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ПрЕдИСловИЕ

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эстетика» пред-
назначен для студентов Белорусского государственного университета 
специальности 1-19 01 01-04 «Дизайн (коммуникативный)».

Развитие дизайна в качестве новой формы культурной деятельно-
сти вызывает необходимость как рефлексии по поводу эволюции и де-
маркации формирующихся разновидностей дизайнерской деятельно-
сти, так и осознанного употребления новой и перераспределения уже 
существующей терминологии. Эти требования особенно актуальны 
для подготовки специалистов в области коммуникативного дизайна. 
Преподавание предмета «Эстетика» для данной аудитории рассчитано 
на формирование у будущих специалистов не только осознанного вос-
приятия произведений искусства и критериев оценки прекрасного, но 
и способности аргументированного изложения собственных эстетиче-
ских суждений и навыков использования профессионального языка.

В результате изучения курса «Эстетика» студент должен знать:
    y ключевые концептуальные модели, представленные в истории 

эстетической мысли;
    y основные проблемы и категории эстетической теории;
    y ведущих представителей эстетического знания;
    y прикладные аспекты эстетического знания;

уметь характеризовать:
    y специфические черты эстетического предмета;
    y особенности художественного творчества и эстетического вос-

приятия;
    y социокультурную обусловленность эстетических принципов;

уметь анализировать:
    y современное состояние эстетического знания;
    y связь произведения искусства и социально-исторического кон-

текста;
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    y место и роль эстетических установок в жизни человека;
    y собственные эстетические предпочтения;

приобрести навыки и качества:
    y понимания и различия эстетических направлений, норм и уста-

новок;
    y умения воспринимать и осмысливать эстетические нормы иных 

культур;
    y полемики и диалога по поводу эстетических предпочтений и оценок.

Достижение этих целей обеспечивается структурой учебно-методи-
ческого комплекса, состоящего из курса лекций, планов семинарских 
занятий, тематики письменных работ, вопросов к зачету, программы 
учебной дисциплины, методических указаний по изучению дисци-
плины, списка основных понятий данной дисциплины, нуждающихся 
в проработке, списков основной и дополнительной литературы, откры-
вающих для студентов возможность самостоятельной работы по про-
блематике курса.



ТЕорЕТИчЕСКИЙ
рАЗдЕл
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КурС лЕКцИЙ

Лекция 1

ЭСТЕТИКА КАК ФИлоСоФСКАЯ дИСцИПлИнА

1.  Определение эстетики.
2.  История понятия «эстетика».
3.  «Историческое» определение эстетики.
4.  Систематическое определение эстетики.
5.  Предметное поле современной эстетики.
6.  Методы изучения современной эстетики.
7.  Предмет и задачи курса

определение эстетики

Эстетика (aesthetics / esthetics, Ästhetik, esthétique) – субдисципли-
на философии, основным предметом изучения которой является ис-
следование сущности прекрасного и других эстетических ценностей.

Кроме того, она занимается изучением восприятия, чувств и вку-
са, а также созданием и оценкой прекрасного.

В философии слово «эстетика» используется в двойном значении – 
для обозначения: 1) теории чувственного восприятия вообще (не только 
в искусстве); 2) философской (или социологической) теории искусства 
или дизайна. В повседневной речи слово «эстетическое» в настоящее вре-
мя используется как синоним слов «красивое», «высокое», «элегантное».

История понятия «эстетика»

Понятие «эстетика» в качестве названия самостоятельной философ-
ской дисциплины было введено немецким философом Александром 
Готлибом Баумгартеном (1714–1762) в 1735 г. в работе «Философские 
размышления о некоторых вопросах, касающихся поэтического про-
изведения».
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Слово «эстетика» было образовано от греч. aisthetikos – чувствую-
щий, чувственный, которое произошло от греч. aisthanoma – воспри-
нимаю, чувствую, ощущаю.

В 1750 г. был опубликован первый том сочинения Баумгартена «Эсте-
тика», в 1758 г. – второй.

Баумгартен определял эстетику как дисциплину, рядоположенную 
логике, относя обе дисциплины к теории познания. Специфика эсте-
тики по отношению к логике в том, что она является учением о чув-
ственном постижении мира. Баумгартен определил опыт прекрасного 
как интуитивное, но еще не ясное и понятийно не схваченное позна-
ние совершенства. Антропологические предпосылки постижения пре-
красного образуют (наряду с навыком) гениальность, энтузиазм и ода-
ренность. Понимание эстетики как науки о «правилах чувственности 
вообще» сохраняется и у Канта.

двойственность «истории эстетики»

Вопрос о сущности прекрасного тем не менее имеет многовековую 
традицию. Эстетическая проблематика входит в контекст человече-
ского знания со времени возникновения теоретической мысли как 
таковой.

Можно выделить два основных способа исторического бытия эсте-
тики: имплицитный (implicite)1 и эксплицитный (explicite). Ко второму 
относится собственно философская дисциплина эстетики, самоопре-
делившаяся только к середине XVIII в. в относительно самостоятель-
ную часть философии.

Имплицитная эстетика уходит корнями в глубокую древность 
и представляет собой полутеоретическое свободное осмысление эсте-
тического опыта внутри других дисциплин (философия, риторика, фи-
лология, богословие, экфрасис 2).

Систематический анализ сущности эстетики затрудняют два об-
стоятельства: 1) многообразие эстетических теорий как в диахрониче-
ском, так и синхроническом плане; 2) историчность самого эстетиче-
ского феномена.

1 Понятие «имплицитная эстетика» ввел в 1960 г. Владислав Татаркевич (1886–
1980) в первом томе «Истории эстетики» (Tatarkiewicz W. Estetyka starożytna. 
Warszawa, 1960).

2 Экфра́сис (др.-греч. ἔκφρασις от ἐκφράζω – высказываю, выражаю) – описание про-
изведения изобразительного искусства или архитектуры в литературном тексте.
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Историческое» определение эстетики

«Исторически» эстетика определяется как: 1) наука о прекрасном; 
2) философия искусства; 3) теория чувственного познания.

Систематическое определение эстетики

«Систематически» эстетика определяется как: 1) теория эстетиче-
ского опыта; 2) теория эстетических качеств; 3) теория эстетических 
предметов.

Понятия эстетического опыта, эстетического качества и эстети-
ческого предмета тесно связаны между собой и могут быть взаимоза-
меняемы.

Эстетический опыт – это переживание, которое включает в себя 
восприятие эстетического качества.

Эстетическим качеством является качество, которое может быть 
воспринято только посредством эстетического переживания.

Эстетическим предметом является предмет, который обладает по  
крайней мере одним эстетическим качеством.

Предметное поле современной эстетики

Философская эстетика занимается эстетическими качествами, пе-
реживаниями (т. е. переживаниями, которые включают в себя воспри-
ятие эстетических качеств) и предметами (т. е. предметами, которые 
обладают эстетическими качествами).

Место эстетики в системе наук

Эстетика занимает определенное место среди других гуманитарных 
наук, во-первых, имеющих отношение к психологии: общей психоло-
гии, психологии творчества, психологии восприятия, детской психо-
логии, во-вторых, связанных с социологией: общей социологией, со-
циологией искусства, социологией культуры.

Объект изучения сближает эстетику с историей и теорией искус-
ства, музыковедением, литературоведением, искусствознанием, худо-
жественной критикой, теорией коммуникации, культурологией.

Кроме того, она, изучая сакральное искусство, вступает в связь с те-
ологией, а изучая эстетическое воспитание, – с педагогикой.
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Место эстетики в системе философских дисциплин

Эстетика является дисциплиной практической философии в ари-
стотелевском смысле и занимает особое место в ряду теоретических 
и практических философских дисциплин.

Она связана с такими теоретическими дисциплинами, как фило-
софская антропология, философская логика, онтология, эпистемоло-
гия, и такими практическими дисциплинами, как этика, философия 
истории, философия ценностей.

Субдисциплины философской эстетики

Субдисциплинами эстетики являются философия (метафизика) кра-
соты, философия искусства, онтология произведения искусства (эпи-
стемология произведения искусства, аксиология произведения ис-
кусства, методология философии искусства), рецептивная эстетика. 
Субдисциплинами специальной эстетики – музыкальная эстетика, 
эстетика литературы, садовая эстетика, эстетика жилища, эстетика 
одежды, эстетика рекламы. Субдисциплинами эмпирической эстети-
ки – психологическая эстетика, социологическая эстетика.

Методы изучения эстетики

Эстетика обращается к таким методам гуманитарного знания, как 
герменевтика, лингвистический, структурно-семиотический анализ, 
критика идеологии, теория систем.

Список литературы
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Лекция 2

ЭСТЕТИКА в дрЕвноСТИ И в СрЕднИЕ вЕКА

1.  Имплицитная эстетика классического Востока: основные черты.
2.  Специфика индийских художественных практик.
3.  Специфика китайских художественных практик и осмысления 

творчества.
4.  Традиционная эстетическая система японской культуры.
5.  Эстетика античности.
6.  Эстетика европейского Средневековья.

Имплицитная эстетика классического востока:
основные черты

В отличие от античной традиции как в индийской, так и в китай-
ской культуре осмысление эстетического опыта достаточно слабо свя-
зано с философской рефлексией. Китайская философия максимально 
ориентирована на социально-политическую проблематику, индий-
ская – на проблемы индивидуального спасения.

Это не означает, что эстетическая мысль в данных традициях пол-
ностью отсутствует. Развитие имплицитной эстетики как в Индии, так 
и в Китае: 1) было связано с развитием искусства как особого вида де-
ятельности; 2) нашло свое отражение в трактатах по мастерству, соз-
даваемых самими художниками, литературными и театральными де-
ятелями для поучения и обучения.

Принципиальное различие имплицитной эстетики Индии и Китая 
связано со спецификой художественных практик в данных регионах 
и, следовательно, с разностью представлений об искусстве как осо-
бом виде деятельности.

Специфика индийских художественных практик

В индийской традиции художественные практики были изначаль-
но связаны с устным словом. Ведизм (около XIV–XIII вв. до н. э.) не 
стимулировал развития культовой архитектуры, скульптуры, живопи-
си. Живопись существовала лишь как декоративно-прикладное ис-
кусство (роспись).

Специфика культовой практики, основанной на жертвоприноше-
ниях, не требовавших культовых сооружений, но сопровождавшихся 
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рецитацией словесных формул, определила такие важные для данной 
культуры черты, как лингвоцентризм и минимальное присутствие ви-
зуальности.

Особенности ведийской литературы

Одним из основных видов художественных практик ведийской Ин-
дии были сакральные тексты Вед. Специфические формы предхудо-
жественных практик, связанные с рецитацией этих сакральных тек-
стов, привели к развитию четырех элементов этих рецитаций: 1) слова; 
2) ритма; 3) жеста; 4) мелодии.

Кроме того, для ведических текстов характерны высокая эмоци-
ональная насыщенность гимнов, метафоричность, обилие эпитетов, 
слов с двойным и тройным значением.

Важной для последующей традиции является специфика языка, об-
условленная устной традицией передачи текстов: лаконичный язык, 
повторы, параллелизм, анафора.

Это привело к важным для всей индийской традиции последстви-
ям: обилию устойчивых сочетаний («формул»), повторов и рефренов, 
наличию особого ритма движения текста.

Необходимо отметить и отсутствие художественного самосозна-
ния в ведической литературе. Она оставалась по существу анонимной, 
имя легендарного автора не столько отражало его реальное участие 
в создании памятника, сколько освящало этот памятник своим авто- 
ритетом.

Индийский народный театр

Синтез слова, ритма, мелодии и жеста происходил и в рамках раз-
вития своеобразного индийского народного театра. Пение, танцы, 
гимнастические номера были частью представления. Оно имело по-
стоянное значимое музыкальное сопровождение, кроме того, испол-
нение текста было особым проговариванием-пропеванием.

Специфику индийского театра создавало вышеотмеченное особое 
отношение к визуальности. Спектаклю была присуща крайняя про-
стота оформления: сценическая площадка без декораций, отсутствие 
реквизита. Все, что необходимо было знать о спектакле, актеры доно-
сили с помощью: 1) подробного описания; 2) применения пантони-
мических средств, создававших иллюзию любого окружения; 3) упо-
требления условного языка жестов.



13

Формирование индийской авторской литературы

Буддийские канонические тексты дают толчок формированию ин-
дийской авторской литературы в собственном смысле слова, т. е. ли-
тературы, характеризующейся наличием эстетического начала. Кроме 
того, буддийская традиция – более индивидуализированная по срав-
нению с ведийской – усиливает значение авторского начала.

Соединение традиции народного театра и буддийских лирических эмо-
циональных жизнеописаний порождает особый жанр поэм-драм – кавья.

Родоначальником жанра был Ашвагхоша (нач. I в.), автор драм 
«Жизнь Будды», «Саундарананда», «Сказание о Шарипутре».

Важнейшими из сохранившихся памятников являются драмы Бхаса 
(конец III – нач. IV в.) – «Средний брат», «Деяния детства», Шудра-
ка (нач. IV в.) – «Лотос в подарок», «Глиняная повозка» и Калидаса 
(конец IV – нач. V в.) – «Рождение бога войны», «Облако-вестник», 
«Времена года».

Эти литературные произведения, предназначенные одновременно 
как для чтения, так и для разыгрывания, являются первыми памятни-
ками дифференцированного индийского искусства.

Эстетическая рефлексия Индии

На основании прочитывания и разыгрывания кавья возникает тра-
диция рефлексии, в рамках которой происходит осмысление спосо-
бов воздействия литературно-драматического произведения, того, чем 
оно прекрасно или дурно.

Первое оформление данные попытки получают в знаменитом «На-
ставлении актерского искусства», приписываемом аскету Бхарате 
(ок. IV в. до н. э.), и подвергаются дальнейшему развитию в тракта-
тах по осмыслению драматического искусства позднейшего времени, 
самым известным из которых является «Натьяшастра», III–IV вв.).

Бхарата считается отцом индийского театра, а «Натьяшастра» – ба-
зовым текстом по индийской музыке и танцам.

Бхарата первым описывает расы (эстетические эмоции), выделение 
которых оказало определяющее влияние на формирование специфи-
ки индийского танца, музыки и театра.

В «Натьяшастре» излагается теория трех видов актерского мастер-
ства, детально обсуждаются и кодифицируются вокально-инструмен-
тальная музыка и танец. В ней впервые предлагается классификация 
десяти видов санскритских театральных форм.
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Учение о раса (эстетических эмоциях)

Основным теоретическим достижением индийских театральных трак-
татов является развитие учения о раса и их сценическом выражении.

Выделяют четыре пары раса: 1) любовь – веселье; 2) скорбь – отва-
га; 3) гнев – страх; 4) отвращение – удивление. Позднее была добавле-
на девятая раса – покой.

Каждой раса покровительствует особое божество и соответствует 
особый цвет. С учением о раса соединяются строгая определенность 
амплуа и канонизация типажа. Кроме того, трактаты диктуют ограни-
ченность сюжетики для высших драматических жанров и обязатель-
ность благополучной развязки. Интрига в индийской драме играет 
меньшую роль, чем в европейской – на первый план выступают про-
никнутые эмоциональностью монолог и диалог.

Деление драмы на виды

Устанавливаемое теорией деление драмы на основные и второсте-
пенные виды базируется на сюжетике и социальном положении ге-
роев (герой высшего жанра – «натака» – может быть только богом, 
царем или полубогом, герой второго по важности жанра – «прака-
рана» – может быть министром, брахманом, именитым купцом, но 
не может быть царем или богом и т. д.), а также на некоторых фор-
мальных признаках (число актов – в «натака», например, не менее 
пяти и не более десяти – число действующих лиц, наличие массовых 
сцен и т. п.).

«Расширение» теории

Позднее теория раса распространяется не только на кавья и их сце-
ническое воплощение. С точки зрения учения о эстетических эмоци-
ях пишутся трактаты для живописцев и скульпторов (шильпа-шастры), 
трактаты по индуистской иконографии и храмовой архитектуре.

В данных трактатах идеальное художественное произведение опи-
сывается как расавант (обладающее способностью вызывать эмоции), 
а идеальный зритель – как расавадана (умеющий воспринимать).

Для того чтобы художественное произведение обладало способно-
стью вызывать эмоции, его автор должен быть не только знаком с девя-
тью основными раса и способами их вызывания, но и иметь представ-
ление о паре связанных друг с другом категорий: садришьям (сходство) 
и праманани (пропорции).
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Таким образом, индийская эстетическая традиция возникает как ос-
мысление основных принципов индийского искусства, в качестве ос-
новных требований к произведению искусства выдвигает способность 
индуцировать в зрителях определенные эмоции.

Специфика китайских художественных практик 
и осмысления творчества

В отличие от индийской традиции в культуре Китая художествен-
ные практики, переросшие в искусство, связаны не с устным словом, 
а с письменным знаком – иероглифом. Все художественные практи-
ки, связанные с написанием иероглифов, с кистью, тушью и бумагой, 
рассматривались как высокие, чтимые и образцовые. Они объединя-
лись понятием «триединая деятельность» и включали в себя каллигра-
фию, графику и стихосложение. Китайская графика в эстетической 
рефлексии Старого Китая рассматривалась как производная от кал- 
лиграфии.

Эстетическая компонента китайского мировоззрения формирова-
лась преимущественно в рефлексии над графически-каллиграфиче-
ской стороной триединой деятельности.

Первая теоретизация традиционной китайской эстетики

Самые ранние из сохранившихся графических свитков выполнены 
художником Гу Кайчжи (ок. 344 – ок. 406). При участии Гу Кайчжи 
начали разрабатываться и первые теоретические правила написания 
картин. В V в. они были обобщены и сформулированы художником 
и теоретиком искусства Се Хэ в «Шести законах живописи», где глав-
ные требования сводились к передаче не столько внешнего сходства, 
сколько «дыхания жизни».

Се Хэ выделил следующие правила создания идеального живопис-
ного произведения: 1) созвучие энергий в живом движении; 2) струк-
турный метод пользования кистью; 3) соответствие изображения роду 
вещей; 4) применение красок сообразно с объектом; 5) соответствие 
расположению вещей; 6) следование образцам древности.

Даосская доктрина художественного творчества

С VIII в. в триединой деятельности усиливается влияние даос-
ской доктрины художественного творчества «ветер и поток». Суть 
ее состоит в том, что деятельность мастера, подобно ветру и потоку, 
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должна  быть спонтанной и произвольной. Художник творит подлин-
ное произведение  искусства только выходя за пределы собственного Я 
и сливаясь с Дао – потоком жизненной энергии, омывающим и про-
низывающим весь мир.

Китайские шань-шуй («горы-и-воды») – это не пейзажные картины 
в собственном смысле слова. Они не писались с натуры, но создавались 
по памяти, по принципу концентрации характерных черт изображае-
мого. Гора олицетворяла светлые, активные, мужественные силы при-
роды – «ян», а вода связывалась с темным, мягким и пассивным жен-
ственным началом – «инь». Таким образом, живописец рисует, скорее, 
образ потока Дао, чем пейзаж.

«Расширение» теории

Как и в индийской традиции, в Китае представления о прекрасном 
и требования к произведению искусства выходят за рамки тех жанров 
и видов искусства, в рефлексии над которыми были созданы, начи-
нают применяться для оценки должного и недолжного во всех видах 
и жанрах.

Таким образом, китайская имплицитная эстетическая традиция, 
подобно индийской, возникает как осмысление основных принци-
пов искусства, однако в отличие от нее в качестве основных требо-
ваний к произведению искусства выдвигает не столько способность 
индуцировать в зрителях определенные эмоции, сколько адекватное 
отражение «созвучия энергий».

Традиционная эстетическая система японской культуры

Китайская и индийская традиции творчества и отношения к про-
изведению искусства являлись парадигмальными для своих регионов. 
Так, к примеру, в регионе синических культур (вьетнамской, лаосской, 
корейской и т. д.) китайские образцы были единственными и бесспор-
ными вплоть до XVII–XVIII в., собственные творения и их осмысле-
ние оставались вторичными. Единственным исключением из этого 
правила предстает Япония, где достаточно рано была сформирована 
самобытная эстетическая система, оказавшая в конечном итоге вли-
яние на эстетические воззрения всего мира.

В отличие от китайской традиции в японской культуре определяю-
щую роль играли не виды художественной практики, связанные с ви-
зуальностью, а образное слово.
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Японская художественная традиция

Японская художественная традиция формировалась в искусстве сло-
ва. В нем складывались принципы японской эстетики, которые ока-
зали влияние на всю культуру Японии.

До проникновения в японскую культуру китайской письменной тра-
диции в IV–V вв. носителем традиции было устное образное слово. Уст-
но передаваемые мифы транслировали основную культурную информа-
цию. Бытовала вера в «душу слова», в его «магическую силу», сказитель 
(«уста ками») считался фигурой сакральной. Естественно поэтому при-
стальное внимание к словесному оформлению.

Освоив к середине VI в. китайскую иероглифику, японские придвор-
ные авторы сделали первую (и достаточно полную) запись японского 
фольклора. Это первое превращение устного текста в текст письмен-
ный положило начало японской литературной традиции. Сакральность 
всякого устного слова вела к тому, что обращались с ним уважительно, 
как с духами. Записывая тексты, тщательно шлифовали стиль и лекси-
ку, что позволило практически сразу выработать и осознать специфику 
японской литературы, ее отличие от китайской.

Формирование японской литературной традиции

Начав с подражания китайской поэзии на китайском языке, в се-
редине VIII в. японцы уже издают первую антологию поэзии на япон-
ском – «Собрание мириад листьев». Из 4516 стихотворений в ней 
4200 – авторские.

Эти стихотворные тексты еще несут на себе следы китайского вли-
яния, содержат реминисценции из китайской поэзии, цитаты из книг 
конфуцианского канона, но уже в них ясно проступают особенности 
японского поэтического дискурса: 1) минорная настроенность; 2) стрем-
ление к передаче настроения; 3) «зарисовочный» характер сюжета.

Формирование японской эстетической рефлексии

В Х в. известный поэт Ки-но Цураюки (ок. 866–945) предпринима-
ет многолетний труд по изданию и редактированию лучшего из на-
следия японской поэзии. Его сборник «Собрание старых и новых пе-
сен» («Кокинвакасю», 922) примечателен тем, что редактор пытается 
осмыслить эволюцию японской поэзии, группируя стихи по разде-
лам. Сравнивая «старые песни» и «новые песни», он замечает разли-
чие эстетики и тематики китайской и японской поэзии.
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Во введении, содержащем теоретическое осмысление таких новых 
(по сравнению с китайской поэзией) тем, как: 1) любование приро-
дой; 2) описание действительности с особой привязанностью к объекту 
изображения и любовью к деталям и подробностям, уже присутству-
ют подходы, позволившие позднее выделить такие категории тради-
ционной японской эстетики, как макото (истинное) и мудзе (брен-
ность и непрочность всего земного)3.

В период Токугава (1603–1868) на основе категорий макото и мудзе 
формируется эстетическая категория моно-но аварэ («печальное оча-
рование вещей»).

Влияние дзэн на развитие эстетических категорий

Дальнейшее развитие эстетических категорий Японии тесно связа-
но с распространением дзэн-буддизма.

Эволюция поэзии в сторону дзэнской лаконизации, произошедшая 
в эпоху Камакура (1185–1333), привела к выработке еще одной эсте-
тической категории – югэн («сокровенная красота»). Категория югэн 
противопоставляется категории цу-я (красота яркая, броская, непод-
линная).

