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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ  
В ПРИРОДЕ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Анализируются средства и формы эстетизации 
современной социальной теории. Прослеживается 
взаимодействие эстетической и социальной теорий 
начиная с эпохи Просвещения. На основе работ 
Х. Вольфа, А. Г. Баумгартена и Д. Дидро 
демонстрируется, с одной стороны, социокультурная 
обусловленность генезиса науки о чувственности, с 
другой – эстетическая обусловленность последующей 
трансформации значимой области художественной 
критики в социально-критическую теорию. Показано, 
что на рубеже XIX–XX вв. творчество Дж. Рёскина и 
М. Пруста раскрывает некоторые возможности 
конституирования и верификации социальной мысли 
внутри художественной сферы посредством 
суждения о произведении искусства. На примере 
работ Г. Зиммеля, Ж. Батая, Т. Адорно, 
М. Хоркхаймера, П. Бурдьё, с. Лэша, Дж. Урри, 
Б. Хюбнера, Ж. Рансьера, А. Бадью и о. Харрингто-
на выявляются основания и перспективы развития 
эстетического суждения в современной социальной 
теории, перерождения последней в метанауку об 
отношениях между чувственно воспринимаемыми 
вещами. Компаративный анализ развития 
эстетической и социальной теорий содействует 
существенному переосмыслению природы, статуса, 
задач социологии и социальной философии в 
динамично реформирующейся системе научных 
компетенций XXI в.
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The instruments and forms of aestheticizing 
modern social theory are given analysis to.  
Interaction between aesthetic and social theories 
from the Age of Enlightenment is considered.  
The works by Ch. Wolff, A. Baumgarten and 
D. Diderot are used to demonstrate, on the one 
hand, a socially and culturally determined emer-
gence of the science of sensuousness, on the 
other hand, an aesthetically determined further 
transformation of a meaningful field of art criticism 
into a critical social theory. At the turn of the XIX–
XX centuries J. Ruskin’s and M. Proust’s art re-
veals some possibilities to constitute and verify a 
social thought within the artistic field by judgment 
of the work of art. The works by G. Simmel, G. Ba-
taille, T. Adorno, M. Horkheimer, P. Bourdieu, 
S. Lash, J. Urry, B. Hübner, A. Badiou and A. Har-
rington reveal foundations and prospects of aes-
thetic judgment development in modern social 
theory and indicate the latter’s transformation into 
a meta-science that studies relationships between 
sensuously perceived things. The comparative 
analysis of the development of aesthetic and so-
cial theories contributes to the essential reinter-
pretation of the nature, status and tasks of socio-
logy and social philosophy in a dynamically 
reforming system of scientific competencies in the 
XXI century.
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Любого рода теория предполагает наличие специфической для нее чувствен-
ности (от греч. αἰσθητικός – чувственный). социальная теория не исключение. она 
обладает свойственной только ей чувственностью и демонстрирует особого рода 
чувственное сознание в отношении собственного предмета познания. В связи с этой 
посылкой необходимо выявить место и роль эстетики как дисциплины, изучающей 
чувственное познание (следуя традиции Х. Вольфа и А. Г. Баумгартена), в рамках 
современной социальной теории, а также рассмотреть траектории инкорпорирования 
эстетической теории в фундаментальную структуру социальной философии и со-
циологии.

социальная теория начала оформляться в недрах философии и долго скрывалась 
вдалеке от глаз посторонних, пока эпоха Просвещения «не уговорила ее спуститься 
вниз к гостям». Язык современной социальной теории приобретает характерные 
черты в процессе ее вовлечения в салонный разговор на тему, заданную контекстом 
актуальных новостей и реакций общества на них. Желание методологически вы-
строить и оформить эту реакцию в определенных нормах этикета, обоснованных 
и выверенных в правилах публичного этоса, отражается в ориентации на идеалы 
наук о природе. Вернее, мы привыкли полагать, что социологический позитивизм 
о. Конта рождается из недр естественно-научной методологии. В такого рода по-
лагании читатель идет по строкам самого родоначальника строго научного позити-
визма, не скрывающего собственной иерархии ценностей. однако попытаемся на 
время абстрагироваться от позитивистского языка и проанализировать форму и прин-
ципы конституирования социологической мысли, ее риторические фигуры и тропы, 
из которых сплетается ткань социального. Аргументативные нити плетений приведут 
нас в лоно светских салонов эпохи Просвещения, когда художественная критика, как 
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особый род повествования, только зарождается. Именно из профессиональной ху-
дожественной критики, на ее основе и с ее помощью в дальнейшем оформляется 
традиция социально-критической мысли.

В начале XVIII в. английский художник и писатель Дж. Ричардсон издает работы, 
в которых впервые реализуется попытка определения художественной критики как 
специфического вида письма, выходящего за рамки как художественной, так и фило-
софской литературы. среди них следует отметить работу «очерк всевозможных 
проблем искусства критики в его отношении с живописью», в которой исследуются 
понятия «изобретение», «рисунок», «композиция» и др. Так как анализу Дж. Ричард-
сона были свойственны отрывочность и избирательность, в качестве первого наи-
более известного художественного критика той эпохи, получившего мировое при-
знание, принято рассматривать французского философа Д. Дидро. В серии статей 
под названием «салоны» (1759 –1781) он предлагает вниманию зрителя детальные 
описания работ, представленных на обозрение посетителям Парижского салона, 
а также спонтанную субъективную оценку, часто неподкрепленную рационально вы-
строенными аргументами и виртуозно оформленную с помощью набора риторических 
фигур. Несмотря на их эмоциональность, следует обратить внимание на тот факт, 
что для Д. Дидро художественная критика призвана выполнять социально-политиче-
скую функцию, выходя за рамки автономного мира l’art pour l’art (искусство ради 
искусства). Например, острая критика работ французского художника Фр. Буше вы-
ражает не только откровенное отторжение стиля рококо, но и всей социальной по-
вседневности, порождаемой рокайльным мироощущением.

