походить на 
обычные повествования истории, в которых неизбежным оказывается 
не единое действие, но лишь фактическая одновременность несколь
ких событий, связанных между' собой лишь случайными отношениями.
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Стремясь к определению специфической сущности эпоса, Аристотель 
на деле, однако, в качестве эстетической нормы эпоса выдвигает не 
столько строение эпического произведения, сколько структуру траге
дии в тех формах, которые установились в позднюю эпоху расцвета 
аттической драмы. По Аристотелю, эпос должен иметь те же виды, что 
и трагедия; эпопеи бывают либо простые, либо запутанные, либо нра
воописательные, либо патетические. Не отличается от трагедии эпос и 
в своем строении: эпическое произведение имеет те же составные час
ти, что и трагедия, за исключением только музыкального оформления.

В немецкой теоретической литературе середины XVIII века тео
рия эпоса ставится на новую основу писателями, представляющими 
рост буржуазного самосознания. По Лессингу, эпическая поэзия отли
чается от прочих видов искусства как предметом, так и способом его 
воспроизведения. Предмет изображения в живописи -  тела и краски, 
расположенные определенным образом в пространстве и запечатлен
ные в единый момент и сосуществования. Предмет воспроизведения в 
эпической поэзии -  развертывающиеся во времени действия живых 
существ, изображенные в последовательности их чередования. Живо
писность эпического изображения есть, по Лессингу, лишь сбивчивая 
метафора, истинный смысл которой заключается в характеристике 
совершенства, с каким в эпическом сказе передается последователь
ность во времени конкретного действий живых и индивидуального 
очерченных существ. Сводя сущность эпоса к изображению последо
вательных действий живых субъектов, Лессинг, однако, далек от мыс
ли ограничить область эпоса одним лишь воспроизведением событий и 
актов в их последовательном течении: любой материальный предмет 
внешнего мира может в руках искусного поэта стать объектом эпичес
кого изображения.

В послевоенной историко-литературной науке проблема эпоса 
разрабатывалась представителями так называемой формалистической 
школы литературоведения. В поэтике формалистов (Эйхенбаум, Ты
нянов, Шкловский и другие) восстание против априорных канонов 
эстетики переходит в резкую и в своей односторонности уродливую и 
неправомерную критику всякой теории эпоса, исходящей из анализа 
элементов миросозерцания. Тенденция к отделению формы от содер
жания, намеченная Веселовским, скорее, как протест против крайно
стей умозрительной эстетики, превращается у формалистических тео
ретиков эпоса в принципиальное воззрение, ревниво охраняющее дог
му независимого, по имманентным якобы законам происходящего раз
вития формальных элементов поэзии, пребывающих вне какой бы то 
ни было социально-классовой обусловленности. Отказываясь от реше
ния вопроса о возникновении эпоса, формалистическая теория предпо
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лагает, будто основной запас эпических формул, элементов сюжета и 
эпической стилистики существовал с незапамятных времен, подверга
ясь лишь тем изменениям, которые были необходимы для того, чтобы 
оживлять время от времени ощущение этической значимости обы
гранных в восприятии, ставших автоматическими элементов формы. 
Движущей силой эпического развития формалисты признавали закон 
перманентно обновляемого «отстранения», т.е. показа вещей с некото
рой новой точки зрения, отличной от обычного, взращенного повсе
дневной практикой восприятия. С другой стороны, «бессмертность» 
элементарных атомов эпического построения и мнимая независимость 
формы от «внеэстетического» ряда делами единственно возможным -  
в глазах формалистов -  видом историко-литературного изучения ис
следование приемов механического сложения или механического ком
бинирования относительно небольшого круга неизменимых формаль
ных приёмов и элементов. В научной разработке специального эпоса 
формалисты исследовали главным образом приемы сюжетосложения в 
фольклоре, прельщавшем их возможностью поддержать учение об 
имманентном и механическом развитии небольшого круга раз и навсе
гда данных, не зависимых от «внеэстетического» ряда форм, а также 
исследовали некоторые построения романа.

Дальнейшая научная разработка проблем эпоса осуществима не 
иначе, как на общих началах материалистического объяснения истории, 
поэзии, основы которого развиты в философских, социологических и 
исторических работах Маркса и Энгельса, а в эпоху империалистиче
ских войн и пролетарских революций поднята на новую высоту Лени
ным. По мысли Маркса, в развитии эпоса выступает характерное для 
всего искусства вообще «неодинаковое отношение развития материаль
ного производства» к «художественному» или известная диспропорция, 
которая представляет частный случай неравномерности общественного 
развития. Состоит эта «диспропорция» в том, что определенные перио
ды искусства «не находятся» в соответствии с общим развитием обще
ства, а следовательно, также и развитием материальной основы послед
него, оставляющей как бы скелет его «организации».

В свете принципов революционного марксизма и механизма не
допустимой представляется всякая теория эпоса, пытающаяся из неко
торых частных, в определенных исторических условиях сложившихся 
форм эпоса вывести общие абстрактные законы и идеалы, определяю
щие природу эпоса и образцы возможности его совершенства. Учение 
о поэтических родах может быть только их марксистской историей, 
т.е. научным объяснением их возникновения, развития и тенденций их 
дальнейшего движения. Отпадают как неправомерные всякие попытки 
установить твердые границы между элементами эпоса и элементами
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других поэтических родов -  лирики и драмы -  всегда меняющееся, 
сложное, противоречивое. Вместе с тем марксистская теория эпоса 
далека и от нигилистической критики типа Бенедетто Кроче, который, 
исходя из эмпирического характера развития поэзии, выбрасывает за 
борт поэтики все учения о поэтических родах и отрицает возможность 
научного изучения и определения эпоса как одного из поэтических 
родов. Громадный и сложный вопрос об эпосе потребует напряженной 
работы ряда ученых над рядом отдельных проблем, входящих в поня
тие эпоса.

13.2. Из истории античной эстетики. Эстетика Аристотеля

Аристотель, так же как его предшественники, видит в искусстве 
деятельность подражания. Теория подражания Аристотеля строится на 
основе теории запредельных чувственному миру идей, но на основе 
аристотельской диалектологии формы и материи, возможности и дей
ствительности. В связи с этим Аристотелевское определение «подра
жания», напротив, открывает путь к положительному решению вопро
са о познавательном значении искусства.

«Подражание» присуще людям с детства, и они тем отличаются от 
прочих животных, что наиболее способны к подражанию. Из этой 
склонности к подражанию возникла, по Аристотелю, сначала импро
визация, а затем и искусство, дифференцировавшееся впоследствии на 
виды. В глубокой древности были люди, одаренные от природы спо
собностью к этому, которые, мало-помалу развивая ее, породили из 
импровизации поэзию. Теория «подражания» связывается с теорией 
познания. Речь идет об определении специфических особенностей ху
дожественного познания, об отличии познавательных возможностей 
отдельных наук и философии.