Под влиянием дзэн формируются и такие более частные эстети-
ческие категории, как ваби («благородная простота») и саби («плени-
тельность преходящего»), образующие эстетический комплекс сабун.

Дзэнские тексты, где культивируется искусство намека и иносказа-
ния, оставляют место для свободы мыслей и эмоций, ассоциаций, со-
творчества. Их чтение предполагает наитие не только творца, но и чи-
тателя. Так формируется эстетическая категория едзе («послечувствие»).

К XIII в. в японской литературной критике формируется целый 
комплекс представлений о том, каковым должно быть прекрасное 
произведение искусства: минорным, благородно простым, неброским 
и неярким. В нем обязательно должна присутствовать некая принци-
пиальная незавершенность, которая давала бы простор для фантазии 
читателя, позволяла бы ему нечто додумать, достроить и вообразить.

Основные принципы традиционной японской эстетики, сформи-
рованные в литературе, оказывают в XIV–XV вв. влияние на функци-
онирование иных видов художественной деятельности и всей культу-
ры в целом.

3 Мудзе (от санскр. анитья; кит. у-чан) – одна из категорий доктрины буддизма.
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Эстетика Античности

Античная эстетика охватывает почти тысячелетний период 
(VI в. до н. э. – III в.).

Владислав Татаркевич (1886–1980) выделяет три периода эволю-
ции античной эстетики: 1) архаический (VII – нач. V вв. до н. э.); 
2) классический (конец V– III вв. до н. э.); 3) эллинистический 
(нач. III в. до н. э. – конец III в.).

Наиболее значимыми были эстетические концепции Платона, Ари-
стотеля и Плотина.

Метафизический аспект эстетики Платона

Для понимания эстетической концепции Платона является важным 
его учение о двух мирах – чувственном и сверхчувственном.

Мир вещей представляет собой лишь копию изначальных форм 
(архетипов), которые находятся в мире идей. Высшей идеей являет-
ся идея блага. Благо означает онтологическое совершенство. Платон 
уподобляет идею блага Солнцу. Идея блага становится необходимым 
условием как познаваемости самих идей, так и способности человека 
познавать идеи. Сверхчувственный мир познаваем с помощью разума.

Платон: учение о прекрасном

В царстве идей наряду с идеями блага и истины существует идея пре-
красного. Стремление человека к познанию движимо страстью (Эро-
сом), что объясняет и его стремление к прекрасному, которое воз-
можно с помощью Эроса. В метафоре, известной как «платоновская 
лестница красоты», человек восходит от красоты отдельных тел к кра-
соте тела вообще, а от телесной красоты – к красоте духа. Постиг-
нув красоту духа, человек, вдохновленный Эросом, поднимается еще 
выше – к красоте нравов и законов.

Третья ступень лестницы – это красота чистого знания. Это свет 
идеального мира, возвышающий человека и зовущий его к беспре-
дельному пути становления и совершенствования.

Платон: учение об искусстве

Платон относит красоту к области идей, а искусство – к области 
чувственности, к несущностной области бренных явлений. Так, стул – 
это копия или подражание универсальным идеям «стула» и «красоты». 
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Стул как предмет находится на одну ступень ниже действительности, 
т. е. идеи. Картина же с изображением стула – на две ступени. Сле-
довательно, художник отдален от познания на две ступени, поскольку 
не обладает истинным познанием относительно своей деятельности. 
Художественное творчество укоренено в некой разновидности иллю-
зорной интуиции.

Платон определяет искусство как чувственный феномен, который 
соответствует воодушевлению и направлен на воодушевление зрите-
лей. Искусство, скорее, подвергает человека опасности, чем прино-
сит ему пользу, поскольку вдохновение отвлекает человека от идеи, от 
стремления к праведной жизни.

Эстетика Аристотеля

Аристотель отвергал одни взгляды Платона и развивал другие в рам-
ках учения о подражании (мимесисе) и учения об очищении (катарсисе).

Если Платон среди эстетических вопросов уделял особое внима-
ние прекрасному, то у Аристотеля сферу эстетики преимущественно 
определяет искусство.

Проблема удовольствия – также важная часть эстетики Аристоте-
ля. Процесс удовольствия и эмоционального очищения он называ-
ет катарсисом – избавлением от аффектов через страх и сострадание 
трагическому действию.

Кроме того, искусство в понимании Аристотеля способно открыть 
истину, но по-особому. Оно основано на мимесисе, подражании. Под-
ражание – это изображение общего, типического; не только того, что 
уже произошло, но и того, что может случиться.

Метафизический аспект эстетики Аристотеля

Основа эстетики Аристотеля – учение о причинах. Аристотель вы-
делят четыре причины существования любой вещи: 1) формальную; 
2) материальную; 3) действующую; 4) целевую.

Учение о причинах распространяется на сферу искусства. Так, опи-
сывая трагедию как высший уровень подражания (Аристотель, «Поэ-
тика», 1450 а), Аристотель выделяет в ней материю и форму.

Трагедия содержит в себе больше составных частей и различных изо-
бразительных средств, чем другие виды искусства. Она состоит из ше-
сти органически входящих в нее частей: 1) сказание или фабула (миф); 
2) характеры; 3) речь; 4) мысль; 5) зрелище; 6) музыкальная композиция.
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Эстетика Плотина

Философия Плотина (205–270) опирается на пифагорейские и плато-
новские идеи. В центре метафизики Плотина – диалектика трех основ-
ных онтологических субстанций – Единого, Ума и Души. Плотин дает 
систематический анализ триады, фрагментарно намеченной у Платона.

Метафизический аспект учения Плотина

Триада Единого, Ума и Души образует иерархию бытия, которая 
возникает благодаря эманации. Эманация мыслится как следствие 
онтологической, энергетической и творческой избыточности Едино-
го (Блага) как первоосновы мира.

Первая ипостась – Единое. В процессе эманации как ступенчато-
го нисхождения Единого образуется все сущее. Вторая ипостась – Ум 
(нус) – рождается как следствие этой эманации Единого. Третья ипо-
стась – Мировая Душа (псюхе) – следствие нисхождения Ума. Низ-
шим уровнем эманации является материя как «небытие» (меон).

Эстетический аспект учения Плотина

Для Плотина эстетический опыт приближается к опыту мистиче-
скому, поскольку в идеальном случае человек посредством созерцания 
произведения искусства погружается в самозабвение.

В отличие от Платона Плотин признает и чувственную красоту, 
в которой он видит отражение сверхчувственной. Для Платона ис-
тинно прекрасным было только доступное разуму, для Плотина – до-
ступное и чувствам.

Красота форм и цветов – это отражение более совершенной кра-
соты. А источником прекрасного может быть только душа. Следова-
тельно, прекрасное – это проявление души в материи.

Эстетика Средневековья

Средневековая эстетика причисляла живопись и скульптуру, а так-
же ремесла к механическим искусствам (artes mechanicae). Поэтому 
изобразительные искусства обсуждались в рамках технологии – нау-
ки о технике (от греч. techne – искусство, мастерство, умение).

Второй Никейский собор (787 г.), созванный против иконоборчества, 
решил, что художник является только ремесленником, в то время как 
творческая часть (ingenium и traditio) принадлежит заказчику – Церкви.
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Такое понимание отношения художника и заказчика имело принци-
пиальное значение – особое место заняла архитектура, которая близка 
семи свободным наукам, хотя и служит практическим целям.

Эстетика Средневековья: метафизический аспект

Основания средневековой эстетики, которые оставались в силе 
вплоть до XIV в., были созданы такими ранними христианскими мыс-
лителями, как Ориген (185–254), Августин (354–430) и Псевдо-Диони-
сий Ареопагит (конец V – нач. VI вв.), находившимися в христианском 
противостоянии с поздним неоплатонизмом.

С одной стороны, эти мыслители воспринимали все чувственное как 
отпадение от Бога, с другой – утверждали аналогию между трансцендент-
ным и материальным бытием, между божественной и земной красотой.

Прекрасное как трансцендентное

Согласно средневековым представлениям мир был создан Богом со-
ответственно числу (numerus), весу (pondiis) и размеру (mensura).

Для средневекового мыслителя Вселенная предстает как поток пре-
красного, как ослепляющая своим блеском демонстрация первоздан-
ной красоты. Говоря о красоте, схоластик имеет в виду Божий атрибут.

Символическое и аллегорическое восприятие мира

Средневековое сознание было символическим и аллегорическим.
Средневековый человек жил в мире, населенном тайными значени-

ями, иносказаниями, переносными смыслами и Божьими знамения-
ми, заключенными в окружающих его вещах.

В символическом восприятии природа даже в самых опасных сво-
их проявлениях становится алфавитом, при помощи которого Творец 
сообщает людям об устройстве мира, о внеземных благах, о том, какие 
шаги следует предпринять, чтобы найти свое место в этой земной оби-
тели и заслужить небесную награду.

Неразличение символизма и аллегоризма

До XVIII в. аллегория и символ не различались. Различие начинает 
проводиться лишь с романтиками.

Идея символа как знака, отсылающего к невыразимой в словах ре-
альности и тем самым к божественному Откровению, начинает распро-
страняться только в эпоху Ренессанса.
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Аллегория превращает явление в понятие, а понятие – в образ, но 
так, что понятие всегда очерчивается и полностью охватывается этим 
образом, выделяется им и выражается через него.

Символ превращает явление в идею и идею в образ, но так, что 
идея, запечатленная в образе, остается действенной, недостижимой 
и невыразимой.

Эстетика света

Представление о Боге как о свете имеет архаическую природу. Се-
митский Бел, египетский Ра, иранский Ашура Мазда выступали во-
площениями солнца или благодетельного света.

В текстах неоплатоников свет являлся метафорой духовных реаль-
ностей.

Учение о свете схоластики XIII в. восходит к разным источникам 
и развивается в двух основных направлениях: физико-эстетической 
космологии и онтологии формы.

Эстетика пропорции

Средневековое понимание пропорции задается Каноном Поли-
клета (вторая половина V в. до н. э.), в передаче Галена (129/131 – 
ок. 200/210) и теорией пропорциональности Витрувия (вторая половина 
I века до н. э.).

В XIII в. Винсент из Бовэ в «Зерцале природы» («Speculum Natu rale») 
разрабатывает новый канон.

Большое влияние на эстетику пропорций оказали теории музыки 
поздней Античности и раннего Средневековья, в частности рассужде-
ния о музыке Боэция (480–524).

Эстетика формы. Эстетика организма

Альберт Великий (1193–1280) осознает форму как энтелехию, акту-
ализирующую потенциальные возможности материи и сливающуюся 
с нею в одно целое, в сущность.

Фома Аквинский, напротив, связывая форму с прекрасным (pulchrum), 
указывает не столько на сущностную форму, сколько на сущность в це-
лом, на организм как конкретный синтез материи и формы. Соединяясь 
в акте бытия вследствие Божественного участия, форма и материя уста-
навливают отношение организующего и организуемого начал. Организм, 
получающий жизнь, с этого момента приобретает подлинное значение.
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Лекция 3

ЭСТЕТИКА воЗрождЕнИЯ И нового врЕМЕнИ

1.  Эстетика Возрождения.
2.  Эстетика XVII в.: эстетика барокко, эстетика классицизма.
3.  Эстетика XVIII в. как эстетика Просвещения.

Эстетика возрождения

Возрождение: история понятия

Термин «ренессанс» (возрождение) был введен французским исто-
риком Жюлем Мишле (1798–1874) в исследовании «История Франции» 
(1855 г.). Популяризировал понятие швейцарский историк культуры 
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Якоб Буркхардт (1818–1897) в работе «Культура Италии в эпоху Воз-
рождения» (1860).

Хронологически к Возрождению относят нач. XIV– первую чет-
верть XVI вв., а в некоторых случаях – и первые десятилетия XVII в.

В настоящее время в массовом сознании термин «Возрождение» 
превратился в метафору культурного расцвета, однако для специали-
стов феномен до сих пор является спорным. Ряд историков культуры 
говорит о «долгом средневековье», подчеркивая культурную преем-
ственность европейской традиции вплоть до конца XVIII в., другие де-
лают акцент на культурном разрыве, выразившимся в трансформации 
художественных практик. Третьи подчеркивают специфику культуры 
эпохи Возрождения, носившей двойственный, переходный характер.

Философские основания эстетики Ренессанса

Ведущими философскими направлениями XIV–XVI вв. являются: 
1) ренессансный эпикуреизм (XIV в.), выдвинувший идею наслаж-
дения; 2) ренессансный неоплатонизм (XV в.), развивавший теорию 
прекрасного; 3) ренессансный аристотелизм (XVI в.), обосновываю-
щий теорию искусства.

Эстетическую рефлексию в эпоху Ренессанса осуществляют фило-
софы, теоретики искусств и художники. Иногда все три эти социаль-
ные роли совпадали полностью или частично в одном лице. Приме-
ром могут служить Леон Баттиста Альберти (1404–1472), Леонардо да 
Винчи (1452–1519), Альбрехт Дюрер (1471–1528). Художник представ-
лял собой всесторонне образованную личность – воплощение идеала 
универсального человека (homo universales).

«Возвышение художника»

«Возвышение художника» в эпоху Ренессанса как его выход на пе-
редний план общественной жизни было вполне закономерным.

Соответствующий идеалу «универсального человека», художник, 
владея как теоретическими, так и практическими знаниями (как, к при-
меру, Микеланджело Буонарроти, Федерико Цуккаро), выступал как 
связующее звено между трудом физическим и интеллектуальным. Его 
деятельность представлялась реальным путем к преодолению средне-
векового дуализма теории и практики, знания и умения.

Это отношение к художнику задает парадигму оценки его деятельно-
сти как нормативной. Именно в эпоху Ренессанса возникает убеждение,  
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что любой человек, даже не имеющий отношения к художественным 
практикам, должен ориентироваться на широту интересов «людей ис-
кусства».

Большую роль в возвышении художников сыграло их обращение 
к вопросам философии, религии, мистики и художественной теории, 
с одной стороны, и обращение к математике, перспективе, психоло-
гии, анатомии – с другой.

Трансформация метафор

В эпоху Возрождения происходит трансформация ряда метафор, 
которые использовались для описания эстетических явлений.

Претерпевает изменение употребление метафоры зеркала. Св. Пи-
сание рассматривается уже не как зеркало божественной сущности, 
а как зеркало повседневной жизни и природы. Позднее метафора зер-
кала используется для характеристики живописи и поэзии.

Претерпевает трансформацию также метафора завесы, или покры-
вала. В Средние века с завесой сравнивали обманчивое воображе-
ние, фантазию. Искусство рассматривалось как аллегория, за которой 
скрывается истина. Новое отношение к этой метафоре демонстриру-
ет Джордано Бруно (1548–1600). Для него завеса проницаема с помо-
щью разума и науки.

Эстетические категории Ренессанса

Эстетика Ренессанса выдвинула и разработала целый ряд новых 
эстетических категорий.

В эпоху Ренессанса искусство лишь вступает на путь десакрализации 
и автономизации. В культуре утверждается признание божественной 
цели искусства. Наиболее характерной чертой эстетики Возрождения 
становится идея соединения искусства с красотой. Вследствие этого 
важнейшей категорией, использовавшейся для определения сущно-
сти прекрасного, становится категория гармонии. Развивается учение 
о подражании, на основании которого анализируются произведения 
различных видов искусства, особенно поэзии и живописи.

Представление о прекрасном дополняется понятием грации.
На протяжении длительного времени обсуждается понятие пропор-

ции, ставшее основным для изучения природы и конструирования ху-
дожественного образа.

Были введены понятия удовольствия и воображения.
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Эстетика XVII в.: эстетика барокко, эстетика классицизма

XVII в. – новый этап развития художественных практик, изобра-
зительного искусства и литературы Западной Европы. В истории ис-
кусства он описывается как эпоха столкновения двух стилей мышле-
ния – барокко и классицизма.

Это время отмечено также возникновением «нового автора», пи-
шущего об искусстве. Это уже не теоретически осмысляющий част-
ные проблемы искусства художник, а «знаток», специалист, теоретик 
искусства.

Философские основания эстетики XVII в.

Для XVII в. в целом характерно усиление роли философской реф-
лексии. Философские вопросы разрабатывались в полемике альтерна-
тивного холистского «проекта модерна» (который развивали предста-
вители второй схоластики и философы-маргиналы, не следовавшие 
«философской моде» – Блез Паскаль, отчасти Бенедикт Спиноза и Гот-
фрид Вильгельм Лейбниц) с сциентистским проектом, разрабатывав-
шимся в рамках полемики философов-рационалистов (Декарта и по-
следователей картезианства) и эмпиристов.

Эстетическая проблематика развивалась теперь не в рамках онто-
логии, а в рамках эпистемологии, как проблематика теории познания.

Феномен барокко

Барокко – эпоха, связанная с деятельностью представителей «аль-
тернативного» модерна. Барочная культура развивалась преимуще-
ственно на периферии Центральной Европы (Испания, Италия) и в ре-
гионах культурного пограничья (Венгрия, Чехия, Речь По сполитая).

В отличие от теоретиков Возрождения теоретики барокко утверж-
дали, что в мире царствует не гармония, а дисгармония. Барокко иг-
норировало понятие прекрасного и развивало понятие диссонанса. Од-
ним из ведущих понятий эстетики барокко было понятие остроумия 
(acutezze), «острого ума» как способности интуитивно «схватывать» 
суть вещей и соединять разнородные явления.

Данные понятия разрабатывались, к примеру, итальянским поэтом 
Джамбатиста Марино (1569–1625), польским литератором Яном Мор-
штыной (1621–1693).



28

Эстетические идеи классицизма

Эстетические идеи классицизма развиваются параллельно эстети-
ке барокко. Философской основой эстетики классицизма стал рацио-
нализм.

Никола Буало (1636–1711) выработал ряд принципов, на которых 
основывалась эстетика классицизма. Основным из них был принцип 
подчинения Разуму как природы, являющейся его мудрым воплоще-
нием, так и искусства. В разуме произведение искусства черпает свой 
блеск и достоинство. Наиболее важные признаки красоты – те, кото-
рые улавливаются Разумом, – ясность и отчетливость. В программном 
трактате «Поэтическое искусство» (1674) Буало говорит одновремен-
но о требовании следования разуму как верховному принципу в ис-
кусстве и требовании следования античным образцам.

Эти принципы оказывают значительное влияние на художествен-
ные практики XVII в. Оба приема – «заимствование из античной со-
кровищницы» и «выбор формы природы» – становятся обязательными 
элементами художественного метода. Художник должен воспользо-
ваться наследием предшественников, т. е. изучать античность и, та-
ким образом, подойти к природе через искусство.

Спор о древних и новых

Полемика с отождествлением принципов следования разуму и сле-
дования античным образцам получила название «спор о древних 
и  новых».

Спор начался 27 января 1687 г., когда на заседании Французской 
академии Шарль Перро (1628–1703) выступил с утверждением, что не 
только в науке и философии, но и в литературе и искусстве французы 
ни в чем не уступают древним, а во многом и превосходят их, следо-
вательно, подражание античным образцам не является обязательным. 
Идеи Перро вызвали протесты Буало и его сторонников, дискуссия вы-
шла за пределы академического спора.

Общественное мнение приняло сторону Перро. И светские люди, 
и церковники, и вольнодумцы, и официальные круги поддержали его 
призыв окончательно отказаться от отсылок к Аристотелю и полно-
стью опираться на философию Декарта.

Кроме популяризации идей новизны и прогресса спор о древних 
и новых ввел во всеобщее употребление еще одно значимое для после-
дующей художественной и эстетической мысли понятие – творчество.
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Эстетика XVIII в. как эстетика Просвещения

Философия Просвещения связана с победой принципа Разума и вле-
чет за собой регламентацию всех сфер жизни. Долг рассматривается как 
основа поведения человека. Человек должен подчиняться Разуму, дей-
ствовать, следуя его велениям и подавляя эмоциональную сферу.

Просветители делают ставку на воспитание и самовоспитание чело-
века. Достичь этого они надеются на путях не только морализаторства, 
но и эстетического воспитания.

С точки зрения воспитания человека просветители интерпретиру-
ют такие эстетические категории, как прекрасное, возвышенное, грация, 
гармония, вкус. В этом же свете трактуются проблемы сущности и на-
значения искусства, реализма, конфликта, характера.

Эстетические теории Просвещения тесно связаны с традициями 
Возрождения и классицизма, однако принципы последних переосмыс-
лены просветителями в свете новых задач. Главным мотивом эстетиче-
ских трактатов Просвещения является защита положительного пафо-
са в искусстве.

Эстетика английского Просвещения

В формулировке важнейших эстетических принципов английские 
просветители часто опережали просветителей других стран Европы. 
Здесь впервые зародились многие эстетические концепции, которые 
затем были развиты во Франции и Германии.

Философским основанием эстетической теории был английский 
эмпиризм от Локка до Юма. Главной теоретической проблемой ан-
глийской эстетической мысли было осмысление понятия вкуса. В за-
висимости от понимания этого понятия выделяют три группы теорий: 
1) теории внутреннего чувства; 2) теории воображения; 3) теории ас-
социаций.

Теории внутреннего чувства

Теории внутреннего чувства были представлены в творчестве Шефт-
сбери, Хатчесона и Рида.

Идеал Энтони Шефтсбери (1671–1713) связан с античной кон-
цепцией калокагатии, внутреннего единства добра и красоты. Его 
идеи развил английский философ Френсис Хатчесон (1694–1746). 
В сочинении «Исследование о происхождении наших идей красо-
ты и добродетели» (1725) он обосновал учение о двух видах красоты: 
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абсолютной  и относительной  (сравнительной). Одним из важнейших 
моментов эстетики Хатчесона является учение о всеобщности чувства 
прекрасного.

Томас Рид (1710–1796) рассматривал вкус как одну из специфи-
чески человеческих черт, отличающих человека как «культурное жи-
вотное» от иных живых существ. Человек несет в себе «ростки ло-
гики, вкуса и воспитания», «помещенные в его ум природой». Они, 
однако, нуждаются в постоянном развитии, а из-за недостатка «уп-
ражнений остаются навсегда погребенными и с трудом постижимы 
им самим».

Теории воображения

В формировании эстетики английского Просвещения большую 
роль сыграл Джозеф Аддисон (1672–1719), введший термин «сила во-
ображения», в связи с которым рассматривал категории прекрасного 
и возвышенного. Прекрасное и возвышенное определяются не прин-
ципами искусства, а «общим мнением» и вкусами. «Не вкус должен 
подчиняться искусству, а искусство вкусу».

В центре эстетического сочинения Эдмунда Бёрка (1729–1797) «Фи-
лософское исследование о происхождении наших идей возвышенного 
и прекрасного» (1757) также находились категории прекрасного и воз-
вышенного. Как и Адисон, Бёрк полагал, что для открытия эстетиче-
ских законов следует исходить не из жестких норм художественного 
вкуса, а из душевных побуждений человека.

Теории ассоциаций

Теории ассоциаций развивались Александром Джерардом (1728–
1795) и Арчибальдом Элисоном (1757–1839).

Джерард в работе «Очерки о вкусе» (1756) связывал понятие вкуса 
с «чувствительностью сердца». Лишь у мягкосердечного человека изо-
бражение несчастий его собрата способно вызвать сочувствие, чело-
век с жестким сердцем невосприимчив к воспитательному потенциа-
лу искусства и не обладает вкусом.

Элисон в «Очерках о природе и принципах вкуса» (1790) характе-
ризовал вкус как род перцепции, связанной не столько с внешними 
характеристиками объектов, сколько с образами предметов, являю-
щихся результатами процессов ассоциации и воображения.
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Эстетика французского Просвещения

Философским основанием эстетических рассуждений послужила 
сенсуалистическая теория познания аббата де Кондильяка (1715–1780).