Научные основания формирования теории художественной критики были зало-
жены эстетической теорией XVIII в. Эстетика зарождается как «метанаука»1 [1, p. 18] 
в отношении критики искусства любого рода, а последняя, в свою очередь, – на ос-
нове «философской поэтики» [1, p. 39] немецкого философа А. Г. Баумгартена.

Необходимо отметить, что сфера интегрального поля визуальных и свободных 
искусств оформляется лишь в XVIII в. До этого времени визуальные искусства не 
входили в список семи свободных искусств. Тривиум включал грамматику, риторику 
и диалектику, квадривиум – арифметику, геометрию, астрономию и музыку. В эпоху 
Просвещения понятием «искусство» стали обозначать сферу живописи, скульптуры, 
архитектуры, музыки и поэтики [2, p. 2]. Это была сфера преимущественно визуаль-
ных искусств, включающих в себя и ремесленную практику (немецкий философ 
Х. Вольф объединил сферы компетенций свободных и механических искусств), ранее 
остававшуюся вне области семи искусств. Поэтика входила в число визуальных ис-
кусств как язык преимущественно визуальных образов. 

с появлением новой классификации Х. Вольфа искусство не отделялось непре-
одолимой стеной от науки. Напротив, искусство для Вольфа – это прежде всего один 
из видов научного познания мира. Даже ремесло, так называемое механическое 
искусство, скрывает в себе философское знание, которое мыслителю только пред-
стоит найти, тогда как ремесленник уже владеет им. В этом отношении Х. Вольф 
демонстрирует степень зависимости философии от искусства, от возможности понять 
его, дойти до самых истоков творения, изобретения нового.

со времен Платона и Аристотеля общим свойством искусств было риторическо-
практическое измерение их онтологического статуса. цель технэ – убедить и улучшить 
(воспитать) непослушную материально-страстную субстанцию (одушевленную или 
неодушевленную). В XVIII в. происходит перелом в развитии античной традиции 
трактовки искусства, реализующийся первоначально во Франции (Ж.-П. де Круза, 
Ж.-Б. Дюбо, Ш. Бате). Принципиально новым оказывается признание беспомощности 
человеческого рассудка в выработке строгих правил суждения о красоте. Эта бес-
помощность выражается в появлении французского концепта je ne sais quoi («я не 
знаю что») – указания на неопределимость того, что привлекает или отталкивает. 
он постепенно перерождается в самодовлеющий, самоудостоверяющий собственный 
статус, концепт субъективного вкуса и гения в рамках английской философии, а также  
практического суждения в рамках немецкой классической философии.

Появление новой классификации искусств под влиянием школы Х. Вольфа при-
вело к формированию оригинальной концепции искусства, которая отходит все даль-
ше от античной трактовки искусства в духе мимесиса. Формирование такого рода 
теории тесно взаимосвязано с генезисом учения о вкусе. Эпоха Просвещения верит 

1  Здесь и далее перевод наш. – И. М.-Д.
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в то, что вкус можно воспитать, а эстетические суждения – логически доказать. Для 
этой цели необходимо создать рационалистически выверенную теорию суждения 
о красоте в многообразии ее проявлений. однако проект приручения чувственности 
начинает увядать в тени расцветающей философии Г. В. Лейбница, демонстрирую-
щей единство когнитивного пространства, несмотря на обретение чувственностью 
права на автономное существование. статус автономности чувственной способности 
обосновывается позже в работах А. Г. Баумгартена, следующего по пути Г. В. Лейб-
ница и Х. Вольфа. Если для Г. В. Лейбница искусство демонстрирует несовершенство 
человеческого познания, болезненную «трещину» в человеческом сознании, то 
А. Г. Баумгартен не принижает истину искусства, демонстрируя ее своеобразие и пра-
во на суверенное существование. Неудивительно, что именно в это время появля-
ется новая философская дисциплина – эстетика (А. Г. Баумгартен, И. Г. Гердер, 
И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, Ф. В. Й. Шеллинг). 

Начало этой традиции было заложено в работе А. Г. Баумгартена «Философские 
размышления о некоторых вопросах, касающихся поэтического произведения» 
(1735). Детальный анализ поэтики с точки зрения логики и риторики открывает 
новые возможности чувственной способности непрестанно выявлять ранее неве-
домые риторические фигуры и тропы, суть которых неизъяснима на языке строгой 
логики. Здесь А. Г. Баумгартен следует идее общей эвристики Х. Вольфа, которую 
в дальнейшем И. Кант подвергнет основательной критике. И. Кант заимствует 
у Х. Вольфа понятие целесообразности и рассматривает его как главный вклад 
немецкого мыслителя в развитие теории чувственности. Когда субъект получает 
удовольствие от созерцания красоты, согласно Х. Вольфу, такого рода удовольствие 
он получает от того, что на когнитивном уровне реконструирует цель творения 
в целом и конкретного изоб ретения в частности. Теория эстетического удовольствия 
выражает телеологию эвристического поиска. Таким образом эстетика помогает 
раскрыть специфику ранее неподдающегося постижению творческого процесса 
изобретения нового. 

