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Ïðåäèñëîâèå

Известно грустно-ироничное замечание (мы находим 
его, например, в книге известного ученого-религиоведа, 
профессора А. Ю. Григоренко1), что предисловия пишутся 
для ленивых читателей. Поскольку объективные черты 
нынешней культурной ситуации предполагают все более 
частое неполноценное чтение (чтение «наискось», в спешке 
или даже устный пересказ накануне экзамена), существует 
известная опасность превращения предисловий как таковых 
в краткий конспект предваряемых ими книг. Мы намерено 
отказались от следования этой тенденции, понуждаемые 
спецификой современного преподавания гуманитарных 
дисциплин, так как не хотим облегчать читателю работу 
с книгой: ведь быстро прочитанное обладает особенностью 
равно быстро забываться. Более того, учебник не предна-
значен для легкого чтения, а занятия в высшем учебном 
заведении должны быть интересными и трудными.

Содержание подготовленного нами учебника можно 
условно разделить на две части: историческую и концепту-
альную. Поскольку развитие эстетической мысли началось 
уже на заре европейской цивилизации — в античности, 
и потом продолжалось в период Средних веков, без учета 
истории эстетики невозможно понять не только своеобра-
зие европейской эстетической мысли, но даже часто трудно 
разобраться с причинами постановки тех или иных эсте-
тических вопросов. Проследить поэтапно, шаг за шагом, 
динамику становления эстетических парадигм от антично-
сти до наших дней — это задача специального курса «Исто-
рия эстетики», в нем исторический прогресс эстетических 
взглядов является предметом изучения. В нашем случае 
история представляет собой главным образом фон и кон-

1  Григоренко А. Ю. Эсхатология, милленаризм, адвентизм: история 
и современность. Философско-религиоведческие очерки. СПб. : Евро-
пейский Дом, 2004. 392 с.
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текст, помогающий увидеть логику эстетических споров 
и концепций. Кроме того, по общему правилу (сейчас оно, 
правда, в условиях запоздавшего влияния постмодерна ста-
вится под сомнение) в учебнике положено отражать взгляды 
типичные и общепринятые. Вот в научных публикациях 
авторы могут позволить себе известное оригинальничание, 
без которого нет науки, сугубо же науки гуманитарной, 
а взялся писать учебник — соблаговоли вопросы неустояв-
шиеся и неразрешенные излагать с особой осторожностью. 
А в истории эстетики еще много вопросов не проясненных, 
и среди них, прежде всего, — связанные с влиянием одних 
эстетических школ и концепций на другие. Поэтому, изла-
гая сведения, относящиеся к истории эстетики, мы были 
вынуждены ограничиться тем минимумом, который дей-
ствительно необходим для понимания и концептуальной 
части курса, и не только для этого. Работая над учебником, 
мы хотели подвигнуть молодую студенческую аудиторию 
искать параллели между современными эстетическими 
опытами и предшествующими звеньями эстетической 
традиции. Это занятие не только интересное, но и весьма 
полезное.

Современная европейская цивилизация в плане куль-
туры является христианской, поскольку именно христи-
анство оказалось той формирующей силой, которая обе-
спечила единство культурного пространства современной 
Европы. Естественным образом становление эстетических 
категорий претерпело серьезное влияние христианской тео-
логии и аскетики. Авторы убеждены, что обращение к изу-
чению христианского фундамента современной эстетики 
так же необходимо, как и изучение античных эстетических 
взглядов. Но если античное влияние на эстетику современ-
ности изучено хорошо, то соответствующее влияние хри-
стианских богословских школ и движений отечественному 
исследователю не столь очевидно. Поэтому мы постарались 
подробнее осветить данный аспект исторической эстетики, 
не обольщая себя надеждами на то, что высокий процент 
верующих в современной России, о котором утверждают 
статистические исследования, свидетельствует о хорошем 
знании трудов Отцов Церкви и даже Св. Писания боль-
шинством читающей публики.

Что же касается концептуальной части учебника, то она 
задана уже устоявшимся подходом к преподаванию эсте-
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тики в вузах. Но, как известно, новое время порождает 
новые вызовы. Авторы c известным скепсисом восприни-
мают тот комплекс разнородных явлений, который при-
вычно и со значительной степенью условности именуют 
«постомодерном», и от его различных более современных 
клонов. Настоящая ситуация как нельзя лучше иллюстри-
руется строками Саши Черного:

Господин сидел в гостиной
И едва-едва
В круговой беседе чинной
Плел какие-то слова.