Аббат Жан-Батист Дюбо (1670–1742), автор трактата «Критические 
размышления о поэзии и живописи» (1719), рассматривал искусство 
как имеющее основу в чувствах, эмоциях и аффектах человека.

Аббат Баттё (1713–1780), издавший в 1746 трактат «Изящные ис-
кусства, сведенные к единому принципу», также подчеркивал эмоци-
ональную сторону искусства.

Эстетика Дени Дидро

Вершину в развитии эстетической мысли французского Просвеще-
ния представляла эстетика Дени Дидро (1713–1784).

В своих сочинениях Дидро разрабатывал парадоксальную теорию 
просветительского реализма, согласно которой правдивость худож-
ника, с одной стороны, состоит в наибольшей адекватности образов 
предметам, с другой же – в необходимости «поучать». В знаменитом 
«Парадоксе об актере» Дидро так обосновал просветительскую кон-
цепцию актерской игры: быть правдивым в театре не означает вести 
себя на сцене, как в жизни; театральная правдивость – это соответ-
ствие действий, речи, лица, голоса, движений, жестов идеальному 
образу, созданному воображением поэта и возвеличенному актером.

Эстетика немецкого Просвещения

Философской основой эстетического анализа в Германии стала фи-
лософия Готфрида Вильгельма Лейбница (1646–1716) и его последова-
теля Христиана Вольфа (1679–1754).

Немецкие рационалисты, современники английских и французских 
просветителей, обычно рассматриваются как представители немецко-
го Просвещения. Однако идеи, высказываемые немецкими мыслите-
лями по своим основным установкам, несколько отличны от идей ан-
глийского и французского Просвещения.

Это отличие в следующем: 1) признании интеллектуальной пробле-
мы, заключенной в области эстетического; 2) придании новой значи-
мости полемике между синтетическим гармоническим проектом Ре-
нессанса и более популярным проектом, ориентированным на Разум 
как универсальную ценность.
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Усвоение английского и французского опыта позволило немецким 
философам и эстетикам пойти дальше и выработать новые методы 
в анализе эстетических явлений, применить диалектику и историзм 
в подходе к искусству.

Тематизация эстетики

Александр Готлиб Баумгартен (1714–1762), как было указано выше, 
введший в 1735 г. в обиход термин «эстетика» («наука о чувственном по-
знании»), – один из первых немецких эстетиков, выступивших с обо-
снованием самостоятельности и суверенности эстетического позна-
ния. Баумгартен утверждал, что эстетическое познание независимо ни 
от религии, ни от морали.

Возникновение эстетики как самостоятельной дисциплины хроно-
логически точно совпадает с расцветом классического рационализма 
и рефлексивной модели самосознания и самоидентификации челове-
ка. Такое самосознание основано на специфическом опредмечиваю-
щем отношении к миру. Человек, осознающий себя субъектом, про-
тивопоставляет себя миру как объекту.

Баумгартен описывает проблему двояко: с одной стороны, он стре-
мится ограничить права рационального мышления, с другой – указы-
вает на утрату непосредственного отношения новоевропейского субъ-
екта к миру-объекту.

Развитие эстетики в Германии

Ученик Баумгартена Иоганн Иоахим Винкельман (1717–1768), при-
обретший известность как историк и систематизатор античного ис-
кусства, пошел дальше своего учителя и поставил ценности искусства 
выше ценностей интеллектуальной деятельности и морали. Теорети-
ческие положения Винкельмана вызвали оживленную дискуссию во 
второй половине XVIII века.

Одним из первых критиков Винкельмана был Готхольд Эфраим Лес-
синг (1729–1781), основоположник немецкой эстетики, литературной 
критики и теории литературы. В этой дискуссии Лессинг, с одной сто-
роны, подвергал критике концепцию красоты Винкельмана, с другой – 
требовал расширения возможностей искусства. Оба программных по-
ложения Лессинга нашли отражение в его теоретическом исследовании 
«Лаокоон» (1766), составившем эпоху в развитии немецкой классиче-
ской эстетики.
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Еще при жизни Лессинга в Германии оформилось литературное 
движение «Буря и натиск», самым ярким представителем которого 
был Иоганн-Готфрид Гердер (1744–1803), отстаивавший реалистиче-
ские принципы эстетики Лессинга. Требование «гуманности» и вос-
питания «обожествленного человеческого» (гения) в качестве идеала 
жизни и образования – сквозные идеи его сочинений.
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Лекция 4

КлАССИчЕСКАЯ ЭСТЕТИКА

1.  Эстетика Иммануила Канта.
2.  Немецкая эстетика после Канта.
3.  Немецкий романтизм.
4.  Немецкий идеализм.
5.  Эстетические концепции второй половины XIX в.

Эстетика Иммануила Канта

Иммануил Кант – родоначальник немецкого идеализма, стоящий 
на грани эпох Просвещения и Романтизма.

Проблемам эстетики посвящена «третья критика» Канта – «Крити-
ка способности суждения» (1790). Ее первая часть содержит собственно 
эстетику (учение об эстетическом суждении), вторая – телеологию (уче-
ние об истолковании природы с помощью категорий цели). В «третьей 
критике» Кант хотел достичь опосредования между природой (предме-
том теоретического разума) и свободой (предметом практического раз-
ума) и, таким образом, завершить систему критической философии.

Рефлектирующая способность суждения

Способность суждения имеет две формы: определяющую и рефлек-
тирующую.

Определяющая способность суждения субсумирует (подчиняет) не-
что данное правилу или закону. Рефлектирующая должна найти данно-
му особенному всеобщее. Центральным понятием кантовской эстетики 
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является понятие целесообразности. Целесообразность в природе дана 
априорно. В отличие от научных и моральных высказываний эстети-
ческие суждения обладают для Канта не объективной, а субъективной 
всеобщностью, т. е. связаны не с каким-либо абсолютным концептом, 
а с отсылкой к «общим местам» – всеобщности вкуса.

Прекрасное и возвышенное

Кант выделяет четыре типа способности суждения: 1) по качеству – 
прекрасное; 2) по количеству – возвышенное; 3) по отношению – тра-
гическое; 4) по модальности – комическое.

Таким образом, эстетическое, по Канту, не исчерпывается прекрас-
ным. Вместе с ним существует и возвышенное – чувство совершен-
ства, возникающее от созерцания беспредельного как по размерам, так 
и по мощи.

Учение о гении

В своей концепции художественной практики Кант не следует древ-
нему принципу подражания (mimesis), а полагает творческий процесс 
в субъекте.

Гений – это прирожденные задатки души, через которые приро-
да дает правила искусству. Чертами гения являются: оригинальность, 
образцовость, иррациональность. Гений – это законодатель искусств, 
а не науки.

Исследование Канта оказало влияние на последующую эстети-
ческую рефлексию. Под его влиянием находятся: 1) посткантовская 
«немецкая классическая эстетика» (Гёте и Шиллер); 2) немецкий ро-
мантизм (Ваккенродер, Новалис, Фридрих Шлегель, Август Шлегель, 
Жан-Поль); 3) «немецкий идеализм» (Фихте, Шеллинг, Гегель).

Эстетические построения немецких мыслителей, в свою очередь, 
оказали влияние на развитие относительно самостоятельных культур-
ных феноменов: 1) английский романтизм; 2) американский роман-
тизм; 3) французский романтизм.

Немецкая эстетика после Канта

Понимание искусства как органического целого основной предста-
витель посткантовской немецкой классической эстетики Иоганн Воль-
фганг Гёте (1749–1832) развивает, опираясь на эстетику Канта.
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В эстетике Фридриха Шиллера (1759–1805) большое значение имело 
понятие игры, развивающее кантовскую идею «свободной игры спо-
собностей», а также понятие гения и принцип незаинтересованности 
эстетического суждения.

Эстетические взгляды Шиллера представлены в работах «Каллий, 
или О красоте» (1792), «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795), 
«Письма об эстетическом воспитании человека» (1793–1795).

Шиллер: «Письма об эстетическом воспитании»

В «Письмах об эстетическом воспитании» Шиллер отмечает, что 
у человека есть два основных взаимодополнительных побуждения: по-
буждение к материи и побуждение к форме. Побуждение к материи свя-
зывает его с чувственностью и с бренностью бытия, побуждение к фор-
ме – с рациональностью. Побуждение к форме опосредует реальность 
и форму, случайность и необходимость. Игра есть свобода, матери-
альное побуждение – это жизнь. Побуждение к форме – это форма, 
а игра – это «живая форма», т. е. красота и свобода. В процессе игры 
создается «эстетическая видимость», отличная как от самой реально-
сти, так и от продуктов воображения и фантазии.

В эстетике Шиллера получило дальнейшую разработку и понятие 
грации. В статье «О грации и достоинстве» (1793), полемизируя с Кан-
том, Шиллер вводит значимое понятие «прекрасная душа» (die schö-
ne Seele). Применяя это понятие, он преодолевает кантовское разли-
чение «чувственной склонности и морального долга», «инстинкта» 
и «морального закона». Прекрасная душа – это природная спонтан-
ность, побуждаемая непосредственностью красоты. Это благодатная 
душа, гармонизирующая «инстинкт» и «моральный закон».

немецкий романтизм

Немецкий романтизм не выработал цельной эстетической системы, 
однако представления романтиков оказали определяющее влияние как 
на все последующие исследования в области искусства, так и на дина-
мику самого искусства.

Стремлению просветителей к достижению античных образцов ро-
мантики противопоставили идеал совершенного универсального ис-
кусства.

Кроме того, если эпоха Просвещения принесла с собой принцип 
научности, то романтизм – принцип историзма. После романтиков 
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историзируется сам подход к произведению искусства. Произведения 
искусства впервые интерпретируются как принадлежащие истории, 
исторически изменчивые сущности.

Интерес к истории культурных форм приводит романтиков к про-
блематизации народных художественных практик, свободных от ути-
литарности и капитализации. Идеализация «патриархальной простоты» 
ведет к тому, что предметом изучения становятся не только собствен-
ное прошлое, но и литература и изобразительное искусство Востока.

Йенские романтики

Йенские романтики братья Фридрих (1772–1829) и Август (1767–
1845) Шлегели, Людвиг Тик (1773–1853), Новалис (Фридрих фон Гарден-
берг, 1772–1801), Вильгельм Ваккенродер (1773–1798) и Фридрих Гёльдер-
лин (1770–1843) говорят о магической силе творческой субъективности, 
активности субъекта в познании и художественном оформлении ма-
териала действительности, божественной гениальности и спонтанно-
сти творчества.

Основной идеей Фридриха Шлегеля была идея бесконечного. К бес-
конечному можно прийти путем философствования или через искус-
ство. В области философии значимым стало понятие иронии. Диа-
лектика бесконечного и конечного человеческого разума, действия, 
науки разрешается с помощью иронии.

Гёльдерлин как типичный романтик противопоставляет опыт своих 
современников опыту античности. Это дает новоевропейской тради-
ции прецедент самосознания. Начиная с Гёльдерлина, романтиками 
провозглашается идея возможности правильного понимания художе-
ственного текста лишь в случае знакомства с его историей.

немецкий идеализм

Иоганн Готлиб Фихте

Эстетическое учение Иоганна Готлиба Фихте (1762–1814) представ-
ляет собой один из элементов его теории нравственности. В главе «Об 
обязанности художника» сочинения «Система учения о нравственно-
сти» (1794) Фихте обосновывает отличие искусства как от науки, так 
и от морали. Первая развивает в человеке рассудок, вторая – сердце; 
искусство же развивает человека как нечто целое, т. е. и его рассудок, 
и его нравственность.



38

Фридрих Шеллинг

Эстетическим проблемам посвящены три работы Фридриха Шеллин-
га (1775–1854) – «Система трансцендентального идеализма» (1800), 
«Об отношении изобразительных искусств к природе» (1807) и «Фило-
софия искусства (1859).

По Шеллингу, акт философского познания представляет собой по-
степенное преодоление двойственности субъекта и объекта.

Кульминационной точкой этого процесса является некое романти-
ческое сверх-искусство, в котором сливаются потоки интеллектуаль-
ного развития, философии, науки, религии и политической жизни. 
Эстетическое созерцание – это «интеллектуальное, приобретшее объ-
ективность».

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Концепция Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–1831) является 
одним из самых значительных достижений эстетики немецкого иде-
ализма. Рассматривая искусство как определенную ступень в разви-
тии абсолютного духа, познающего себя в форме созерцания, Гегель 
разработал учение о символической, классической и романтической 
стадиях развития искусства и теорию отдельных видов искусства (ар-
хитектуры, скульптуры, живописи, музыки, поэзии).

Гегель определил эстетику как «философию искусства» или «фило-
софию художественной деятельности» и в своей «Эстетике» обосновал 
представление об идеале, которое является центром всей его эстетиче-
ской системы. Идеал у Гегеля является идеей, которая разворачивается 
в реальности, вступая с ней в непосредственное единство. Интерпре-
тация категории идеала у Гегеля является исторической, он применяет 
ее к истории художественного развития человечества. Трем этапам раз-
вития идеала соответствуют три стадии развития искусства.

Эстетические концепции XIX в.

В первой половине XIX в. развивались различные версии спекуля-
тивной эстетики. С 1870 г. начинается формирование позитивистской 
эстетики. Важные философские тексты, посвященные вопросам эсте-
тики, создали Карл Зольгер (1780–1819), Фридрих Шлейермахер (1768–
1834), Артур Шопенгауэр (1788–1860), Карл Розенкранц (1805–1879), 
Фридрих Теодор Фишер (1807–1887), Герман Лотце (1817–1881), Эду-
ард фон Гартман (1842–1906), Фридрих Ницше (1844–1900).
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Позитивистская эстетика

Основой позитивистской эстетики был эмпирический метод, дав-
ший возможность связать основные идеи и понятия эстетики с мате-
риалом физиологии, биологии, психиатрии, социологии и этнологии.

Область эстетических исследований расширилась во времени 
и в пространстве. Возрастающий интерес к первобытным художествен-
ным практикам и к искусству стран Дальнего Востока положил ко-
нец догме классицизма, основанной на признании исключительности 
и универсальности греческого идеала. Знакомство с разнообразием ху-
дожественных форм нанесло удар также и натуралистической теории 
подражания. Противоположная ей теория, согласно которой худож-
ник копирует идею или сущность предмета, была также скомпроме-
тирована.

Еще одна догма, которую опровергало научное направление, гла-
сила, что автономное искусство – искусство для искусства – являет-
ся нормальным проявлением творческой энергии человека. Этноло-
гические и социологические исследования, напротив, утверждали, что 
искусство даже в эпоху своего расцвета обычно играет «подсобную» 
роль. С другой стороны, представлялось очевидным, что сама авто-
номия искусства обусловлена социальным положением того класса, 
который в данный момент играет ведущую роль в его развитии, на-
пример свободой гуманиста эпохи Возрождения или относительной 
независимостью буржуазного художника XIX столетия.

Психологическая эстетика

Пионером экспериментальной эстетики был Густав Теодор Фехнер 
(1834–1887).

Во «Введении в курс эстетики» (1876) он утверждал, что красота – 
это лишь термин, приблизительно определяющий содержание эстети-
ки, как таковой может относиться ко «всему, обладающему свойством 
доставлять нам наслаждение непосредственно и мгновенно, а не толь-
ко по размышлении или в силу каких-либо последствий».

Эстетика Ницше

Немецкий мыслитель Фридрих Ницше (1844–1900) одним из первых 
в Европе наиболее четко отрефлексировал смену культурных парадигм 
и своими идеями предвосхитил и отчасти спровоцировал многие на-
правления искусства ХХ в.
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Наибольшей популярностью в эстетической теории пользуются по-
нятия аполлоновское и дионисийское, введенные Ницше в работе «Рож-
дение трагедии из духа музыки. Предисловие к Рихарду Вагнеру» (1872) 
для обозначения основных глубинных принципов искусства и культуры.

Ницше: аполлоновское и дионисийское начала

В интерпретации аполлоновского и дионисийского начал Ницше 
следует античной мифологической традиции. Дионис как бог вино-
делия является для него воплощением иррационального стихийного 
начала, вызывающего в человеке двойственное чувство ужаса и вос-
торга. В сфере искусства оно манифестируется в музыке и танце.

Предводитель и покровитель муз Аполлона для Ницше связан с гар-
монией и упорядоченностью, что проявляется в пластических искус-
ствах и поэзии.

В античном искусстве эти начала, по Ницше, находятся в состоя-
нии диалога и борьбы. Но в аттической трагедии они достигают гар-
моничного единства.
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Лекция 5

ЭСТЕТИчЕСКИЕ ТЕорИИ ХХ в.

1.  Психологизированные версии эстетики.
2.  Феноменологическая эстетика.
3.  Неомарксистская эстетика.
4.  Семантическая эстетика.
5.  Аналитическая эстетика.

Психологизация эстетики

Возникновение в конце XIX в. психологической эстетики оказало 
влияние на последующее развитие эстетической мысли.

Влияние психологизма в области эстетики можно рассмотреть: 
1) как дальнейшее развитие научной программы; 2) появление ярко 
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выраженных  антинаучных программ в философии и эстетике; 3) раз-
работку квазинаучной программы в интерпретации феноменов культу-
ры и искусства.

Таким образом, проблемы эстетики разрабатываются в рамках: 
1) научной психологии; 2) интуитивизма; 3) психоанализа Зигмунда 
Фрейда и его школы.

Научная психология: психология вчувствования

Задачу дополнения односторонней психологии элементов взяла 
на себя новая философская школа, предложившая психологию вчув-
ствования (Einfühlung). Этот термин был впервые применен Робер-
том Фишером (1847–1933). Его идеи получили дальнейшее разви-
тие у Теодора Липпса (1851–1914), Иоганнеса Фолькельта (1848–1930) 
и Карла Гроса (1861–1946).

Особо значимым было влияние в области психологической эсте-
тики Липпса, который занимался эстетическим восприятием про-
странства, проблемами оптики и геометрии. Фолькельт посвятил про-
блемам эстетики трехтомный труд «Система эстетики» (1905–1914). 
Как и другие его многочисленный работы по эстетике, это сочине-
ние не оригинально, а построено чисто эмпирически. С точки зрения 
истории эстетики важной является его работа «Эстетика трагичес- 
кого» (1897).

Интуитивизм

Известный философ-интуитивист Анри Бергсон (1859–1941) четко 
отделяет сферу эстетики от естественных наук.

Для Бергсона специфические характеристики произведения искус-
ства заключаются в возможности «ухватить» с помощью интуиции ре-
альность непосредственно и более глубоко, чем это было бы возможно 
посредством абстрактного понятийного аппарата естественных наук.

Обе познавательных модели, согласно Бергсону, состоят из слож-
ных символических систем, но первая превосходит последнюю, чи-
сто эмпирическую.

Искусство, сообразно этому, порывает с общепринятыми идеями 
и убеждениями в отношении человеческой экзистенции и социаль-
ных связей человека, удерживает перед глазами наблюдателя саму дей-
ствительность.
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Бергсон развивает концепцию времени и сознания, которые дли-
тельное время оказывали влияние на философию и литературу модер-
на, в особенности на Марселя Пруста.

Итальянский философ и историк Бенедетто Кроче (1866–1952), 
один из самых влиятельных мыслителей ХХ в., построил свою эсте-
тику на идее художественной интуиции.

Он понимал интуицию как модель очевидности, т. е. внезапное 
узнавание сущности, на которой должно основываться эстетическое 
формотворчество.

Произведение искусства, соответственно, является выражением ин-
туиции в материальной форме.

Психоанализ: Зигмунд Фрейд

Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд (1856–1939) в трактате 
«Толкование сновидений» ввел ключевое понятие своей теории – бес-
сознательное.

«Толкование сновидений» (1899) вместе с работами «Психопатоло-
гия обыденной жизни» (1901) и «Остроумие и его отношение к бес-
сознательному» (1905) образуют трилогию, показывающую проявле-
ния бессознательного в повседневной жизни.

Психоаналитическому литературоведению, определяющему лите-
ратуру как сознательное и бессознательное выражение души автора, 
фрейдизм дает модель истолкования литературной фантазии.

Идеи Фрейда оказали влияние на сюрреализм в живописи и поэ-
зии, на идею автоматического письма (écriture automatique, automatisches 
Schreiben), на литературную технику потока сознания (stream of con-
sciousness), использовавшуюся известными писателями ХХ в. Вирджи-
нией Вульф и Джеймсом Джойсом.

Аналитическая психология: Карл Густав Юнг

Карл Густав Юнг (1875–1961) – ученик и последователь Фрейда, 
основоположник аналитической психологии – дополнил психоана-
лиз гипотезой о существовании инстанции коллективного бессозна-
тельного, наполненного универсальными врожденными психически-
ми структурами – архетипами.

Предзаданные нуминозные архетипы значимы как источники об-
щечеловеческой символики, находящей свое выражение в сновиде-
ниях, мифах и произведениях искусства.
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Феноменологическая эстетика

Роман Ингарден

Роман Витольд Ингарден (1893–1970) – польский философ, в рам-
ках феноменологии разработавший реалистическую онтологию.

Ингарден, считающийся основоположником философии литерату-
ры, особое внимание уделял онтологии произведений искусства. Наи-
более значительная работа Ингардена – «Литературное произведение 
искусства» (1931).

Ингарден оказал влияние на лингвистический структурализм мо-
сковской и пражской школ, а также во многом предвосхитил тезисы 
рецептивной эстетики.

Ингарден: двухмерность структуры 
литературного произведения

Ингарден указывал на принципиальную двухмерность структуры ли-
тературного произведения, когда читатель, с одной стороны, движет-
ся от начала к заключительной фразе, а с другой – в каждой из его ча-
стей сталкивается с определенным числом компонентов, разнородных 
по своей природе, но неразрывно связанных.

Таким образом, в одном измерении он имеет дело с последователь-
ностью сменяющих друг друга фаз – частей произведения, а во вто-
ром – со множеством совместно выступающих разнородных компо-
нентов (или «слоев»). Оба эти измерения немыслимы друг без друга.

Мартин Хайдеггер

Мартин Хайдеггер (1889–1976) в работе «Исток художественного 
творения» (1936) определяет сущность искусства как «осуществление 
истины сущего», которая не доступна дискурсивно.

«Истина сущего», которую произведение искусства «высвобожда-
ет» (доводит до сознания), лежит в первоначальной открытости бы-
тия, в смысловом горизонте, в котором мир «всегда уже дан», но кото-
рый, будучи горизонтом, от нас «необходимым образом скрывается».

Произведение искусства вскрывает этот в остальном затемненный 
смысловой горизонт, полностью не разъясняя и дискурсивно не обраба-
тывая его; оно «рассеивает» бытие в его сумраке, возвышает «землю» (сим-
вол предсознания) к «миру» (воплощению дискурсивного прояснения).

В произведении искусства проявляется истина как не подлежащая 
закреплению изменчивость дискурсивного и недискурсивного.
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Жан-Поль Сартр

Французский философ и писатель Жан-Поль Сартр (1905–1980) 
в рамках экзистенциальной философии развивает эстетику, где произ-
ведение искусства рассматривается одновременно как: 1) выражение 
свободного выбора индивида; 2) явление, стоящее в контексте обще-
ственной ответственности художника.

Отчаяние, переработанное в произведение искусства, представля-
ет для Сартра обязательную предпосылку пути к подлинной свободе.

В работе «Что такое литература?» Сартр излагает свои взгляды на об-
щественно-политическое и эстетическое значение художественного 
творчества.

