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ВВЕДЕНИЕ 
Почему нам нужно учебное пособие, охватывающее всего 

лишь часть общего курса эстетики, который читается студентам 
философского факультета? 

Эстетика социального составляет сегодня важную самос-
тоятельную проблему как реальности, так и философско-
эстетического дискурса. Достаточно сказать, что наряду с научной 
картиной мира, которая сегодня нередко обнаруживает свою 
предельность, в современном глобализирующемся социуме 
складывается иная картина, которая пишется художественно-
образными средствами. В рамке этой картины человеческая 
природа предстает перед нами как феномен во многом 
эстетический: человек – творец и творение; существо, обладающее 
поэтическим мышлением, способное действовать по законам 
красоты, сохранять и увеличивать количество красоты в мире. Сам 
способ бытия человека в мире содержит в себе сильную 
эстетическую компоненту, что выражено в известной формуле 
М. Хайдеггера «Поэтически живет человек». В какие бы сложные 
перипетии драматической истории современности ни попадал 
человек, потенциально он сохраняет в себе способность строить 
жизнь по законам художественного произведения. Несмотря на то, 
что человек современный нередко путает красоту и красивость, 
эстетику и эстетизм, а иногда даже прекрасное и безобразное, 
разрушая и уничтожая поэзию в мире и в себе, он может быть 
оправдан. Антроподицея (оправдание человека) также имеет 
эстетический характер: это оправдание человека красотой, которую 
он сам создает, хранит и просто носит в своем человеческом облике 
и лике. 

Эстетика социального может стать предметом нашего раз-
мышления в самых разнообразных аспектах. Можно остановиться 
на простых и чисто внешних проявлениях эстетического в 
социальном, связанных с привлекающими маневрами государства и 
других властных структур, с эстетической компонентой различных 
идеологем и мифологем. Но можно пойти и дальше. Можно 
задаться вопросом о том, способна ли эстетика в современном мире 
выполнять какую-то метафизическую задачу или даже миссию? 
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Вопрос этот более чем правомерен, поскольку совершенно 
очевидно, что эстетическое сегодня выполняет явно служебные 
функции в обществе: наделяет все бесконечное множество 
производимых товаров «символической эстетической прибавочной 
стоимостью знака» (Ж. Бодрийяр) и организует за этот счет 
феномен власти соблазна. Эстетически организован сегодня 
практически весь современный рынок.  Мы платим сегодня за 
эстетические свойства товара больше, чем за его полезные 
потребительские качества. В некоторой степени мы бываем даже 
обмануты эстетикой. Крайней формой такого обмана выступает 
эстетизация порока. 

Все эти причины ставят под вопрос позитивные, гумма-
нистические возможности современной эстетики и, конечно же, 
проблематизируют ее метафизическое предназначение. Сохраняется 
ли оно в условиях глобализации? Есть ли у эстетического начала 
человеческой жизни сегодня какая-нибудь историческая 
перспектива? Что эстетика может сегодня сделать для человека и 
должен ли современный человек что-то делать ради сохранения 
эстетики (красоты)? Вот основной нерв проблематики данного 
пособия. 

Как всегда, проблема предполагает определенный круг вопро-
сов. Не является исключением и наша проблема. Существует ли в 
обществе красота независимо от человека, или это просто вопрос 
нашего видения? Способен ли отдельный человек увеличить или 
уменьшить количество красоты в мире? Можно ли говорить о 
«красивом обществе» или только о красивом человеке? Можно ли 
красивым только родиться или, наоборот, только стать? А как? 
Тогда существует ли красота природная, которая дана человеку от 
рождения, или «общественная», которую он обретает, живя среди 
людей? Не общество ли впоследствии  «забирает» всю красоту че-
ловека, накладывая на него бремя забот, неразрешимых проблем, 
ввергая его в пучину войн или революций, забирая по капле 
здоровье и, наконец, самое его жизнь? 