Определение искусства как деятельности подражания связывается 
здесь с характеристикой познавательного значения искусства. В склон
ности человека к подражанию Аристотель видит источник первона
чальных познаний, приобретенных некогда людьми. Первые позна
ния, утверждает в «Поэтике» Аристотель, человек приобретает по
средством подражания. Подражание всем доставляет удовольствие. 
Причина получающегося при этом удовольствия состоит, по Аристо
телю, именно в познании. Как бы ни был отвратителен изображенный 
художником предмет, изображение его может доставить радость, если 
зритель окажется в состоянии узнать изображение.

Эпическую поэзию Аристотель определяет как «подражание серь
езному», а трагедию -  как «подражание действию важному и закон
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ченному», как «подражание действию, а потому особенно действую
щим лицам».

История, по Аристотелю, имеет предметом повествования еди
ничные и однократные события; поэзия, напротив, имеет предметом 
изображения более общие события и действия, так как возможное 
именно в силу своей альтернативности шире однократно случившегося 
и уже этой однократностью и единичностью ограниченного. История 
повествует об единичном, например, «что сделал Алкивиад или что с 
ним случилось». Напротив, поэт трагический или комический изобра
жает общее. Общее составляющее предмет поэзии состоит, по разъяс
нению Аристотеля, и «в том, что человеку такого -  то характера сле
дует говорить или делать по вероятности или необходимости». Строго 
соответствует современному состоянию античной культуры и взгляд 
Аристотеля на поэзию. В творчестве Еврипида, согласно оценке Ари
стотеля, свободная трактовка и поэтическая переработка мифа доходи
ли порой до резкого отступления от традиционного мифа.

Требования не превышать объема, доступного для обозрения, 
Аристотель предъявляет в своей «Поэтике» и искусству. Образцом 
надлежащего исполнения он считает Гомера. Согласно оценке Аристо
теля, Гомер в этом отношении оказался «необычайным в сравнении с 
другими: он не замыслил описать всю войну, хотя она имела начало и 
конец, так как рассказ должен был бы сделаться чересчур большим и 
нелегко обозримым». Напротив, выбрав одну ее часть, он воспользо
вался многими из остальных обстоятельств как эпизодами -  например, 
перечислением кораблей и другими эпизодами, которыми он разнооб
разит свою поэму'. Определение трагедии Аристотель вводит помимо 
указаний на ее предмет, материал на средства изображения, также ука
зания на требуемое от нее действие на зрителя. Согласно данному оп
ределению, «трагедия есть подражание действию, важному' и закон
ченному, имеющему определенный объем, (подражание) при помощи 
речи в каждой из своих частей различно украшенной, посредством 
действия, а не рассказа, совершающее путем сострадания и страха 
очищение подобных эффектов».

Особенность этого знаменитого определения в том, что к числу 
специфических признаков, отличающих трагедию от других видов 
«подражательных искусств», например эпической поэзии, Аристотель 
присоединяет указание на особое действие трагического произведения -  
на страх и сострадание. Наказание же это связывается с вопросом о со
циальной дифференциации зрителя. Сами по себе чувства сострадания и 
страха зрителем, но задача состоит, по Аристотелю, не только в том, 
чтобы пережить их так, как это пристойно хорошо воспитанной в поли
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тической добродетели «порядочной» части свободного гражданства. 
Театральная публика должна быть делима, как утверждает Аристотель, 
на две резко отличающиеся одна от другой части.

Взгляд Аристотеля направлен также на состав персонажей поэти
ческого произведения. И здесь Аристотель настаивает на том, что изо
бражаемые поэтом характеры должны быть благородны. По словам 
Аристотеля, первое и самое важное качество выводимых поэтов харак
теров должно состоять в их благородстве. Даже лица низших классов, 
даже рабы должны изображаться как лица с благородным направлени
ем воли, несмотря на свое низкое социальное положение.

XIV. ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭСТЕТИКИ

14.1. Пушкин и теория реализма

Когда мы говорим о Пушкине, указываем на две задачи исследо
вания. Речь может идти, во-первых, о том, что дает теории реализма 
творчество Пушкина, его искусство, и, во-вторых, о том, что дают тео
рии реализма теоретические взгляды Пушкина на искусство, его ста
тьи о литературе, его рецензии, письма.

Эстетика Пушкина не изложена ни в каком специальном сочине
нии поэта. Она не рядится в одежду «технических» философских и 
эстетических терминов. Избегая философского оформления своих эс
тетических понятий, Пушкин поступал так вовсе не потому, что пре
небрегал теоретическими основами эстетики. Пушкин сторонился лег
комысленных и необоснованных притязаний на философичность.

Определение истинной критики сливается у Пушкина с определе
нием эстетики: критику он определяет как науку «открывать красоты и 
недостатки в произведениях искусств и литературы». По Пушкину, 
критика эта основывается: 1) на совершенном знании правил, каким 
руководствуется художник или писатель в своих произведениях; 2) на 
глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современ
ных замечательных явлений.

Успехи развития мировой и русской литературы Пушкин ставил в 
зависимость не только от литературных талантов, но также и от нали
чия правильной эстетической теории, которой могло бы руководство
ваться искусство. От критики Пушкин требовал точность в определе
нии понятий, которая делает критический приговор не только выска
зыванием личного вкуса, по эстетическим и философским суждениям.

Искусству Пушкин указал как его высший предмет изображения 
крупных исторических явлений жизни народной, изображение боль-
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ших людей и деятелей, представляющих исторические силы и движе
ния эпохи, изображение и сцены жизни народной.

Задачей, поставленной Пушкиным перед искусством, определя
ются и средства ее выполнения. Художественным методом пушкин
ской поэтики -  поэтики исторической трагедии, поэмы, романа -  стал ■ 
реализм. Пушкин сам признал себя писателем-реалистом, или, как он 
выразился, «поэтом действительности».

Одним из важных вопросов этих размышлений стал для Пушкина 
вопрос об эстетической норме правдоподобия. В правдоподобии, в 
подражании природе современная Пушкину" эстетика классицизма ви
дела главную задачу поэтического изображения. С другой стороны, 
правдоподобие как эстетическую норму Пушкин отвергает и в отно
шении античного театра. Некоторые эстетики пытались свести прав
доподобие к натуралистическому истолкованию, полагая правдоподо
бие в «строгом соблюдении костюма, красок и места». Однако Пуш
кин отвергает и этот -  натуралистический -  вариант сценического 
правдоподобия.

Пушкин ставил свое понимание реалистических задач поэзии и 
драмы с вопросом о своеобразии их формальных средств. Пушкин по
нимал, что для решения современных задач реалистическое искусство 
не только создает новые формы. Создавая их, оно также вынуждено 
прибегать к формам, которые не впервые им созданы и имеют длитель
ную традицию и долгое развитие в литературной истории. Пушкин был 
великим диалектиком в творчестве и в теории искусства.

14.2. «Горе от ума» как эстетическая проблема

Как при жизни Грибоедова, так и после его смерти «Горе от ума» 
многократно привлекало к себе внимание нашей литературно- 
критической и эстетической мысли. Среди многочисленных суждений, 
высказанных по поводу «Горе от ума», выделяются суждения по во
просу, представляющему большой принципиальный интерес. Фор
мально никакого спора, -  если под спором понимать полемику, одно
временно развернувшуюся между несколькими лицами, -  не было.