Плетения каких-то словес (под предлогом наступления 
постмодерна) могут показаться интересными, но не следует 
искать в них глубины: плетутся они «едва-едва», от скуки. 
Однако поскольку влияние подобной культуры очевидно, 
то и требуется соответствующая научная рефлексия и неко-
торое обобщение в рамках изучения эстетики. Поэтому 
авторы предложили некоторый аппарат для описания пост-
модернистской эстетики.

Поэтому же нам пришлось, говоря об эстетических 
категориях, отразить современное состояние эстетического 
дискурса, внеся некоторые корректировки в устоявшуюся 
модель изложения. Кроме того, не следует преувеличивать 
степень устойчивости последней. Когда рухнула традици-
онная вузовская эстетика, возник естественный вакуум, 
заполнение которого происходило во многом стихийно. 
Заполняли его по принципу: кто чем мог и кто как умел. 
Бросились изучать западный опыт — и оказалось, что он 
мало пригоден, так как в ряде западных учебников эстетика 
освещается более чем в прикладном аспекте: как красиво 
одеваться и говорить, как хорошо выглядеть и вести себя 
прилично. Разумеется, все перечисленные вопросы имеют 
отношение к эстетической проблематике, но вся полнота 
эстетической мысли человечества ими не исчерпывается. 
Вначале, и здесь авторы следуют традиционному подходу, 
следует разобраться с теорией, в том числе и взятой в исто-
рическом развитии, понять что красиво, а что — безобразно, 
а после этого уже не так сложно и научиться «хорошо выгля-
деть и вести себя прилично». Так вот, без теоретического 
изучения основ науки невозможно говорить и об их прак-
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тическом использовании. Поэтому призываем читателя, 
особенно того, которому предстоим сдать зачет/экзамен, не 
торопиться, — экзамен по эстетике нужно сдать красиво.

* * *
Задачи данного курса:

1. Сформировать систему научных понятий и основных 
представлений о различных сторонах эстетической теории 
и практики.

2. Рассмотреть эстетическую теорию в ее исторической 
динамике.

3. Представить эстетический анализ наиболее значимых 
случаев эстетического праксиса.

4. Раскрыть значение эстетической грамотности для 
повседневной жизни и деятельности человека.

5. Выработать основные навыки социокультурного ана-
лиза эстетических практик и артефактов.

«Эстетика» является, с одной стороны, руководством 
по философской дисциплине, но с другой — связана 
с предметами искусствоведческого и культурологического 
циклов. Специфика представления материала состоит 
в соблюдении рационального баланса этих составля ющих. 
В учебнике представлены основные дисциплинарные 
направления в эстетике: онтология, социология, аксиоло-
гия, морфология и семиотика, история эстетической мысли. 
Специальный акцент сделан на прикладной проблематике, 
включающей, в частности, эстетику общества потребле-
ния, что должно обеспечить актуальность и применимость 
учебного материала к осмыслению каждодневных явлений. 
При обзоре эстетических теорий предпринята попытка дать 
максимально полную и информативную картину как их 
состояния на сегодняшний день, так и путей исторического 
развития. Знания о более старых эстетических школах при-
званы помочь пониманию закономерностей формирования 
современной эстетики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
  природу, структуру и функции эстетики, особенности 

ее исторического становления, развития и функционирова-
ния, способы влияния на поведение людей, обществ и соци-
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альных групп, основные историко-эстетические проблемы 
и подходы к их анализу и осмыслению;

уметь: 
  использовать терминологию, соответствующую осо-

бенностям исследуемого материала, разрабатывать науч но-
про изводственные, технические и подобные проекты с уче-
том конкретных эстетических параметров;

владеть: 
  теоретическими основами эстетики, категориями 

и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик; способностью понимать, обобщать 
и критически анализировать информацию, отражающую 
современное состояние эстетических процессов в простран-
стве современной культуры, способностью представлять 
освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между 
дисциплинами в контексте профессиональной культуры; 
готовностью к участию в экспертно-консультационной 
работе.