Хорошо известно, что красота человека – феномен культурно-
исторический. С вечными идеалами в этой сфере нашей жизни дело 
обстоит весьма напряженно. Сказанное означает, однако, что 
общество как-то задает свою собственную, если можно так сказать, 
цивилизационную меру прекрасного. Тогда возникает вопрос: 
возможны ли «рецепты красоты» за пределами парфюмерии? На 
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эти вопросы нельзя ответить однозначно. Ответ на каждый из них 
сам становится отдельной проблемой. Мы попадаем, таким 
образом, в мир антиномий, что неминуемо выводит нас на 
философскую проблематику. Это, в свою очередь, означает, что 
многие тайны эстетики получают свое обоснование в контекстах 
социальной философии. Дискурс, в русле которого мы будем 
мыслить нашу проблему, – социальная онтология эстетического. В 
образовательном пространстве философского факультета 
университета этот дискурс располагается в диалоговом поле 
эстетики и социальной философии. 

Что мы можем получить «на выходе»? Междисциплинарный 
характер курса позволит увидеть философские и антропологи-
ческие возможности современной эстетики в исследовании про-
тиворечивых процессов идентификации современного человека; 
представить роль художественно-эстетического начала в адаптации 
человека к социальным реалиям глобализирующегося мира. 

Перед вами раскроются смыслы основных понятий эстетики 
социального: социальное содержание эстетического, эстетика об-
щественного бытия, эстетизация социальной реальности, способы 
эстетического поведения человека в современном мире. За неко-
торыми эстетизированными структурами вы сможете разглядеть 
причины эстетизации различных социальных феноменов вплоть до 
обнаружения многих незаметных каналов власти в ее современной 
«рассеянной» форме. Сможете осуществлять поиск тех форм, с 
помощью которых современный человек обретает способность 
отнимать у власти и присваивать себе инвестированные этой 
властью структуры внутреннего мира, создавая тем самым формы 
собственной идентификации в качестве современного человека. 
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Часть I. ФЕНОМЕН  ЭСТЕТИЗАЦИИ  СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 

 
Красивыми рождаются или становятся? На первый взгляд, это 

праздный вопрос. Однако народная мудрость гласит: не родись 
красивой. Значит, красивой (красивым) можно стать? 

Если обратиться к эстетико-философской традиции, мы 
отыщем в ней множество «рецептов красоты». Так, Гераклит 
«посоветует» нам гореть: жить полноценной живой жизнью. 
Находиться в состоянии алертности – подтянутости, собранности, 
напряженного и искреннего внимания к другим людям. Демокрит 
«предложит» совершать красивые телодвижения относительно 
других окружающих нас людей-атомов, «оттанцовывать» от них, 
соблюдая правильные дистанции. Эпикур заложит основание 
представлению о красоте как свободе. Плотин напомнит, что 
гораздо важнее красота отношений, чем красота тел или даже лиц. 
В истории эстетической мысли мы встретимся с устойчивой 
традицией, в которой принято считать, что красота складывается во 
взаимоотношениях людей, ее образцы задаются обществом и им же 
принимаются или отторгаются. Человек обретает и теряет свою 
красоту именно в общественной жизни. 

Вот почему общество должно быть очень неравнодушно к 
красоте. Оно само должно быть в какой-то мере эстетическим 
феноменом. Причем эта эстетичность общества должна относиться 
никак не к поверхностным, внешним и случайным его 
характеристикам, а, напротив, к самым глубинным и 
существенным. Красота в жизни человека лишь тогда будет 
социально значима, если она в своей значимости не чужда и 
обществу, если и в жизни общества она бытийна, онтологически 
укоренена. Вот почему мы должны обратиться, прежде всего, к 
эстетической природе общественного бытия. 

 
1. Эстетическое в общественном бытии 

Довольно сложно представить себе, что общественное, тем 
более, социальное, хотя бы в какой-то степени обладает харак-
теристикой бытия вообще и человеческого бытия в частности. 
Современное общество в целом, его отдельные институты воспри-
нимаются скорее как помеха человеческому творчеству и свободе, 
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как нечто уродующее человека, как пространство бесчеловечности 
и зла. 