«Горе от ума» привела нашу критику к положительному решению 
одного из важнейших общих вопросов эстетики. Решение этого вопро
са, найденное нашей критикой, во-первых, характерно своим, можно 
сказать, национальным своеобразием; во-вторых, оно разрушило соз
данную умозрительной немецкой эстетикой ложную и вредную тео
рию якобы непреложных границах, отделяющих в искусстве различ
ные жанры, созданной немецкой эстетикой, русское искусство, русская 
критика и русская эстетика противопоставили свою теорию, принци-
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пиально отличную. При этом замечательно, что произведением, на 
анализе которого впервые выступило своеобразие русского понимания 
проблемы жанра вообще и жанра комедии в частности, оказалось 
именно «Горе от ума».

По содержанию «Горе от ума», прежде всего, сатира обществен
ных нравов. Обычная комедийная интрига и борьба, которую вел Чац
кий как герой комедии, стремясь выяснить отношения Софьи к самому 
себе, не только осложнялась, но даже оттеснялась на второй план дру
гой -  неизмеримо более важной борьбой, которую Чацкий как один из 
передовых людей русского общества 20-х годов XIX века вел с обще
ством Фамусовых, Хлестовых, Скалозубов и прочих. Данная особен
ность драматургического построения «Горе от ума» также стояла в 
явном противоречии с тем представлением о «чистоте» и «совершен
стве» жанров, какое господствовало в немецкой умозрительной эсте
тики. Заметив эти противоречия, Пушкин, Белинский, Гоголь не сде
лали из него вывода, будто «Горе от ума» как произведение, не отве
чающее требованиям «чистоты» и беспримерности» комедийного 
жанра, есть произведение, несовершенное в эстетическом отношении.

14.3. Эстетические принципы театра К.С. Станиславского

Театральная система К.С. Станиславского, или разработанный им 
метод обучения сценическому искусству, ведет многообразное суще
ствование. Она живет в своих результатах -  в творчестве актеров и 
сценических коллективов, воспитанных, руководствуясь ее идеями. 
Система воспроизводится в практике театральных школ и студий. Она 
частично изложена самим ее создателем в двух книгах -  «Моя жизнь в 
искусстве» и «Работа актера над собой». Книги К.С. Станиславского о 
театре написаны с таким предельно точным знанием искусства, его 
сути и способов осуществления, что по отношению к ним самый во
прос о том, в какой мере их можно считать «научными», лишается вся
кого смысла. Как художник К.С. Станиславской обладал не только в 
высочайшей мере присущей ему фантазией, свежестью и неоскуде
вающей силой воображения, не притупляющейся впечатлительностью, 
обостренностью художественного восприятия.

Глубокая и страстная натура, К.С. Станиславский, был максима
листом в борьбе за высшие реалистические задачи искусства. Стре
мясь к воплощению в образах сценического мастерства правды жизни, 
он ненавидел в искусстве все то, что ограничивается одним лишь ис
кусством в узком смысле слова и в силу этого ограничения утрачивает 
доступ к высшим целям и задачам, вне искусства возникающим и ему 
непосредственно неподвластным. Он стал ненавидеть в театре -  театр
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и искал в нем живой, подлинной жизни, -  не обыденной, конечно, а 
художественной. По определению Станиславского, сцена -  правда, то, 
во что искренне верит артист, и даже явная ложь должна стать в театре 
правдой для того, чтобы быть искусством.

Понятие правды наделяется К.С. Станиславским признаками поч
ти абсолютного значения. Предельный задачей актера К.С. Станислав
ский считает такое вживание артиста в роль и в созданные художест
венным вымыслом обстоятельства, при котором артист существует, 
живет, чувствует и мыслит «одинаково с ролью». Такое состояние 
есть, по разъяснению К.С. Станиславского, «сгущенная, почти абсо
лютная правда на сцене», а создание такого состояния «является ре
зультатом свойства желать все большей правды, вплоть до абсолютиз
ма». Усвоение искусством столь высоких задач возможно только при 
условии, если сам художник подготовлен к их пониманию и выполне
нию. В связи с этим рост подлинно большого художника может быть 
только ростом большой человечности, поднимающейся в нем, как по 
сосудам высокого дерева, вместе со всеми соками его искусства. Толь
ко этот рост и есть рост художественной силы и достоинства. Услови
ем явления и воспитания большого художника при наличии всех ка
честв художественной одаренности, пытливости и увлеченности ис
кусством должна быть прежде всего достойная высокого уровня кри
терия жизнь, стремление к расширению жизненного кругозора. Всем 
опытом жизни и деятельности большого, честного и увлекающегося 
художника К.С. Станиславский был приведен к уразумению этой про
стой и важной истины. Он не только осознал эту истину, но превратил 
ее в первое условие воспитания и подготовки художников сцены.

К.С. Станиславский сам положил в качестве режиссера немало 
труда, проявил немало воли для того, чтобы обеспечить режиссеру все 
права и условия, необходимые для превращения всего коллектива -  
участников спектакля -  в четко оформленный и целеустремленный, 
запечатленный художественным единством организм спектакля.

Режиссер -  автор замысла произведения, истолкователь идейной 
направленности пьесы и спектакля, носитель последней высшей целе
вой задачи, которой должны быть подчинены все компоненты пьесы и 
сценического действия. Он не только толмач автора, но и вместе и ор
ганизатор воздействия его идей через сценическое воплощение на зри
теля, на общество.

Ошибка сторонников «диктатуры» режиссера состоит, как пока
зал К.С. Станиславский, вовсе не в стремлении к созданию нераздель
но единого, осмысленного и целостного художественного организма, а 
в том, что они развивают взгляд или по крайней мере сбиваются ко
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взгляду йа актера как на пассивный, безразличный и, по сути, нетвор
ческий материал. Теория художественного самовластия режиссера 
внутренне противоречива и, что всего важнее, практически неосуще
ствима. Неосуществима она, как показал К.С. Станиславский, потому, 
что даже самый талантливый и совершенный режиссерский замысел 
не доходит до зрителя. В театре, как и в искусстве вообще, нет и не 
может быть «механических» элементов, нет «материала». То, что ино
гда ошибочно так обозначается, есть не что иное как люди: драматург, 
режиссер, актеры, композитор, живописец. Успех произведения, судь
бу замысла решает та высота сознания, понимания и творчества, на 
какую способны поднять замысел исполнители. Отсутствует качество 
творческой работы -  и режиссеру, пусть даже самому творческому и 
изобретательному, нечего выразить: у  него нет элементов, из которых 
только и может складываться его композиция.

Философия давно раскрыла этот простой закон отношения меж
ду замыслом и осуществлением, намерением и выполнением. В лице 
Гегеля она давно уже указала, что здесь имеет силу' единство внут
реннего и внешнего... что человек делает, таков он и есть, и лживому 
тщеславию, которое тешиться сознанием превосходства своего внут
реннего характера, мы должны противопоставить евангельское изре
чение: «по плодам их узнаете их»... Если бы бездарный живописец 
или плохой поэт утешались тем, что внутри их душа преисполнена 
высокими идеологами, то что -  плохое утешение, и когда они вы
ставляют требование, чтобы их судили не потому, что они дали, а по 
их намерениям, то такая претензия справедливо отклоняется как пус
тая и необоснованная.