Ãëàâà 1
ÝÑÒÅÒÈÊÀ È ÝÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ: 

ÎÁÚÅÌ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÎÍßÒÈÉ

Комплексная цель
Знать:
  значение базовых терминов;
  причины нигилистического отношения к эстетике русской народни-

ческой интеллигенции XIX в.;
  причины концептуально-терминологических сложностей, возника-

ющих при определении предмета эстетики;
  специфику эстетического подхода к анализу предметов и их отно-

шений;
  основную классификацию функций искусства.

Уметь:
  различать общее и специальное значение термина «эстетика»;
  разграничивать термин «эстетика» и соответствующее общеязыковое 

слово;
  различать красоту в искусстве, природе, повседневной деятельности 

человека;
  различать основные функции искусства, искусствоведческий и эсте-

тический исследовательский подход.
Владеть:
  основами методологии эстетического анализа;
  основами компонентов современной эстетической парадигмы;
  основами анализа эстетической деятельности;
  способностью анализировать эстетическую культуру общества.

1.1. Ýñòåòèêà è ýñòåòè÷åñêîå. 
Ýñòåòèêà â íàó÷íî-ãóìàíèòàðíîé ïàðàäèãìå

1.1.1. Эстетика и эстетическое
Слово «эстетика» (от греч. — aisthetikos) обозначает 

чувственно воспринимаемое явление и чувственное вос-
приятие как таковое. Как это часто бывает, в современном 
языке слово «эстетика» может выступать и в качестве тер-
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мина, и в качестве общеязыкового слова, от того или иного 
употребления этого слова будет зависеть и его значение. 
Термин «эстетика» обозначает автономную философскую 
дисциплину, изучающую способы и закономерности чув-
ственного восприятия прекрасного и связанных с ним 
категорий в их различных проявлениях, формах и моду-
сах. Термин «эстетика» был введен немецким философом 
А. Г. Баумгартеном, сторонником авторитетной в то время 
в Германии школы философа Х. Вольфа.

Школа Вольфа развивала, систематизировала идеи 
Г. В. Лейбница. В рамках этого подхода А. Баумгартен раз-
граничивал высшее, рассудочное познание, относящееся 
к области логики, и познание чувственное, находящееся 
на более низком уровне. Для обозначения последнего 
Баумгартен и предложил использовать термин «эстетика» 
в латинизированной форме «аesthetica». Уже в понимании 
Баумгартена чувственное восприятие мира было непосред-
ственно связано с восприятием человеком прекрасного 
в формах, доступных чувственному восприятию, так как 
восприятие совершенства трактовалось им как пережи-
вание прекрасного, наслаждение прекрасным. Несмотря 
на то что терминологизация эстетики произошла относи-
тельно недавно, эстетика как философская — изначально 
метафизическая — дисциплина отчетливо была представ-
лена уже в трудах античных философов. Развитие эстетиче-
ской теории не прекращалось и в период патристики, когда 
на христианском Востоке и Западе формируются христи-
анские эстетические парадигмы, унаследованные в период 
Средневековья западными схоластами и переосмысленные 
в Ренессансе. Соответственно было бы ошибкой рассматри-
вать научно-философскую эстетику как продукт Нового 
времени.