Ганс-Георг Гадамер

Ганс-Георг Гадамер (1900–2002) – немецкий философ, один из  самых 
значительных мыслителей второй половины XX в., основатель «фи-
лософской герменевтики» – разработал герменевтическую филосо-
фию искусства.

В своем главном сочинении «Истина и метод» (1960) Гадамер опи-
сывает отношение произведения искусства к реципиенту как диало-
гическое. Произведение искусства обладает своим собственным бы-
тием, поскольку становится опытом, который преобразует человека, 
его претерпевшего.

В опыте искусства горизонт произведения искусства и горизонт ре-
ципиента в идеальном случае сливаются, переходя друг в друга, а про-
изведение искусства вместе с его историей влияний, исторически пе-
реданное, объединяется с современностью понятого.

Деконструкция

Вслед за Мартином Хайдеггером Жак Деррида (1930–2004) разви-
вает эстетику деконструкции.

Понятие деконструкции было введено им в работе 1967 г. «О грам-
матологии». Исторически оно связано с понятием деструкции Хай-
деггера, который говорил о необходимости деструкции (нового ана-
лиза) западной традиции.

В объединении деструкции и конструкции Деррида видит не атаку 
на легитимность и осмысленность текстов, а критический анализ ус-
ловий их понимания и валидности.
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Ганс Роберт Яусс

Ганс Роберт Яусс (1921–1997) – ученик и последователь Хайдеггера 
и Гадамера – разрабатывал два фундаментальных исследовательских 
направления – рецептивную эстетику и теорию чтения.

Основным положением концепции Яусса было утверждение о том, 
что литературно-исторический процесс должен поясняться и пони-
маться исходя из реконструкции горизонта ожидания современного 
«компетентного читателя».

неомарксистская эстетика

Маркс и советский марксизм

Основанием для разработки эстетической проблематики в рамках 
советского марксизма и западных версий неомарксизма послужили 
идеи Карла Маркса.

Согласно Марксу, искусство, как и культура в целом, относится 
к сфере надстройки, к идеологии или «ложному сознанию». Действи-
тельный ход вещей определяется экономическими процессами. Ис-
кусство следует понимать как отражение действительности.

Эстетическое отношение формируется за пределами создания ис-
кусства, в качестве всеобщего отношения к действительности.

Западный марксизм

Опираясь на марксизм, Дьёрдь Лукач (1885–1971) обратился к реа-
лизму XIX в.

Лукач полагал, что цель произведения искусства – воспроизвести 
«тотальность» социальных и экономических условий и таким образом 
раскрыть предпосылки их преодоления.

Сильнейшее выражение этой марксистской эстетики представляет 
собой социалистический реализм.

Четырехтомный труд Лукача «Своеобразие эстетического» (1985) 
дает философское обоснование эстетического подхода к действитель-
ности, выявляет место и роль эстетической деятельности во всей сово-
купности активных действий человека и его реакций на окружающий 
мир, вносит свой вклад в разработку системы категорий марксист-
ской эстетики.

Вальтер Беньямин (1892–1940) – немецкий философ и эстетик – 
одним из первых подверг критике односторонность традиционной 
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эстетики  и выступил за расширение эстетической проблематики, тема-
тизировав такие проблемы, как неограниченные возможности техниче-
ского репродуцирования, исчезновение онтологических и социальных 
границ между копией и оригиналом, разрушение «ауры» произведе-
ния искусства, изменение восприятия реальности в эпоху господства 
визуальных текстов.

В статье «Произведение искусства в эпоху его технической воспро-
изводимости» (1935) Беньямин отметил, что формы существования фо-
тографии и киноискусства настолько отличны от традиционных форм 
бытия изобразительного искусства, что, с точки зрения классической 
эстетики, они не могут даже претендовать на статус «искусства». Эти 
формы художественной практики нуждаются в специфической худо-
жественной критике, которая анализировала бы не только способы 
и формы авторского самовыражения, но и место произведения искус-
ства в социуме, заданность его культурной ситуацией и техническими 
возможностями общества.

Теодор Визенгрунд Адорно (1903–1969) – социальный философ в тра-
диции Гегеля, Маркса и Фрейда, наряду с Максом Хоркхаймером счи-
тающийся основателем и главным представителем Франкфуртской 
школы социальных исследований или критической теории.

«Эстетическая теория» (1970) – основная работа Адорно, посвящен-
ная проблемам эстетики. В ней, обращаясь к категориям прекрасного 
и возвышенного, Адорно описывает искусство как «социальный антите-
зис общества», особое внимание уделяя природно-прекрасному.

Адорно развивает широкий категориальный анализ современного 
искусства, отмечая его недискурсивную истинность при одновремен-
ном утопическом стремлении примирить всеобщее и особенное, при-
роду и дух, указывает на двойственный характер искусства, являюще-
гося одновременно автономным, но социальным фактом.

Западный неомарксизм

Ги-Эрнест Дебор (1931–1994), французский теоретик искусства, 
в своей программной работе «Общество спектакля» (1967) отметил, 
что современное общество является обществом организованного спек-
такля, в котором досуг «производится». Именно производимый до-
суг является тем, что дает спектаклю его имя. Сначала досуг (музы-
ка, книги, фильмы), а затем и все остальное начинает превращаться 
в сцену, где разворачивается действие, в котором большинство уже не 
может принимать участия.
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Спектакль способен интегрировать в себя все, что угодно, и в состо-
янии поставить все себе на службу. Любые протестные движения че-
рез какое-то время усваиваются спектаклем и возвращаются им в ка-
честве модных знаков. Дебор называет этот процесс рекуперацией (от 
recuperate – возвращение). Рекуперация делает борьбу со спектаклем 
практически невозможной.

Главная тема исследований Жака Рансьера (род. 1940) – отноше-
ния между искусством и политикой. Анализируя эстетические анализы 
Зигмунда Фрейда, он ставит перед собой задачу: вскрыть глубинные, 
не до конца эксплицируемые связи между ключевыми парадигмами 
художественной мысли и бессознательным – не только как инстан-
цией психического аппарата, но и как мыслительным конструктом. 
В сборнике «Разделяя чувственное» им анализируются понятие эсте-
тики и перспективы критического искусства в современном мире.

Славой Жижек (род. 1949) – известный словенский философ и тео-
ретик культуры. В настоящее время Жижек считается одним из самых 
авторитетных европейских специалистов в области проблем взаимо-
отношений человека и социума. В работах «Все, что вы хотели знать 
о Лакане, но боялись спросить у Хичкока» (1982), «Сосуществова-
ние с негативом» (1993), «Возлюби свой симптом» (1992), «13 опытов 
о Ленине» (2002) он интерпретирует и модернизирует левое теорети-
ческое наследие, дает парадоксальные трактовки положений Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина, ставших подчас марксистскими лозун-
гами, и встраивает их в современный культурный контекст.

Семантическая эстетика

«Русский формализм»

Представители русской формальной школы Виктор Борисович 
Шкловский (1916–1984), Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959) 
и Юрий Николаевич Тынянов (1894–1943) используют новые для сво-
его времени методы анализа литературы, распространив их на искус-
ство в целом, и интерпретируя литературную активность как часть со-
циальной практики.

Шкловский вводит в литературоведение понятие «остранение». 
В статье «Искусство как прием» (1919) он описывает процесс «авто-
матизации» повседневного языка как опознавание слов без их непо-
средственного восприятия. Литература, «остраняя» описываемое, ос-
ложняет, но «освежает» процесс понимания, лишая его автоматизма, 
описывая увиденное как воспринятое «в первый раз».
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Эйхенбаум вводит понятие внутреннего языка, описываемого им 
как явление, которое служит посредником между текстом и субъек-
том, между языком и душой.

Развивая теорию «остранения» Шкловского, Тынянов активизирует 
в литературно-теоретическом дискурсе понятия «функция» и «систе-
ма». Литературное произведение Шкловский трактует как произведе-
ние-систему, которое собрано из отдельных элементов, конструктив-
ные функции которых следует анализировать не отдельно, но в их 
отношении к функциям других элементов данного произведения-си-
стемы, а также в отношении к функциям элементов других произве-
дений-систем, и даже внелитературных рядов.

Пражская школа

Основными теоретиками Пражской школы (Пражского лингвисти-
ческого кружка, 1926) были Ян Мукаржовский (1891–1975) и Роман Оси-
пович Якобсон (1896–1982). Развивая идею системной организации язы-
ка, они внесли весомый вклад в семантическую эстетику.

Мукаржовский – чешский теоретик литературы, самый значитель-
ный и международно-признанный представитель чешского структура-
лизма – в статье «Эстетическая норма» (1937), опираясь на идеи Вик-
тора Шкловского, вводит понятие эстетической функции.

Знак, выполняющий эстетическую функцию, не является лишь сред-
ством отсылки к чему-то иному, т. е. выполняет не только референци-
альную функцию, но воспринимается «ради него самого» и относится 
к своим собственным условиям возможности, особенно к социально-
му контексту своей рецепции. Когда и где знаку будет приписана эсте-
тическая функция, зависит от воспринимающего субъекта, но в целом 
определяется эстетической нормой, которая господствует в обществе 
на момент рецепции.

Роман Якобсон в работе «Лингвистика и поэтика» (1960), выде-
лив в каждом языковом сообщении шесть факторов и шесть языковых 
функций, дает возможность описания специфики поэтической функ-
ции языка.

По Якобсону, в языковом сообщении можно выделить: 1) контекст 
(референт), являющийся предпосылкой того, что коммуникация раз-
вивает референциальную функцию, т. е. передает содержание; 2) по-
слание, которое в своей поэтической функции само становится темой; 
3) передатчика, через отношение которого к сказанному выражается 
эмотивная функция; 4) получателя, которому послание предъявляет 
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требование через конативную функцию; 5) контакт, называемый так-
же физическим каналом, через который поддерживается фатическая 
функция; 6) код, взаимная понятность которого тематизируется в ме-
талигвистической функции послания.

Структурализм

«Русский формализм» и Пражская школа рассматриваются как пред-
шественники французского структурализма.

Структурализм возник в 50-е гг. во Франции с целью разработки ме-
тодов исследований, которые были бы равноценны эмпирическим ме-
тодам естественных наук. Он ориентировался на лингвистику Ферди-
нанда де Соссюра (1857–1913), которая была направлена на изучение 
языка в его статическом аспекте, с тем чтобы раскрыть его внутренние 
закономерности (синхронию), а не на аспект его исторического (дина-
мического) развития (диахронию).

Структурализм – это гуманитарный метод, который пренебрега-
ет историческим контекстом предметов исследования и обращается 
к изучению его структур, т. е. к структуре отношений его отдельных 
элементов. Структурализм пытается объяснить функционирование 
текстов только из связей их элементов между собой: «смысл» должен 
быть расшифрован имманентно, независимо от внешних для текста 
феноменов и через раскрытие формальных методов.

В 50-е гг. во Франции одним из первых развивал лингвистику Сос-
сюра в структуралистский метод этнолог Клод Леви-Стросс (1908–
2009).

В 60-е гг. структурализм стал центральным методом гуманитарных 
наук. Его важнейшим представителем в литературоведении был Ро-
лан Барт (1915–1980), в культурологии – Мишель Фуко (1926–1984), 
в психоанализе – Жак Лакан (1901–1981).

Постструктурализм

Многие из структуралистов отказались позднее от соссюровских 
догм и обратились к идее открытых систем, исходя из «игры означа-
ющих» (Барт) и многообразия возможных образцов толкования дей-
ствительности.

Критика неисторических и трансиндивидуальных методов струк-
турализма привела к его преодолению. Требование политической ан-
гажированности и имманентного способа рассмотрения казались 
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несовместимыми.  Постструктурализм пытался разработать более гиб-
кие формы анализа.

Основателями постструктурализма были Мишель Фуко и Жак Ла-
кан, преодолевшие абстрагированный от исторических связей струк-
туралистский метод.

Жан-Франсуа Лиотар: эстетика возвышенного

Французский философ Жан-Франсуа Лиотар (1924–1998) получил 
международную известность благодаря книге «Состояние постмодер-
на» (1979), в которой он ввел понятие «постмодерн» в научную дискус-
сию и исследовал архивацию информации внутри модерного общества.

Лиотар описал государственно-политический и философско-спе-
кулятивный дискурсы как «метанарративы», утверждая, им не уда-
ется легитимизировать общеобязательную научную рациональность.

В «Аналитике возвышенного» (1991) он, в противоположность Кан-
ту, который видит в возвышенном полагание субъекта на свободу его 
собственного разума, подчеркивает хрупкость субъекта и границы его 
познания, проблематизируя «эстетику неизобразимого».

Смешанные формы постструктуралистской эстетики

К «смешанным формам» постструктуралистской эстетики можно 
отнести концепции советского семиотика Юрия Михайловича Лотма-
на (1922–1993) и итальянского медиевиста, семиотика и специалиста 
по медиа Умберто Эко (1932–2016).

Лотман, исходя из работ русских формалистов, развил культуроло-
гически ориентированную семиотику. Он ввел понятие «семиосфера», 
понимая культуру как иерархию знаковых систем. Лотман рассматри-
вал культуру как открытую знаковую систему и структуру, включающую 
«матрицу» естественного языка и иные, определяемые ею, знаковые 
системы. По Лотману, знаки культуры составляют «тексты» («любые 
отдельные сообщения, отчлененность которых интуитивно ощущает-
ся с достаточной определенностью»), всегда существующие в опреде-
ленном «контексте». Культура – это механизм, создающий бесконеч-
ное многообразие «текстов», избирательно передающий их во времени 
и пространстве.

Эко – основатель «семиотики культуры» – рассматривая текст в ши-
роком смысле слова как знаковую систему, обращается к проблеме 
взаимодействия текста и читателя.
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Американская эстетика

Аналитическая эстетика возникает в англосаксонских странах в на-
чале 50-х гг. ХХ в. как попытка привязать вопрос о сущности искусства 
к вопросу об условиях значимости эстетических суждений.

Аналитическая эстетика опирается на некоторые идеи прагматизма, 
выработанные в первой половине ХХ в.

Прагматизм

Один из самых значительных представителей американского праг-
матизма Джон Дьюи (1859–1952) тематизировал искусство как модус 
усиления повседневного опыта. Опыт конституируется как «полное 
взаимное проникновение Я и мира вещей и событий». Это проникно-
вение усиливается эстетическим опытом и достигается рефлексивно.

В своем главном эстетическом сочинении «Искусство как опыт» 
(1934) Дьюи защищает взгляд, что повседневный человеческий опыт 
остается разнородным и фрагментарным. В противоположность это-
му, эстетический опыт гармоничен, завершен и замкнут. От философии 
искусство отличается тем, что оно не объясняет мир, но разлагает все 
само собою разумеющееся: «О философии говорят, что она начинает-
ся удивлением и заканчивается пониманием. Искусство берет свое на-
чало в понятом и заканчивается чудом».

Ведущий представитель критического реализма, возникшего в США 
в 1920-е гг., Джорж Сантаяна (1863–1952) утверждал, что критерий 
прекрасного внутренне присущ структуре предмета, следовательно, 
не должен вноситься духом реципиента. Действительность находится 
полностью за пределами сознания и доступна только посредством чув-
ственных впечатлений. Особое значение Сантаяна отводил непреду-
бежденной объективности и эстетическому созерцанию, а также прак-
тической сноровке. В работе «Чувство прекрасного» (1896), описывая 
искусство, литературу и социальные науки, Сантаяна тщательно ана-
лизирует природу прекрасного, формы и выражения (expression).

Аналитическая эстетика

Важнейшие представители аналитической эстетики Нельсон Гудмен 
(1906–1998) и Артур Данто (1924–2013) выходят за пределы языкового 
анализа эстетических суждений. Они интерпретируют не только язы-
ковые высказывания о произведении искусства, но и сами произведе-
ния искусства как языковые высказывания.
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В произведении «Языки искусства: подход к теории символов» (1968) 
Гудмен определяет эстетическое использование знаков как определен-
ную форму отклонения от их (гипотетического) идеального употре-
бления, характеризуемого максимальной «символичностью». Гештальт 
идеального знака является для Гудмена «обособленным» и «артикули-
рованным», его семантику он определяет как «однозначную», «обосо-
бленную» и «дифференцированную». Эстетически используемые зна-
ки отклоняются от идеального характера знаков. Они описывают менее 
однозначно, но зато приобретают плотность и полноту.

Артур Данто заложил основания институционального определе-
ния искусства, что важно ввиду специфического развития последнего 
в ХХ в. Значимым для эстетической теории стал его термин «мир ис-
кусства» (the artworld), введенный в одноименной статье в 1964 г. Под 
«миром искусства» Данто имел в виду культурный контекст или то, что 
он называет «атмосферой теории искусства».

Опираясь на тезис Гегеля о «конце искусства», Данто констатирует, 
что основное значение термина «искусство» в течение последних двух 
столетий менялось несколько раз. Данто не утверждает, что нет боль-
ше людей, занимающихся искусством, или хорошего искусства больше 
нет, но считает, что история западного искусства пришла к концу, ко-
торый предсказывал Гегель. «Конец искусства» отсылает к началу но-
вой эпохи, когда искусство уже не придерживается целей «теории ми-
мезиса», а служит новым целям.

Неопрагматизм

Американский философ-прагматик Ричард Шустерман (род. 1949) 
в книге «Прагматическая эстетика» (1992) представил не только концепт 
прагматической эстетики, но и концепцию транскультурной эстетики.

По Шустерману, каждый человек обладает потребностью самореа-
лизации, подчиняясь при этом внутренней необходимости достиже-
ния определенного единства и цельности. Он, однако, не получает сво-
ей идентичности в готовом виде, хотя и не может жить изолированно 
от среды и окружения, в которых черпает как энергию, так и материал 
для самопостроения.

Шустерман придает большое значение изменчивости контекста су-
ществования современного человека – как человека мобильного, тури-
ста, «кочевника» – и высоко оценивает такие факторы, оказывающие 
влияние на его формирование, как разнообразие окружения и необхо-
димость постоянного приспособления мышления к новым ситуациям.  
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Плюрализм условий, возможность видеть культурные и эстетические 
образцы, отличные от тех, в которых человек вырос и был воспитан, – 
все это предоставляет уникальные возможности для перцепции и кре-
ативного самосозидания.
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Лекция 6

ТЕорИЯ ЭСТЕТИчЕСКого оПЫТА

1.  Эстетическая установка.
2.  Эстетическое отношение.
3.  Эстетический опыт.

Эстетическая установка

Эстетическая установка – готовность субъекта к переживанию эсте-
тического предмета; такое предвосхищение эстетического эффекта, 
которое основано на предшествующем опыте.

Эстетическая установка стабилизирует эстетические переживания 
и вкус субъекта, что делает новую оценку сходных ситуаций излиш-
ней. Наличие эстетической установки дает возможность типизиро-
вать ситуации как прекрасные либо безобразные, трагические либо 
комические. При этом, однако, «готовая», сформированная эстети-
ческая установка зачастую приводит к стереотипизации восприятия, 
что затрудняет для субъекта формирование новых эстетических цен-
ностей и препятствует принятию им инновационных художественных
решений.

«Смысловой контекст», конструируемый в эстетической установ-
ке, – контекст образный, интегративный и целостный. В нем велика 
роль художественных кодов и социальных контекстов, в рамках кото-
рых реципиент с эстетической установкой открывает для себя спец-
ифический смысл произведения искусства.
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Эстетическое отношение

Доктрина эстетического отношения была разработана на базе тео-
ретических положений Яна Мукаржовского (1942).

В работе «Место эстетической функции среди прочих функ-
ций» (1942) Мукаржовский выделил следующую схему классифика-
ции функций человеческого действия:

Функции Непосредственные функции Знаковые функции

Объективные Практические Символические 

Субъективные Теоретические Эстетические 

На основе классификации Мукаржовского его ученик Кветос-
лав Хватик (1930–2012), чешский философ, эстетик и теоретик лите-
ратуры, разработал следующую типологию базовых отношений к миру: 
1) практическое; 2) теоретическое; 3) магико-религиозное; 4) про-
дуктивно-эстетическое; 5) рецептивно-эстетическое. Символическую 
функцию он связывает с магико-религиозным отношением к миру, 
эстетическую – с продуктивно-эстетическим и рецептивно-эстетиче-
ским отношением. Это предполагает два существенных экзистенци-
альных допущения: 1) существование подлинно эстетических качеств; 
2) существование подлинно эстетического отношения.

В философской эстетике предпринимались многократные попыт-
ки добиться ясности по поводу специфики эстетического отношения.

Значимой является восходящая к Канту характеристика эстетиче-
ского отношения как «незаинтересованного благорасположения». Ут-
верждая, что благорасположение, которое определяет суждение вкуса, 
лишено всякого интереса, Кант подчеркивал отсутствие в эстетическом 
отношении прагматического интереса. Убежденность в том, что эстети-
ческое отношение характеризуется определенного рода незаинтересо-
ванностью, разделялось и разделяется другими теоретиками. Внимание 
к вещи ради нее самой они называют созерцанием или созерцательным 
отношением. Созерцательное отношение часто характеризуется отсут-
ствием воления и желания.

Отсутствие воления и желания является признаком «состояния пси-
хической дистанции». Американский психолог и философ искусства, 
обосновавший идею психической дистанции Эдвард Буллоу (1880–1934) 
и его последователь Маршалл Коген (род. 1935) характеризуют психиче-
скую дистанцию как отсутствие эмоций всякого рода. По их мнению, 
эстетическое отношение к предмету требует психической дистанции 
по отношению к нему.
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Существуют, однако, принципиальные возражения против теории 
незаинтересованного благорасположения и теории психической дис-
танции.

Так, Джордж Дикки (род. 1926) в известной работе 1964 г. «Миф 
эстетического отношения» указывал на то, что незаинтересованное 
благорасположение невозможно, поскольку всякое удовольствие не-
избежно влечет за собой интерес и вызывает ряд желаний в связи с су-
ществованием соответствующего предмета.

Модифицированные теории эстетического отношения сводятся к те-
ориям отсутствия: 1) внешнего интереса; 2) не-эстетических эмоций.

Эстетическое отношение – это состояние, которое характеризует-
ся отсутствием внешнего интереса. Психическую дистанцию, необхо-
димую для эстетического переживания, характеризуют как отсутствие 
не-эстетических эмоций.

Но и эти характеристики недостаточны, так как эстетические пе-
реживания могут включать оба момента: 1) эстетические и вне-
эстетические чувства; 2) эстетические и вне-эстетические интересы.

Итак, есть эстетические теории, отрицающие существование под-
линно эстетических качеств, и эстетические теории, отрицающие су-
ществование подлинно эстетического отношения. Не отрицается лишь 
существование подлинно эстетического переживания4.

Эстетический опыт

В течение ХХ в. для описания субъективной стороны эстетическо-
го феномена кроме категорий эстетическая установка и эстетическое 
отношение использовался целый ряд понятий, в том числе таких как 
эстетическое восприятие, эстетическое удовольствие, эстетическое 
чувство и др. Однако уже в 1970-е гг. для обозначения сферы эстети-
ческой субъективности начинает использоваться зонтичное понятие  

4 То, что существование эстетического переживания в эстетике практически не 
оспаривается, объясняется тем, что именно оно является стимулом или мотивом 
для теоретических изысканий в области эстетики. Психические переживания – 
это особая деятельность по установлению соответствия между представлениями и 
убеждениями посредством чувств и эмоций. Эстетические переживания отлича-
ются от иных психических переживаний, но связаны с ними. Эстетические пере-
живания могут быть стимулированы соприкосновением с природой, созерцани-
ем неких форм (включая, но не ограничиваясь произведениями искусства), либо 
путешествием в мир воображаемого. Активировать их могут какие-либо простые 
удовольствия или комплекс событий, изменяющих жизнь человека.
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эстетического  опыта. Эстетический опыт – та часть субъективного 
опыта, которая формируется прежде всего благодаря таким механиз-
мам сознания, как эстетическая установка и эстетическое отношение.