Мыслью о центральном значении актера определяются чрезвы
чайно важные особенности системы К.С. Станиславского. В этом раз
резе взятая система К.С. Станиславского есть не что иное, как учение о 
средствах, необходимых для ограждения актера от всех соблазнов и 
ошибок, для наиболее полного и совершенного выявления и развития 
всех необходимых ему творческих способностей. Мысли об актере, о 
наиболее плодотворных условиях его творчества К.С. Станиславский 
подчиняет и творчество и творчество режиссера, и творчество живо
писца. Когда К.С. Станиславский настаивает на необходимости все
мерного развития воображения у  актера, в основе этой мысли лежит 
прежде всего стремление усилить самостоятельность актера, оградить 
его творчество от чересчур далеко заходящего вмешательства и произ
вола режиссера. Надо развивать воображение или уходить со сцены, 
иначе вы попадете в руки режиссеров, которые заменят недостающее 
вам воображением своим. Это значило бы... отказаться от собственно
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го творчества, сделаться пешкой на сцене. Не лучше ли развить собст
венное воображение? Такой же заботой о наилучших условиях для 
творчества актера определяется взгляд К.С. Станиславского на роль 
живописца в театре, на роль композитора и на значение оформления. 
Элемент «внешней постановки» -  обоюдоострый меч в руках режиссе
ра. Он «может принести столько же пользы, сколько и вреда».

Обстановочные элементы спектакля не должны превращаться в са
моцель, в зрелище, оторванное от действительного средоточия спектак
ля -  игры актеров. С другой стороны, не менее ошибочным К.С. Стани
славский признал и пренебрежения к обстановочной стороне спектакля. 
Реалистическая целенаправленность театра есть исходная точка и ко
нечная задача системы Станиславского.

Искусство театра должно служить жизни, должно быть воспроиз
ведением, изображением и выражением правды жизни. Однако в то же 
время в природе самого сценического искусства существует, как это 
блистательно показал К.С. Станиславский, свойство, как будто проти
вящееся этому высокому назначению искусства и с ним на поверхно
стный взгляд несовместимое. Противоречие это, в высшей степени 
плодотворное для жизни и для искусства, состоит в том, что искусство 
не есть непосредственное воспроизведение правды. Искусство воспро
изводить жизнь своими, ему одному принадлежащими средствами, 
которые, отображая правду, никогда, однако, не повторяют этой прав
ды в ее непосредственно внешнем жизненном содержании. В жизни 
правда -  то, что есть, что существует, что наверное знает человек. На 
сцене же правдой называют то, чего нет в действительности, но что 
могло бы случиться.

В условиях сценической публичности правдивое самосознание и 
самочувствие артиста неустойчивы. Едва возникнув, они легко поки
дают артиста. Малейшая, пусть даже частичная фальшь, раз проникнув 
в него, быстро и победоносно разрушает зыбкую правду выражения 
или действия. Сценическое самочувствие, по К.С. Станиславскому, 
благодаря ненормальности условий творчества, неустойчиво. Едва 
нарушишь его, и сейчас же все элементы теряют общую связь, начи
нают жить порознь друг от друга, сами по себе и для себя. Опасность 
еще усутубляется тем, что зарождение неправильного самочувствия 
совершается, как показал К.С. Станиславский, «с необыкновенной лег
костью и быстротой», не поддающейся учету. Стоит допустить в пра
вильно создавшееся внутреннее сценическое самочувствие только 
один неправильный элемент, и он тотчас же потянет за собой осталь
ные такие же, как он, неправильные элементы и исказит душевное со
стояние, при котором возможно творчество.
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Убедившись в том, что непосредственное воспроизведение или 
выражение правды невозможно в искусстве, К.С. Станиславский стал 
искать, не существует ли таких способов опосредствования, которые 
не будучи ни штампами, ни нарочито условиями, стилизаторскими 
приемами, вели бы к результату, предельно близкому к тому, что дает 
непосредственная правда естественного выражения. При этом он об
наружил два факта, которые дали ему ключ к разрешению вопроса и к 
созданию реалистической системы воспитания актера.

Первый факт состоял в открытии, что естественное чувство или 
внутреннее переживание, почти не поддающееся намеренному вызову, 
в своем непосредственном течении, уже в самый реальной жизни ни
когда не остается лишь чисто внутренним содержанием, но всегда по
лучает то или иное внешнее, телесное, физическое выражение. Оказа
лось, что то же явление, которое в самосознании человека предстоит 
ему' как внутреннее чувство, страсть, волевой акт, представление и т.д., 
выявляется через те или иные физические симптомы. «Внутренние 
чувствования», по учению К.С. Станиславского, слишком сложны, 
неуловимы, капризны, они плохо фиксируются... В душевной области 
правда и вера либо рождаются сами собой, либо создаются через 
сложную психотехническую работу. Легче всего найти или вызвать 
правду и веру в области тела, в самых малых, простых физических 
задачах и действиях. Они доступны, устойчивы, видимы, ощутимы, 
подчиняются сознанию и приказу. К тому же они легче фиксируются».

Если воссоздание внутреннего мира -  только конечная и прямо 
недоступная цель, а средством к ее осуществлению оказывается вос
произведение физических, внешних условий внутренний жизни, то 
весь результат работы актера, очевидно, будет зависеть от того, на
сколько точно и верно подготовлены и соблюдены реальные обстоя
тельства и условия выражения. Именно потому, что последней задачей 
артиста является передача внутренней жизни роли, ее идейного тона 
и т.д., вопрос о разработке телесной выразительности и о создании 
реалистической обстановки действия приобретает совершенно исклю
чительное значение. «Артист нашего толка», -  поясняет К.С. Стани
славский, -  должен гораздо больше, чем в других направлениях искус
ства, позаботиться не только о внутреннем аппарате, создающем про
цесс переживания, но и о внешнем, телесном аппарате, верно пере
дающем результаты творческой работы чувства -  его внешнюю форму 
воплощения. Без реализма... не проникнешь в сферу сверхсознатель- 
ного. Если не заживет тело, не поверит и душа. Таковы эстетические 
принципы системы К.С. Станиславского в их наиболее обобщенном 
содержании. В них опыт гениального мастера искусства подсказывает
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философские формулы, а формулы становятся принципом конкретного 
художественного действия. К.С. Станиславский не только посвятил 
всю свою жизнь искусству. Он сделал нечто большее: он посвятил все 
свое громадное искусство жизни. Он не закрывал глаза на трудности и 
противоречия, встающие перед искусством при осуществлении его за
дач. Он в самом же искусстве нашел и указал внутренние силы, мощью 
которых эти противоречия преодолеваются и должны быть преодолены.