В отличие от термина «эстетика» соответствующее 
общеязыковое слово обладает расплывчатым, трудно фор-
мализируемым (переводимым на точный условный язык, 
подобный языкам компьютерного программирования) 
значением. Когда это слово используется в разговорной 
речи, оно может обозначать нечто «красивое», «красоту, 
как таковую», архитектурный стиль, наличие и отсутствие 
вкуса, даже особенности одежды и поведения, относящиеся 
к области этикета. Когда в речи звучит прилагательное 
«эстетично» или «неэстетично», то это может обозначать, 
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соответственно, «красиво» и «некрасиво». Разумеется, 
такое упрощенное понимание не является научным. Неко-
торую путаницу привносят этимологические связи тер-
мина эстетика и слова «эстетство», «эстет», которые еще 
относительно недавно в своем значении содержали неодо-
брительную оценку. Сейчас эти слова используются реже 
с более нейтральными коннотациями (оттенками значе-
ния). Под эстетством же понималась приверженность 
к такому восприятию искусства, при котором акцент 
делался на форму художественного произведения, а не его 
содержание. Безграмотное, по сути, смешение понятий 
«эстетика» и «эстетство» в общественно-политическом 
дискурсе приводило к тому, что в революционную эпоху 
значение слова «эстетика» стало обрастать негативными 
коннотациями, от которых оно еще не полностью освободи-
лось и в наше время. Отсюда выросла негативная традиция 
презрительно говорить об эстетике как о науке, оторванной 
от жизни, некоей «схоластике», которой предаются пред-
ставители рафинированной интеллигенции, неспособные 
к какому-нибудь «полезному делу». Понятно, что привер-
женцы «чистого искусства», «формализма» и т.п. третиро-
вались в советское время по идеологическим соображениям, 
поскольку их подход лишал искусство его идейной, классо-
вой и идеологической компоненты. Слово же «эстет» при-
менялось зачастую как синоним бранного «буржуй» и могло 
использоваться для негативной оценки любого человека, 
который носил крахмальный воротничок, пенсне и шляпу. 
Умышленное смешение эстетики и «эстетства», несмотря 
на то, что заводило мысль в явный аксиологический тупик, 
позволяло делать далеко идущие «классовые» выводы.

Такое отношение к эстетике сформулировал В. Маяков-
ский:

Этика,
эстетика

и прочая чепуха —
просто — его (капитализма — примеч. авт.) 

женская прислуга.

Таков взгляд не только Маяковского. Нигилистическое 
отношение к эстетике восходит к воззрениям народниче-
ской интеллигенции России XIX в., в наиболее наглядной 
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(и вульгаризированной) форме оно было сформулировано 
Д. И. Писаревым, который в полемике с представителями 
«чистого искусства» сформулировал тезис, согласно кото-
рому «сапоги суть выше Шекспира». Очевидно, что этот 
тезис разрушителен не только для искусства, но и для куль-
туры в самом широком понимании этого понятия. От ниги-
листического забвения эстетику в советский период спас 
авторитет Г. Гегеля, философию которого считали одним 
из источников марксизма. Так или иначе, в обществен-
ной мысли удалось преодолеть народнический нигилизм 
в отношении к эстетике, в результате чего сохранилось 
преподавание эстетики в вузах, исследователями писались 
трактаты, посвященные анализу эстетических категорий, 
хотя и делалось это «с классовых позиций».

В современный нам постперестроечный период идеоло-
гические мотивы в споре вокруг эстетики утратили в значи-
тельной степени свою значимость, соответственно отрази-
лось это и в том, как воспринимается слово «эстетика» 
и производные формы носителями современного русского 
языка. Однако необходимо учитывать разное значение тер-
мина «эстетика», который обозначает соответствующую 
науку, и общеязыкового слова «эстетика», не обладающего 
четким специальным значением и выступающего в каче-
стве синонима слов «красиво», «прекрасно» и т.д. Без этого 
серьезный разговор об эстетике невозможен.

Если эстетика — это философская дисциплина, то «эсте-
тическое» следует рассматривать как основную, фундамен-
тальную категорию эстетики. Понятие «эстетическое» начи-
нает рассматриваться как предмет научно-философского 
осмысления примерно с середины XIX в. Однако под назва-
нием «прекрасное» категория эстетического анализирова-
лась философами и значительно раньше Нового времени. 
Следует отметить, что сторонники отождествления «эсте-
тического» и «прекрасного» представлены и в современ-
ном научном мире, хотя большинство исследователей сей-
час являются приверженцами разграничения этих понятий. 
Строго говоря, «эстетическое» представляет собой доста-
точно формальное обобщение различных эстетических 
категорий, не сводимых только к прекрасному. Однако 
учитывая, что именно «прекрасное» является такой эсте-
тической категорией, которая самым непосредственным 
образом (можно сказать — хрестоматийно) отождествля-
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ется с эстетикой, понятно, почему именно «прекрасное» 
изначально воспринималось как «эстетическое».

