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В книге рассматриваются основные понятия и идеи 
эстетики — науки об эстетическом измерении человече-
ского существования, о видении человеком мира в ракурсе 
прекрасного и трагического, возвышенного и комического, 
удивляющего и шокирующего и т.п. 

Эстетика всегда слагалась из множества конкурирую-
щих между собою концепций, различающихся не только 
ответами на основные вопросы эстетических понятий 
и природы искусства, но и самим кругом таких вопросов. 
Современная эстетика не является исключением в этом 
смысле. В ней существуют многочисленные направления 
и школы, по-разному определяющие предмет эстетики, 
сущность искусства, его основные задачи и этапы его раз-
вития, движущие силы этого развития, характер связей 
искусства с культурой и т.д. 

Нередко изложение эстетики ведется так, как если бы 
никаких исключающих друг друга течений в ней не суще-
ствовало. Это не должно, однако, вводить в заблуждение. 
Многие авторы, стремясь к объективности, пытаются 
не обнаруживать своего тяготения к какому-то конкрет-
ному направлению в эстетике, создать видимость «равной 
удаленности» от всех существующих направлений и найти, 
так сказать, «золотую середину» между ними. 

Эта позиция допустима, но только в качестве временной. 
Она не должна создавать впечатления, что в эстетике можно 
стоять над всеми ее направлениями и излагать некую «объ-
ективную», совершенно не зависящую от этих направлений 
концепцию. Эстетика всегда слагалась и будет слагаться 
из конкурирующих, несовместимых друг с другом направ-
лений и концепций. Существуют феноменологическое, 
прагматистское, экзистенциалистское, лингвистическое, 
неотомистское и другие течения в эстетике. Уже одно это 
исключает возможность открытия приемлемых для всех 
представлений об искусстве, произведении искусства, худо-
жественном образе, художественном вкусе, модернизме, 
постмодернизме и т.д.
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В данной книге излагается, как это станет ясно из даль-
нейшего, не абстрактная, претендующая на универсальную 
приемлемость концепция эстетики, а вполне конкретная 
эстетическая теория, которую можно было бы назвать «ана-
литической». Две основных, взаимосвязанных ее особенно-
сти: стремление соответствовать — насколько это только 
возможно для философии вообще и для эстетики в частно-
сти — научному методу и тем идеалам и нормам, которые 
предъявляются к современным научным теориям; рассу-
ждать без «метафизического тумана», с использованием — 
насколько это опять-таки возможно в философии — ясных 
и точных понятий.

Существенное внимание в учебнике уделяется исто-
рии отечественной эстетической мысли (В. С. Соловьев, 
П. А. Флоренский, М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев, С. С. Аве-
ринцев и др.).

Некоторые из идей, обсуждаемых далее, рассматри-
вались автором в книгах: «Культура и природа» (2000) 
и  «Пространство мира и пространство искусства» (2001).





Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ ÝÑÒÅÒÈÊÈ

1.1. Îïðåäåëåíèå ýñòåòèêè

Самым общим образом эстетику можно определить как 
науку об эстетическом измерении человеческого бытия. 

Эта наука говорит о своеобразном, не совпадающим 
ни с каким другим эстетическом отношении человека 
к миру, об эстетических аспектах жизни индивида и обще-
ства, эстетических отношениях людей в обществе и о зна-
чении эстетического в укреплении и развитии социального 
взаимодействия. 

Эстетическое. Человеческое существование — и инди-
видуальное, и социальное — разворачивается одновременно 
во многих, взаимодополняющих и взаимно пересекающихся 
пространствах: экономическом, политическом, идеологиче-
ском, моральном и т.д. Эстетика исследует одно из таких 
пространств, или измерений, — эстетическое. Подчеркивая 
это, иногда говорят, что центральной категорией эстетики 
является понятия эстетического. В дальнейшем в качестве 
уточнения этого понятия будет введено понятие эстетиче-
ского видения мира.

Сходным образом в социальной философии говорят, 
что она представляет собой анализ социального. Социаль-
ное, как и эстетическое, — не особая автономная данность. 
Оно охватывает экономическое, политическое, социально-
психологическое, моральное, эстетическое и другие изме-
рения сложной и многоаспектной социальной жизни. 
Социальная философия как наука о социальном является 
попыткой интеграции имеющихся разносторонних знаний 
об обществе, сведения их в единую теорию функционирова-
ния и развития общества. Одновременно социальная фило-
софия — это и определенный способ видения социальных 
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явлений, позволяющий соотносить их с широким контек-
стом, включающим, если это необходимо, даже всю извест-
ную человеческую историю. 