Как категория эстетики «эстетический опыт» наиболее активно раз-
рабатывался в русле аналитической и феноменологической традиций.

В рамках аналитической философии теме эстетического опыта была 
посвящена не утратившая до сих пор своего теоретического значе-
ния книга Джона Дьюи «Искусство как опыт» (1934). По Дьюи, эсте-
тический опыт заключается либо в воздействии эстетических качеств 
(со стороны объекта), либо в их рецепции в эстетической установке 
(со стороны субъекта).

Работа Монро Бердсли (1915–1985) «Эстетика. Проблемы философии 
критики» (1958) принадлежит к важнейшим достижениям американ-
ской мысли в философской эстетике ХХ в. В ней Бердсли выделяет 
пять следующих характеристик эстетического опыта: (1) направлен-
ность на предмет; (2) чувство свободы как освобождение от экзистен-
циальной заботы; (3) нейтрализация аффектов как эмоциональное 
дистанцирование от объекта восприятия; (4) активное открытие как 
соединение ощущения и понимания; (5) чувство целостности как са-
моинтеграция в акте восприятия. Эстетический опыт в психологиче-
ском отношении описывается им как ценностно-нейтральный.

«Прагматическая эстетика» американского философа Ричарда Шу-
стермана является развитием идеи Дьюи о том, что предметом эсте-
тики является не искусство, а «эстетический опыт», поле которого 
гораздо шире чем искусство, поскольку эстетические аспекты можно 
найти во всех сферах жизни. Теории, ограничивающие сферу эсте-
тического сферой искусства, тем самым легитимизируют безобразие 
обыденной жизни. Парадокс отмечаемый Шустерманом, заключает-
ся в том, что нельзя дать исчерпывающего определения таких поня-
тий, как «искусство» и «эстетический опыт».

В феноменологической традиции проблема эстетического опыта 
разрабатывалась Романом Ингарденом. В работе «О различном позна-
вании литературного произведения. Эстетическое переживание и эсте-
тический предмет» Ингарден описывает следующие этапы формирова-
ния эстетического опыта: 1) фиксация и синтез ценных в эстетическом 
отношении качеств объекта; 2) формирование предварительной эмо-
ции, дающей начало соответствующему процессу эстетического пере-
живания; 3) повторное обращение к качеству, вызвавшему  эмоцию; 
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4) конструирование эстетического предмета как при отсутствии, так 
и в присутствии «реального предмета»; 5) создание эстетического пред-
мета, содержательно более богатого по сравнению с самим произве-
дением искусства.

Кроме того, своеобразие эстетического опыта можно попытаться 
«уловить», если провести различения между ним и другими, схожи-
ми с ним формами опыта. Очевидно, что эстетический опыт отлича-
ется от различных форм повседневного опыта. Более того, эстетиче-
ский опыт отличается от когнитивного состояния «ага-переживания» 
(Aha-Erlebnis)5, эмоционального компонента инсайта («ага-реакции», 
Einsicht, insight) как неожиданного понимания сути проблемы и на-
хождения ее решения. Эстетический опыт отличается и от «потоко-
вого переживания»6 – состояния полной включенности человека в то, 
чем он занимается. Эстетический опыт, однако, сближается с эмоцио-
нальным компонентом инсайта и «потокового переживания». Общим 
для них является глубина ощущения, ведущего к забвению окруже-
ния, кратковременному вытеснению проблем, внутреннему удовлет-
ворению, постижению целостности мира.

Таким образом, эстетический опыт – это опыт прекрасного. По-
скольку речь идет о чувствах (эмоциях), его описание не может быть 
полным. Эстетический опыт – это сугубо личный опыт, заключаю-
щийся в постижении эстетических качеств.
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Лекция 7

ТЕорИЯ ЭСТЕТИчЕСКИХ КАчЕСТв

1.  Научный и проективный характер эксплицитной эстетики.
2.  Эстетические качества.

научный и проективный характер эксплицитной эстетики

Как отмечалось ранее, в отличие от имплицитных, встроенных в не-
кий иной дискурс рассуждений, философская «эстетика» – эксплицит-
ная эстетика, т. е. дисциплина философии, которая предполагает осозна-
ние собственных методов и целей, описание их в философских терминах. 
Это определяет научный характер философской эстетики, т. е. ее связан-
ность со специфическим «мировоззрением» и восприятием человече-
ской субъективности. Кроме того, эксплицитный характер философской 
эстетики задает еще одно специфическое ее свойство – философская 
эстетика выстраивается как проект особого отношения человека к миру.

Следовательно, можно постулировать существование двух типов эсте-
тики: объективно ориентированной и ориентированной на субъекта.

Эстетика первого типа – имплицитная или объективистская – онто-
логична в том смысле, что вписана в «онтологическую парадигму» фило-
софствования, в то время как эстетика второго типа эпистемологична, 
т. е. ориентирована на познающего субъекта. Она развивается как само-
стоятельная философская дисциплина с 1850 г. Субъективная эстетика 
исходит из позиции субъекта, познающего мир. Признавая объектив-
ность существования окружающего мира, можно выделить объективную 
сторону эстетического опыта, в результате встречи с которым возникает 
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его субъективная сторона. Таким образом, в Новое время формируется 
первая философская апория эстетической теории: объективная сторо-
на эстетической ситуации – субъективная сторона эстетической ситу-
ации. Из этого противопоставления вытекает дисциплинарная апория: 
эстетические качества предметов – эстетический опыт субъектов.

Эстетические качества

Для новой эстетики важным становится вопрос о существовании 
эстетических качеств или свойств (таких как прекрасное и безобраз-
ное, возвышенное и пошлое, трагическое и комическое и т. д.) незави-
симых от реципиентов качеств самих вещей. С точки зрения наивного 
объективизма предполагается, что эти качества существуют независи-
мо от нас, в самих вещах, а эстетическое переживание осуществляет-
ся тогда, когда нечто воспринимают как прекрасное или безобразное.

Из-за сложности определения специфически эстетических качеств 
возникает ряд теоретических вопросов:

– существуют ли эстетические качества (например, красота) в каче-
стве независимых от реципиента качеств вещей;

– можно ли свести эстетические качества к не-эстетическим каче-
ствам;

– если эстетические качества существуют, то каковы они;
– как они относятся друг к другу;
– как они относятся к не-эстетическим качествам;
– что мы имеем в виду, когда говорим, что нечто прекрасно?
Возможно, что сами вещи не являются ни прекрасными, ни безоб-

разными, ни волнующими, ни скучными, но мы «переживаем» их та-
кими. Согласно такому объяснению в действительности не существует 
никаких эстетических качеств. Есть только «обыкновенные» или есте-
ственные (естественнонаучные) качества (например, качества цвета 
и формы) и те, кто реагирует на эти качества эстетическими пережи-
ваниями. Эстетические качества могут быть вторичными или субъек-
тивными качествами. Они представляют собой звуковые или световые 
формы, которые мы воспринимаем как звуки или цвета.

Уже в терминах философии Нового времени соотношение объек-
тивных и субъективных качеств вещей описывалось как соотношение 
«первичных» и «вторичных качеств». Эти теоретико-познавательные 
понятия были введены английским ученым Робертом Бойлем (1627–
1691) и популяризированы в «Опыте о человеческом разумении» (1690) 
Джона Локка (1632–1704).
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К первичным, или объективным, качествам Локк относил движе-
ние, непроницаемость, плотность, сцепление частиц, фигуру, объ-
ем и др.; к вторичным, или субъективным, качествам – цвет, запах, 
вкус, звук. Все свойства, которые не поддавались объяснению с точки 
зрения механики, объявлялись Локком вторичными, определяемыми 
лишь организацией и состояниями субъекта. Однако такое объясне-
ние выглядит слишком механистическим и устаревшим.

Традиционную дилемму – существуют ли эстетические качества 
объективно или субъективно – в современных терминах описывают 
как противоположность двух позиций, а именно эстетического реализ-
ма и эстетического конструктивизма (анти-реализма). Эстетический 
реализм утверждает, что эстетические качества существуют на самом 
деле. Эстетические конструктивисты уверены, что эстетические ка-
чества конструируются.

Если мы исходим из уверенности в существовании эстетических 
качеств, то можем предположить, что это какие-то особые качества, 
отличающиеся от других, не-эстетических. Сложно разграничить об-
ласти эстетических и не-эстетических качеств, привести полный спи-
сок разновидностей эстетических качеств. Кроме того, выделение эсте-
тических качеств проблематично в их отношении к не-эстетическим. 
Можно описать естественные качества предмета, но дать его эстети-
ческую характеристику невозможно. Целесообразность и красота не 
являются естественными качествами.

Эстетические качества являются специальным видом «не-естест-
венных» качеств, которые могут зависеть от естественных качеств. Цвет 
и форма картины, громкость и тембр исполнения музыкального про-
изведения не относятся к эстетическим качествам, хотя могут быть ре-
левантными для эстетических качеств предмета.

Очевидно, что эстетические качества определенным образом связа-
ны с не-эстетическими и зависимы от них. Обладает ли предмет эсте-
тическим качеством, определяется тем, какими не-эстетическими 
качествами он обладает. Эстетические качества – красота или докуч-
ливость – не могут быть чистыми чувственными качествами восприя-
тия. Они выводятся из не-эстетических качеств.

Для характеристики такого рода отношений зависимости в фило-
софии вводится термин супервентность7. Супервентность – понятие, 
описывающее  отношения между сущностями. Этот термин возник 

7 От англ. supervenience – действие, возникающее как следствие чего-то другого, сле-
дование за чем-то, дополнение прежнего чем-то новым.
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в философии науки для обозначения особого типа объяснения законо-
сообразного и вместе с тем нередуктивного отношения между наукой 
наибольшей общности – физикой – и науками меньшей общности – хи-
мией, биологией, психологией, социологией и т. д. Супервентность мож-
но определить следующим образом: качество А вытекает из качеств В, С.

В отношении эстетических качеств можно сказать, что они вытека-
ют из других, в том числе не-эстетических, качеств. Иными словами, 
эстетические качества обоснованы с помощью не-эстетических.

Эстетический реализм, таким образом, утверждает, что эстетические 
качества существуют и вытекают из естественных качеств или обосно-
ваны ими. Следовательно, эстетические качества можно назвать «вы-
текающими» или «обоснованными».

Качества предмета могут обнаружить комплексную иерархическую 
структуру. Например, красота предмета может быть обоснована гра-
цией и гармонией. Если предмет грациозен и гармоничен, то он еще 
и красив. Но грация и гармония, в свою очередь, обоснованы другими 
качествами. Согласно взгляду, который был представлен ранее, на базе 
этой иерархии должны существовать не-эстетические качества. Напри-
мер, в случае музыкального произведения, это комплексные качества 
структуры звука.

Анализируя взаимодействие субъективного и объективного момен-
тов эстетической ситуации, мы можем выделить объективные и субъ-
ективные стороны эстетического опыта. Возможно, эстетическое ка-
чество существует реально, но его можно постичь только посредством 
эстетического переживания при наличии эстетического отношения. 
Таким образом, если у нас есть подлинная эстетическая установка, мы 
можем испытывать эстетические переживания, накопление которых 
приведет к накоплению эстетического опыта.
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Лекция 8

СИСТЕМАТИЗАцИЯ ЭСТЕТИчЕСКИХ КАТЕгорИЙ

1.  Эстетические ценности.
2.  Эстетическое суждение и эстетическая норма.
3.  Система эстетических категорий.

Эстетические ценности

Суждение об эстетических качествах содержит оценочный компо-
нент. С проблемой эстетических качеств тесно связан вопрос о валид-
ности и значении эстетических суждений, в особенности эстетических 
оценок.

Эстетическая ценность – особое значение объекта, возникающее 
в процессе контакта с ним человека в ситуации эстетического воспри-
ятия и переживания. Эстетическая оценка – это суждение, которым 
предмету приписывается эстетически-ценностное суждение. Сужде-
ние формы «х есть красиво» (например, «эта картина красива») явля-
ется, следовательно, эстетически-ценностным суждением. Эстетиче-
ская оценка произведения возможна на основе эстетической нормы.

Понятие эстетической ценности имеет исторический характер. В фи-
лософии под ценностью понимают социально-культурную значимость 
определенных объектов и явлений. Так, Мария Голашевска (род. 1926), из-
вестный польский философ и эстетик, выделяет три аспекта определения 
ценности: ценностью является то, что ценно; то, что выступает адекват-
ным ответом на потребности; то, что считается прекрасным и нравится.

В XIX в. проблемой ценности стала заниматься особая дисципли-
на философии – аксиология (философия ценностей), название кото-
рой было предложено Эдуардом Гартманом (1846–1906) в «Философии 
прекрасного» (1887).

В рамках неокантианства понятие ценность было разработано Ген-
рихом Риккертом (1863–1936). В качестве понятия гуманитарных наук 
оно противопоставляется понятию факта в науках естественных. Не-
мецким феноменологом Максом Шелером (1874–1928) метод анали-
за эстетических ценностей был перенесен из неокантианства в этику. 
В эстетику феноменологический метод анализа был введен Никола-
ем Гартманом (1882–1950). По Гартману, ценности этики и эстетики 
во многом совпадают. При анализе проблем эстетики можно говорить 
о «предикатах ценности».
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Вопрос об эстетических качествах соотносится с вопросом об эсте-
тических предикатах. Эстетические качества описываются с помощью 
предикатов. Понятие «предикаты» используется как языковое выраже-
ние, с помощью которого предмету приписывают некое качество или 
лишают его этого качества. Описывая предмет с помощью эстетиче-
ского предиката, о предмете говорят нечто такое, чего нельзя сказать 
без эстетических предикатов.

«Прекрасное» и «безобразное» – это однозначные, хотя и не единич-
ные примеры эстетических предикатов.

Эстетическое суждение и эстетическая норма

Вопрос о существовании эстетических качеств тесно связан с во-
просом о значении эстетических суждений. По Канту, суждение вку-
са есть эстетическое суждение. Эстетическое суждение – это пережи-
вание, связанное с оценкой, эмоционально окрашенной, основанной 
на глубоком понимании сущности эстетического вообще и эстетиче-
ской ценности воспринимаемого предмета, в частности, опирающей-
ся на определенные эстетические принципы.

Эстетическое суждение предполагает изучение предмета восприя-
тия, доказательство и обоснование своей позиции. Эстетическим суж-
дением является суждение, которое содержит эстетический предикат, 
например: «эта картина прекрасна», «этот фильм скучен», «этот ланд-
шафт уныл». Кроме того, эстетическое суждение выносится на осно-
вании существующей в культуре эстетической нормы.

Исследуя специфику эстетической нормы, Ян Мукаржовский ввел 
в 1937 г. понятие эстетической функции.

Знак, выполняющий эстетическую функцию, в отличие от знака, вы-
полняющего референциальную функцию, не является лишь средством 
отсылки к другому. Он воспринимается «ради него самого» и относится 
к собственным условиям возможности, особенно к социальному кон-
тексту своей рецепции. Когда и где знаку будет приписана эстетиче-
ская функция, зависит от воспринимающего субъекта, но определяется 
эстетической нормой, господствующей в культуре на момент рецепции.

Система эстетических категорий

Одна из теоретических сложностей, возникающих при систематиза-
ции категорий, – соотнесение их друг с другом и с категориями дру-
гих философских и гуманитарных дисциплин. Все это в полной мере 
относится и к возможной системе эстетических категорий.
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Так, Николай Гартман выделяет в качестве ведущей эстетической 
категории прекрасное. Остальные категории – возвышенное и изящное, 
трагическое и комическое – включены в нее.

В «Истории шести понятий» (1975) Владислава Татаркевича имеет ме-
сто попытка расположить эстетические категории так, чтобы они соот-
носились друг с другом согласно принципам исторической семантики. 
Он вводит шесть основных эстетических понятий: 1) искусство; 2) пре-
красное; 3) форма; 4) творчество; 5) воспроизведение; 6) эстетическое пе-
реживание. Татаркевич рассматривает их в рамках: 1) истории понятий; 
2) истории категорий; 3) исторического контекста их трансформаций.

Американский эстетик Алан Голдмен (род. 1945) в монографии 1995 г. 
«Эстетические ценности» выделяет следующие системы категорий: 
1) «чисто эстетические качества» – прекрасное, безобразное, возвы-
шенное, смешное; 2) «эмоциональные качества» – печальное, веселое, 
гневное, меланхоличное; 3) «формальные качества»: пропорциональное, 
гармоничное, строго скомпонованное; 4) «качества отношений» – сме-
лое, инертное, неровное, страстное, немощное; 5) «эвокативные каче-
ства» – скучное, интересное, трогательное, волнующее, захватывающее; 
6) «репрезентативные качества» – реалистичное, правдивое, «остраня-
ющее»; 7) «качества восприятий второго порядка» – живое, интенсив-
ное, приглушенное, тусклое (как качества цветов и звуков); 8) «истори-
ческие качества» – оригинальное, новаторское, консервативное.

В «Эстетике современности» (2001) Мария Голашевска создает свою 
систему категорий, рассматривая эстетические категории в качестве 
предикатов эстетической ценности. Она выделяет следующие три груп-
пы ценностей: 1) сильные ценности – отвратительное, трагическое, 
комическое, возвышенное, заурядность, наивность, утонченность, по-
этичность, фантастичность, аскетизм, оригинальность, глубина; 2) сла-
бые ценности – изящное, безобразное, ужас, забавность, пафос, по-
средственность, неудачное, виртуозность, элегичность, банальность, 
сказочность, экономность, свежесть, таинственность; 3) инверсивные 
ценности – мерзость, отчаяние, ужас.
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Лекция 9

вЕдуЩИЕ ЭСТЕТИчЕСКИЕ КАТЕгорИИ

1.  Эстетическое как эстетическая категория.
2.  Прекрасное как эстетическая категория.
3.  Возвышенное как эстетическая категория.
4.  Безобразное как эстетическая категория.
5.  Низменное как эстетическая категория.
6.  Трагическое как эстетическая категория.
7.  Комическое как эстетическая категория.
8.  Мимесис как эстетическая категория.
9.  Катарсис как эстетическая категория.

Эстетическое как эстетическая категория

Одной из существенных категорий, претерпевающих в настоящее 
время значительные трансформации, оказалась сама категория «эсте-
тика». Она стала превращаться из имени существительного в субстан-
тивированное прилагательное – «эстетическое». Этот процесс наметил-
ся в 70-е гг. ХХ в. В 1970 г. в посмертно изданной книге «Эстетическая 
теория» Адорно отмечает, что история имманентна эстетической тео-
рии, ее категории радикально историчны.

Большую роль в развитии эстетики сыграла дискуссия 1980-х гг. 
о соотношении стратегий модернизма и постмодернизма. В эстетике 
эта дискуссия проходила под знаком нового прочтения третьей кри-
тики Канта – «Критики способности суждения». К концу ХХ в. эсте-
тика стала осознаваться как саморефлексивная наука.

Актуализация эстетического была вызвана рядом изменений, прои-
зошедших во всех сферах современного постиндустриального общества.  
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Одним из понятий, которое описывает эти изменения, является по-
нятие «панэстетизации». Панэстетизация охватывает экономическую 
сферу жизни общества. «Гламурный капитализм» стремится посред-
ством рекуперации коммерциализировать не только труд, но и лич-
ное время человека. Панэстетизация охватывает сферу политическо-
го, социального и латентного.

Понятие эстетики тематизируется как трансверсальное (прони-
зывающее), затрагивающее различные области знания и практи-
ки, рассматривается как «новая эстетическая парадигма». Эстетика 
описывается как рефлексивный стиль мышления и модус восприя-
тия. Подобно тому как кибернетика становится «кибернетикой кибер-
нетики» и применима к себе самой, эстетика становится «эстетикой 
эстетики». В этой перспективе эстетика совпадает с рядом новей-
ших идей о саморефлексивной логике, циркулярной причинности, 
рекурсивной теории функций и других важных составных частей се-
годняшней версии кибернетики. Эстетика выступает как составная 
часть эпистемологической констелляции эпохи, в горизонте которой 
эволюционная теория познания и конструктивистская теория нау-
ки встречаются с экспериментальными искусствами в поисках кор-
респонденций между мышлением – познанием, чувством – действи-
ем, что позволяет отказаться от идеала объективности позитивистской 
эпохи.

В 1970–80-е гг. прошли дискуссии о проблемах этики, в рамках ко-
торых обсуждались: 1) различение эстетического опыта и эстетическо-
го восприятия; 2) соотношение этики и эстетики.

В решении проблемы опыта важной была позиция Ганса-Георга Га-
дамера. Подвергая критике «эстетическое сознание», он отметил его 
вторичность относительно опыта искусства. Его последователь Яусс 
пытался расширить понятие эстетического опыта и вывести его за 
пределы искусства. В постгадамеровской эстетике появилась ориен-
тация на эстетические события, возникла модель эстетического вос-
приятия, ставшая более смелой и демократической, менее элитарной 
и детерминистской, нежели предыдущие подходы. Исчерпанность 
традиционных подходов к осмыслению политики и необходимость 
новой концептуализации этого феномена сказалась также и в об-
ласти эстетики. Связь этического поведения с образцами эстетиче-
ского понимания рассматривается как проблема установления суве-
ренного и демократически организованного полномочия принимать 
решения.
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Прекрасное как эстетическая категория

В эстетике различают понятия красоты и прекрасного. Прекрасное 
рассматривается как наивысшая эстетическая ценность. Как всякая 
ценность, это понятие зависит от ценностных представлений, крите-
риев и целей, определенных общественными конвенциями.

Идея прекрасного господствовала в философии с V в. до н. э. 
по XVIII в. н. э.

Определяя прекрасное, греки использовали понятие kalon, римля-
не – pulchrum, мыслители Ренессанса – bellum. Прекрасное определя-
лось как в широком, так и в узком значении – от духовного до видимо-
го глазом. Выделялось три значения понятия прекрасного: 1) широкое 
включало морально прекрасное (калокагатия в античности, bonellum 
в эпоху Ренессанса); 2) эстетически прекрасное охватывало все, что 
вызывает эстетическое переживание; 3) эстетически прекрасное су-
жалось до видимого глазом.

Особенно интенсивно идея прекрасного разрабатывалась в евро-
пейской философии XVIII в. В это время понятие наполняется эм-
пирическим и субъективным содержанием. В конституирующую силу 
понятия «прекрасное» стягиваются определения восприятия, формы 
и ценности. В споре чувственного и рационального, восприятия и реф-
лексии субъективное, сингулярное и конкретное трактуются как до-
минирующие моменты дефиниции. Понятия прекрасного и красоты 
с тех пор выступают как философские категории, охватывающие весь 
горизонт эстетической феноменальности, возможностей толкования 
и содержания суждений. Прекрасное по своей понятийной формули-
ровке существенным образом является формулой власти и эстетиче-
ским выражением притязаний на социальное господство.

Эстетика ХХ в. «обошлась» без понятий «прекрасное» и «красота», 
как не способных адекватно отразить процессы, происходящие в ис-
кусстве и жизни. Понятия прекрасного и красоты стали выступать как 
популярные философские категории и «вести конъюнктурное суще-
ствование».