Х. Вольф на примере архитектуры демонстрирует суть красоты как проявления 
совершенной и законченной формы и обращается к античным текстам в поиске древ-
него знания о правилах раскрытия совершенной художественной формы. Если древ-
неримский архитектор Витрувий полагал, что преумножение великолепных объектов 
архитектуры происходит в непрестанном подражании красоте человеческого тела, 
то Х. Вольф, возвращаясь к Пифагору и Платону, говорит о стремлении схватить 
идею гармонии и космического порядка в целостности и завершенности, а не в кон-
кретном ее воплощении [2, p. 59]. Такого рода схватывание первоначально является 
безусловно интуитивным, но попытка рассмотреть следы интуиции и по ним раскрыть 
ее суть – задача уже эстетической теории познания.

В 1742 г. А. Г. Баумгартен прочитал первый в истории курс лекций по эстетике, 
на основе которого спустя десятилетие издал двухтомный труд «Эстетика» (1750, 
1758). Популяризатором этой работы стал его студент Г. Ф. Майер. Его исследование 
оснований всех свободных искусств отсылает к оригинальному, баумгартеновскому, 
определению: «Эстетика (как теория свободных искусств, как низший уровень по-
знания, как искусство красиво мыслить, а также как искусство мыслить подобно ра-
зуму) – это наука о чувственном познании» [3, p. 7].

с первых дней своего существования эстетическая теория разрабатывалась в це-
лях усовершенствования защитных укреплений рассудочного познания. од нако, не-
смотря на первоначально сформулированные задачи, эстетика, сама о том не подо-
зревая, подорвала основания довлеющей классической теории познания. Дойдя 
в своем развитии до диалектического разума, она перерождается в теорию суждения. 

Противостояние чувственного и рационального преодолевается в светском салоне 
на закате эпохи Просвещения. отныне эстетическое суждение превращается в не-
отъемлемый атрибут наблюдателя с тонким вкусом и изящными манерами. Уже пол-
столетия спустя художники и теоретики искусства откажут эстетике в праве обладания 
собственной чувственной истиной даже в художественной сфере: «Рёскин в известном 
пассаже из Современных художников различал явный чувственный интерес, называе-
мый aesthesis, и истинный интерес к искусству, который он назвал theoria, от грече-
ского созерцания…» [4, p. 23]. Такой подход кажется слишком идеалистическим, но 
суть английский теоретик искусства Дж. Рёскин проясняет очень четко: искусство тоже 
претендует на истину, не уступая науке в статусе и границах компетенции. Истина 
может быть лишь одна, поэтому истина научная и художественная совпадают.
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Та же идея воплощена в эволюции реалистического романа XIX в. (о. де Бальзак, 
стендаль, Г. Флобер). о. де Бальзак верил, что литература способна раскрыть тайну 
«алхимии» человеческих отношений, превосходя доступные в распоряжении научные 
средства. Параллельно с кристаллизацией социальной реальности в художественном 
романе XIX в. формируется пространство наук об обществе. совпадение во времени 
двух тенденций развития интереса к общественным отношениям в художественной 
и научной среде подмечает немецкий философ Т. Адорно: «В реалистическом рома-
не на самой вершине его развития как формы еще в XIX в. уже было что-то такое, 
к чему его планомерно подталкивала теория так называемого социалистического 
реализма, принижая до уровня репортажа, предвосхитившего те обзоры и отчеты, 
составление которых впоследствии стало задачей науки об обществе» [5, с. 13].

В XIX в. Дж. Рёскин одним из первых в среде художественных критиков поставил 
и заострил вопрос о социальной пользе искусства. Тем самым он продемонстрировал 
способ трансформации теории искусства в социальную теорию. Хотя мы рассматри-
ваем его творчество прежде всего как теорию искусства, оно содержит и скрытый 
социальный проект реформирования повседневного пространства второй половины 
XIX в. Каким образом искусство может способствовать развитию «пользы и красоты» 
[6, с. 15]? «Начните применение искусства с деревянных полов – паркетные сами 
собой привлекут ваше внимание; начните с соломенных крыш, и вы закончите воз-
ведением пышных сводов; начните с работы (над тем), чтобы из-за недостатка  
[света] простого ночника глаза стариков не отказывались видеть Библию, а моло-
дых – иглу, и тогда вы сможете извлечь все действительно хорошее из цветных 
стекол и восковых свечей. И найдя искусствам универсальное полезное применение, 
вы найдете и то, что универсально…» [6, с. 201].

схожую мысль мы можем найти в творчестве французского писателя М. Пруста, 
переводившего работы Дж. Рёскина на французский язык. М. Пруст позитивно оце-
нивал стремление английского ученого распространить «чисто эстетическую концеп-
цию на религию и историю» [7, с. 80] и попытался использовать этот подход в опи-
сании образного языка конкретного собора: «Придавая ему менее буквальный 
религиозный смысл, чем в средние века, или даже придавая ему смысл чисто эсте-
тический, мы, однако, можем связать его с одним из тех чувств в нашей душе, кото-
рые приоткрывают нам некую подлинную реальность, более высокую, чем наша 
жизнь…» [7, с. 82]. М. Пруст не столько изолирует, сколько возвышает эстетическую 
истину, венчая ею все человеческое знание. Достигнув зенита развития, эстетика 
вбирает в себя достижения всех наук о природе и обществе. сожалея о доминиро-
вании точки зрения, согласно которой Дж. Рёскин – это прежде всего эстет и искус-
ствовед, М. Пруст подчеркивал заслугу исследователя в раскрытии единства науки 
и искусства: «он [Дж. Рёскин. – И. М.-Д.] искал истину и нашел красоту – даже в хро-
нологических таблицах и общественно-исторических законах» [7, с. 89].