Эстетическое — один из аспектов социального наряду 
с этическим, политическим и т.д. Но эстетика не является 
разделом социальной философии точно так же, как тео-
рия морали, или этика, является самостоятельной наукой, 
существующей наряду с социальной философией.

Эстетика, говорит А. Ф. Лосев, имеет своим предметом 
область выразительных форм любой сферы действительно-
сти (в том числе художественной), данных как самостоя-
тельная и чувственно непосредственно воспринимаемая 
ценность1. 

В. В. Бычков справедливо замечает, что предмет эсте-
тики не поддается полному рациональному осмыслению 
и вербальному описанию. Уровень эстетики в принципе 
более высокий, чем обычный уровень науки2. 

Эстетика носит эмпирический характер в том смысле, 
что она опирается на опыт искусства и на опыт эсте-
тического восприятия мира. Вместе с тем она черпает 
данные для обобщения не только из истории искусства, 
но и из дру  гих наук об искусстве: искусствознания, социо-
логии искусства, психологии искусства, истории и теории 
культуры и т.д. 

Эти эмпирические и теоретические данные всегда нуж-
даются в интерпретации, которая возможна лишь в рам-
ках определенной эстетической концепции. Они не только 
всегда теоретически нагружены, но и, сверх того, чрезвы-
чайно подвижны и неустойчивы. Эстетические факты пред-
ставляют собой явления человеческой культуры и, как все 
социальные явления, они подобны каплям воды на раска-
ленной сковородке: находясь в постоянном движении, они 
в любой момент их рассмотрения могут предстать совер-
шенно иными, а то и просто исчезнуть.

Возникновение эстетики. Эстетика как особый раздел 
философии наряду с теорией бытия (онтологией), теорией 
познания (эпистемологией), этикой и др. самоопределилась 
сравнительно недавно. Вместе с тем собственно эстетиче-

1 См.: Лосев А. Ф. Две необходимые предпосылки для возникновения 
истории эстетики до возникновения эстетики в качестве самостоятельной 
дисциплины // Эстетика и жизнь. Вып. 6. М., 1979. С. 223.

2 См.: Бычков В. В. Эстетика. М., 2002. С. 7.
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ское сознание, эстетический опыт, эстетическая деятель-
ность, далеко не всегда осознаваемые как таковые, присущи 
культуре изначально, а история эстетической мысли уходит 
своими корнями в глубокую древность. Зачатки эстетики 
обнаруживаются уже в древних мифологических текстах. 

Термин «эстетика» впервые встречается у немецкого 
философа А. Баумгартена в его двухтомной книге «Эсте-
тика» (1750—1758) для обозначения «науки о чувствен-
ном знании». Эстетические суждения предшествуют логи-
ческим: их предмет — прекрасное, а предмет логических 
суждений — истина. Поэтому к эстетике, по Баумгартену, 
относится и вся философия искусства, поскольку предме-
том искусства тоже является прекрасное. В этом же смысле 
И. Кант называл эстетику наукой о «правилах чувственно-
сти вообще». От Баумгартена идет и употребление термина 
«эстетика» для обозначения философии художественного 
творчества.

Иногда утверждается, что эстетика как наука и само-
стоятельный раздел философии сложилась только после 
работ Баумгартена, введшего особое имя для этой дис-
циплины. Иногда возникновение эстетики как отдельной 
ветви философии связывается с именем жившего позднее 
Канта. Подобные утверждения не имеют под собой осно-
ваний. Эстетика и философия искусства почти столь же 
стары, как и сама философия. Странно было бы, если бы 
при огромном внимании философии к эстетическому изме-
рению человеческого существования и к искусству как 
наиболее отчетливому выражению этого измерения эсте-
тика и философия искусства начали складываться только 
в конце ХVIII в. 

Невозможно более или менее точно определить время 
возникновения эстетики как отдельной философской дис-
циплины. Проблемы эстетики и тесно связанной с ней 
философии искусства ставились уже первыми философами 
Индии, Китая, Древней Греции. В последующем не было, 
в сущности, ни одной философской школы или учения, 
в которых не поднималась бы тема эстетического видения 
мира, не ставились бы вопросы о специфике искусства, его 
значении для индивида и общества и т.п. 