Тогда в какой мере об общественном можно говорить в 
категориях бытия? В какой степени можно мыслить его эсте-
тичность? Насколько эстетическое начало общественной жизни 
вообще, современной тем более, носит для человека бытийствен-
ный смысл? Не является ли эстетизация современной социальной 
реальности всего лишь подслащенной пилюлей для больного героя 
нашего времени? Действительно, даже самые страшные явления 
современности подвержены разнообразным вариантам эстетизации. 

Не случайно иногда прозаические социальные феномены 
описываются метафорически. Бодрийяр, например, описывает в 
эстетических концептах феномен массового общества. В этих 
описаниях неожиданно воспроизводится плотиновская эстетика 
социального космоса. Только в отличие от Плотина у Бодрийяра 
Космос находится на земле, и в нем вращаются земные «тела», 
представляющие собой эстетические абстракции социальных 
образований. Самой главной из таких абстракций оказывается 
«молчаливое большинство» – масса. Это «черная дыра, куда 
проваливается социальное», она «поглощает все излучение пери-
фериических созвездий Государства, Истории, Культуры, Смысла»1. 

Работа Бодрийяра – очевидное свидетельство того, что 
эстетизация социальной реальности не совпадает с ее 
художественным описанием и тем более «воспеванием». Это очень 
сложный и многоликий процесс динамики самой общественной 
жизни людей со своими острыми углами и тонкими гранями. 
Беньямин пишет, например, о том, что кинематограф эстетизирует 
политику, и первыми «кинозвездами» становятся политические 
деятели, обращающиеся к массе через технические средства 
(сегодня мы сказали бы, через СМИ)2. Как известно, политика 
нередко находит свое логическое завершение в войне. Войну 
определяют как продолжение политики иными средствами. И это 
страшное социальное явление сегодня тоже включено в процесс 
эстетизации. Дело не только в том, что на киноэкране зритель видит 
художественный образ войны, а в том, что «после кино» и «после 
искусства фотографии» сама война становится кинематографичной 
                                                           

1 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального /. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2000. C.7, 8. 

2 См.: Беньямин В. Произведение искусства  в эпоху  его  технической  воспроизводимости:  Избр.  
эссе.   М.: Медиум, 1996. 
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и фотогеничной. Уже без объектива становится видно, что «на 
нейтральной полосе цветы необычайной красоты» и что солдаты 
принимают смерть, которая «на миру красна». Эстетические 
категории в данном контексте не миметичны, они существуют в 
форме реальных человеческих отношений и артикулируют 
своеобразную сферу эстетического, которая крайне редко 
становилась особым предметом философии. Речь идет об эстетике 
социального и – шире – общественного. Традиционно в класси-
ческой философии и эстетике сравнивалась красота в искусстве и 
красота в природе (Гегель, Чернышевский, Вл. Соловьев). «Красота 
в обществе» или «красота общества» – такие постановки вопроса 
выглядят едва ли не абсурдными. Действительно, здесь пришлось 
бы говорить о красоте социальных институтов, общественных 
отношений и социальных вещей. 

Значимость эстетического начала в общественной жизни 
людей и не очевидна, и не изучена. Достаточно вспомнить Ж.-Ж. 
Руссо, полагавшего, что науки и искусства играют в обществе роль 
цветов, которыми человечество украшает цепи своего рабства. 
Однако именно Руссо высказал, по сути, постмодернистскую идею 
о том, что можно создать настоящее истинное искусство, и это 
будет искусство жизни, искусство жить по-человечески, причем 
именно в обществе. Искусство человека быть общественным 
существом. Добавим к этому интересное рассуждение Бодрийяра. 
Он пишет о том, что человек очень сильно отличается от машины: 
машина не может испытывать удовольствие оттого, что она – 
машина, а человек способен наслаждаться и радоваться тому, что он 
– человек. Если перенести логику Бодрийяра на наш вопрос, 
получим, что искусство человека быть общественным существом 
может быть еще дополнено его способностью получать от этого 
удовольствие.  