современная эпоха утрачивает былое единство истины, доверяя в большей мере 
скорее истине искусства, нежели науки. Рассмотрим преимущества и опасности та-
кого рода позиции с точки зрения социолога Г. Зиммеля на рубеже XIX и XX вв. 
В работе «Философия денег» (1900) он отметил перспективы эстетического суждения 
в преодолении драмы субъект-объектного и душевно-телесного противостояния. Ведь 
именно в эстетическом наслаждении «мы забываем себя <…> мы более не испы-
тываем воздействие произведения искусства как противопоставленного нам, так как 
наш разум поглощен им, поглотил его путем капитуляции перед ним» [8, p. 65]. Г. Зим-
мель завершает традицию А. Г. Баумгартена, выводя эстетическое наслаждение за 
рамки чувственности: «Эстетическое наслаждение – это способность оценивать объект  
и наслаждаться им, а не просто чувственное и сверхчувственное возбуждение» 
[8, p. 73]. Возникновение дистанции между субъектом и объектом желания позволяет  
преодолеть уровень реального удовольствия и подняться до эстетической оценки 
объекта. В этом смысле кантовское «эстетическое безразличие» определяется как 
«нехватка заботы о реальном существовании объекта» [8, p. 74] ввиду наличия дис-
танции, которая делает его форму видимой: «ценность искусства зависит от преодо-
ления непосредственности» [8, p. 154].

социология Г. Зиммеля демонстрирует начало явной трансформации социальной 
теории в эстетическую. Предметом социологического исследования оказываются 
взаимоотношения между творцом и его творением, художником и произведением 
искусства: «То, что наша воля способна делать с вещами, сравнимо с тем, что  
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художник может извлекать из своего инструмента». «структура инструмента» задает 
«фундаментальные границы обладания» [8, p. 324].

«Философия денег» Г. Зиммеля детально воссоздает теоретические основания 
конституирования социальной теории по эстетической модели, отталкиваясь от нее 
и получая завершение в ней. Реконструкция отношений вещей всегда разворачива-
ется в плоскости эстетики. А ввиду того, что «культивируя объекты <…> мы культи-
вируем самих себя…» [8, p. 447], следует вывод, что подлинная социология вклю-
чает в себя эстетическую теорию как необходимый методологический инструментарий 
анализа отношений вещей.

И в то же время философ предвидит реализацию драмы замещения социальной 
теории эстетической, так как искусство «располагает нас на дистанции от субстанции 
вещей» [8, p. 474]. Когда искусство разговаривает с нами со стороны, «мы неуверенно  
касаемся реальности кончиками пальцев, тут же одергивая их <…> схватывая не 
вещи, но только вуаль, которая покрывает их» [8, p. 474].

Увеличение дистанции, проявляющееся в агорафобии, является следствием ги-
перестезии – ощущения боли от любого соприкосновения с внешним миром. Искус-
ство способствует развитию патологического состояния агорафобии [8, p. 474]. с раз-
витием материальной культуры болезнь прогрессирует, не оставляя надежды на 
выздоровление в мире искусства.

В первой половине XX в. философия Ж. Батая демонстрирует интенсивную боль 
от соприкосновения с миром. Человеческая боль становится предметом одновре-
менно эстетического и социального анализа в рамках философии Ж. Батая. опубли-
ковав в конце 1920-х гг. работы, посвященные анализу необычных объектов (глаза, 
академической лошади, языка цветов, большого пальца ноги), в 1930-е гг. он пере-
ходит к исследованию животной природы человека и публикует статьи в журнале 
«социальная критика». Эстетика безобразного Ж. Батая открывает новые перспек-
тивы социально-критической теории: она «обнажает раны» и проверяет «болевой 
порог» зрителя. Автора увлекает вопрос о границах допустимого смеха в публичном 
и интимном пространстве. Во что превращается человек, переходя установленные 
рамки, смеясь перед ликом священного? Дойдя до предела возможного смеха, Ж. Ба-
тай пытается раскрыть социально-критическую функцию трагического смеха, некогда 
явленного нам в философии Ф. Ницше. В силу постепенного ослабления способ-
ности ощущать трагическое эстетическое отвращение замещает категорический им-
ператив, который становится более действенным в визуальной культуре, начавшей 
доминировать в эпоху сюрреализма. 

В середине XX в. ярким примером перерождения социальной теории в эстетиче-
скую стала концепция культуриндустрии Т. Адорно и М. Хоркхаймера. Представители 
франкфуртской школы продемонстрировали эффективность применения эстетических 
категорий в разработке социально-критической теории. В работе «Диалектика Про-
свещения» (1947) М. Хоркхаймер и Т. Адорно вводят понятие «культуриндустрия» 
(нем. Kulturindustrie), обозначив им принципы воспроизводства однотипной продукции 
и схематизма мышления, порождающего однообразие окружающего мира. Позже 
Т. Адорно в своем эссе [9, p. 85] отметил, что они с М. Хоркхаймером решили ис-
пользовать понятие культуриндустрии, а не массовой культуры, с целью подчеркнуть, 
что и культура, и масса – результат воплощения в действительности схематизма 
мышления, воспроизводимого культурной индустрией.