То, что термин «эстетика» возник довольно поздно, 
мало о чем говорит. Термин «философская антропология» 
был введен только в 30-е гг. прошлого века, но задолго 
до этого были написаны книги К. А. Гельвеция «О человеке» 
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и «Антропология» И. Канта, в которых четыре главных 
вопроса, на которые призвана ответить философия (что 
я могу знать? что я должен делать? на что я могу надеяться? 
что такое человек?) сводились к последнему — к вопросу 
о природе человека. Задолго до Гельвеция и Канта о чело-
веке рассуждали античные философы. Первым определил 
человека как разумное животное, судя по всему, еще Гомер. 
Попытка приурочить возникновение эстетики к конкрет-
ной дате или к определенному историческому периоду 
напоминает неясное задание указать, с какого конкретного 
натурального числа эти числа становятся большими. 

В этой связи можно обратить внимание на то, что тер-
мин для обозначения какого-то социального образования 
(а эстетика и философия искусства — в числе таких обра-
зований) возникает обычно значительно позже, чем само 
это образование начало формироваться. В частности, тер-
мин «феодализм», обозначающий определенную истори-
ческую эпоху в развитии человечества, утвердился только 
при капитализме, а сам термин «капитализм» был вве-
ден лишь в начале прошлого века, когда капитализм уже 
начинал постепенно переходить к своей более высокой 
стадии развития — современному постиндустриальному 
об  ществу.

Основные проблемы эстетики. Эстетика представ-
ляет собой множество различных направлений и школ, 
по-разному трактующих едва ли не все ключевые вопросы, 
касающиеся эстетического измерения человеческого суще-
ствования. Отвлекаясь на время от этого обстоятельства, 
можно попытаться перечислить некоторые из основных, 
вызывающих наиболее острые споры проблем современной 
эстетики:

• уточнение понятия эстетического видения мира и его 
связей с другими измерениями человеческого сущест  во-
вания;

• формирование новой системы категорий эстетики, 
соответствующей тем революционным переменам, которые 
произошли во второй половине ХIХ в. в искусстве и при-
вели к смене традиционной эстетики современной эсте-
тикой;

• определение понятия искусства, отграничение искус-
ства от других способов понятийного и образного пред-
ставления мира (идеология, философия, религия, наука 
и т.д.);
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• исследование задач, или функций, искусства и его 
значения для человеческой (индивидуальной и социаль-
ной) жизни и деятельности;

• обоснование периодизации истории искусства, деле-
ния ее на основные этапы, выделения особых, отличаю-
щихся внутренним единством стилей в рамках каждого 
из таких этапов и т.д.; 

• изучение своеобразия эстетики как науки, ее двой-
ственного, описательно-оценочного, или дескриптивно-
прескриптивного, характера.

Приведенный перечень задач эстетики не является, ко -
нечно, исчерпывающим. Но он хорошо показывает, что 
эстетика занимается теми вопросами, которые не способна 
исследовать сколько-нибудь полно и последовательно 
никакая другая научная дисциплина, в том числе и дисци-
плина, занимающаяся исследованием искусства.

Предмет эстетики является относительно четко опре-
деленным, и это связано в первую очередь с выделением 
эстетики в самостоятельную область знания по отноше-
нию к философии и искусствознанию, в русле которых 
она традиционно развивалась. Эстетика как наука, несо-
мненно, носит философский характер, но она имеет свою 
специфику. Поскольку эстетические ценности создаются 
преимущественно в рамках искусства, эстетика может рас-
сматриваться прежде всего как наука о своеобразии искус-
ства и художественного творчества. Искусство оказывает 
решающее влияние на развитие эстетики. Со своей сто-
роны эстетика имеет значение общей теоретической основы 
по отношению ко всем частным искусствоведческим нау-
кам (литературоведение, теория изобразительных искусств, 
театроведение, музыковедение, киноведение и т.д.). Зани-
маясь изучением общих проблем искусства, эстетика дает 
этим частным теориям необходимые для их построения 
методологические принципы, исследует связи и отноше-
ния между отдельными искусствоведческими дисципли-
нами, анализирует применяемые в них конкретные методы 
исследования. 

В круг основных проблем, исследуемых эстетикой, вхо-
дят эстетические чувства и представления, художественный 
вкус, идеал и другие составляющие эстетического сознания. 

Важнейшей задачей эстетики является разработка кате-
гориального аппарата. В числе основных категорий эсте-
тики: эстетическое, прекрасное, безобразное, возвышенное, 



14 Ãëàâà 1. Ïðåäìåò ýñòåòèêè

низменное, трагическое, комическое, ироническое, миме-
зис, катарсис, художественный образ, символ, симулякр, 
канон, художественный стиль, искусство, игра, эпатаж и т.д. 
Никакого исчерпывающего перечня эстетических кате-
горий не существует, с изменением сферы эстетического 
меняются и те общие понятия, которые необходимы для ее 
анализа.