Можно сказать, что эстетическое — это обобщенное 
обозначение различных эстетических категорий, представ-
ленных с точки зрения их соотнесенности с предметом 
эстетики как таковой. Поэтому, например, «эстетическое 
значение» обозначает соотнесенность с эстетическими 
категориями, специфику их представления и соответствие 
эстетическому канону. Эстетически значимыми считаются 
такие артефакты и мыслительные построения, которые 
позволяют приблизиться к пониманию идеалов прекрас-
ного, возвышенного, красивого и т.д. Низкой эстетической 
ценностью обладают соответственно вещи и такие про-
изведения псевдоискусства, которые не могут быть убе-
дительно соотнесены с положительными эстетическими 
категориями. Несмотря на то что, например, «безобразное» 
тоже является эстетической категорией и соотносится, 
следовательно, с эстетическим, безобразно изготовленная 
вещь не будет восприниматься как эстетически значимая 
(но может быть воспринята как обладающая эстетической 
антиценностью или может быть эстетизирована, замаски-
рована под прекрасное).

Поскольку эстетическое предстает перед нами как 
результат абстрагирования, с некоторой долей условности 
эстетическое можно определить и как относящееся к эсте-
тике, ее предмету и методам. Эстетическое воспитание, 
которое в наше время считается важным условием гармо-
ничного развития человека, или формирование эстетиче-
ского отношения к действительности, предполагает раз-
витие способности чутко видеть прекрасное в духовном 
и физическом мире, здраво воспринимать его и стремиться 
к его реализации в праксисе.

1.1.2. Практическая значимость изучения эстетики
Существует мнение, что значение эстетики ограничено 

областью искусствоведения и философии. На самом деле, 
это не так. Действительно, для искусствоведческого иссле-
дования эстетический инструментарий зачастую оказы-
вается основополагающим, поскольку эстетическое пред-
ставлено в произведениях искусства, причем зачастую 
в форме, способной определять уникальность конкретного 
произведения. Если неспециалист воспринимает эстетиче-



171.1. Ýñòåòèêà è ýñòåòè÷åñêîå. Ýñòåòèêà â íàó÷íî-ãóìàíèòàðíîé ïàðàäèãìå 

ские категории интуитивно, руководствуясь, как правило, 
спонтанным «нравится — не нравится», то от специалиста-
искусствоведа требуется комплексный подход к анализу 
всего художественного текста, для чего интерпретация 
эстетического содержания должна подкрепляться данными 
именно научного исследования.

Как справедливо отмечал М. Бахтин, «отсутствие 
систематико-философской общеэстетической ориентации, 
отсутствие постоянной методически продуманной оглядки 
на другие искусства, на единство искусства — как области 
единой человеческой культуры — приводит современную 
русскую поэтику к чрезвычайному упрощению научной 
задачи, к поверхностности и неполноте охвата предмета, 
подлежащего изучению: исследование чувствует себя уве-
ренным лишь там, где оно движется на самой периферии 
словесного художественного творчества, оно открещива-
ется от всех проблем, выводящих искусство на большую 
дорогу единой человеческой культуры и неразрешимых 
вне широкой философской ориентации». Поскольку одной 
из основных задач искусствоведения является попытка 
понять и интерпретировать произведение искусства в его 
художественно-эстетическом своеобразии, представить его 
архитектонику, то очевидно, что без минимального знания 
эстетики и владения соответствующим базовым инструмен-
тарием невозможно современное искусствоведение. Не слу-
чайно крупнейшие школы современного искусствознания 
(Венская школа и т.п.) одновременно оказались и школами 
эстетической мысли, так что подчас провести границу между 
искусствоведческой и собственно эстетической «частями» 
их деятельности становится сложно.

Значимость эстетики для развития философской мысли 
тоже не вызывает сомнений. Не случайно философия исто-
рически предваряет эстетику, первые эстетические теории, 
сформулированные уже в античном мире, конструирова-
лись и вообще существовали в рамках именно философ-
ских школ. Не случайно и то, что сам термин «эстетика» 
в рамках Вольфианской школы относился к области эпи-
стемологии — философской дисциплины, изучающей при-
роду и типы познания, задумывался термин изначально как 
философский, а не искусствоведческий. Это объясняет ту 
легкость, с которой взаимно имплицируются философские 
и эстетические понятия. Определение и изучение простран-
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ства эстетической деятельности человека, онтологических 
предпосылок всякой эстетической активности являются 
важной задачей философии, решением которой занима-
лись (разумеется — с различных позиций) Ф. Шеллинг, 
Г. Гегель, Ф. Ницше, В. Соловьев. Отношения между эти-
ческими и эстетическими категориями (красотой, возвы-
шенным, добром, милосердием) структурируют философ-
ский дискурс1. Затрагивает эстетика и вопросы онтологии, 
рассуждая о реальности — мнимости красоты в тварном 
мире и т.д. Однако, как уже говорилось, интерес к эстетике 
не может быть ограничен областями искусствоведения 
и философии.