Идея Руссо–Бодрийяра остается до сих пор непроверенной 
гипотезой, но она может иметь глубокий социальный смысл в том 
случае, если общественное, социальное является для человека хоть 
в какой-то степени – бытием. Красота общества как такового – 
постановка вопроса, которая может показаться странной, поскольку 
общество нельзя определить, минуя природу общественных 
отношений. Вспомним хотя бы марксово: общество – «сам человек 
в его общественных отношениях»3, а последние суть «социальная 
                                                           

3 Маркс К., Энгельс Ф. Экономические рукописи 1857–1859 годов  // Соч., 2-е изд., Т.46 ч. II, C. 222. 
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материя, в которой нет ни грана вещества» (Маркс). За этот 
несубстратный характер социального плохо зацепляется красота, 
поскольку она не может быть чисто метафизической реальностью. 
Она должна быть еще и хотя бы в какой-то мере чувственной, 
телесной, физической. Вот почему прекрасными могут быть лишь 
различные формы общественных отношений (социальные 
институты, социальные вещи, идеи и человек как личностная форма 
общественных отношений). 

Говорить о прекрасном обществе как таковом почти не 
удается. Однако существует одна форма мысли, которая взяла на 
себя эту сложную задачу – представить общество в его 
несубстратной всеобщей определенности как прекрасное. Этой 
формой мысли является социальная утопия. Именно в ней идеально 
представлено общество как таковое, как самый главный и всегда на 
данный момент завершенный продукт всеобщего труда человека и 
человечества по созданию собственных человечных отношений. 
Показательно, что утопия существует, как правило, в форме 
литературного (шире – художественного) произведения. Действи-
тельно, известны утопии в виде литературных и публицистических 
текстов, также не чуждых некоторой доли художественности, 
утопии-песни, утопии-фильмы. Существуют утопии-символы (гер-
бы, логотипы, рекламные плакаты, слоганы). Таким образом, 
утопия как выражение метафизической природы прекрасного 
общества сама существует лишь в адекватной своему назначению 
эстетической форме. 

Интересно, что и антиутопия в таком контексте имеет эстети-
чески-онтологический смысл. Как греческая трагедия, по Лосеву, 
совершается на особом пространстве орхестры с тем, чтобы в 
жизни ей не было места (пространства и времени), так и 
антиутопия: злое и страшное, достроенное до эстетической формы 
гротеска, как бы очищает, освобождает от себя жизнь. Конечно, 
очень важен общий настрой, пафос или идея антиутопии. Подобно 
трагедии, она, по всей вероятности, может быть как пессимис-
тической, так и оптимистической. Антиутопия показывает, как не 
должно быть или как не может быть «по вероятности или 
необходимости» (Аристотель). Антиутопия вскрывает безобразное 
в обществе, но «безобразный предмет прекрасен, поскольку он 
прекрасно создан» (Эриугена). Художественная форма антиутопий 
через демонстрацию анти-идеала показывает все-таки идеал, что 
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видно иногда уже просто в названии: «Мы» (Е. Замятин), «Зияющие 
высоты» (А. Зиновьев) и т.п. Здесь прекрасный облик общества как 
по-человечески собранного человечества прорастает сквозь неле-
пые и чудовищные картины. Так, по мысли Михаила Лифшица, в 
улыбке Сатаны яснее видится божественный лик4. 

Теперь попробуем посмотреть на проблему с другой стороны. 
Если утопия представляет собой действительную всеобщность 
социального как Прекрасного, то в этом – оправдание утопии. В 
этом – серьезность ее социальных задач, ее человеческий смысл и 
онтологическая миссия. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Возможно ли и как обосновать присутствие эстетического 

начала в общественной жизни людей? 
2. Каким образом можно представить общество в его 

несубстратной всеобщей определенности в качестве прекрасного? 
3. Какую роль в этом представлении играет утопия и антиуто-

пия? 
4. В чем суть идеи искусства у Руссо? У Бодрийяра? В каком 

случае мы можем говорить о состоятельности этих идей? 
5. В каком смысле можно говорить об эстетике социального 

или – шире – общественного?  
6. Почему эстетические категории теряют в ситуации эсте-

тики общественного бытия свой миметический характер? Как изме-
няется форма эстетических категорий в социальном?  