Эстетика не учит какой-то конкретной деятельности. 
Она не учит, в частности, правильному восприятию искус-
ства или красоты мира — это задача эстетического воспи-
тания, призванного развивать эстетический вкус. Иссле-
дуя свой предмет — эстетическое измерение человеческого 
существования, эстетика показывает место, роль и значи-
мость эстетического опыта в жизни человека и общества. 
Косвенно она указывает и тот путь, на котором человек 
может хотя бы временно выходить из сферы глобальной 
социально-утилитарной зависимости, детерминированной 
конкретными жизненными условиями, и ощущать свою 
причастность к иной, кажущейся более высокой реально-
сти, к духовным сферам бытия, переживать состояние лич-
ной свободы, гармонии и абсолютной полноты жизни. 

Эстетический опыт как система не имеющих непосред-
ственного утилитарного значения связей друг с другом 
и с миром присущ человеку с глубокой древности. Этот 
опыт получил свое выражение еще в эстетической прак-
тике первобытного человека — в первых попытках созда-
ния тех феноменов, которые мы сегодня относим к сфере 
искусства или художественного. В первобытной пластике 
и настенных росписях в неолитических пещерах древние 
люди стремились выразить свое эстетическое отношение 
к реальности. Их экскурсы в сферу эстетического чаще 
всего были неразделимы с опытом, связанным с религи-
озным культом и ритуалом. Различие между религиозным 
и эстетическим плохо осознавалось древним человеком. 
Животные, который рисовал первобытный человек на сте-
нах пещер, служили прежде всего культовым, ритуальным 
целям, и их изображения предназначались в первую оче-
редь для созерцания духов, а уже затем — людей. Вместе 
с тем эстетическое активно переживалось, возбуждая эмо-
ции первобытного человека. 

В дальнейшем эстетический опыт и эстетическое созна-
ние совершенствовались вместе с духовно-эмоциональным 
развитием человека и наиболее полно воплощались в искус-
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стве, в культовых практиках и в повседневной жизни. Уже 
в Древней Индии, Древнем Китае и Древней Греции появ-
ляются специальные трактаты по искусству и философские 
тексты, в которых предпринимаются попытки теоретиче-
ски осмыслить как искусство, так и эстетическое вообще. 
Концепция возникновения космоса (упорядоченности) 
из хаоса, попытки описания красоты, гармонии, порядка, 
ритма, подражания (мимесис у древних греков) в искус-
стве фактически стали первым этапом прояснения эсте-
тического сознания и первыми шагами к созданию особой 
науки об эстетическим видении мира — эстетики.

Психологизм в эстетике. Во второй половине ХIХ в. 
психология сделалась экспериментальной и энергично раз-
вивающейся наукой, психологизм пронизал многие науч-
ные дисциплины, начиная с математики и кончая эстети-
кой. Суть его в попытке отыскать окончательные и притом 
надежные основания математических, логических, эстети-
ческих и подобных суждений в индивидуальной психоло-
гии выносящего такие суждения субъекта. Психологизм 
и связанная с ним надежда подтверждать экспериментально 
положения тех наук, которые якобы опираются на психоло-
гию, давно отошли в прошлое в формальных науках — мате-
матике и логике. 

Однако психологизм до сих пор остается достаточно 
распространенным в эстетике. Само определение этой 
науки иногда формулируется так, что в нем используются 
ключевые понятия психологии, в частности психологии 
восприятия. 

Это — не более чем дань давно умершей традиции. Эсте-
тику больше интересует психология, чем, скажем, матема-
тика или механика, но никаких психологических оснований 
эстетики не существует, и их поиски являются безнадеж-
ным делом. «Часто говорят, — пишет австро-английский 
логик и философ Л. Витгенштейн, — что эстетика — ветвь 
психологии. Идея в том, что если мы продвинемся в этой 
сфере, тогда всё — все тайны искусства — будет открыто 
в психологических опытах. Подобная идея исключительно 
глупа. Вопросы эстетики не имеют ничего общего с психо-
логическими опытами. Ответы на них надо искать на совер-
шенно иных путях… Люди все еще думают, что психология 
когда-нибудь объяснит все эстетическое суждения. Они 
имеют в виду экспериментальную психологию. Это очень 
смешно. По-видимому, нет никакой связи между тем, чем 
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занимается психология, и суждениями о художественном 
произведении… Объяснение загадки эстетического впечат-
ления находится не на путях открытия психологической 
причины произнесения эстетического суждения»1.