Известно, что одной из задач педагогики является фор-
мирование «всесторонне и гармонически развитой лично-
сти». Гармония же является одной из фундаментальных 
эстетических категорий, и именно эстетика раскрывает ее 
значение. Эстетическое восприятие мира, формируемое 
в ходе учебно-воспитательного процесса, облегчает социа-
лизацию учащихся, помогает им найти свое место в холи-
стически воспринимаемом мире. Эстетическое отношение 
к природе, заложенное с детства, является важным моти-
ватором экологически ответственного поведения. Поэтому 
разрешение подобных задач требует от педагога высокой 
эстетической культуры и компетенции.

Знания эстетики необходимы для специалистов, рабо-
тающих в сфере промышленного дизайна. Словосочетание 
«эстетика дизайна» давно стало устойчивым, привычным. 
В основе современной эстетики дизайна реализуется направ-
ленность «от вещи к человеку», т.е. дизайнер разрабатывает 
определенную вещь в соответствии с эстетическими пред-
почтениями людей, которые будут эту вещь использовать. 
В условиях техногенной культуры поиск эстетически при-
емлемых решений становится важной социальной задачей, 
поскольку реалии современной материальной культуры, 
создаваемые зачастую под жестким диктатом целесообраз-
ности и экономичности, трудно поддаются гармонизации, 
а жить в мире, наполненном отталкивающими механиз-
мами и изделиями, человек все-таки не хочет. Имея дело 
с техникой и технологией, дизайнер должен иметь в виду 
создаваемый им функционально-эстетический комплекс, 

1  В самом начале нашего изложения определим дискурс как способ 
говорить о чем-либо с помощью знаков.
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т.е. учитывать то, как вещь будет не только использоваться, 
но и восприниматься человеком. Интуитивно эту задачу 
не решить. Без хорошего знания эстетики разработка каче-
ственного дизайна оказывается невозможной.

Медицина и эстетика тоже понятия не столь разнород-
ные, как это может показаться на первый взгляд. Активное 
развитие косметической медицины в последнее время сви-
детельствует о том, что современный человек готов совер-
шенствовать свою внешность даже и операционным путем. 
Не вдаваясь в этическую оценку этого явления, которая 
может зависеть от культурных, религиозных, социаль-
ных и профессиональных установок, отметим только, что 
уже в античности существовали представления о том, что 
внешность человека находится в непосредственной взаи-
мосвязи с его духовным миром. Выраженный эстетизм 
по отношению к своему телу наличествовал в древнегре-
ческой культуре: смерть предпочитали появлению физиче-
ского дефекта. Во многих культурных традициях злодеев 
обычно представляют людьми соматически уродливыми: 
карликами, горбунами и т.д. Усредненный образ совре-
менной голливудской «ведьмы» — эротичной брюнетки — 
явно контрастирует со средневековыми представлениями 
о том, как «должна выглядеть» ведьма: в Средние века это, 
как правило, уродливая сгорбленная старуха. Символиче-
ский страх перед уродством, «отталкивающей внешностью» 
глубоко укоренен в культуре и психологии. Нам часто 
психологически и эмоционально сложнее разговаривать 
с собеседником, чья внешность содержит в себе уродства 
и аномалии, нежели с человеком, свободным от них. Решая 
задачу эстетической реализации человека, косметическая 
медицина способна облегчить социологизацию пострадав-
шим в несчастных случаях, жертвам различных генетиче-
ских заболеваний, преодолеть их маргинализацию.