М. Хоркхаймер и Т. Адорно демонстрируют исконную природу понятия socius, 
обозначавшего в древнеримской культуре торговца, взаимодействующего со своими 
соратниками. Socius – это тот, кто ассоциируется, создает связи, объективируемые 
первоначально в торговом партнерстве. соответственно, понятие societas рассма-
тривалось наподобие современной фирмы, компании. Культурная индустрия порож-
дает новый тип социальных ассоциаций, выстраиваемых уже не между торговцами, 
а между производимыми и потребляемыми продуктами. На первый план выходит 
эстетический объект, порождающий определенный спектр чувств.

Формулируя вопрос об отношениях между обществом и искусством, Т. Адорно 
создает язык эстетической теории для раскрытия специфики социальной реальности 
XX в., используя такие понятия, как «эстетическая производительная сила», «эсте-
тические производственные отношения», «произведения искусства», «артефакты», 
«отстраненность», «художественный труд», «автономия искусства», «догматический 
канон прекрасного», «внутрихудожественная природа», «стиль» и др. Искусство хотя 
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и сохраняет свою автономность, но является общественным по своей природе, вы-
ражает суть социального в чистом виде. Произведения искусства создают карту 
болевых точек общества, являют предмет социальной критики в исконном виде: 
«Зоны критики общества находятся в произведениях искусства там, где болит, там, 
где в их выражении проявляется исторически обусловленная неистина общественных 
отношений» [5, c. 343].

Во второй половине XX в. П. Бурдьё в книге «Различение. социальная критика 
суждения» (1979) демонстрирует яркий пример превращения социальной теории 
в эстетическую критику вкуса как интегрального измерения норм и принципов фор-
мирования социального пространства. «Вкус – это практический оператор превраще-
ния вещей в отчетливые отличительные знаки…» [10, p. 174]. Искусство скольжения 
по знакам культуры, их опознание и маскирование, изящество обращения с формой 
детерминируют возможности раскрытия содержания. Упаковка товара конституирует 
социальный смысл продукта. П. Бурдьё приводит в качестве примера старого столя-
ра, который судит о красоте объекта по количеству «заботы и терпения, вложенных 
в его производство», что проявляется в специфике «рабочей эстетики» [10, p. 174]. 
Различные типы чувственности рабочего, буржуа и аристократа выражаются в клас-
совом расизме: «…они получают то, что заслуживают» [10, p. 179]. Каждый класс 
имеет свойственную ему «эстетическую диспозицию», т. е. «способность воспринимать 
и расшифровывать специфические стилистические характеристики» [10, p. 50].

Возвращаясь из дальних стран и пытаясь передать свои впечатления о зару-
бежном социальном устройстве, чужом стиле жизни на повседневном языке, мно-
гие склонны начинать с суждения: «Красиво живут». Мы редко выражаем свою 
оценку жизни другого народа в этических категориях. Подобно тому, как старшие 
пытаются объяснить детям суть плохого посредством предостережений: «Некра-
сиво!», «Мерзко!», превращая этические категории в эстетические, взрослые склон-
ны выстраивать свои первичные суждения о социокультурной реальности с по мощью 
эстетических категорий повседневного языка: «красиво», «чисто», «аккуратно», 
«ярко», «оригинально», «шикарно», «скучно», «монотонно», «спокойно», «разме-
ренно», «умиротворенно» и др. Едва ли в XXI в. на первое место в этом ряду 
может выйти категория правильности, добра или истинности. Быть может, такого 
рода ситуация доминирует лишь на уровне повседневного языка. Чтобы ответить 
на данный вопрос, необходимо попытаться определить специфику языка социоло-
гов на рубеже XX и XXI вв. 

Британские социологи с. Лэш и Дж. Урри полагают, что в сфере социальной тео-
рии в XX в. все более проявляется доминирование эстетических категорий по той 
причине, что «только в эпоху позднего модерна (или постмодерна) эстетическая 
рефлексивность начинает пронизывать социальные процессы» [11, p. 54]. Эта эпоха 
вписана «в логику поэзиса и праксиса», в которой поэзис выражает отношения 
«я – это», а праксис – отношения «я – ты» [12, p. 199]. При этом с. Лэш подчерки-
вает, что «выводит на авансцену» в первую очередь «поэзис» [12, p. 215], т. е. от-
ношения «я – это».

сдвиг интереса от социального к вещному выражается в череде книг и статей 
ученых второй половины XX в.: М. Фуко, Ж. Бодрийяра, Б. Латура, Дж. Ло, А. Аппаду-
раи, с. Лэша, Дж. Урри и др. опасность такого исследовательского разворота в сто-
рону неодушевленных элементов социальной реальности обозначена американским 
социологом и антропологом А. Аппадураи в работе «социальная жизнь вещей». он 
отмечает, что при обращении к анализу вещей, несмотря на все преимущества но вого 
взгляда на природу социального, почти невозможно избежать «методологического 
фетишизма» [13, p. 5]. Констатацию такого вывода мы находим в начале XX в. уже 
у М. Пруста, рассуждающего о материальной природе объектов искусствоведческого 
познания: «И мое восхищение Рёскиным сообщило такую важность вещам, к которым 
он внушил мне любовь, что они стали мне дороже, чем сама жизнь» [7, c. 135].