В рамках современной индустрии культуры, использующей гедонизм 
как новую матрицу культуры, прекрасное и красота доминируют в ка-
честве знаков телесного. Они определяют концепты стиля жизни (life-
style) и используются для рекламы гладкого (молодого, нестареющего, 
эротического, сексуального, гармонического, страстного, целостного) 
тела человека.



70

возвышенное как эстетическая категория

Возвышенное (sublime, das Erhabene) в повседневном словоупотре-
блении означает нечто великое и подавляющее, но при этом утончен-
ное и необыкновенное. В качестве эстетической категории возвышен-
ное обозначает нечто воспринимаемое, сущностной характеристикой 
которого является святость, выходящая за пределы обычной красоты. 
Возвышенное всегда связывается с представлением о недостижимо-
сти и несоизмеримости. Возвышенное вызывает удивление, смешан-
ное с благоговением и/или ужасом.

Различение возвышенного и прекрасного изначально принадлежит за-
падной мысли. Понятие возвышенного сформировалось в античной ри-
торике. Возвышенный стиль считался одним из самых высоких стилей 
высказывания.

На актуализацию понятия возвышенного в Новое время оказал трак-
тат, известный как Peri hypsous («О возвышенном», I в.), долгое время 
считавшийся произведением Лонгина. Греческий рукописный экзем-
пляр трактата был найден в XVI в. и опубликован в Базеле в 1554 г. 
В 1672 г. Буало перевел его и напечатал под названием Traite du sublime 
et du merveilleux. С этого времени трактат Псевдо-Лонгина приобрел 
популярность. Примечательно, что возникнув в античности как трак-
тат по риторике, в Новое время он был прочитан как эстетическое 
произведение.

В XVIII в. в эстетике предромантиков стали разрабатываться темы 
молчания, тьмы и ужаса, к которым и было применено понятие возвы-
шенное. На смену парным категориям XVII в. – прекрасному и деликат-
ному – в XVIII в. пришла пара прекрасное и возвышенное. Джозеф Аддисон 
(1972–1719) определил их как свойства, «будоражащие воображение».

Поэты, а вслед за ними и художники, все чаще обратились к мотивам 
возвышенного, которые привлекали их более, чем воплощение прекрас-
ного. А после того как Эдмунд Бёрк (1729–1797) вынес понятия «прекрас-
ное» и «возвышенное» в название своей работы «Философское исследова-
ние о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» (1756), 
они и вовсе стали лозунгом английской эстетики эпохи Просвещения.

На основе изучения эмоций и аффектов, оказывающих влияние 
на субъекта, Бёрк сравнивает категории возвышенного и прекрасного. 
По Бёрку, прекрасное и возвышенное противоположны друг другу. Пре-
красное основывается на чувстве удовольствия, в то время как возвы-
шенное – на чувстве неудовольствия. Объекты, вызывающие эти чувства, 
также противоположны по своим качествам. Предметы, относящиеся  
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к сфере возвышенного, отличаются своими размерами, формами и цве-
том. Категория возвышенного может быть соотносима с категорией без-
образного, особенно если последнее вызывает страх и ужас.

В аналитической части «Критики способности суждения» Кант вы-
деляет два вида возвышенного по аналогии с двумя видами красоты. 
Если красота бывает свободной (доставляющей удовольствие в чистом 
суждении вкуса) и обусловленной (предполагающей работу понятия), 
то и возвышенное можно разделить на математически возвышенное 
и динамически возвышенное. Математически возвышенными являют-
ся предметы, протяженные во времени (небо, океан); динамически 
возвышенное относится к явлением, поражающим силой и могуще-
ством (к наводнениям, землетрясениям, ураганам). В любом случае, 
возвышенным является то, что подавляет человеческое воображение.

Фридрих Шиллер присоединяется к Канту и различает возвышен-
ное и прекрасное следующим образом: прекрасное внутри человече-
ской природы является выражением свободы, возвышенное же, неза-
висимое от чувственного мира, возвышает человека над его природой. 
Прекрасное привязывает нас к чувственному миру, возвышенное ос-
вобождает нас от него. Согласно Шиллеру, восприятие возвышенного 
проистекает, с одной стороны, из чувства бессилия от невозможности 
охватить предмет, с другой – из чувства превосходства над ним. Воз-
вышенное – это выход за пределы чувственного мира.

Среди философов ХХ в. анализом категории возвышенного занима-
лись Теодор В. Адорно (1903–1969) и Жан-Франсуа Лиотар (1924–1998). 
Последний исходил из идеи Канта о том, что возвышенное в искусстве 
может лишь подражать природе. Как Адорно, так и Лиотар настаивают 
на том, что перенос возвышенного в сферу политического должен быть 
исключен, потому что он выливается в террор или фашизм. В «Эстети-
ческой теории» Адорно подвергает деконструкции самодовольство субъ-
екта. Лиотар же показывает, что субъект не может проецировать идеи 
разума на объект. Чувство возвышенного – это уже не чувство недости-
жимого для субъекта далекого, а то, что возникает здесь и сейчас. Лиотар 
требует для постмодерной эстетики возвышенного отказаться от правил 
искусства вкуса. Сама форма должна намекать на непредставляемое.

Безобразное как эстетическая категория

Начиная с XVIII в. прекрасное и безобразное воспринимаются как 
оппозиции. Их противоположность до сих пор обыгрывается в моде, 
физической культуре, дизайне. В различных культурах и субкультурах  
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безобразие и красота демонстрируются по-разному, поскольку являют-
ся осознанными сигналами, используемыми для того, чтобы отметить 
и подчеркнуть социальные и моральные отличия. Противопоставле-
ние прекрасного и безобразного существует и в повседневном слово-
употреблении.

Для долгой, восходящей к античности, истории безобразного важ-
но то, что это понятие определяется как отрицание прекрасного, в чем 
выражаются ценностные отношения между субъектом и предметами 
в природе, обществе или искусстве. В силу специфики определения, 
история понятия безобразного неотделима от истории понятия пре-
красного.

В античности прекрасное определялось как вечная идея прекрас-
ного. Καλός и αγαθός – эстетическая и моральная ценность неразрывно 
связывались друг с другом. В оценке эстетически-действенной, пате-
тической стороны безобразного (аффекты пафоса, катарсиса и смеха) 
проявляется глубокое различие между платонической (концентрирую-
щейся на метафизике прекрасного) и аристотелевской (концентриру-
ющейся на риторике, поэтике и теории музыки) позициями, которое 
порождает разные, действенные до Нового времени традиции эстетики.

Плотин (III в.), глава александрийско-римской школы неоплатониз-
ма, в теории восприятия и познания определяет безобразное в соответ-
ствие с христианской этикой: абсолютная идея, мировая душа (νουσ, 
nous) являются источником всех форм, всех благ и всего прекрасного; 
материя же лишена духа и формы, это место безобразного.

Благодаря широкой рецепции «Ареопагитского корпуса» (сборника 
сочинений на греческом языке, признанного христианской ортодок-
сией) идеи Плотина становятся исходной точкой для всей средневеко-
вой метафизики красоты. Влияние Плотина можно выявить в теодицее 
Августина, у которого безобразное также обосновано двояко: оно есть 
недостаток добра и включено в порядок вещей.

Историко-понятийный анализ показывает, что между ведущими 
эстетическими понятиями – прекрасное, безобразное, возвышенное, 
комическое, трагическое – существуют подвижные отношения, кото-
рые нельзя свести только к оппозиции прекрасное – безобразное. В до-
модерной имплицитной эстетике существовала абсолютная, безотно-
сительная противоположность прекрасного и безобразного, которая 
была связана со специфической онтологией и этикой.

Категорию безобразного ввел в философскую эстетику представитель 
гегелевской школы Христиан Герман Вайссе (1802–1866) в двухтомнике  
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«Система эстетики как науки об идее прекрасного» (1830). Сам Гегель, 
ориентируясь на античные образцы, критиковал романтическое ис-
кусство, которое предоставляет широкий простор безобразному. Ге-
гелевскую идею критики безобразного развивает его последователь 
Карл Розенкранц (1805–1879), опубликовавший в 1853 г. «Эстетику безо-
бразного».

Новое открытие эстетики возвышенного и переход этой категории 
из области риторики в сферу эстетики открывает новый период, когда 
связь безобразного и прекрасного теряет свою онтологическую есте-
ственность, противоположностью прекрасного становится возвышен-
ное, а безобразному приписываются «служебные» функции.

В XIX в. возвышенное исчерпало себя как негативная эстетическая 
категория. Опыт модернизации – индустриализация, пролетаризация, 
пауперизация, а также опыт модерного искусства выступили на пе-
редний план. Безобразное вновь становится принципиальной про-
тивоположностью прекрасного, а эстетика безобразного – одновре-
менно инструментом индицирования и оценки для феноменологии 
не-прекрасного.

В ХХ в., подготовленная физиологической эстетикой Ницше и не-
довольством традиционным противопоставлением прекрасного и без-
образного, вновь актуализируется эстетика безобразного.

Безобразное не может быть только субъективным, а его эстетиза-
ция – произвольной. Именно здесь начинаются расхождения крити-
ков и теоретиков в их отношении к произведениям модернизма, аван-
гардизма и сюрреализма.

Привлекательность эстетичного и его эстетизация описаны амери-
канским философом Нельсоном Гудманом (1906–1998) в книге «Язы-
ки искусства» (1968) как парадокс безобразного. Речь идет о том, что 
предметы и произведения, которые по обычным меркам воспринима-
ются как некрасивые или безобразные, могут вызывать эстетическое 
очарование. Возможность разрешения этого парадокса, в том числе и у 
самого Гудмана, заключается в попытке сузить понятие прекрасного.

Франц Коппе в «Основных понятиях эстетики» (1993) указывает 
на социальные и психологические основания существования потреб-
ности в «хрупкой красоте». Немецкий философ Габор Паал в работе 
«Что есть прекрасное? Эстетика и познание» (2003) предлагает разли-
чать сферы эстетических ценностей, находящиеся во взаимных отно-
шениях. Может случиться, что предметы из одной перспективы оце-
ниваются как прекрасные, а из другой – как безобразные.
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низменное как эстетическая категория

Низменное – эстетическая категория, противоположная возвышен-
ному, связанная с безобразным и ужасным. Этимологически понятие 
низменного связано с низом. Эта категория имеет и социальный смысл. 
В советской философии подчеркивался классовый характер данной ка-
тегории, выполнявшей пропагандистские функции. В западной тра-
диции категория низменного обычно описывается с помощью таких 
определений, как вульгарное, банальное (тривиальное), пошлое.

Понятие вульгарности иногда используется как антоним понятию 
красоты. Негативное значение слово приобрело, когда стало созна-
тельно противопоставляться высокой культуре и высокому стилю. С XV 
по XVII в. «вульгарное» описывало только разговорный язык страны. 
С середины XVII в. оно приобрело уничижительный оттенок. В вик-
торианскую эпоху понятие вульгарности стало описывать многие не-
достаточно «утонченные» аспекты поведения. Складывание «вульгар-
ной» городской культуры в России связано с процессом урбанизации 
XIX и XX вв.

Термин пошлость используется в английском языке как транслите-
рация русского термина, введенного Николаем Гоголем в письме 1843 г. 
В работе о Гоголе 1944 г. Владимир Набоков охарактеризовал пошлость 
как «не только откровенно дрянное, но скорее даже ложно важное, 
ложно красивое, ложно умное, ложно привлекательное». Пошлость – 
это русская версия банальности с характерной национальной отсылкой 
к метафизике и высокой морали. Это слово включает в себя значения 
банального, вульгарного, распущенного, но понимается также как «от-
сутствие духовности».

Трагическое как эстетическая категория

Традиционно используемой в эстетике категорией является тра-
гическое. В «Поэтике» Аристотель указывал, что трагедия есть вос-
произведение не только законченного действия, но также действия, 
вызывающего страх и сострадание, что случается, когда происходит не-
ожиданное взаимодействие событий. «При этом удивление будет силь-
нее, чем в том случае, когда что-нибудь является само собою и слу-
чайно» (1452b).

Активизация интереса к этой категории связана с популярностью 
сочинения, посвященного теории трагедии, немецкого философа Фри-
дриха Ницше (1844–1900) «Рождение трагедии из духа музыки» (1872).
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Основной темой философии Ницше была критика европейской 
культуры и ниспровержение западных ценностей. Провозглашая те-
зис о бессмысленности реальности, Ницше утверждал, что древние 
греки видели путь адекватного постижения хаоса жизни и адаптации 
к нему в постоянной борьбе двух начал: дионисического (опьянение, 
забвение) и аполлонического (порядок, гармония). Совмещение этих 
начал привело к рождению трагедии, которая прекратила свое суще-
ствование из-за утверждения в греческой культуре рационального со-
кратического начала. Это начало утверждало возможность постижения 
и трансформации жизни посредством господства разума. Таким обра-
зом, Дионис оказался изгнанным из культуры, а Аполлон выродился 
в логический схематизм. Произошедший перекос и является источ-
ником кризиса современной культуры Ницше, оказавшейся выхоло-
щенной и обескровленной.

Охарактеризовав античное чувство жизни как трагическое, Ницше 
призывал к возвращению равновесия двух начал сущего.

Комическое как эстетическая категория

Комическое (от др.-греч. κωμῳδία, лат. сomoedia) – философская кате-
гория, обозначающая культурно оформленное, социально и эстетиче-
ски значимое смешное. В эстетике комическое считается логическим 
коррелятом трагического.

По аналогии с аристотелевской дефиницией трагедии древние рас-
сматривали комедию как подражание действию невеличественному 
при помощи украшенной речи, благодаря удовольствию и смеху, со-
вершающему очищение.

В средневековой европейской культуре господствовало негативное 
отношение к комическому и амбивалентное – к смеху и смешному. 
Это определило преимущественный интерес европейской домодерной 
культуры к «высоким» видам и жанрам художественных практик и опи-
сывающим их эстетическим категориям.

Мимесис как эстетическая категория

Греческое понятие мимесис (μίμησις – подражание) полагало основ-
ным принципом искусства подражание реальности, идеям, идеаль-
ным ситуациям. В латинском средневековье актуальным стало по-
нятие imitatio, означавшее подражание лишь идеальным образцам. 
С Ренессанса вплоть до периода Просвещения имитация связывалась 
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с утверждением  прототипа греческо-римской античности в поэзии, 
изобразительном искусстве и архитектуре.

Понятия мимесиса и имитации были проанализированы и разведены 
в конце XVIII в. в «Литературных дополнениях» (1796–1798) Христиа-
на Фридриха фон Бланкенбурга к «Всеобщей теории изящных искусств» 
(1771–1774) теолога и философа Иоанна Георга Зульцера (1720–1779), 
первой немецкой энциклопедии. Имитация была определена Блан-
кенбургом как подражание совершенным античным образцам, миме-
сис – как подражание природе.

Картезианское различение между res cogitans и res extensa приводит 
к рассмотрению материального мира и человеческого духа отделен-
ными друг от друга. У Гоббса, Шефтсбери, Беркли и Лейбница поня-
тием, объединяющим два мира, становится воображаемое. Эта новая 
роль воображаемого ставит под сомнение примат мимесиса-имитации.

Особую роль в трансформации понятия «мимесис» сыграла третья 
критика Канта. Кант отрицает подражание как в области вкуса, так 
и в религиозной практике, опираясь на концепт автономного и со-
вершеннолетнего субъекта.

Утверждение Кантом автономии субъекта повлияло на ранних роман-
тиков, провозгласивших идею автономии искусства, которая предпола-
гает утверждение субъекта как Я и подразумевает отказ от подражания. 
Гегелевская критика романтизма с точки зрения осмысления социаль-
ных и исторических условий опирается не на идею автономии искусства, 
а на установку поиска «духа времени», выражаемого в искусстве.

Гегель создал теоретические предпосылки для восстановления «в пра-
вах» идеи мимесиса. У Дьёрдя Лукача, Теодора Адорно и Вальтера Бенья-
мина мимесис становится новой продуманной категорией. Обращение 
к идее мимесиса происходит и у эстетиков-немарксистов.

Катарсис как эстетическая категория

Катарсис, согласно аристотелевскому определению, обозначает 
«очищение» от определенных аффектов.

В ренессансной эстетике катарсис понимается как этически, так и ге-
донистически. В классицизме формируется рационалистический подход 
к идее «очищения». Лессинг, напротив, рассматривает катарсис как воз-
буждение страстей, которые, стимулируя социальную активность, пре-
вращают страсти в добродетели. Гёте же определял катарсис как про-
цесс гармонизации внутреннего мира человека посредством искусства.
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Дьёрдь Лукач считает катарсис одной из ведущих эстетических ка-
тегорий. Опираясь на марксистскую теорию отражения, Лукач дела-
ет акцент на социальном значении катарсиса. Переживание катарсиса 
у воспринимающего субъекта отражает сущностные характеристики 
социальных конфликтов. Связывая этическое, эстетическое и соци-
альное, Лукач указывает на то, что этические проблемы представля-
ют собой центр эстетического переживания, а эстетический катарсис 
значим для морального урегулирования социальных конфликтов.

В отличие от Лукача, Бертольт Брехт (1898–1956) в теории эпиче-
ского театра выступает против катарсиса и требует дистанцированно-
го взгляда зрителя. Современный театр отличается фрагментарным 
эффектом катарсиса, который нельзя свести к драматургическому или 
моральному знаменателю.
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Эстетические оценки

Наличие или отсутствие у предмета эстетических качеств мы выра-
жаем с помощью эстетических предикатов, которые связываем в эсте-
тические суждения. Кроме того, наше суждение об эстетических каче-
ствах содержит оценочный компонент. Таким образом, с проблемой 
эстетических качеств тесно связан вопрос о валидности и значении 
эстетических суждений, особенно эстетических оценок. Эстетическая 
оценка – это суждение, которым предмету приписывается эстетиче-
ски-ценностное суждение.

Суждение формы «х есть красиво» (например, «эта картина прекрас-
на») является, следовательно, эстетически-ценностным суждением.

Эстетические оценки могут быть истинными, если существуют эсте-
тические ценностные качества. Настоящие эстетические оценки – суть 
суждения, которыми предметам приписываются, либо у них отнима-
ются эстетические ценностные качества.

Предпосылка эстетического реализма состоит из двух тезисов: 1) су-
ществуют эстетические оценки; 2) некоторые из них являются ис-
тинными.

Следует принять во внимание, однако, что существование настоя-
щих эстетических оценок не всегда предполагает существование эсте-
тических ценностных качеств.

Антиреалистическую позицию можно выразить так: 1) не суще-
ствует эстетических оценок; 2) эстетические оценки существуют, но 
они всегда ложны.

Но если эстетическое суждение не выражает эстетической оценки, 
что оно выражает? Философы-антиреалисты дали на этот вопрос два 
различных ответа: 1) эстетические оценки существуют, но не явля-
ются истинными; 2) эстетических оценок как таковых не существует.

В рамках первой позиции можно выделить три вида эстетическо-
го антиреализма: 1) нонкогнитивизм; 2) субъективизм; 3) натурализм.

Вторая позиция именуется скептицизмом или теорией ошибки эсте-
тического суждения.

виды эстетического антиреализма

Эстетический нонкогнитивизм можно охарактеризовать как мнение, 
согласно которому существуют мнимые эстетические оценки (сужде-
ния, которые выглядят как эстетические оценки, но в действительности 
не являются ими). Согласно нонкогнитивистам, суждения, которые  мы 
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считаем оценками, в действительности не только не оценки, но и во-
обще не суждения. Мнимые эстетические оценки – это мнимые суж-
дения. Таким образом, согласно эстетическому нонкогнитивизму мни-
мые эстетические оценки являются выражением не познания, а только 
эмоций.

Эстетический субъективист принципиально соглашается с тем, что 
мнимые эстетические оценки являются фактическими суждениями. 
Но он опровергает то, что ими выражается, т. е. то, что предмет обла-
дает эстетически-ценными качествами. Согласно субъективистскому 
пониманию суждение «эта картина прекрасна» не является суждением 
о картине или исключительно о картине. Эстетическое суждение явля-
ется в первую очередь суждением о говорящем. Всякая мнимая эстети-
ческая оценка является суждением о чувствах или диспозиции (пред-
расположении) чувств судящего.

Следовательно, суждение «эта картина прекрасна» выражает почти 
тоже самое, что и суждение «эта картина мне нравится». Таким обра-
зом, согласно эстетическому субъективизму, давая мнимые эстетиче-
ские оценки, мы лишь утверждаем, что предмет оказывает на нас опре-
деленное воздействие.

Согласно позиции эстетического натурализма, мнимая эстетиче-
ская оценка: 1) является действительным суждением (чем-то, что мо-
жет быть истинным или ложным); 2) не является суждением о чувствах 
судящего лица.

Натуралист, однако, оспаривает, что качество является эстетически 
ценностным, поскольку эстетические ценностные предикаты не отно-
сятся – вопреки внешней видимости – ни к эстетически ценностным, 
ни к естественным качествам. Предикат «является бессвязным», на-
пример, относится к очень сложному естественному качеству.

Эстетические натуралисты, таким образом, говорят, что всякий эсте-
тический предикат является принципиально заменимым с помощью 
естественного предиката. Всякий эстетический предикат переводим 
в суждение, в котором встречаются исключительно естественные пре-
дикаты. Таким образом, с точки зрения натуралистов, мнимые эсте-
тические предикаты всегда заменимы естественными предикатами.

Эстетический антиреалист вполне может согласиться с тем, что на-
стоящие эстетические оценки должны быть ложными, потому что не 
существует эстетически ценных качеств. Это так называемая «теория 
ошибки» эстетического суждения. Согласно ей, истинных эстетиче-
ских суждений в принципе не может быть.
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Так, австралийский философ Джон Лесли Макки (1917–1981) в сво-
ей известной работе «Этика: изобретение правильного и неправиль-
ного» (1977) категорически утверждает, что объективных ценностей 
не существует. Ценности не постигаются людьми, но ими создаются.

Теория ошибки противоречит обычному повседневному понима-
нию эстетических оценок.

Основной тезис теории ошибки является предметом дебатов между 
представителями данной теории и сторонниками эстетического реа-
лизма.

Эстетический реализм

Классическая (наивная) версия эстетического реализма связана с ут-
верждением, что эстетические чувства действуют как познавательное 
средство объективно наличного в вещах точно так же, как чувствен-
ные ощущения действуют как познавательное средство чувственных 
качеств.

Чувственные качества <= Чувственные ощущения

Эстетические качества <= Эстетические чувства

Согласно такой аналогии эстетически ценные качества столь же 
объективны, сколь и чувственные. Спор об объективности чувствен-
ных качеств имеет давнюю историю, но эстетический реализм при-
емлем интуитивно. Почти все люди разделяют интуицию, что суще-
ствуют ценностные факты. Все мы высказываем эстетические оценки 
с претензией сказать что-то, соответствующее факту.

Чувственные качества можно истолковать как диспозициональ-
ные. Эстетически ценные качества равным образом являются диспо-
зициональными. То, что предмет является прекрасным, означает, что 
он обладает диспозицией (предрасположенностью) при определен-
ных условиях вызывать в субъекте чувство прекрасного. В этом смыс-
ле эстетически ценные качества являются объективными качествами 
в самих вещах. Теория диспозиции эстетически ценных качеств от-
лична от эстетического субъективизма. Суждение «х есть прекрасное» 
означает, согласно субъективистскому пониманию, что суждение «х 
вызывает во мне чувство прекрасного». Согласно теории диспозиции 
это означает следующее: «х вызывает при идеальных условиях в иде-
альном реципиенте чувство прекрасного».
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Стивен Мэмфорд (род. 1965) – наиболее известный представитель 
теории диспозиции – указывает на то, что большая часть нашего по-
нимания физического и психологического мира выражается в терми-
нах диспозициональных состояний.