XV. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ СИМВОЛИСТОВ

15.1. Политическое лицо русского символизма

Русский символизм выступил на рубеже Х1Х-ХХ веков и как ху
дожественно-поэтическое течение, и как течение философское, и как 
особое направление эстетики. Во всех этих разнообразных своих про
явлениях символизм обнаружил определенное общественно- 
политическое лицо -  представляя собой один из видных фактов обще
ственно-политического развития и расслоения русской буржуазной 
интеллигенции XX века. Общественно-политическое содержание сим
волизма не менее сложно, чем его философское или художественное 
содержание. Даже на внешний взгляд символизм не представляет 
единства, распадается на группы, а иногда осуществляется в деятель
ности отдельных, не склонных к участию в литературных объединени
ях и группировках лиц.

Насколько сложен символизм видно из судьбы, постигшей вид
нейших его представителей в эпоху Великой социалистической рево
люции. Один из вождей символизма, например Мережковский, стал 
политическим эмигрантом, злейшим врагом победившего революци
онного народа.

Не менее сложны и идейно-теоретические, философские, эстети
ческие корни и источники русского символизма. Философы и эстетики 
символизма не в большей степени однородны, чем его публицисты и 
политические писатели. Одни, как Бальмонт, исходили из бесформен
ных, бледных и пустоватых теософических мечтаний, не заслуживаю
щих названия теории и философии. Другие, как Валерий Брюсов, нуж
дались в теоретической философии и вырабатывали собственные эсте
тические принципы через изучение искусства и критики западных, 
главным образом французских символистов, восходивших своими кор
нями к французскому же и -  отчасти -  немецкому философскому и 
эстетическому романтизму.

Такие события, как поражение в Маньчжурии, девятое января, 
всеобщая забастовка, московское восстание требовали более ясного и
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конкретного ответа на вопрос, в чем должно было, по представлению 
символистов, состоять провозглашенное или как неотложная задача 
«пересоздания жизни». Символизм должен был раскрыть политиче
ский смысл своей «философии культуры» и «эстетики». Наиболее пол
но смысл этот был раскрыт символистами в ряде статей, рецензий и 
заметок, напечатанных в журнале «Весы» за 1904-1909 годы.

Все направления журнала «Весы», развивавшиеся в годы Первой 
русской революции и в годы послереволюционной реакции были не 
только антипролетарские, антисоциалистические, но и антидемократи
ческие. Символисты были в полной мере против демократии, боролись 
против ее литературы и искусства. Они систематически клеветали на 
Горького, стремились внушить своим читателям мысль, будто Горький 
перестал существовать как художник, с тех пор как он стал в ряды пар
тийных пролетарских писателей.

Наряду с Горьким, Серафимовичем постоянным объектом яростной 
критики «Весов» были и писатели-народники. Под псевдонимом «Рвух» 
один из группы символистов-весовцев -  Борис Садовский -  напал на 
Короленко. И здесь в вину этому' честному писателю ставилась публи
цистическая тенденция его писаний, а переход Короленко в ряды жур
налистики трактовался как нечто для писателя постыдное и презренное. 
Обрушиваясь против «публицистики», символисты имели в виду' не 
публицистику вообще, а только публицистику демократическую.

Символисты сознательно и планомерно стремились к переоценке 
всей истории русской критики. Они пытались дискредитировать, сни
зить самых великих и мощных ее представителей: Белинского, Добро
любова, Чернышевского.

Крупным фактором в формировании мировоззрения символистов 
было влияние Шопенгауэра и особенно Ницше. Влияние это началось 
с эстетических взглядов обоих этих философов, но простиралось зна
чительно дальше, доходя до этических и даже социальных истоков их 
идей. В эстетике Шопенгауэра учения реакционного романтизма соче
тались с платоновской теорией идей и с кантовско-фихтевскими осно
вами теории познания. Противопоставление внепрактической интуи
ции понятиям интеллекта, практическим по происхождению и по при
роде, романтическое по духу учение о гении как о су'бъекте худож ест
венного творчества, провозглашение музыки первым среди всех ис
кусств, наиболее адекватно выражающим алогическую сущность ми
ровой «воли», наконец мысль об «искупительной» функции искусства, 
пресекающего будто бы посредством «незаинтересованного» созерца
ния воли к жизни и неразрывно с ней связанное мировое зло, -  все эти 
идеи эстетики Шопенгауэра оказали на символистов младшего поко
ления длительное и глубокое действие. Не менее сильным было дейст-
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вне на них идеалистического учения Шопенгауэра о мире как о пред
ставлении для субъекта.

Еще более значительным было влияние на символистов идей 
Ницше. И здесь, начиналось формально с эстетики и теории искусства, 
влияние это восходило до самых глубоких корней этических и соци
ально-политических взглядов певца «сверхчеловека», «расизма» и «во
ли к власти». Из эстетических воззрений Ницше символисты черпали 
еще более резкий, чем у Шопенгауэра, алогизм, выразившийся в от
крытии -  сначала на почве греческого искусства -  наряду с мерным, 
логическим и гармоническим началом «Аполлона» -  алогического, 
дисгармонического и трагедийного начала «Диониса», а также в про
тивопоставлении биологического инстинкта интеллекту и стремлению 
к познанию объективной истины.

Одновременно с извращением всех оценок русской критики симво
листы стремились извратить русскую литературу, они не только отвер
гали созданные критиками-демократами оценки фактов русской литера
туры, но стремились порой отрицать и самые эти факты, если только в 
них проявлялись освободительные или демократические тенденции. Не 
раз уже упомянутый Садовской с поспешностью, выдающими истинное 
направление его чувств и мыслей, утверждал -  в рецензии на академи
ческое издание Пушкина, -  что ни в каком случае не следовало вклю
чать в пушкинский текст эпиграмм Пу шкина на Карамзина.

Ход русской революции отражался на всех сторонах жизни, вно
сил изменения в содержание этой публицистики. Параллельно успехам 
реакции и «замирению» революционного движения изменялись и те
матика публицистических и теоретических статей, их тон; в идейное 
руководство журналом вступили новые лица.

Символисты отчетливо видели невежественность, косность, ме
щанство буржуазной публики, они хорошо понимали, что эти качества 
не могут быть отделены от дикости и косности общих политических 
условий русской жизни, «буржуазности» и «мещанства» русской куль
туры. Однако эти выступления символистов никогда не были выступ
лениями против социально-классовой основы буржуазного и мещан
ского культурного уклада. Ненависть символистов к «мещанству») и к 
«буржуазности» не шла дальше представлений о необходимости поли
тических изменений, которые, не упраздняя господства буржуазии, 
обеспечили бы возможность более свободной культурной, утонченной 
работы в области поэзии, искусства, критики, литературной и эстети
ческой теории. Символисты стремились к союзу с наиболее культур
ными, и потому, в условиях того времени неизбежно либеральными, 
оппозиционными кругами буржуазии, с тем чтобы культурно просве
тить, облагородить эти круги, поднять их до уровня понимания утон
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ченных явлений западной буржуазной эстетической культуры. Симво
листы были как раз той группой писателей, которые одной из своих 
первых задач считали приобщение художественной, эстетической и 
философской культуры России к поэтической, эстетической и фило
софской культуре Запада. Поэты-символисты, работая над созданием 
русской школы символизма, работали вместе с тем, как своеобразные 
посредники и пропагандисты западной культуры. Эта тенденция сим
волизма оказалась, во-первых, в их интенсивной переводческой дея
тельности: Бальмонт, Валерий Брюсов, Сологуб, Эллис, Вячеслав Ива
нов выступали перед публикой не только как оригинальные поэты, но 
также как и переводчики новейших и современных или французских и 
английских поэтов. Они знакомили, часто впервые, русского читателя 
с творчеством таких писателей, как Бодлер, Верлен, Верхарн, Эдгар 
По; во-вторых, «западническая» тенденция символистов оказалась в их 
тяге к пропаганде теоретических идей буржуазной культуры Запада: 
эстетических и философских. Символисты были дружны с той частью 
буржуазной университетской молодежи, которая в то время тянулась к 
философии и эстетике буржуазного Запада.