 
Литература 
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости: избр. эссе / В. Беньямин; предисл., сост., пер. и 
примеч. С.А. Ромашко. – М.: Медиум, 1996. 

Бродский И. Нобелевская лекция // Сочинения Иосифа Бродского: 
[в 7 т.] / [сост. Г. Ф. Комаров]. – СПб.: Пушкинский фонд, 2001. – Т. 1. 

Лифшиц Мих. Об идеальном и реальном / Мих. Лифшиц // 
Вопросы философии. – 1983. – №10, с. 120-145. 

Маркс К., Энгельс Ф. Экономические рукописи 1857-1859 годов / 
К. Маркс, Ф. Энгельс. – Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. – 2-е изд., Т. 46 – 
Ч.II – С. 222. 
 
 

                                                           
4 Лифшиц Мих. Об идеальном и реальном   // Вопросы философии. 1983. №10, С. 130. 
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2. Общественное как бытие 
Такая постановка вопроса никогда не была традиционной для 

классической философии или социологии. Просветители и 
романтики, Шиллер и Кант – все считали, что современное им 
общество лишь искажает природу человека, разрушает ее, нарушает 
человеческую целостность. Бытийственные характеристики чело-
века в этой связи никогда не искались в обществе как таковом, но 
лишь в отдельных его сферах – морали, искусства, духа, – которые 
воспринимались не как общественные, а как надобщественные или 
внеобщественные сферы (искусство – заповедник красоты; мо-  
раль – концентрация нравственного начала в жизни людей). 

Лишь конституирование социальной философии как самостоя-
тельной дисциплины потребовало обнаружения собственно 
философского предмета, и при всей парадоксальности задачи 
начался поиск общественного бытия или, точнее, общественного 
как бытия. 

Сверх-физичность общества и его метафизическую природу 
подчеркивал, например, Дюркгейм, напоминая о том, что в 
подчинении обществу человек получает освобождение «от слепых, 
бездумных физических сил», «свободу не думать об их 
существовании»5. 

Собственно говоря, только Гегель и вслед за ним Маркс 
напрямую поставили вопрос именно в ракурсе некоторой 
несовместимости – общественного как бытия. Но перед ними не 
стояло проблемы доказательства бытийственной природы социума 
в том смысле, в каком обычно говорят о бытии современные 
философы, прошедшие школу «онтологического поворота» 
(метафизический характер бытия, его трансцендентность, 
абсолютность). Для Гегеля бытие общества есть инобытие 
абсолютной идеи, форма проявления мирового разума, и в силу 
этого бытийственость социума полностью укладывается в принцип 
тождества бытия и мышления и в этой логике не требует 
доказательств. 

Что касается Маркса, то для ситуации философствования, в 
которой он находился, наиболее проблематичным было обос-
нование социального как определяющего начала жизни общества и 
человека, а не как некоего абсолюта, нездешнего и отчасти потусто-

                                                           
5 См. Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002.  С.2-3. 
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роннего6. Бытие определялось как совокупность общественных 
отношений, в первую очередь, материальных. В некоторых других 
контекстах общественное бытие понималось шире, как реальный 
процесс жизни людей, в отличие от мыслей об этой жизни7. 

Ленин объясняет эту логику Маркса чисто дедуктивно: если 
основной вопрос философии – вопрос о соотношении бытия и 
сознания, то этот же самый вопрос применительно к общественной 
реальности будет выглядеть как вопрос о соотношении 
общественного бытия и общественного сознания. Таким образом, 
категория общественного бытия появляется в марксизме почти 
автоматически и обозначает прежде всего противопоставленность 
бытия – сознанию. Но именно в силу конкретизации темы бытия 
применительно к обществу и человеку появляются новые 
продуктивные оттенки смысла категории общественного бытия. 