В современной действительности происходит все более интенсивное «размноже-
ние объектов, которые обладают существенным эстетическим содержанием» [11, p. 4]. 
Доминирование знаково-символической реальности проявляется в закате эпохи «ор-
ганизованного капитализма» и конституировании множества типов «экономики знаков 
и пространства» [11, p. 4]. Этот период становится все более рефлексивным, так как 
субъекты начинают занимать все более активную критическую позицию, оценивая 
продукты с точки зрения потребителя. В этом отношении авторы попытались выйти 
за рамки «молчаливого большинства» (Ж. Бодрийяр), оказавшегося в плену потока 
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знаков. Бегство из плена оказалось возможным за счет утраты когнитивной способ-
ности судить о ценности предмета. Рефлексивное производство и потребление пред-
полагают наличие и развитие не столько когнитивной, сколько «эстетической реф-
лексивности» [11, p. 5]. 

Если когнитивная рефлексивность происходит из картезианства и Просвещения, 
то эстетическая рефлексивность уходит корнями в эстетику модерна Ш. Бодлера 
и А. Рембо. Последняя подразумевает «интерпретацию оснований социальных прак-
тик» [11, p. 5], т. е. предсуждения Х.-Г. Гадамера, тогда как когнитивная рефлексив-
ность подразумевает суждения И. Канта.

Эстетическая рефлексивность отражается и в современном ощущении времени, 
отрицании «утилитарного времени» [11, p. 6]. Теряется разделение на рабочее время 
и досуг. Понятие работы замещается концептом стиля жизни. В книгах «Разделяя 
чувственное» (2000) и «На краю политического» (1900) французский философ 
Ж. Рансьер  демонстрирует, что предметом современной политики оказывается имен-
но стиль жизни: «…демократия сразу же связывает известную практику политическо-
го сообщества со стилем жизни…» [14, c. 68]. соответственно, «эмансипация рабо-
чего осуществляется через изменение стиля жизни, через эстетизацию его жизни» 
[14, c. 82]. Из современных мыслителей французский философ Ж. Рансьер наиболее 
последовательно обосновывает вырождение социально-политической теории в эсте-
тическую, вводя в научный оборот понятие «эстетика политики». 

В условиях эстетической эмансипации объектом политики оказывается уже не 
«политическое животное», а «поэтическое существо, способное установить дистанцию 
между словами и вещами» [14, c. 83]. «Поэтическое существо», сталкиваясь лицом 
к лицу с «нищетой мира», не в состоянии смириться с ней, поэтому учится «говорить 
о ней, говорить с ней, рождаться с ней в сингулярности слова» [14, c. 173 –174]. 
Ж. Рансьер критикует проект автономно развивающегося искусства ради искусства, 
обосновывая закономерное перерождение его как труда в производство. В этих ус-
ловиях критика искусства представляет собой в чистом виде социальную критику 
принципов современного производства «поэтического существа» как продукта по-
требления. «Это принадлежащее эстетическому режиму искусств фантасмагорическое 
измерение подлинного сыграло существенную роль в установлении критической 
парадигмы гуманитарных и общественных наук» [15, c. 36].

В контексте социально-политической эстетики возникает вопрос о роли и месте 
морали в современном «обществе поэтов». Немецкий философ Б. Хюбнер в книге 
«Произвольный этос и принудительность эстетики» (1996) доказывает изначальную 
укорененность этического в эстетическом. Формулируя вопрос о происхождении мо-
рали и нравственности из скуки, он показывает, каким образом этос развивается из 
«потребности человека трансцендировать свое Я к Другому» [16, c. 73]. И чтобы 
двигаться в этом направлении, Другой должен непрестанно очаровывать, притягивать 
к себе, провоцировать выйти за рамки собственного Я. Такого рода провокация скры-
вается в любой детской игре. И чтобы не останавливаться на пути собственного 
трансцендирования, мы непрестанно создаем все более провокационные и чарующие 
игры для взрослых. Б. Хюбнер не утешает возможностью реанимации былой трак-
товки морали. скорее, он демонстрирует способы компенсации нехватки этоса в со-
временном обществе с помощью эстетического очарования Другим. Для оправдания 
такой позиции можно привести слова М. Пруста в отношении морали Дж. Рёскина, 
заявляющей о своих правах внутри его эстетики: «…аморальные доктрины, испове-
дуемые откровенно, вероятно, менее опасны для честного ума, чем доктрины мо-
ральные, утверждение которых не вполне искренне, ибо оно продиктовано невы-
сказанным эстетическим предпочтением» [7, c. 123].

Принципиально новый взгляд на отношения между философией и эстетикой был 
предложен А. Бадью в работе «Малое руководство по инэстетике» (1998) [17]. Чтобы 
отметить самодостаточность истин, которые порождает искусство наряду с фило-
софией, он использует понятие «инэстетика», подчеркивая с его помощью взаимо-
связь философии и искусства ввиду способности произведений искусства воспроиз-
водить «интрафилософские эффекты». Рассматривая эволюцию отношений между 
философией и искусством, А. Бадью конструирует три схемы, посредством которых 
объясняет специфику положения искусства по отношению к философии различных 
эпох. Первая схема называется дидактической. Ее истоки кроются в учении Плато-
на. Дидактическая схема указывает на обра зовательно-просвещенческую функцию 
искусства. Последнее требует жесткого контроля со стороны философов, так как 
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искусство само по себе не самодостаточно и лишь имитирует вещи. Дидактическая 
схема доминирует вплоть до эпохи романтизма. В это время оформляется роман-
тическая схема, в которой искусство преподносится как единственный и подлинный 
источник истины для человека. Предпосылки для возвышения искусства над фило-
софией закладываются уже в учениях Р. Декарта, Г. В. Лейбница и Б. спинозы. 
оно становится полем приложения и воплощения иррациональных способностей 
человека.