Вся эта своеобразная «просветительская» деятельность символи
стов развертывалась под знаком интеллектуального и морального ин
дивидуализма. Только на поверхностный взгляд могло показаться, 
будто индивидуализм этот был направлен своим острием против бур
жуазных элементов русской общественной жизни. И если символисты 
порой горячо и резко отмежевывались от «мещанства» и «буржуазно
сти», то делали они это лишь в той мере, в какой это «мещанство» и 
«буржуазность» не позволяли быть до конца индивидуалистичными.

Отсюда неизбежность целого ряда противоречий, в идеологии симво
лизма этими противоречиями охвачены и социально-политические взгля
ды символистов, и ж  эстетические воззрения, и практика их искусства.

15.2. Эстетические противоречия русского символизма

Противоречия общественно-политических позиций русских сим
волистов делают многое ясным в противоречиях, которыми пронизаны 
их эстетические взгляды и теории. Возникнув как новое и притом бое
вое течение искусства, противопоставлявшим себя всем прочим явле
ниям искусства, символизм с первых дней своего существования стре
мился выработать теоретическую программу, сложиться в эстетиче
ское и даже философское течение. Андрей Белый в статье «Теория 
или старая баба» призывал разработать широкие лозунги символизма: 
превратить платформу в теорию; читая Ницше, Уайльда, Ибина, мож
но узнать про теории Малларме, еще не есть, по его мнению, защита
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символизма и всего нового искусства вообще, а это и есть боевая 
платформа; символисты обязаны дорожить серьезностью этой плат
формы, должны углубить поднятые вопросы.

Одним из краеугольных камней этой теории эстетики и филосо
фии был вопрос о назначении искусства и поэзии, об их общественной 
функции, о назначении поэта, но по этому вопросу в школе символиз
ма не было единства. Валерий Брюсов, один из крупнейших руководи
телей символизма, организатор, идейный вдохновитель и сотрудник 
«Весов», держал курс на теорию, которая стремилась представить 
символизм как чисто художественное течение и вывести из этого 
представления «автономию» искусства, обосновать тезис «независи
мости» искусства от общественной действительности и от прочих ви
дов идеологи. Валерий Брюсов отрицал подчинение искусства науке, 
общественности и мистике. Символизм, -  по его мнению, -  есть метод 
искусства, осознанный в той школе, которая полупила название «сим
волической». Этим своим методом искусства отличается от рациона
листического познания мира в науке и от попыток внерассудочного 
проникновения в его тайное в мистике. Искусство автономно: у него 
свой метод и свои задачи.

Линию Валерия Брюсова, сводившего символизм к одной из школ 
«чистого» и «автономного» искусства, поддерживал в «Весах» и вне 
«Весов» Эллис. Вторя Брюсову, он нападал на С.А. Венгерова, автора 
«Очерков по истории русской литературы», доказывая автономностью 
искусства его независимость от явлений общественной жизни.

Друтое крыло русского символизма составили поэты и теоретики, 
вопреки мысли Валерия Брюсова, отрицавшие эстетическую «автоно
мию» искусства и видевшие в искусстве деятельность, направленную 
на создание не одних лишь новых художественных форм, но прежде 
всего форм жизни, которые должны были, по их представлениям, об
новить все существование человечества, поднять это существование на 
высшую, свободную от противоречий и дисгармонии ступень. Это 
крыло было представлено несколькими крупными поэтами и идеоло
гами символизма, в первую очередь А.Белым и В.Ивановым. В извест
ном смысле -  поскольку речь шла об отрицании «чистого искусства» и 
эстетизма -  к этому крылу примыкал и Блок. Однако и внутри группы, 
отрицавшей брюсовский лозунг «автономности» искусства, существо
вали немалые разногласия.

Общим идейным источником антиэстетизма и взгляда, рассматри
вавшего искусство как средство действенности переделки и пересоз
дания жизни, были, по крайней мере для ряда представителей этой 
группы, идеи Достоевского о красоте, долженствующей спасти мир, и 
мистика Владимира Соловьева.
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В лозунге Брюсова, утверждавшего, что символизм «не хотел и не 
мог быть только искусством», Андрей Белый видел открытое призна
ние того факта, что символизм представлял «нечто большее, нежели 
литературную школу». Однако именно требования, что искусство ста
ло творчеством новой жизни, ставило теоретиков символизма лицом к 
лицу перед политической действительностью современной России. 
Современность это вызвала, вопила голосами миллионов угнетенных, 
бесправных и забитых людей о необходимости действительно сущест
венного, сверху донизу, пересоздании социальных основ жизни.

Мысль, по которой искусство призвано творить новую жизнь, не 
была оригинальным достоянием символистов. Мысль эту впервые в 
новое время развил в «Письмах об эстетическом воспитании» Шиллер. 
Уже эстетика Шиллера обнаружила, что постановка вопроса о жизне
творческой силе искусства, независимо от вопроса революционной 
переделке социальных устоев жизни, не только бесплодна, но является 
результатом уже сложившегося, готового отрицательного отношения 
художника к революции, результатом неверия в освободительную 
мощь революционного действия. Называя красоту «нашей второй со- 
зидательницей», Шиллер старался вместе с тем убедить читателя в 
неспособности революционного действия быть созидателем разру
шенной насилием гармонии и красоты человеческого существа.

Эстетика Шиллера подменяла реальное действие общественного 
преобразования «видимостью» эстетической игры. Эта эстетика была 
попыткой ухода филистерски настроенного художника от действи
тельного разрешения остро сознавшихся им социальных противоре
чий, попыткой защиты от революционной борьбы, которая одна толь
ко и могла устранить или создать основы для устранения данных про
тиворечий.

В эстетике Достоевского тезис Шиллера не просто воспроизво
дится в форму'ле «красота спасет мир», но превращается в боевой ло
зунг реакции, в прямое, полное ненависти к революции отрицания всех 
форм революционной борьбы. Эстетикой наряду с религией великий 
романист пытается поразить ненавистный ему дух революции.