В итоге общественное как бытие человека получает в 
марксизме достаточно весомое обоснование. Речь идет об общест-
венной природе и сущности человека, об общественных отноше-
ниях как живой ткани социальной материи, которая не содержит в 
себе «ни грана вещества» и в этом смысле сверхчувственна и 
буквально мета-физична. Общественное бытие предстает в 
марксизме как некоторая объективность, в условиях которой 
разворачивается сознательная деятельность людей. В этом смысле у 
общественного бытия есть «свои законы», подобно тому, как они 
есть у любви и мысли, памяти и веры, совести и счастья – у всех 
тех абсолютов, которые традиционно относились философией к 
феномену Бытия. 

Кроме того, общественное как бытие человека всегда 
понималось в марксизме в плане «складывания», в плане некоторой 
исторической перспективы: как момент движения к подлинной 
человеческой истории, как процесс формирования некоей 
«подлинной» социальности. Речь шла, например, о коммунизме, 
равном натурализму и равном гуманизму8. Замечательно, что с 
точки зрения Маркса процесс складывания этой социальности, в 

                                                           
6 В данном контексте представляется вполне допустимым опустить вопрос о первичности-

вторичности общественного бытия и общественного сознания как частный момент социально-
антропологического кредо марксизма, конституирующего общественное бытие как пространство 
формирования сущности человека, в частности человека как личности. 

7 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Глава «Фейербах»   // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные 
произведения. В 3-х т.  М.: Политиздат, 1983 .– Т. 1. С.14. 

8 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. [Коммунизм] // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 
2-е изд., т. 42.  М.: Издательство политической литературы, 1974. С. 116. 
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своей исторической перспективе совпадающей с человечностью, 
совершается в обществе постоянно, как вечное движение станов-
ления. 

И все же, как возможно, чтобы в развитом классовом об-
ществе, представителем которого был Маркс, выстроенном на 
принципе тотального отчуждения, антагонизмах, неравномерности 
развития разных групп населения, стран и регионов, на войнах и 
жесточайшей эксплуатации огромной части человечества, социаль-
ное9 имело бытийственный характер? 

Прежде всего, акцентируем еще раз мысль о том, что общест-
венное бытие – сфера, где складываются общественные отношения 
как конкретно-исторические формы деятельности людей. Категория 
формы всегда несет на себе некоторый оттенок эстетического 
начала, и этот оттенок тем более усиливается, чем более речь идет о 
сознательном, намеренном создании каких-либо общественных 
структур. «Вступление» в те или иные общественные отношения 
всегда представляет собой бытийственный момент в жизни 
человека, поскольку здесь случается факт очередного наполнения и 
развития сущности человеческой личности. 

Зигмунт Бауман пишет о том, что, вступая в общественные 
отношения, человек отдает себя силе, которая гораздо древнее 
любого из нас и сохранится после нас10. Иначе говоря, человек 
вверяет свою смертность и конечность такому образованию, 
которое представляет собой «живой миф о значимости 
человеческой жизни, дерзкое творение смысла». По Бауману, все 
общества представляют собой своеобразные «фабрики смыслов», 
«питомники для жизни, исполненной смысла». Смысл – 
единственное и главное, что может человек противопоставить 
конечности своей жизни. Достаточно вспомнить Ницше, который 
говорил, что если человек знает зачем, то никакие как и как скоро 
не имеют значения. Осознание конечности человеческого бытия 
провоцирует желание трансцендентности, пишет Бауман, и именно 
это желание в самых его разнообразных формах подпитывается и 
удовлетворяется обществом. 

В этом смысле общественное как бытие есть в первую очередь 
бытие-для-человека. Человек как родовое существо включает в себя 
меры-мерки всех вещей, вращающихся в его социальном универ-
                                                           

9 В данном контексте различие между общественным и социальным можно опустить. 
10 См.: Бауман З. Индивидуализированное общество.  М.: Логос, 2002. 
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суме. Но те перевертыши, которые с ним при этом происходят, 
объяснимы лишь в логике опосредования общественными отноше-
ниями как социальными формами его деятельности. Именно в 
человеческих общественных отношениях человек может вести себя 
как свинья, собака, корова, дуб, орел, пень, дерево, – иначе говоря, 
не по-человечески. Заметим, что в характере этих перевертышей 
уже кроется эстетическое начало, поскольку все они представляют 
собой художественно-образные характеристики человека. 