Эстетические предметы

Таким образом, существует теория, согласно которой эстетические 
качества могут быть свойствами конкретных предметов. Конкретные 
предметы, которые мы воспринимаем (картины и люди), а также со-
бытия (солнечные закаты и музыкальные концерты) обладают эстети-
ческими качествами. Следовательно, конкретные предметы и события 
могут быть и являются эстетическими предметами.

Это воззрение разделяется не всеми эстетиками. Некоторые пола-
гают, что эстетическими предметами являются не конкретные пред-
меты и события в материальном мире (картины и солнечные зака-
ты), а «предметы, имманентные сознанию». Являются ли эстетические 
предметы образами, которые мы сами создаем и которые есть толь-
ко «в наших головах», или они являются элементами существующей 
независимо от нас реальности? Какие предметы вообще могут быть 
эстетическими предметами (носителями эстетических качеств)? Это 
материальные предметы, которые можно увидеть и к которым можно 
прикоснуться, или это плоды нашего сознания? В тесной связи с этим 
стоит вопрос о том, как возникают эстетические предметы.

Поскольку произведения искусства – это эстетические предметы, 
теория искусства со всеми общими и специальными вопросами рав-
ным образом относится к теории эстетических предметов в широком 
смысле слова.

Предмет, имманентный сознанию, – это предмет, о котором мы ме-
тафорически говорим, что он существует лишь в сознании. Буквально 
можно было бы сказать, что предмет, имманентный сознанию, – это 
предмет, который в своем существовании зависим от сознания. Пред-
меты фантазии в этом смысле зависимы от сознания, соответствен-
но, имманентны сознанию. Вместо «имманентный сознанию» часто 
также говорят просто «имманентный».

Противоположностью «имманентного» является «трансцендент-
ный». Трансцендентный предмет – это предмет, существующий неза-
висимо от сознания. Картины, люди, закаты и концерты – это транс-
цендентные предметы. Их существование не зависит от того, думает 
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ли кто-то о них, их представляет, воспринимает или вспоминает. Воз-
душных замков не существует, во всяком случае в качестве трансцен-
дентных сознанию предметов. Но мы можем представить себе такой 
воздушный замок. Воздушный замок существует в нашей фантазии, 
соответственно, в нашем сознании, другими словами, он существует 
как предмет, имманентный сознанию.

Представление о том, что эстетические предметы всегда являются 
имманентными предметами, основанo на наивной каузальной модели 
восприятия, согласно которой наше восприятие функционирует «как 
фотоаппарат». Согласно подобному представлению, восприятие – при-
чинный процесс, а то, что мы воспринимаем, зависит, с одной стороны, 
от предметов восприятия, с другой – от свойств наших органов чувств.

Используя метафору фотоаппарата, можно сказать: то, что можно 
увидеть на «фото», зависит: 1) от того, на что направлена камера; 2) от 
определенных технических факторов (применяемого объектива, уста-
новленной диафрагмы и т. д.).

Восприятие – сложный процесс, в котором физические раздраже-
ния (например, световые или звуковые волны) перерабатываются моз-
гом. Эта переработка уже содержит в себе компонент интерпретации. 
Посетители одного и того же концерта обладают различными звуковы-
ми переживаниями. Это происходит не оттого, что некоторые из них 
из-за возраста или из-за других причин не слышат звуков определен-
ной частоты, но оттого, что слышимое человеком зависит не только от 
наличных чувственных раздражений и органов чувств, но и от ожида-
ний. Ожидания, в свою очередь, определяются приобретенным опы-
том, а опыт – социальным и историческим контекстом воспринима-
ющего индивида.

Интерпретация – это результат работы сознания, а не только орга-
нов чувств. Восприятие, следовательно, процесс в сознании. Из это-
го не стоит делать опрометчивых выводов о том, что воспринимаемые 
нами предметы находятся в нашем сознании и создаются только на-
шим сознанием (актом восприятия). Восприятие обычно описывается 
как включающее в себя три момента: 1) воспринимающего субъекта; 
2) трансцендентный ему предмет, который воспринимается им; 3) им-
манентный предмет, который является продуктом его сознания, т. е., 
конституируется посредством органов восприятия.

Имманентный сознанию предмет конструируется воспринимаю-
щим субъектом и существует в зависимости от сознания этого субъек-
та. Это обычно означает, что имманентное дерево существует так долго, 
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как долго воспринимающий субъект воспринимает (трансцендентное 
ему) дерево. Когда субъект закрывает глаза или отводит их, то предмет 
прекращает свое существование. Существование трансцендентного со-
знанию дерева не зависит от того, что оно кем-то воспринимается. Оно 
не исчезает, если субъект закрывает глаза или отворачивается.

Ошибочным умозаключением, которое называется «ложным выво-
дом конструктивизма», является следующее: восприятие всегда явля-
ется конструктивистским процессом сознания; следовательно, мы вос-
принимаем всегда только конструкции нашего сознания. Это не так. 
Если мы видим черные линии на белом основании как голову зайца или 
утки, то видим трансцендентный сознанию предмет как голову зайца 
или утки, а если мы видим красивого человека, то видим именно чело-
века, а не имманентный предмет.

Теория имманентных эстетических предметов неудовлетворительна 
по меньшей мере с точки зрения эстетического реализма. Поскольку 
аргументы в пользу эстетического реализма основательны, многое го-
ворит в пользу того, что трансцендентные предметы являются носите-
лями эстетических качеств.
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ПлАнЫ СЕМИнАрСКИХ ЗАнЯТИЙ

Семинар 1

ЭСТЕТИКА И ИСКуССТво

1. Отношения эстетики и искусства: причины отсталости традици-
онной эстетики.

2. Идеологические функции художественной и эстетической наи-
вности.

3. Трансформация искусства и ограниченность традиционной эстетики.
4. Истинность и неистинность произведений искусства.
5. Необходимость новой эстетики.
6. Метафизический характер эстетики.
7. Структура эстетического опыта.
8. Критика художественно-имманентного анализа (структурализма).
9. Понятие эстетического опыта.

Список литературы

Основной

Адорно, Т. В. Эстетическая теория / Т. В. Адорно. – М. : Республика, 2001. –  
С. 471–496.

Учебный

История эстетики : учеб. пособие / отв. ред. В. В. Прозерский, Н. В. Голик. – 
СПб. : РХГА, 2011. – 815 с. – Гл. 21 : Эстетика марксизма: революционное ис-
кусство и революция в искусства. Франкфуртская школа / Т. Адорно, Г. Марку-
зе. – С. 574–579.

Дополнительный

Адорно, Т. В. Философия новой музыки / Т. В. Адорно. – М. : Логос, 2001 – 352 с.
Хоркхаймер, М. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты / М. Хорк-

хаймер, Т. В. Адорно. – М. : СПб. : Медиум, Ювента, 1997. – 312 с.
Адорно, Т. В. Проблемы философии морали / Т. В. Адорно. – М. : Республи-

ка, 2000. – 239 с.
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Семинар 2

АнТИчнАЯ ЭСТЕТИКА

1. Платоновское учение о прекрасном.
2. Платоновское учение о мере; мера как единство предела и бес-

предельного.
3. Платоновское учение о катарсисе («очищении»).
4. Платон о подражании и живописи.
5. Аристотель о подражании.
6. Аристотелевское учение о катарсисе.
7. Аристотель о мере.
8. Аристотелевское учение о калокагатии.

Список литературы

Основной

История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли : в 5 т. – М. : Ис-
кусство, 1962. – Т. 1. – С. 92–114, 114–129.

Учебный

История эстетики : учеб. пособие / под ред. В. В. Прозерского, Н. В. Голи-
ка. – СПб. : РХГА, 2011. – 815 с. – Гл. 2 : Умопостигаемая красота античного ми-
ровосприятия. – С. 46–81.

Дополнительный

Гилберт, К. Э. История эстетики / К. Э. Гилберт, Г. Кун. – СПб. : Алетейя, 2000. – 
653 с. – Гл. 1 : Первые шаги; Гл. 2 : Платон; Гл. 3: Аристотель; Гл. 4 : От Аристо-
теля к Плотину. – С. 15–136.

Татаркевич, В. Античная эстетика / В. Татаркевич. – М. : Искусство, 1977. – 327 с.

Семинар 3

ЭСТЕТИчЕСКоЕ ПЕрЕжИвАнИЕ в СрЕднИЕ вЕКА

1. Эволюция эстетических представлений Августина.
2. Августин о прекрасном и соответственном.
3. Августин о красоте и единстве.
4. Августин о красоте геометрических фигур.
5. Красота прямой линии.
6. Красота и число.
7. Понятие ratio у Августина.
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8. Красота и соответствие.
9. Контрасты в природе и в искусстве.

10. Благо и красота у Фомы Аквинского.
11. Признаки прекрасного.
12. Понятие прекрасного.
13. Понятие совершенного.
15. Фома о художественной идее.

Список литературы

Основной

История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли : в 5 т. – М. : Ис-
кусство, 1962. – Т. 1. – С. 258–277, 288–291.

Учебный

История эстетики : учеб. пособие / под ред. В. В. Прозерского, Н. В. Голи-
ка. – СПб. : РХГА, 2011. – 815 с. – Гл. 3 : Средневековая эстетика. – С. 82–113.

Дополнительный

Эко, У. Искусство и красота в средневековой эстетике / У. Эко. – СПб. : Але-
тейя, 2003. – 256 с.

Эко, У. Эволюция средневековой эстетики / У. Эко. – СПб. : Азбука-класси-
ка, 2004. – 108 с.

Семинар 4

ЭСТЕТИКА нового врЕМЕнИ

1. Объект эстетики в философских размышлениях Баумгартена.
2. Определение предметного поля эстетики.
3. Возражения против эстетики.
4. Красота чувственного познания.
5. Отличительные черты совершенного эстетика.
6. Понятие эстетической дисциплины.
7. Метафора подражания природе.
8. Эстетическая истина и истина эстетикологическая.
9. Поэтическая фантазия и поэтический вымысел.

10. Иммануил Кант о понятиях вкуса и гения.
12. Красота в природе и красота в искусстве.
13. Место поэзии среди других искусств.
14. Прекрасное и идеал красоты.
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15. Бескорыстность эстетического наслаждения.
16. Всеобщность суждения вкуса и его основание. Суждение вкуса 

и взаимоотношения познавательных способностей. Суждение вкуса 
и целесообразность предмета эстетического восприятия.

17. Интерпретация Кантом понятия возвышенного.

Список литературы

Основной

История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли : в 5 т. – М. : Ис-
кусство, 1964. – Т. 2. – С. 449–465; Т. 3. – С. 58–82.

Учебный

История эстетики : учеб. пособие / под ред. В. В. Прозерского, Н. В. Голика. – 
СПб. : РХГА, 2011. – 815 с. – Гл. 6 : XVIII век – век Просвещения; Гл. 7 : Эсте-
тика Канта: от метафизики красоты к аналитике вкуса. – С. 211–233.

Дополнительный

Гилберт, К. Э. История эстетики / К. Э. Гилберт, Г. Кун. – СПб. : Алетейя : 
Университет, 2000. – C. 307–339, 340–389.

Гулыга, А. Эстетика Канта (Вступительная статья) / А. Гулыга // Кант, И. Кри-
тика способности суждения / И. Кант. – М. : Искусство, 1994. – C. 9–36.

Семинар 5

ТрАнСФорМАцИЯ ЭСТЕТИКИ в ХХ в.

1. История воспроизводимости произведений искусства и специфи-
ка новых средств технической репродукции.

2. Подлинность произведения искусства и понятие ауры.
3. Распад ауры.
4. Ритуальное значение произведения искусства.
5. Профанный культ служения прекрасному.
6. Экспозиционное значение произведения искусства.
7. Изменение способов воздействия новых произведений искусства.
8. Кинематограф и театр. Кинематограф и литература. Кинемато-

граф и живопись.
9. Новое отношение масс к искусству.

10. Фокусировка рассмотрения реальности средствами кинематогра-
фа и понятие визуально-бессознательного.

11. Проблема развлечения и концентрации в восприятии произведе-
ний искусства.
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Список литературы

Основной

Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводи-
мости / В. Беньямин. – М. : Медиум : Культур. центр им. Гёте, 1996. – С. 66–91.

Учебный

История эстетики : учеб. пособие / под ред. В. В. Прозерского, Н. В. Голи-
ка. – СПб. : РХГА, 2011. – 815 с. – Гл. 21 : Эстетика марксизма: революционное 
искусство и революция в искусстве. Вальтер Беньямин. – С. 566–571.

Дополнительный

Арендт, Х. Вальтер Беньямин. 1892–1940 / Х. Арендт. – М. : Grundrisse, 2014. – 168 с.

Семинар 6

джордж дИКИ: 
ИнСТИТуцИонАльнАЯ ТЕорИЯ ИСКуССТвА

1. Критика предшествующих определений понятия «произведение 
искусства».

2. Артефактность как родовой признак искусства.
3. Общественное свойство искусства как второй родовой признак 

искусства.
4. Нормативность понятия «мир искусства» Артура Данто.
5. Произведение искусства в дескриптивном смысле.
6. Процедуры институционального оформления произведения ис-

кусства.

Список литературы

Основной

Дики, Дж. Определяя искусство / Дж. Дики // Американская философия ис-
кусства. Основные концепции второй половины XX века – антиэссенциализм, 
перцептуализм, институционализм: антология / под ред. Б. Дземидка. – Екате-
ринбург : Деловая книга ; Бишкек : Одиссей, 1997. – С. 243–252.

Учебный

История эстетики : учеб. пособие / под ред. В. В. Прозерского, Н. В. Голи-
ка. – СПб. : РХГА, 2011. – 815 с. – Гл. 27 : Эстетические проблемы аналитиче-
ской философии. – С. 719–740.
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Дополнительный

Американская философия искусства. Основные концепции второй полови-
ны XX века – антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм : антоло-
гия / под ред. Б. Дземидка. – Екатеринбург : Деловая книга ; Бишкек : Одис-
сей, 1997. – 320 с.

Семинар 7

ЭСТЕТИКА в ЭПоХу КонСьюМЕрИЗМА

1. Отношения философии и искусства в эпоху консьюмеризма.
2. Предметная область эстетического и эстетические теории.
3. Истина и очарование: анализ эстетических феноменов.
4. Истина как содержание.
5. Инструментализация эстетики истины.
6. Эстетика содержания и эстетика формы.
7. Автономия искусства и художника.
8. Анализ современной художественной практики.

Список литературы

Основной

Хюбнер, Б. Искусство истины и / или эстетика очарования / Б. Хюбнер // Эсте-
тика в XXI веке: вызов традиции? : сб. ст. – СПб. : С.-Петерб. филос. об-во, 
2008. – С. 9–37.

Учебный

История эстетики : учеб. пособие / под ред. В. В. Прозерского, Н. В. Голи-
ка. – СПб. : РХГА, 2011. – 815 с. – Гл. 24 : Эстетические проблемы в экзистен-
циализме. – С. 636–663.

Дополнительный

Хюбнер, Б. Произвольный этос и принудительность эстетики / Б. Хюбнер. – 
2000. – Минск : Пропилеи. – 152 с.

Хюбнер, Б. Смысл в бес-СМЫСЛЕННОЕ время: метафизические расчеты, про-
счеты и сведение счетов / Б. Хюбнер. – Минск : Экономпресс, 2008. – 384 с.
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ТЕМАТИКА ПИСьМЕннЫХ рАБоТ

1. «Поэтика» Аристотеля.
2. Эстетика западно-европейского Средневековья.
3. Эстетика и религия в средние века.
4. Художник в эпоху Возрождения.
5. Трансформация понятия искусства в эпоху Возрождения.
6. Эстетические идеи эпохи барокко и классицизма.
7. Эстетика Просвещения: основные темы и проблемы.
8. Эстетика немецкого рационализма.
9. Эстетика романтизма.

10. Эстетическая концепция Жан Поля.
11. Эстетика в философии С. Кьеркегора.
12. Эстетика немецкого идеализма.
13. Эстетика Б. Кроче.
14. Философия искусства Дж. Р. Коллингвуда.
15. Эстетика в символической философии Э. Кассирера.
16. Эстетика неотомизма.
17. Фрейдизм и теория литературы.
18. Теория художественной деятельности З. Фрейда.
19. Проблематика искусства в аналитической психологии К. Г. Юнга.
20. Эстетика марксизма и теория социалистического реализма.
21. Д. Лукач: «своеобразие эстетического».
22. Эстетическая концепция А. Бергсона.
23. Эстетический опыт в прагматизме Дж. Дьюи.
24. Эстетические теории второй половины ХХ в.
25. Эстетика М. Хайдеггера.
26. Эстетический аспект философской герменевтики Г.-Г. Гадамера.
27. Эстетическая теория Т. В. Адорно.
28. Феноменология искусства Р. Ингардена.
29. Становление постмодернистского мышления.
30. Дифференциация постмодернистской проблематики.
31. Присутствие и отсутствие как эстетические категории.
32. Аффект как тема искусствознания и эстетики.
33. Трансформация понятия аллегории от античности до постмодерна.
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34. Повседневность как место и предмет эстетического формообра-
зования.

35. Анаграмма как имплицитная поэтика.
36. Эстетика присвоения.
37. Апории понятия грации.
38. Историческая и систематическая типология понятия «созерцание».
39. Понятия аполлонического и дионисийского и интерпретация 

мифа после Ницше.
40. Интерпретация феномена архитектуры после модерна.
41. Трансформация понятий «эстетика» и «эстетическое» в ХХ в.
42. Типология понятия «выражение».
43. Парадоксы «автономии» искусства.
44. Историческая и систематическая типология понятия автора.
45. Перманентность авангарда.
46. Барокко: действенность и парадоксальность понятия.
47. Теории образа: современное состояние дискуссии.
48. Изобразительное искусство в свете систематической эстетики.
49. Апории эстетического воспитания.
50. Богема: расцвет и упадок понятия.
51. Хаос и порядок (в свете современной дискуссии).
52. Миф о денди: «в поисках утраченного времени».
53. Понятие характера в эстетике нового времени.
54. Эстетическое любопытство и его эпистемология.
55. Актуальные тенденции в интерпретации изображения.
56. Декаданс: формирование эстетического понятия и его транс-

формация.
57. Техническая эстетика: «вездесущность» дизайна.
58. Современные теории дилетантизма.
59. Искусство и современная техника.
60. Современные теории воображения.
61. Эмпатия в научном дискурсе второй половины ХХ в.
62. Экзистенциальные мотивы во французской эстетике ХХ в.
63. Критика кантовской теории энтузиазма в современной француз-

ской эстетике.
64. Мифология эфемерного в теоретическом дискурсе ХХ в.
65. Эстетический опыт в рецептивной эстетике.
66. Возвышенное в теоретическом дискурсе ХХ в.
67. Феномен праздника и его осмысление в эстетике ХХ в.
68. Теория вымысла в современной эстетике и теории литературы.
69. Понятие гения в современной художественной практике и теории.
70. Вкус как эстетическая категория.
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ИТоговЫЙ КонТроль ЗнАнИЙ (ЗАчЕТ). 
воПроСЫ К ЗАчЕТу  

По дИСцИПлИнЕ «ЭСТЕТИКА»

1. Эстетика как философская дисциплина.
2. Специфика эстетического отношения человека к миру.
3. Специфика индийских художественных практик и эстетической 

рефлексии.
4. Специфика китайских художественных практик и осмысления 

творчества.
5. Основные эстетические концепции античности.
6. Эстетическая концепция Платона.
7. Эстетическая теория Аристотеля.
8. Эстетика неоплатонизма.
9. Имплицитный характер средневековой эстетики.

10. Средневековые эстетические концепции света.
11. Средневековая эстетика пропорциональности.
12. Средневековая эстетика формы.
13. Эстетика Аврелия Августина.
14. Эстетические представления Фомы Аквинского.
15. Трансформация эстетических метафор в эпоху Возрождения.
16. Рационально-проективный характер эстетики классицизма.
17. Эстетическая концепция А. Г. Баумгартена.
18. Эстетическое учение И. И. Винкельмана.
19. Эстетическая теория Лессинга.
20. Основные идеи эстетики Просвещения.
21. Эстетические идеи немецкого рационализма.
22. Классическая немецкая эстетика.
23. Эстетические идеи И. Канта.
24. Эстетика романтизма: основные проблемы.
25. Эстетические теории немецкого идеализма.
26. Критика идеалистической метафизики в эстетике Ф. Ницше.
27. Кризис традиционных эстетических моделей в эстетике начала XX в.
28. Утрата «самоочевидности искусства» в эстетической мысли ХХ в.
29. Искусство и эстетика раннего авангарда.
30. Проблема технической репродукции произведений искусства 

в эстетической мысли XX в.
31. Эстетизация повседневности в ХХ в.
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32. Многообразие эстетических теорий в конце ХХ в.
33. Понятие эстетической ситуации.
34. Структура эстетического восприятия.
35. Структура эстетического предмета.
36. Многомерность произведения искусства.
37. Герменевтическая интерпретация онтологии произведения ис-

кусства.
38. Понятие эстетической ценности.
39. Эстетика и эстетическое как эстетические категории.
40. Проблема эстетики и эстетического в дискуссиях 70-х гг. ХХ в.
41. Прекрасное как эстетическая категория.
42. Возвышенное как эстетическая категория.
43. Безобразное как эстетическая категория.
44. Понятия прекрасного и возвышенного в ХХ в.
45. Понятие безобразного в ХХ в.
46. Мимесис как эстетическая категория.
47. Форма как эстетическая категория.
48. Вкус как эстетическая категория.
49. Гений и переживание как эстетические категории.
50. Игра как эстетическая категория.
51. Художественное творчество как отображение.
52. Художественное творчество как выражение.
53. Художественное творчество как представление (репрезентация).
54. Художественное произведение как процесс.
55. Историчность произведения искусства.
56. Специфика языка художественных текстов.
57. Художественное творчество как способ «открытия мира» и «схва-

тывания истины».
58. Восприятие художественного произведения как реконструкция 

и интерпретация.
59. Художник и общество: эстетические концепции XIX в.
60. Дискуссия о свободе и ангажированности художника в эстети-

ческой мысли ХХ в.



вСПоМогАТЕльнЫЙ
рАЗдЕл
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ПрогрАММА дИСцИПлИнЫ «ЭСТЕТИКА»

ПоЯСнИТЕльнАЯ ЗАПИСКА

Цель дисциплины «Эстетика» заключается в том, чтобы раскрыть 
специфику прекрасного в природе и искусстве, охарактеризовать осо-
бенности восприятия прекрасного. Эстетика исследует условия возник-
новения искусства, его структурные и формальные признаки. В сфе-
ру эстетических исследований входит вопрос объективности критериев 
восприятия прекрасного, а также его восприятия, воздействия и оформ-
ления реципиентом эстетических суждений об эстетической и художе-
ственной ценности эстетического предмета. Эстетика занимается как 
взаимодействием формы и содержания произведения искусства, так 
и связью произведения искусства и социально-исторического контекста.

Основная задача данной дисциплины – сделать феномен эстети-
ческого доступным для восприятия с помощью точных, исторически 
выверенных понятий и категорий. Поскольку эстетика охватывает 
сумму всех теорий искусства, она выступает как философская кри-
тика искусствоведения и основание для самопонимания художника.