В прямой преемственности с эстетикой Шиллера и Достоевского 
стоит и тезис символистов об искусстве, призванном творить новую 
жизнь. Тезис этот выполняет в их устах оборонительное, объективно
реакционное значение: он имеет целью не только оградить искусство и 
художников от прямого, непосредственного участия в деле революции, 
но также оградить от всяческого воздействия на него тех, кто револю
цию делает, т.е. от всякого требования, предъявляемого искусству под
линно революционной демократией.
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Революция русского либерализма, смертельно боявшаяся всякого 
действительного успеха, действительного углубления революции, вся
кого потрясения основ буржуазного порядка, заставляло символистов 
сближаться с реакционным крылом русской литературы и публици
стики, приспособлять свои политические взгляды и мнения к взглядам 
и мнениям этого крыла.

Одним из самых ярких и убедительных доказательств этого сбли
жения оказался ответ символистов на появление знаменитого сборника 
«Вехи». В идейной борьбе, завязавшейся вокруг «Вех», орган симво
листов занял совершенно недвусмысленную позицию: «веховцам» 
отвечал один из крупнейших теоретиков символизма, и в частности 
«Весов», Андрей Белый в статье «Правда о русской интеллигенции». 
По поводу сборника «Вехи», подписанной псевдонимом Яновским, 
Андрей Белый открыто и темпераментно выступил на защиту «Вех». 
Знаменательно, что не только содержание, но и способ защиты, из
бранный Андреем Белым, целиком и полностью совпадает с идеологи
ей семи авторов знаменитого сборника реакционной российской бур
жуазии.

Андрей Белый был вовсе не единственным писателем символизма, 
который, ведя борьбу против демократического крыла тогдашней рус
ской литературы, выдавал эту борьбу за борьбу против «буржуазности».

Решительнее, чем Андрей Белый, выдвигает «аристократиче
скую» платформу символизма Эллис. Подобно тому, как в политиче
ском вопросе антидемократическая тенденция выдавалась символи
стами за тенденцию, направленную против «буржуазности» и «интел
лигенции», так и здесь, в вопросе об отношении художника к народу, 
символисты пытались представить свой «аристократизм» как аристо
кратизм чисто интеллектуальный.

Однако провозглашенный символистами «аристократизм» оказы
вался далеко не всегда лишь «несословным» и «духовным». На деле 
«аристократизм» этот, будучи идейной формой антидемократической 
сущности символизма, приводил символистов к прямой стычке с са
мыми реакционными и притом отнюдь не «духовными» силами и те
чениями русского буржуазного общества. До чего простиралась зави
симость символистов от буржуазных -  практических, политических, а 
не только лишь «духовных» -  течении, лучше всего видно из того, что 
некоторые символисты (в частности, Андрей Белый) выступали с гру
быми антисемитскими выпадами и даже целыми антисемитскими 
«теориями».

Антисемитские выпады и настроения части символистов явно пе
рекликались с откровенно реакционной идеологией буржуазного на
ционализма и империализма.
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Противопоставить революционному политическому действию 
преобразующее жизнь действие искусства, символисты не только не 
оставались вне политики, но всем ходом своего развития увлекались в 
ряды самых реакционных политических сил русского буржуазного 
общества. Какой смысл было иметь в свете всех этих фактов положе
ние об искусстве, «спасающем» мир? Лишенное, согласно замыслу' 
авторов, всякого реального общественно-политического содержания, 
оно должно было стать лозунгом не действительной борьбы за новую 
жизнь и новый мир, но лишь лозунгом «внутреннего», морального 
преображения человека.

Концепция искусства, спасающего мир от революции, превра
щающего проблему революционного пересоздания общества в про
блему' религиозного пересоздания души, должна была привести сим
волистов к противоречию в самом понимании искусства. С одной сто
роны, искусство должно было, согласно этой концепции, отказаться от 
всяких притязаний на автономное существование. Искусство должно 
было слиться до полной нераздельности с этикой и религией, образы 
искусства должны были стать образами бу'дущего перерожденного 
религией человека, каким его представляли символисты. С другой сто
роны, критика всякого «внешнего» действия, направленного на пере
делку жизни, вела символистов к критике научного познания, состав
ляющего основу революционной переделки мира, а стало быть, и к 
критике взгляда, рассматривающего искусство как одно из средств 
познавательной ориентировки действующего человека. Лишенное по
знавательное значение, поставленное вне задач общественно- 
политического действия, искусство должно было необходимо стать 
формальным искусством. Так возникло одно из характернейших внут
ренних противоречий эстетики символизма. Эстетика эта одновремен
но и отрицает всякий формализм, в пределе даже отрицает само искус
ство -  как специфическую, отдельную от религии область культурной 
практики -  и вместе с тем насквозь формалистична, ведет к взгляду' на 
искусство как на автономную, якобы независящую от действия и по
знания область творчества.

Эстетика символизма отрицает искусство ради искусства, отвер
гает эстетизм и поиски форм ради форм. Сущность искусства, по мне
нию Андрея Белого, есть открывающееся посредством той или иной 
эстетической формы безусловное начало... углубление смысла эстети
ки неминуемо подчиняет искусство более общим нормам; в эстетике 
обнаруживается сверхэстетический критерий; искусство становится 
здесь не столько искусством, сколько творческим раскрытием и пре
образованием форм жизни.
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Ни одно крупное течение русской литературы первых двух деся
тилетий нынешнего века не могло -  каким бы оно не казалось отре
шенным от общественной жизни -  остаться незатронутым крупней
шими общественными событиями и явлениями этой эпохи. Боевое 
публицистическое движение русского символизма оказалось глубоко 
вовлеченным в общественную жизнь, ее противоречия, происходив
шую в ней борьбу классов. В ходе этой борьбы эволюция символистов 
привела не только к раскрытию идейных противоречий символизма, 
но и к кризису всей этой литературной школы, отражавшему ее коле
бания, противоречия и тупики.

Кризис этот положил глубокий отпечаток на эстетические идеи 
символизма, выявил неустранимые противоречия, внес раскол в ряды 
символистов, разрушения иллюзий идейного единства и спаянности 
школы.

Первым симптомом кризиса стало обнаружившееся крушение на
дежд на разрешение противоречий русской жизни и культуры средст
вами одного лишь искусства. Признаками сознания этого крушения 
мы сталкиваемся в книгах Андрея Белого, написанных в годы импе- 
риалистической войны и в первые годы Октябрьской революции. Од
нако у Белого при всей полемической остроте этих книг и статей (эпо
пея «Я», «Кризис жизни», «Кризис культуры» и т.д.), не только не по
лучилось преодоление эстетизма и формализма, но, вопреки стремле
ниям автора, субъективизма, эстетизм и формализм еще более обна
жились и заострились. Трагизм противоречий искусства, восходящих к 
противоречиям русской общественной жизни, ощущается и Вячесла
вом Ивановым.

Поставив в центре внимания вопрос об атеизме и религиозном 
безразличии интеллигенции как вопрос, будто бы концентрирующий 
все противоречия современной культуры, Иванов, естественно, и в 
решении вопроса не мог выйти из круга мистификации, двусмыслен
ностей и идеологических иллюзий весьма реакционного свойства.