Важно, что имплицитно в этой каше «перевертышей» 
присутствует своя императивная логика: не должен человек быть 
собакой или лошадью. Он должен быть человеком. Социальное 
пространство эстетического (или эстетическое пространство 
социального?) как бы заставляет человека возвращаться к своим 
бытийственным характеристикам в форме действия комического 
начала. Здесь звучит ирония и гротеск, шутка и сатира, а в целом 
насмешка (или улыбка?) социума по отношению к своим 
представителям. 

За пределами традиции Гегеля-Маркса в природе социума 
тоже обнаруживается нечто, позволяющее мыслить общественное 
как бытие. Во-первых, общество способно удерживать в себе 
некоторый минимум бытия. Например, закон обеспечивает 
минимум справедливости; наука – минимум истинности; памятник, 
традиция – минимум памяти. Во-вторых, в обществе так много 
недолжного, непрекрасного, недоброго и несправедливого, что оно 
заставляет размышлять о должном и прекрасном и т.д. и иногда 
даже действовать ради их достижения. Как написала в дипломной 
работе студентка О. Шкердова, социальное провоцирует бытие. 
Возможно, любовь потому и разгорается, что ей всегда угрожает 
смерть, разлука, война, запрет, невозможность быть. 

Социальные институты общества тоже иногда создают своей 
деятельностью своеобразные «провокации» бытия. Так, например, 
верность Закону, служение Родине, дело Партии воспринимаются 
иногда как высший человеческий долг, как нечто метафизическое, 
нечто настолько важное для человека, что этому нечто вполне 
может быть приписан статус бытийственности. 

Важно еще и то, что человек сам – иногда сознательно, иногда 
не очень – строит искусственные (материальные) органы своей 
онтологической или метафизической сущности. Например, 
вступает в официальный законный брак. Например, официально и 
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открыто принимает какую-либо веру. Присягает. Дает клятву, 
осуществляет или принимает дар. Во всех этих и многих других 
случаях человек выстраивает как бы органы поддержки и 
пролонгирования своих бытийственных проявлений. Считается, что 
вечно любить невозможно, но я пытаюсь длить свою любовь. 
Безвозмездный дар – нравственный поступок, но я хочу 
юридически закрепить его эффект. Красивая свадьба – не попытка 
ли это закинуть крючок из повседневности в бытийственность, 
чтобы было, о чем жалеть, чтобы было, что терять в случае гибели 
любви? Попросту говоря, чтобы разводиться жалко было. 

Естественно, что все эти способы удержания бытия не всегда 
срабатывают. В этом смысле было бы точнее сказать, перефразируя 
мысль Ортеги-и-Гассета: общественное – вечная возможность 
бытия. Иногда усилиями человека эта возможность превращается в 
действительность, а при отсутствии этих усилий неизбежно 
принимает абстрактный характер. Успех этих усилий никогда не 
гарантирован и во многом зависит от того, насколько человек будет 
поддержан другими людьми. И один человек способен держать на 
себе бытие, и один в поле воин, но тогда его жизнь превращается в 
подвижничество, в несение своего креста, а сам он – в героя. Если 
же удается сделать так, чтобы в соответствии с человеческой 
природой бытийственное начало жизни держалось некоторым 
сообществом (пусть даже ризомного11 характера), то складывается 
буквально феномен общественного бытия. Не случайно Ж.-Л. 
Нанси однажды назвал общество «совместным бытием». 

Иногда метафизические абсолюты человеческого бытия вдруг 
проявляются в обычной повседневной жизни не «благодаря», а как 
бы вопреки социальному. Любовь, по меркам общества, как 
правило, случается не к месту и не ко времени. Мы не очень 
склонны помнить о том, что обстоятельства, обострившие любовь 
Ромео и Джульетты и превратившие ее в драму, имеют социальную 
природу. Как известно, чувства людей нередко обостряются именно 
потому, что за них приходится бороться, а борьба идет – с 
общественными обстоятельствами. 

Итак, общественное не беспроблемно, но все же сопрягается с 
бытием. 