Кроме того, задачей преподавания эстетики является такое изложе-
ние материала по истории и теории предмета, которое создает макси-
мально благоприятные условия для саморазвития студентов в качестве 
субъектов культуры. Преподавание эстетики не сводится к трансляции 
заранее предписанных знаний и продуцированию изначально задан-
ной горизонтали мышления, а к креативному осмыслению эстетиче-
ской проблематики в изменяющейся реальности.

В структуре курса лекции выступают в качестве информационно-
аналитических, проблемных оснований, создающих возможности сво-
бодной интерпретации материала по истории и теории эстетического 
знания в самостоятельной работе студентов.

Освоение основных стратегий, предлагаемых эстетической мыс-
лью, невозможно без чтения и интерпретации оригинальных текстов. 
Первым шагом на этом пути является изучение работ наиболее значи-
мых авторов. Поэтому семинарские занятия по эстетике организованы  
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в режиме текстовых семинаров. Для изучения предлагаются фрагмен-
ты наиболее репрезентативных текстов, которые студенты должны 
проработать в соответствии с поставленными вопросами, в чем им 
призвана  помочь учебная и дополнительная литература, списками ко-
торой снабжены темы.

Перечень дисциплин, необходимых для изучения «Эстетики»: «Фи-
лософия», «Культурология», «Религиоведение», «Социология».

Дисциплина изучается студентами специальности «Коммуникатив-
ный дизайн». Курс рассчитан на 104 аудиторных часа (20 часов отведе-
но на лекции, 84 – на практические занятия). По результатам изучения 
курса предусмотрен зачет.

Содержание учебного материала

№ Наименование разделов, тем

Количество аудиторных часов

Лек-
ции

Семи-
нар 

заня-
тия

КСР

Само-
стоя-

тельная 
работа

20 14 – 70

1 ВВЕДЕНИЕ. ЭСТЕТИКА КАК ФИЛО-
СОФСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

2 2 – 4

2 РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ 8 8 – 28

2.2 Эстетика в древности и в средние века 2 4 – 6

2.3 Эстетика Возрождения и Нового времени 2 2 – 6

2.4 Классическая эстетика 2 – – 6

2.5 Эстетические теории ХХ в. 2 2 – 10

3 РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

10 4 – 40

3.1 Теория эстетического переживания 2 2 – 8

3.2 Теория эстетических качеств 2 – – 8

3.3 Систематизация эстетических категорий 2 2 – 8

3.4 Ведущие эстетические категории 2 – – 8

3.5 Теория эстетического предмета 2 – – 8

Всего аудиторных часов: 104 20 14 – 70
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учебно-методическая карта дисциплины

№ 
п/п

Название 
темы

Вопросы, 
которые 

изучаются 
на занятии

Количество 
аудиторных 

часов Матери-
альное 
обеспе-
чение  

занятия

Лите-
ратура

Формы
контроля

Лек-
ции

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

КСР

1 Введе-
ние. Эсте-
тика как 
философ-
ская дис-
циплина

1. Предмет 
и задачи курса.
2. «Истори-
ческое» опре-
деление эсте-
тики.
3. Системати-
ческое опре-
деление эсте-
тики.
4. Место эсте-
тики в систе-
ме наук.
5. Методы из-
учения совре-
менной эсте-
тики

2 6 – УМК, 
опорный 
конспект

[1–10] Фрон- 
тальный 
опрос, 
индививи-
дуальные 
письмен-
ные работы

2 Эстети-
ка в Древ-
нем мире 
и в Сред-
ние века

1. Имплицит-
ная эстетика 
классическо-
го Востока.
2. Эстетика 
античности.
3. Эстетика 
в средние века

2 10 – УМК, 
опорный 
конспект

[1–10] Фрон- 
тальный 
опрос, 
индиви- 
видуаль-
ные пись-
менные 
работы

3 Эстетика 
Возрожде-
ния и Но-
вого вре-
мени

1. Эстетика 
Возрождения.
2. Эстетика 
XVII в.
3. Эстетика 
XVIII в.

2 8 – УМК, 
опорный 
конспект

[1–10] Фрон- 
тальный 
опрос, 
индиви- 
видуаль-
ные пись-
менные 
работы
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№ 
п/п

Название 
темы

Вопросы, 
которые 

изучаются 
на занятии

Количество 
аудиторных 

часов Матери-
альное 
обеспе-
чение  

занятия

Лите-
ратура

Формы
контроля

Лек-
ции

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

КСР

4 Классиче-
ская эсте-
тика

1. Эстетика 
Иммануила 
Канта.
2. Немецкая 
эстетика по-
сле Канта.
3. Эстетиче-
ские концеп-
ции второй  
полови  ны 
XIX в.

2 6 – УМК, 
опорный 
конспект

[1–10] Фрон- 
тальный 
опрос, 
индиви- 
видуаль-
ные пись-
менные 
работы

5 Эстетиче-
ские тео-
рии ХХ в.

1. Психологи-
зированные 
версии эсте-
тики.
2. Феноме-
нологическая 
эстетика.
3. Неомарк-
систская эсте-
тика.
4. Семантиче-
ская эстетика.
5. Аналитиче-
ская эстетика.
6. Религиоз-
ная эстетика

2 12 – УМК, 
опорный 
конспект

[1–10] Фрон- 
тальный 
опрос, 
индиви- 
видуаль-
ные пись-
менные 
работы

6 Теория 
эстетиче-
ского пе-
режива-
ния

1. Эстетиче-
ский опыт.
2. Эстетиче-
ское пережи-
вание.
3. Эстетиче-
ское отно-
шение

2 10 – УМК [1–10] Дискус- 
сия, 
индиви- 
видуаль-
ные пись-
менные 
работы

Продолжение таблицы
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№ 
п/п

Название 
темы

Вопросы, 
которые 

изучаются 
на занятии

Количество 
аудиторных 

часов Матери-
альное 
обеспе-
чение  

занятия

Лите-
ратура

Формы
контроля

Лек-
ции

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

КСР

7 Теория 
эстетиче-
ских ка-
честв

1. Эстетиче-
ские качества.
2. Объектив-
ность и субъ-
ективность 
эстетических 
качеств.
3. Эстетиче-
ские качества 
и эстетиче-
ские преди-
каты

2 8 – УМК [1–10] Дискус- 
сия, 
индиви- 
видуаль-
ные пись-
менные 
работы

8 Система-
тизация 
эстетиче-
ских кате-
горий

1. Эстети-
ческие цен-
ности.
2. Система 
эстетических 
категорий.
3. Эстетиче-
ские качества 
и эстетиче-
ские преди-
каты

2 10 – УМК [1–10] Дискус- 
сия, 
индиви- 
видуаль-
ные пись-
менные 
работы

9 Ведущие 
эстетиче-
ские кате-
гории

1. Прекрасное.
2. Возвышен-
ное.
3. Безобразное.
4. Низменное.
5. Трагическое.
6. Комическое.
7. Мимесис.
8. Катарсис

2 8 – УМК [1–10] Индиви-
дуальный 
опрос, 
индиви-
видуаль-
ные пись-
менные 
работы

Продолжение таблицы
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№ 
п/п

Название 
темы

Вопросы, 
которые 

изучаются 
на занятии

Количество 
аудиторных 

часов Матери-
альное 
обеспе-
чение  

занятия

Лите-
ратура

Формы
контроля

Лек-
ции

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия

КСР

10 Теория 
эстети-
ческого 
предмета

1. Эстетиче-
ский реализм 
и эстетиче-
ский анти-
реализм.
2. Преодоле-
ние апории 
антиреализма 
и реализма.
3. Теория 
эстетических 
предметов

2 8 – УМК [1–10] Дискус- 
сия, 
индиви- 
видуаль-
ные пись-
менные 
работы

Всего аудиторных часов: 104 20 14 – Зачет

МЕТодИчЕСКИЕ уКАЗАнИЯ 
По ИЗучЕнИю дИСцИПлИнЫ «ЭСТЕТИКА»

Дисциплина «Эстетика» является одной из важнейших для специ-
альности «Коммуникативный дизайн». Программа выполнена с учетом 
требований, предъявляемых к подготовке профессионального дизай-
нера, ориентирована на историческое и систематическое изложение 
материала. Знакомство с историей эстетической мысли призвано дать 
основания для самопонимания специалиста, базу для профессиональ-
ной рефлексии. Систематическое изучение эстетической проблемати-
ки способствует знакомству с теоретическими дискуссиями и актуаль-
ными проблемами в области художественной практики.

Эстетика как философская дисциплина является основанием одной 
из составных частей теории дизайна – технической эстетики. Курс дол-
жен способствовать решению студентами вопроса о том, существуют 
ли объективные критерии восприятия прекрасного или же они долж-
ны быть оформлены субъективно, исходя из опыта созерцающего  

Окончание таблицы
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индивида;  он призван помочь выработке студентами собственных эсте-
тических суждений о ценностях и вкусе; содействовать в формирова-
нии оснований для самоидентификации креативной личности.

Изучение курса значимо и для освоения языка дизайна, овладения 
терминологическим инструментарием специалиста. Термины, вырабо-
танные в процессе развития эстетического дискурса, необходимы для 
«эпистемологического сокращения» взаимопонимания в рамках про-
фессиональной коммуникации представителей сообщества «создате-
лей предметного мира».

Курс «Эстетика» рассчитан на 104 аудиторных часа. 20 часов отведе-
но на лекции, 84 – на практикумы, 14 из них – на семинарские заня-
тия. 70 часов дается на самостоятельную работу студентов по чтению 
и интерпретации специальных текстов, предложенных для дискусси-
онного обсуждения на семинарских занятиях.

Репрезентативные для эстетической мысли тексты нельзя прочи-
тывать чисто механически, «школьным» образом, на уровне запоми-
нания и воспроизведения. Чтение подобных текстов требует их усво-
ения и «актуализации». Чтобы сделать текст «своим», студент должен 
научиться вести с ним «разговор», научиться понимать, какие профес-
сионально необходимые сведения он может из него извлечь. Вспо-
могательным средством для такого «разговора» являются вопросы 
семинарских занятий, которые необходимо анализировать и ответы 
на которые нужно искать в текстах.

Кроме того, любой текст есть ответ самого автора на тот или иной 
вопрос. Чтобы понять ответ, необходимо знать вопрос, на который он 
стремится ответить. Усвоение материала – это выяснение круга вопро-
сов, терминологии и вариантов ответов. Без этого знания утверждения 
авторов могут показаться либо банальными, либо абсурдными. Лишь 
выяснив контекст, в котором формировался авторский ответ, его мож-
но понять как ответ на действительный вопрос. Для восстановления 
контекста целесообразно пользоваться специальными источниками, 
указанными в соответствующих списках основной, учебной и допол-
нительной литературы к семинарским занятиям.

Основная проблема работы с текстом заключается в том, что он 
всегда является «чужим». В этом студенты должны отдавать себе от-
чет, ведь уже само осознание текста как чужого, готовность работать 
с ним как с чужим могут стать предпосылкой понимания.

Особые трудности понимания характерны для случаев встречи с тек-
стом, удаленным от нас временной дистанцией. Всякий письменно 
зафиксированный  текст неудержимо стареет, и различие исторической 



104

ситуации, в которой он создавался, и той, в которой находятся его чи-
татель и интерпретатор, растет. Требуют объяснения исторические со-
бытия, конкретные факты, имена собственные, о которых говорится 
в тексте. Ряд из них поясняется в комментарии к нему (который обя-
зательно должен быть изучен), иные студенты должны прояснять сами.

Существенным в работе с текстом является различение «авторско-
го» и «предметно-проблемного» смыслов. Исследовательская позиция 
автора во многом определяется духом эпохи, проблемами, которые 
были актуальны в его время. Выяснение авторской позиции важно 
для компаративного (сравнительного) анализа, который представля-
ет собой необходимый элемент изучения дисциплины в историческом 
и систематическом аспектах. Сравнение мнений разных авторов по-
могает дифференцированно усвоить проблематику. Однако «поверх» 
авторского смысла текст несет еще и нечто, относящееся к сути дела, 
т. е. к предметно-проблемному смыслу. Зазор между авторским и пред-
метно-проблемным смыслом позволяет тексту по-разному актуали-
зироваться в зависимости от различных исторических эпох, т. е. бы-
товать в так называемом «большом времени». Выявление различий 
авторского и предметно-проблемного смыслов происходит в ходе мо-
дерируемой преподавателем дискуссии на семинарском занятии, ко-
торая и требует подготовительной самостоятельной работы студента.

оСновнЫЕ ПонЯТИЯ 
СоврЕМЕнного ЭСТЕТИчЕСКого ЗнАнИЯ8

абстрактное, абстракция – Abstrakt, Abstraktion – abstract, abstraction
авангард – Avantgarde – vanguard, avant-garde, advance-guard
автономия – Autonomie – autonomy
автор / художник – Autor / Künstler – author, artist
аллегория – Allegorie – allegory
анаграмма – Anagramm – anagram
ангажированность / тенденционность / пристрастность – Enga-

gement / Tendenz / Parteilichkeit – commitment, tendency, bias, partisanship
аполлонийское / аполлоническое / аполлононовское – дионисий-

ское / дионисическое / дионосовское) – Apollinisch – dionysisch – 
apolline / apolonian / apollonic – dionysiac / dionysian / dionisian

8 Список приводится по изданию: Ästhetische Grundbegriffe (ÄGB) Historisches 
Woerterbuch in 7 Bde. / Hrsg.: Karlheinz Barck u. a. – Stuttgart : Weimar : Metzler, 2000–2005.
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арабеска – Arabeske – arabesque
архитектура – Architektur – architectura
аура – Aura – aura
аутентичное, аутентичность – Authentisch, Authentizität – authentic, 

authenticity
аффект – Affekt – passion
барокко, барочный – Barock – baroque
безобразное, отвратительное – Häßlich – deformed, ugly
беседа, разговор – Unterhaltung / Gespräch – conversation
бессознательное – Unbewußt / das Unbewußte – unconscious
богема – Boheme – bohemia
век, эпоха, эра – Zeitalter, Epoche – era, age, epoch
видимость, иллюзия – Schein – appearance
вкус, суждение вкуса – Geschmack, Geschmacksurteil – taste, judge-

ment of taste
возвышенное – Erhaben – sublime
воздействие, восприятие, рецепция – Wirkung, Rezeption – effect, 

reception
воображение, сила воображения – Einbildungskraft / Imagination – 

imagination
восприимчивость, чувствительность, сентиментальность - Sensi-

bilität / Empfindsamkeit / Sentimentalität – sensibility, sensitivity, senti-
mentality

восприятие – Wahrnehmung – perception
вчувствование, проникновение, эмпатия, сопереживание, ото-

ждествление, идентификация – Einfühlung / Empathie / Identifikation – 
empathy

вымысел / фикция – Fiktion – fiction
выражение, выразительность, экспрессия – Ausdruck – expression
гармония, гармоничное – Harmonie, harmonisch – harmony, harmonic, 

harmonius
гений – Genie – genius
готическое – Gotisch – gothic
грация – Anmut / Grazie – grace
гротескное – Grotesk – grotesque
декадентское, декадентство, декаданс, упадочничество – Dekadent, 

Dekadenz – decadent, decadence, decadency
денди – Dandy – dandy
дизайн, художественное конструирование, художественное проекти-

рование, техническая эстетика – Design, Gestaltung – design, industrial 
design
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дилетантство, дилетантизм – Dilettantismus – dilettantism
естественное, природное – Natürlich, Natur – natural, nature
женственность – Weiblichkeit – femininity
живописное – Malerisch / pittoresk – picturesque
знак, семиотика искусств – Zeichen, Semiotik der Künste – sign, 

semiotics of arts
игра – Spiel – play, game
идеал – Ideal – ideal
идиллическое, идиллия – Idyllisch, Idylle – pastoral, idyll, idyllic
изображение, исполнение – Darstellung – representation, presentation, 

performance
изобразительное искусство – Bildende Kunst – visual art, figurative art, 

plastic art
интерес, интересное – Interesse, interessant – interest, interesting
интимность, интимное – Intimität, intim – intimacy, intimate
ироническое, ирония – Ironisch, Ironie – ironic, ironical, irony
искусство, искусства, система искусств – Kunst, Künste, System der 

Künste – art, (fine) arts, system of the arts
истина, вероятность – Wahrheit, Wahrscheinlichkeit – truth, verisi-

militude
капричч(и)о, причуда, прихоть, каприз – Capriccio / Laune – caprice
катарсис – Katharsis – catharsis
китч – Kitsch – kitsch
классическое, классика, классицизм – Klassisch, Klassik, Klassi-

zismus – classical, classic, classicism
колорит, колоритное – Kolorit, farbig – colouring, coloured
комичное – Komisch – comic, comical
коммуникация – Kommunikation – communication
критическое, критика – Kritisch, Kritik – critical, criticism, critique
культ – Kult – cult
культура – Kultur – culture
ландшафт, пейзаж – Landschaft – landscape
лирическое, эпическое, драматическое – Lyrisch – episch – dra-

matisch – lyric, lyricl – epicus – dramaticus
литературное, литература – Literarisch, Literatur – literary, literature
любопытство – Curiositas / Neugierde – curiosity
магическое, магия – Magisch, Magie – magical, magic
манера, маньеристское, маньеризм – Manier, manieristisch, 

Manierismus – manner, mannerist, mannerism
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материал – Material – material
меланхолия – Schwermut / Melancholie – melancholy
мелодичное, мелодическое, мелодия – Melodisch, Melodie – melodic, 

melodious, melody
мелодраматическое – Melodramatisch – melodramatic
мера – Maß – measure
метаморфоза – Metamorphose – metamorphosis
метафора, метафоричное – Metapher, metaphorisch – metaphor, 

metaphorical
мимезис, подражание – Mimesis, Nachahmung – mimesis, imitation
миф, мифическое, мифология – Mythos / mythisch / Mythologie – 

myth, mythical, mythology
модернистское, модерн, модернизм – Modern / Moderne / Mo der-

nismus – modern, modernity, modernism
модное, мода – Modisch, Mode – fashionable, fashion
моральное – аморальное – Moralisch – amoralisch – moral – amoral
мотив – Motiv – motive
музей, выставка, экспозиция – Museum / Ausstellung – museum, 

exhibition
музыка – Musik – music
наивное, наивность – Naiv, Naivität – naïve, naive, naïveté, naivety
наслаждение / удовольствие – Genuß / Vergnügen – pleasure / 

enjoyment
настроение – Stimmung – mood, attunement, atmosphere
натуралистическое – Naturalistisch – naturalistic
национальное, нация – National, Nation – national, nation
негритюд – Négritude / Black Aesthetics – negritude
нормальное, нормальность – Normal / Normalität / Normalismus – 

normal, normality
образ – Bild – image
образ, форма – Gestalt – form, patterrn, gestalt
опыт – Erfahrung – experience
оригинальное, оригинальность – Original / Originalität – original, 

originality
орнамент – Ornament – ornament
остроумие, шутка, острота – Witz – wit, joke
отражение, зеркало, отображение – Widerspiegelung, Spiegel, Abbild – 

reflection, mirror, image
отсутствие – Ansenz – absence
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оценка, ценность – Wertung, Wert – evaluation, value
память, воспоминание – Gedächtnis, Erinnerung – memory, 

remembrance
пафос, патетическое – Pathos, pathetisch – pathos, pathetic
перспектива, перспективизм – Perspektive, Perspektivismus – 

perspective, perspectivism
перфоманс – Performance – performance
пластическое – Platisch – plastic
повседневность – Alltäglich / Alltag – everyday life
полезное – Nützlich – useful
понимание, интерпретация, (ис)толкование – Verstehen, Inter-

pretation – understanding, interpretation
популярное, народное, поп-культура – Populär, volkstümlich, 

Popularkultur – popular, popular culture
постмодерн, постмодерное – Postmoderne, postmodern – post-

modernity, postmodern
праздник / празднество – Fest / Feier – feast / festival
прекрасное, красивое, красота – Schön, Schönheit – beautiful, beauty
присвоение – Aneignung – appropriation
прозаическое – поэтическое – Prosaisch – poetisch – prosaic – poetical
произведение – Werk – work
производство, производение – Produktion, Poiesis – production, 

poiesis
пространство – Raum – space
публичность, гласность, публика – Öffentlichkeit / Publikum – public 

sphere, audience
реализм, реалистическое – Realismus, realistisch – realism, realistic
реальность – Realität – reality
религия, религиозность – Religion, Religiosität – religion, religiosity, 

religiousness
репрезентация, репрезентативное – Repräsentation, repräsentativ – 

representation, representative
ритм – Rhythmus – rhythm
романтическое, романтика, романтизм – Romantisch, Romantik – 

romantic, romanticism
роскошь – Luxus – luxury
сатира – Satire – satire
символ – Symbol – symbol
симуляция – Simulation – simulation
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синестезия – Synästhesie – synaesthesia
синтез искусств – Gesamtkunstwerk – gesamtkunstwerk, total work of art
смутное, неопределенное – Vage / unbestimmt – vague, uncertain, 

indeterminate
сновидение, видение – Traum / Vision – dream, vision
совершенное, совершенство – Vollkommen, Vollkommenheit – perfect, 

perfection
созерцание – Anschauung – conception, intuition
средство коммуникации, медиальное – Medien, medial – media
стиль – Stil – style
страсть – Passion / Leidenschaft – passion
субкультура – Subkultur – subculture
субъективность – Subjektivität – subjectivity
танец – Tanz – dance
театральность – Theatralität – theatricality
текст, текстуальность – Text, Textualität – text, textuality
тело – Körper – body
техники художественные – Techniken, künstlerische – artistic 

techniques
типическое, тип – Typisch, Typ(us) – typical, type
тошнота, отвращение, омерзение – Ekel – disgust
трагическое, трагизм, трагичность – Tragisch, Tragik – tragic(al), 

tragedy
традиция – инновация – Tradition – Innovation – tradition – 

innovation
ужас, шок – Schrecken / Schock – terror, shock
ужасное, жуткое – Unheimlich / das Unheimliche – the uncanny, 

unhomely
урбанизм – Urbanismus – urbanism
устность – Mündlichkeit / Oralität – orality
фантазия – Phantasie – fancy / fantasy
фантастическое, фантастика – Phantastisch, Phantastik – fantastic
фильм / кинофильм / кинокартина, кинематографическое – Film, 

filmisch – film, filmic
форма – Form – form
фотография, фотографическое – Fotografie, fotografisch – photo-

graphy, photographic
фрагмент – Fragment – fragment
функционализм – Funktionalismus – functionalism



110

хаос – порядок – Chaos – Ordnung – chaos – order
характер, характерный – Charakter, charakteristisch – character, 

characteristic
чувственность – Sinnlichkeit – sensuality, sensibility
чувство, эмоция – Gefühl – feeling, sentiment
чудесное – Wunderbar – admirable, marvellous, wonderful
экзотическое, экзотизм – Exotisch, Exotismus – exotic, exotism
энтузиазм – Enthusiasmus – enthusiasm
эротическое, эротика, эротизм – Erotisch, Erotik, Erotismus – erotic, 

eroticism
эстетика товаров, индустрия культуры – Warenästhetik, Kultu-

rindustrie – commodity aestheticism, culture industry
эстетика, эстетический, эстетичный – Ästhetik, ästhetisch – aesthetics, 

aesthetic, aesthetical
эстетическое образование / воспитание – Bildung / Erziehung, 

ästhetische – aesthetic education
эфемерное – Ephemer – ephemeral
юмор – Humor – humour
язык искусства, искусство как язык – Sprache der Kunst, Kunst als 

Sprache – language of art, art as language
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