Ошибочность понимания эстетики как науки о пре-
красном. Долгое время эстетика развивалась преимуще-
ственно как философия прекрасного. Предполагалось, что 
эстетика исследует, что представляет собой красота и как 
все остальные эстетические понятия соотносятся с идеей 
прекрасного.

Однако в настоящее время определение эстетики как 
науки о прекрасном представляется очевидно устаревшим. 
Прекрасное — только разновидность эстетического наряду 
с такими его модификациями, как возвышенное, низменное, 
удивляющее, шокирующее, комическое, ирония, гротеск и т.д. 

Предмет эстетики, говорит Л. Витгенштейн, очень об -
шир  ный и, насколько я вижу, понимается он совершенно 
неверно. Употребление такого слова, как «красивый», — 
если посмотреть на лингвистическую форму предложений, 
где оно встречается, — может быть неверно понято гораздо 
легче, чем употребление других слов. «Красивый» по син-
таксической форме является прилагательным, отсюда может 
появиться желание сказать: «То, что красиво, имеет некое 
качество красоты». В реальной жизни, когда мы выносим 
эстетические суждения, такие прилагательные, как «кра-
сивый», «изящный» и т.д. почти не играют никакой роли. 
Применяются ли, например, эстетические прилагательные 
в музыкальной критике? Обычно говорят: «Посмотрите, 
какая нестройная эта модуляция»; или: «Этот пассаж бес-
связный»; в литературной критике: «Его образность очень 
точная». Используемые здесь слова гораздо ближе к таким, 
как «правильно», «верно», употребляемым в обыденной 
речи, чем к таким, как «красиво», «прекрасно»2. 

Витгенштейн правильно обращает внимание на то, что 
уже традиционная эстетика явно переоценивала значение 
категории прекрасного для эстетического суждения. 

«Мне хотелось бы поговорить о том, что можно понимать 
под эстетикой как наукой, — еще раз возвращается к теме 

1 Витгенштейн Л. Лекции и разговоры об эстетике, психологии 
и религиозной вере // Современная западноевропейская и американская 
эстетика. М., 2002. С. 41.

2 См.: там же. С. 37.
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определения предмета эстетики Витгенштейн. — Вы могли 
бы подумать, что эстетика — это наука, говорящая о том, 
что является красивым… Я думаю, что в таком случае она 
должна включать также и положения о том, какой сорт кофе 
наиболее приятен на вкус»1. В общем случае можно ска-
зать, что существует некая сфера выражения удовольствия, 
когда человек пробует вкусную пищу или вдыхает аромат-
ный запах. Кроме того, есть область искусства, совершенно 
отличная от вышеназванной, хотя когда человек слушает 
музыку, у него на лице появляется такое же выражение, как 
и при дегустировании вкусной пищи, хотя здесь есть и раз-
личие: над тем, что человек очень любит в музыке, он может 
даже плакать, а от удовольствия от вкусной пищи он вряд ли 
станет ронять слезы. Загадка эстетики — это вопрос о том, 
какой эффект производят на нас произведения искусства.

Проблема роли понятия прекрасного в эстетике под-
робно рассматривается далее. Здесь же достаточно обра-
тить внимание на то, что определение эстетики как науки 
о прекрасном является, очевидно, ошибочным. В частности, 
оно совершенно не соответствует практике современного 
искусства. 

1.2. Ýñòåòè÷åñêîå âèäåíèå ìèðà

Понятие эстетического видения мира является централь-
ной категорией современной эстетики. Анализ этого понятия 
дает возможность показать широту задач эстетики, устано-
вить ее связи с философией человека и социологией искус-
ства и представить красоту (прекрасное) как одно из важ-
ных, но далеко не единственных измерений эстетического. 

Эстетическое видение мира — одна из характерных 
особенностей человека, связанная с другими специфиче-
скими его чертами и составляющая одно из неотъемлемых 
качеств природы человека.

Человек определялся как политическое существо, как 
экономическое существо, как социальное существо, спо-
собное жить и разворачивать свои потенции только в обще-
стве. Но его с таким же правом можно определить и как 
эстетическое животное, как существо, видящее мир сквозь 

1 Витгенштейн Л. Лекции и разговоры об эстетике, психологии 
и религиозной вере // Современная западноевропейская и американская 
эстетика. С. 40.
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призму прекрасного и безобразного, абсурдного и последо-
вательного, возвышенного и трагического и т.д. 