Параллельно развивается и классическая схема, оформившаяся еще в фило-
софии Аристотеля. Реконструируя классическую парадигму искусства, А. Бадью под-
черкивает, что здесь оно вне суждений об истине. В рамках философии Аристотеля 
начинает оформляться своеобразная «деисторизация искусства» [17, p. 3] благо-
даря отвержению самой претензии искусства на истину. Искусство вне истории об-
ретает собственную специфическую функцию, идентифицируемую Аристотелем как 
катарсис. А. Бадью обращает внимание на то, что решение вопроса о способности 
или неспособности искусства порождать истину наделяет его «девственными» ха-
рактеристиками. И, собственно, благодаря им искусство обретает свое уникальное 
положение в отношении философии, переходя из области теоретических вопросов 
в «царство» практической философии, где понятие «истина» сменяется понятием 
«правдоподобие» [17, p. 4]. Последнее фиксирует перевод проблемы девственного 
воздействия искусства на человека из сферы рассудка в область воображения, так 
как критерий «нравится / не нравится» используется ввиду существования в вооб-
ражении человека неких подвижных схем оценки. Из-за дистанцирования искусства 
от вопросов истины и довольствования «правдоподобием» оно обретает «девствен-
ный» статус, но вместе с тем перестает быть мыслью и отныне довольствуется су-
ществованием в качестве «публичной услуги» [17, p. 5]. Утрируя и перефразируя 
мысль А. Бадью, классическое искусство – это «девственница», вынужденная играть 
роль «публичной девки», чтобы нравиться и приводить смотрящего на нее в состоя-
ние катарсиса. Здесь не идет речь о дидактических задачах, которые она могла бы 
попутно выполнять, чтобы доставить удовольствие ценителю блага. Классическое 
искусство открывает потайную дверь для побега в мир, в котором оно само себе 
устанавливает этические нормативы. Философия по отношению к классическому 
искусству играет роль лишь стороннего наблюдателя, пытающегося выявить в по-
ведении «сбежавшей» некие закономерности, раскрыть критерии, посредством ко-
торых можно судить о произведениях искусства.

Последовательно рассматривая каждую из названных схем, А. Бадью задается 
вопросом, какая из них доминирует в XX в. Несмотря на многообразие новых на-
правлений, искусство не порождает ничего принципиально нового. оригинальность 
XX в. проявляется лишь в способности своеобразно синтезировать ранее созданные 
схемы. Яркими примерами такого рода синтеза являются марксизм (доминирует 
дидактическая схема), психоанализ (классическая схема) и хайдеггеровская герме-
невтика (романтическая схема).

В 1990-е гг. А. Бадью ставит вопрос о зарождении четвертой схемы, в которой 
искусство оказывается самодостаточным «царством» собственных истин. В это время  
истины искусства существуют суверенно и автономно. А. Бадью выступает защитни-
ком истины искусства, обладающей «постсобытийным измерением» [17, p. 12]. Тем 
самым он подчеркивает причастность произведения искусства к событию в той мере, 
в какой оно провоцирует субъекта на создание произведения искусства. Последнее 
становится точкой на пути движения художественной истины сквозь событийность 
деятельности творца. Истина без места в пространстве – это собственно субъект 
художественной деятельности, другими словами, «истина – это художественная кон-
фигурация, инициированная событием (в общих чертах, событие есть группа работ, 
единичная множественность работ) и раскрытая по возможности в форме работ, 
которые выступают ее субъективными точками» [17, p. 12].

В искусстве существует бесконечное число конфигураций, и каждая из них есть 
одно из возможных воплощений истины. Искусство не нуждается в философии ис-
кусства или эстетике, особой дисциплине, которая смогла бы постичь его природу. 
Любая конфигурация искусства «осмысляет себя в работах, которые ее составляют», 
выступая как «мышление мысли, которой она сама является» [17, p. 14]. сегодня 
уже внутри самого искусства поднимаются философские вопросы. В рамках поэзии, 
танца и театра А. Бадью выявляет «интрафилософские» вопросы. они раскрывают 
вечные истины: современная поэзия – «мышление мысли» [17, p. 27], современный 
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танец – «недоверие к мыслимому телу», «событие “до” имени» [17, p. 61], «консти-
туирование пространства до времени» [17, p. 62].

Рассмотрев один из возможных подходов к построению моделей взаимоотношений 
между философией и искусством, перейдем к вопросу о социологической рекон-
струкции отношений между социальной теорией и искусством. Британский социолог 
о. Харрингтон в 2004 г. опубликовал работу, которая описывает эволюцию отношений 
между эстетической и социальной теориями [18]. Автор дистанцируется от социоло-
гии искусства ввиду недостаточности изучения искусства лишь как одной из пред-
метных областей исследования социологии. сама конструкция родительного падежа 
искусства в отношении социологии демонстрирует неадекватность понятия «социо-
логия искусства» для маркирования анализа, в котором «искусство и социальная 
теория выступают равными партнерами во взаимном рискованном предприятии по-
знания мира» [18, p. 3]. В этом смысле о. Харрингтон попытался преодолеть редук-
ционистский подход социологии к искусству, когда суть последнего эксплицируется 
в социальных конвенциях. Искусство является особым дискурсивным полем, содер-
жащим специфическое социальное знание. Исследователь стремится найти золотую 
середину между веберовской беспристрастностью, дистанцированностью от ценност-
ного суждения, его принятием и утверждением [18, p. 55]. Заострение любого из этих 
ракурсов приводит к методологическому редукционизму. 