Формально Иванов исходил из мысли, что сценическое искусство 
«утверждает» свою коренную природу «не в моменте героического 
почина, но в моменте соборного согласия, -  не в начале личном, но в 
начале общественном». «Общественное начало» и «соборное согла
сие», о которых здесь говорилось, были лишь эстетическими, насквозь 
эстетическими суррогатами, назначение которых состояло в том, что
бы уберечь театр и вместе с ним все искусство от действительного 
проникновения жизни и общественности на сцену, чтобы сглаживать, 
примерять обострившиеся до ужаса противоречия.

15.3. Крушение философских и эстетических идей символизма
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Двӳсмысленность этой эстетики «соборного» искусства состояла 
не только в том, что она подменяла понятие общественности его эсте
тическим признакам. Эстетика эта, кроме того, была двусмысленной 
еще и в том отношении, что призвало одновременно и к отказу от ис
кусства и к самому крайнему эстетизму, к решительному утверждению 
искусства в самой крайней его отчужденности от жизни.

Несравненно острее, глубже, искреннее и проницательнее ощущал 
кризис буржуазной культуры и, в частности, кризис символизма ода
реннейший поэт этого течения Александр Блок. От прочих символи
стов Блока отличало прежде всего остро ощущающееся им сознание 
общественной ответственности художника за все искусство в целом и 
за свое в ней поведение и участие в особенности. Вразрез с реакцион
ной эстетской критикой, отрицавшей «утилитарное искусство», Блок 
был глубоко убежден в том, что вопрос о «пользе» искусства -  неуст
ранимый и главный для русского искусства.

Блок ненавидел бездушность и опустошенность буржуазного эс
тетства, его формалистическое уродство и бесплодие. С чувством ужа
са, смешенного с отвращением, он наблюдал появление акмеистов, 
«несомненно даровитых», по его признанию, поэтов, которые, однако, 
«топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого 
формализма; они (акмеисты) спят непробудимым сном без сновиде
ний; они не имеют и не желают иметь тени представления о русской 
жизни и о жизни мира вообще.

Крушение ненавистного поэту буржуазного мира, воспетое с ог
ромной политической силой «Двенадцати» и в «Скифах», философски 
осознается в мистической антитезе «культуры» и «цивилизации», вы
водятся из некоторого закона, будто бы правящего ходом историче
ской жизни и состоящего в том, что всякое культурное движение, рож
денное «из духа музыки», по истечении известного времени «вырож
дается», «лишается той музыкальной влаги, из которой родилось, и 
тем самым обрекается на гибель».

Таким образом, крупнейший поэт символизма, пришедший путем 
трудных противоречий и страданий к сознанию отреченности буржу
азного модернистического искусства, его пустоты, ничтожества и раз
рыва с жизнью народа, приветствовавший Октябрьскую революцию 
как событие всемирно-исторического значения, остался еще в извест
ной мере во власти тех самых эстетических иллюзий, разоблачению 
которых он столь много способствовал. Он умер, потрясенный величи
ем совершающегося, но до конца не смог понять движущих сил Ок
тябрьской революции, его задач, природы класса, руководившего его 
течением и развитием.
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В небольшой группе символистов, принявших Октябрьскую рево
люцию как событие не только всемирно-историческое по масштабу, но 
и положительное по значению, открывающее новую -  и высшую -  эру 
развития человечества, в первых рядах оказались такие крупнейшие 
поэты, как Александр Блок и Валерий Брюсов, политически порвав
ший с буржуазией, вступивший в ряды Коммунистической партии, 
решительно приступил к переделке своего мировоззрения, к освобож
дению его от концепций субъективного идеализма, владевших мыслью 
поэта до революции. На этом новом пути он успел сделать только пер
вые шаги.

Вместе с символистами ушел в невозвратное прошлое мир реак
ционной мистики, идеалистической и формалистической эстетики, в 
понятиях которого реакционная русская буржуазная интеллигенция 
пыталась осознать пути развития общественной, культурной и худо
жественной жизни России.
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Заключение

Эстетика ([гр. агзАейкоз] -  относящийся к чувственному воспри
ятию) долгое время считалась (и сейчас многие считают) философской 
наукой, изучающей сущность и формы прекрасного в художественном 
творчестве, в природе и жизни; эстетика изучает законы развития ис
кусства, его художественно-идейное содержание и формы, место в 
жизни общества и человека, особенности художественного творчества.

Однако считать эстетику придатком только философской науки, -  
значит свести эстетическую науку на нет, так как эстетика -  наука о 
закономерностях эстетического освоения человеком (шире: человече
ством) о сущности, законах развития, общественно-преобразующей 
роли искусства вообще, как особой формы этого освоения. Если по
смотреть на эстетику еще шире и различать: 1) эстетику эмпирическую 
или эмпиризма -  философского учения, признающего чувственный 
опыт единственным источником знаний; 2) эстетику психологическую, 
изучающую процессы отражения человеком действительности, изу
чающие психики человека и ее высшей формы -  сознания; 3) эстетику 
формальную, связанную с формальной логикой, изучающий формы 
мыслей, отвлекаясь от конкретного; 4) эстетику нормативную, связан
ную с нормативной этикой составной частью этики, в которой ставятся 
и решаются проблемы смысла жизни, назначения человека, содержа
ния нравственного долга, добра и зла; 5) эстетику спекулятивную, пы
тающуюся исключительно мысленным путем получить знание о ве
щах, лежащих по ту сторону опыта, -  то станет совершенно ясно, что 
эстетика является самостоятельной наукой.

Эстетика зародилась около 2,5 тыс. лет назад в эпоху рабовла
дельческого общества -  в Египте, Вавилоне, Индии и Китае. В древно
сти ученые делали попытки возвести эстетику в ранг науки: Платон 
выдвинул идею единства прекрасного, доброго, разумного и любви в 
эстетическом; Аристотель учил о драме и ее облагораживающем влия
нии на аффекты (душевное волнение); до Аристотеля -  пифагорейцы 
обосновали основной закон прекрасного, выражаемый в числах гармо
нии; затем Платон в своем трактате о прекрасном писал, что красота -  
есть внутренняя божественно-духовная гармония вещей. В эпоху 
Средневековья эстетика, как все науки, была предана забвению.

Эпоха Возрождения и гуманизма, а также французские классики 
возродили и развили античную эстетику. В Англии ХУП-ХУШ вв. поя
вилось психологическое направление эстетики. В Германии в XVIII в., в 
лице Баумгартена, эстетика понималась как искусство мыслить о пре
красном; эстетика Канта считается как учение об эстетическом состоя
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нии души. Развитию эстетики как науки способствовали эстетические 
воззрения знаменитых поэтов -  Лессинга, Гёте, Шиллера. Метафизиче
скую эстетику развили Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр.

В настоящее время эстетическое переживание ценности рассмат
ривается также в рамках философии ценностей. Эстетика, как и фило
софия, является мировоззренческой наукой и ставит во главу угла сво
ей проблематики решение вопроса об отношении эстетического созна
ния и искусства к общественному бытию, к человеческой жизни. Эсте
тика определяется главным образом тем, что ее специфический пред
мет -  эстетическое освоение человеком мира -  состоит из трех нераз
рывно связанных между собой граней: 1) эстетического в объективной 
действительности; 2) субъективно-эстетического (эстетического соз
нания человека); 3) искусства.
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