Ф. Рабле первым, по-видимому, охарактеризовал чело-
века как смеющееся животное, хотя уже у Аристотеля 
можно найти намек на такую характеристику. Уже в ХХ в. 
А. Бергсон отличительную черту человека усматривал — 
хотя и не без иронии — в способности смеяться и в осо-
бенности в способности смешить других. Определение 
человека как смеющегося животного — один из подступов 
к определению его как «эстетического животного».

Психолог А. Маслоу среди ценностей, которыми руко-
водствуется и в которых нуждается человек, выделяет осо-
бые «бытийные ценности» — те предельные ценности, или 
потребности, которые являются подлинными и не могут 
быть сведены к чему-то более высокому. Имеется, пола-
гает Маслоу, около четырнадцати таких ценностей: истина, 
красота, добро древних, совершенство, простота, всесторон-
ность и др. Их можно назвать «метапотребностями» и их 
подавление порождает определенный тип патологий, до сих 
пор хорошо не описанных, которые могут быть названы 
«метапатологиями». Это заболевания души, которые проис-
ходят, например, от постоянного проживания среди лжецов 
и потери доверия к людям. «В некотором вполне опреде-
ленном и эмпирическом смысле человеку необходимо жить 
в красоте, а не в уродстве, точно так же, как ему необходима 
пища для голодного желудка или отдых для усталого тела. 
Я осмелюсь утверждать, что на самом деле эти бытийные 
потребности являются смыслом жизни для большинства 
людей, хотя многие даже не подозревают, что они имеют 
эти метапотребности»1. 

В духе традиционной эстетики Маслоу говорит о потреб-
ности человека в красоте, хотя эту потребность следовало 
бы понимать более широко и говорить о потребности чело-
века в эстетическом, включающем столкновение красоты 
с безобразным, трагического с трагикомическим и коми-
ческим, последовательного и рационального с хаотичным 
и иррациональным, образного с понятийным, игрового 
с серьезным, канонического с новаторским, возвышенного 
с низменным, формального с содержательным и т.д. Эсте-
тическое — результат свободной игры духовных сил в про-

1 Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. М., 1982. 
С. 111.
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цессе неутилитарного созерцания объекта или в ходе твор-
ческого акта, завершающегося созданием произведения 
искусства.

Важнейшим принципом эстетического видения мира 
И. Кант считал «целесообразность без цели». Такого рода 
целесообразность кажется внутренне противоречивой, 
и она вызывала и продолжает вызывать многие возра-
жения. Самому Канту «целенаправленная деятельность, 
не имеющая цели» представлялась, однако, высшей формой 
целесообразности. 

«Целесообразность без цели» является, можно сказать, 
вырожденным случаем целесообразной деятельности. Тем 
не менее такой целесообразности можно придать рацио-
нальный смысл, хотя он и оказывается банальным. Для 
этого достаточно понимать под «целесообразностью без 
цели» способность эстетических объектов, и в особенности 
произведений искусства, активно стимулировать душевную 
деятельность человека, упорядочивать с помощью фанта-
зии, или воображения, его опыт и доставлять тем самым 
человеку чистое, не имеющее какой-либо непосредственной 
пользы (цели) удовольствие. 

Эстетическое как свободное, гармоничное движение 
духовных, разумно-чувственных сил не способно найти 
адекватного выражения в понятиях. «Суждение называется 
эстетическим именно потому, — говорит Кант, — что опре-
деляющее основание его есть не понятие, а чувство (вну-
треннее чувство) упомянутой гармонии в игре душевных 
сил, коль скоро ее можно ощущать»1.

Социальный характер эстетического видения. Эстети-
ческое видение, как и проистекающее из него искусство, 
социально по своей природе. Более того, эстетическое 
видение является одним из высших проявлений социаль-
ности человека. Вне общества нет прекрасного и безобраз-
ного, высокого и пошлого и т.д. Изменения, происходящие 
в обществе, неизбежно влекут за собой изменения харак-
терного для него эстетического видения мира.

Всякое эстетическое видение имеет дело с конкретными, 
данными в чувстве вещами. Чисто абстрактного, воспри-
нимаемого только умом, в эстетическом измерении мира 
не существует. Подобно тому, как стремление к добру — 
это влечение к конкретным его проявлениям, к тем поступ-

1 Кант И. Сочинения : в 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 302.
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