Работа о. Харрингтона носит инновационный характер для современной соци-
альной теории, так как путем исторической реконструкции демонстрирует, каким 
образом исследование эстетических форм восприятия и организации социального 
опыта сказывается непосредственно на «практике социологического письма» и «со-
циологического мышления» [18, p. 6]. Развивая данный тезис, Харрингтон отсылает 
к первопроходцам в этой области (Г. Зиммель, В. Беньямин, З. Кракауэр, Т. Адорно, 
Ф. Джеймисон, Р. Нисбетт, В. Лепенис, Х. Уайт, П. Рикёр). 

В настоящее время социальная теория находится в состоянии «юношеского само-
определения» перед вызовами окружающего мира. сложившийся категориально-по-
нятийный аппарат аккумулировал в себе такое количество эстетических категорий, 
что едва ли удастся провести четкую демаркационную линию между социальной 
и эстетической теориями. Примером современных социологических теорий, опира-
ющихся на заложенные Г. Зиммелем принципы корреляции эстетики и социологии, 
являются работы П. Бурдьё, А. Лефевра, А. Аппадураи, с. Лэша, Дж. Урри, 
М. Фeзерстоуна, З. Баумана и др. Перерождение социальной философии в эстети-
ческую теорию прослеживается в работах современных французских философов 
Ж. Рансьера и А. Бадью. 

Вопрос, на который социальной философии и социологии еще предстоит ответить 
в ближайшие десятилетия, заключается в возможности эстетического самооправда-
ния их права на существование в «нищете мира», порожденного культурной инду-
стрией. Если такое право сохранится, останется прояснить, сможет ли оно очаровать 
будущее поколение настолько, чтобы вера в социальную реальность превзошла 
удовольствие, получаемое от выхода из нее.
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УДК 316.347

АНДЖЕЙ САДОВСКИЙ,
ДоКТоР соцИоЛоГИЧЕсКИХ НАУК, ПРоФЕссоР (ПоЛЬША)

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ПОГРАНИЧЬЕ МЕЖДУ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПОЙ: ОСНОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рассматриваются основания и методология 
исследования цивилизационного пограничья, 
в частности между Западной и Восточной Европой. 
Понятие «цивилизация» артикулируется как самое 
общее положение культуры, тип этноса. обосно-
вывается необходимость определения различий 
между цивилизацией и другими сообществами, 
выделенными по культурному принципу и иден-
тичности, в целях установления показателей циви-
лизационного характера. Для наиболее полной 
характеристики явлений, происходящих на погра-
ничных и трансграничных пространствах, анали-
зируются понятия «пограничье», «пограничность», 
«трансграничье» и «трансграничность».

Ключевые слова: национально-этническое 
пограничье; цивилизационное пограничье; со-
циальное пространство пограничья; террито-
риальные связи жителей; социально-культурная 
среда; трансграничность; трансграничье.

The grounds and methodology to research 
civilization’s borderlands, in particular between 
Western and Eastern Europe are considered in 
the article. The concept of civilization is inter-
preted as the most common proposition of cul-
ture, as a type of ethnos. Grounds are given to 
a necessity to differentiate between civilization 
and other types of communities distinguished  
by their cultural principle and identity in order  
to find indicators of civilization. To most fully  
describe the phenomena of border- and cross- 
border lands four concepts – borderlands, borde- 
ring, cross border and cross-bordering are given  
analysis to.

Key words: national-ethnic borderlands; civili-
zation’s borderlands; the social space of the bor-
derlands; territorial relations of inhabitants; socio-
cultural environment; cross-bordering; cross 
border.

существующие исследования проблем пограничья чаще всего сводятся к анали-
зу экономической и социально-культурной проблематики пограничных зон отдельных 
государств и регионов. Теоретические концепции и методики в данной области не 
ставят вопрос о специфике локальных пространств, существующих между цивили-
зациями [1, с. 278 –294].

До настоящего времени был проведен ряд исследований пограничья, его соци-
ально-культурных особенностей, этнических, национальных и религиозных факторов 
существования этого феномена. однако мало эмпирических исследований, ориен-
тированных на познание границ цивилизационных пограничий.

Методология исследований пограничных цивилизационных пространств включает 
такие категории, как формулирование и операционализирование типов цивилизаций, 
цивилизационного пограничья (пограничности); определение показателей функцио-
нирования данных образований; верификация последних в эмпирических исследо-
ваниях; установление территориальной дальности отдельных цивилизаций, опреде-
ление их стыков или переходных пространств.

Вслед за Ш. Н. Эйзенштадтом можем отметить, что цивилизации не представля-
ют собой закрытых систем, но подлежат непрерывным изменениям, обусловленным 
внутренними и внешними факторами [2]. 

Понятие цивилизации обусловливается конкретной культурой, типом этноса. «ци-
вилизации в этом значении, – констатирует В. Павлючек, – являются широчайшим 
типом этноса, имеющим значительную продолжительность существования, характе-
ризующимся сопротивлением к изменениям под воздействием внешних факторов» 
[3, с. 8]. Это культурологический подход к исследованию цивилизаций. Как утверж-
дает с. Ф. Хантингтон, «важнейшие отличия в сфере политического, хозяйственного 
развития между цивилизациями коренятся в культурных особенностях» [4, с. 20].