Важную роль выполняет эстетика в строительстве 
и архитектуре. Архитектурная эстетика неразрывно свя-
зана с понятием архитектурного стиля. Современные про-
екты зачастую не могут быть соотнесены с определенным 
стилем, но гордиться этим не следует. Возможно, именно 
поэтому в современной архитектуре столь мало произведе-
ний искусства и так много «ширпотреба». Биолог и культу-
ролог К. Лоренц высказал очень точную мысль, что совре-
менное жилище — в сущности — стойло для скота, а значит, 
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к архитектуре принципиально не относится, это лишь 
технология жизни и не более. В свое время звучали про-
гнозы, что человеку будущего предстоит обитать в крото-
винах. Как раз задачей эстетики применительно к архитек-
туре является недопущение развития подобного сценария. 
Почему-то, несмотря на все экономические и конструктив-
ные преимущества, нам не хочется уподобляться кротам. 
Архитектура представляет собой продукт взаимодействия 
человека и окружающего его физического мира (отношения 
по типу культура — природа), причем в ходе этого взаимо-
действия природная среда преобразуется и трансформиру-
ется в среду искусственную (архитектурную).

Архитектурная деятельность — особая форма творче-
ской деятельности человека, которая не может быть све-
дена к искусству, поскольку архитектурные произведения 
понимаются, прежде всего, как имеющие материальную 
и функциональную ценность. В отличие от произведений 
искусства произведения архитектурные априори воспри-
нимаются в соответствии с прагматическими, функцио-
нальными установками: «чистая архитектура» (сравн. с так 
называемым «чистым искусством», которое хотя и не было 
«абсолютно чистым», но приближалось к нему) трудно 
представима и встречается редко (например, архитектура 
малых форм). Данная особенность архитектуры, однако, 
не лишает архитектуру эстетической ценности, равно как 
не препятствует архитектурным произведениям оказывать 
мощное эстетическое воздействие на человека, более того, 
она формирует своеобразную эстетику архитектуры, кото-
рая укоренена в специфике восприятия и оценке челове-
ком архитектурной среды. По мнению некоторых исследо-
вателей, архитектура обладает большими возможностями 
формирования эстетических представлений, эстетического 
вкуса, нежели искусство, поскольку в большей степени уко-
ренена в окружающей человека действительности.

Знание эстетики необходимо для компетентного изго-
товления рекламных продуктов. Сущность рекламы не сво-
дится к простому изображению товара, задача рекламы 
состоит в создании его положительного устойчивого образа. 
Реклама, таким образом, не только сообщает нам нечто, 
но выстраивает символические и ассоциативные ряды: 
покупая товар, мы покупаем «красоту», «здоровье», «бла-
гополучие», «социальный статус» и т.д.
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Рекламное послание содержит обычно эстетически-
маркированные элементы, играющие важную роль для 
успеха рекламной кампании. Эстетика рекламы тесно свя-
зана с мифологией в широком смысле последнего термина. 
Речь идет не только об устойчивом использовании тради-
ционных мифологических мотивов и персонажей в реклам-
ных продуктах, но о специфическом способе построения 
мифологического повествования, в котором информация 
передается в форме остросюжетного рассказа. Динамика 
современной рекламы, ее «обезличенно-узнаваемые» пер-
сонажи и герои носят мифологический характер. Эсте-
тика рекламы тоже в значительной степени символична, 
поскольку дискурс рекламы предполагает возможность 
символического представления эстетических категорий, 
служащих для потребителя рекламируемого продукта 
в качестве ориентира-идеала.

1.2. Ìåòîäîëîãèè èçó÷åíèÿ ýñòåòèêè

1.2.1. Методы эстетического исследования
Формирование эстетических категорий началось задолго 

до обособления эстетики в качестве автономной науки. 
Большинство исследователей видят истоки европейской 
эстетики в культуре античного мира. Разумеется, в рамках 
античного мифологического мировосприятия прекрасное, 
возвышенное, гармоничное еще не были представлены как 
результат категориальных понятий, но уже тогда созда-
вались необходимые предпосылки для их категоризации 
в будущем.

Можно согласиться с тем, что первой парадигмой, в рам-
ках которой происходило формирование эстетических 
установок, была мифология. Мифология представляет 
собой неразложимое и неструктурированное целое, образец 
архаичного холизма в котором был представлен в органич-
ном единстве предпосылки науки, философии и теологии. 
Вопрос о том, насколько миф выполнял этиологическую 
функцию (т.е. удовлетворял человеческое любопытство, 
отвечая на вопросы типа «почему это именно так?»), 
не имеет однозначного решения. Тем не менее можно 
предположить, что именно миф впервые целенаправленно 
определил источник прекрасного в мире, происхождение 
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