                                                           
11 Ризома – корневище (бот.). Сообщество ризомного характера – общность, не имеющая четких 

границ, постоянного членства и институциализированной формы, возможно, легко распадающаяся и легко 
восстанавливающееся. 
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Для этого сопряжения должно сложиться необходимое 
условие – существование человека в форме личности. Не случайно 
процессы рождения социальности и формирования личности идут в 
европейской истории достаточно синхронно. 

Личность представляет собой во всей структуре общества 
нечто вроде катализатора бытия. Если признать, что человек 
способен хотя бы в какой-то мере и форме быть субъектом самого 
себя, другого или Другого, то эти способности характеризуют его 
как личность, сколько бы мы ни говорили о ее кризисе в 
современном мире. С одной стороны, личность всегда сгусток, 
сплав социального, узелок в сети общественных отношений, а с 
другой стороны, – специфическая форма существования 
человеческого в человеке. Для личности социальное представляет 
собой универсальную и уникальную форму наших ввязываний в 
человеческое. Социальное становится тем каналом, который 
позволяет нам дотянуться до метафизического: социальные 
институты и вещи «связывают нас с людьми, сообществами, 
историей и сверхъестественным»12. Социальное одновременно 
держит нас в мире и дает возможность выйти за его пределы. 

Любая форма неизбежно несет на себе печать эстетического 
начала. Но в данном случае эстетическая компонента 
общественного бытия многократно усиливается, т.к. в условиях 
становления мировой цивилизации колоссальный рост 
субъективного человеческого начала постоянно воспроизводит 
проблему формы исторических событий. Сравним хотя бы такие 
простые вещи: принципы естественного права формируются 
фактически один раз навсегда, а содержание общественного 
договора постоянно меняется. Людям «открытого общества» 
постоянно приходится заново передоговариваться относительно 
устройства его институтов, норм и живых общественных 
отношений. 

В ситуации многообразия возможностей общественного 
развития проблема чистой формы общественного бытия выходит на 
первый план, и здесь вступает в свои права социальное. До сих пор 
мы сознательно не разводили близкие понятия общественного и 
социального бытия. Однако если речь идет о чистой форме 
общественного бытия, представляется возможным сделать 
некоторый акцент на специфике социального. В отличие от 
                                                           

12 Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 23. 
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общественного бытия социальное представляет собой способ 
сознательного овладения человеком своими собственными 
общественными отношениями. Это общественное бытие в той 
мере, в какой оно освоено, присвоено и возделывается самим 
человеком. Социальное способно регулировать (ослаблять или 
усиливать) бытийственный потенциал общества. Социальное 
становится тем каналом, который позволяет нам в обществе 
дотянуться до метафизического. В современном обществе 
онтологические возможности социального качественно изменяются 
в условиях его эстетизации. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие характеристики общественной жизни человека поз-

воляют мыслить общественное как бытие? 
2. Каким образом социальное провоцирует и продуцирует 

бытие? 
3. Когда мы можем говорить о начале поиска собственно 

общественного как бытия? 
4. Почему общественное бытие – это всегда лишь возмож-

ность бытия? 
5. Как мыслили общественное бытие Гегель и Маркс? 
6. Что означает процесс «складывания» общественного как 

бытия? 
7. В каком смысле общественное есть бытие-для-человека? 
8. Каким образом социальное пространство эстетического 

заставляет человека возвращаться к своим бытийственным харак-
теристикам? 

9. Назовите необходимое условие для сопряжения бытия и 
социального.  

10. В чем состоит отличие социального и общественного 
бытия? 
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3. Эстетическая ипостась общественного бытия 
 
Как вы уже знаете, эстетическая природа (сущность) 

общественного бытия связана прежде всего с его принципиальной 
искусственностью. Это бытие, которое сознательно или 
бессознательно человек создает сам.  

В истории, действительно, «нет ничего, кроме деятельности 
преследующего свои цели человека» (Маркс). 

Общественное бытие имманентно содержит эстетическое 
начало уже потому, что оно приобретает собственно человеческую 
природу, естественность только в силу своей искусственности по 
отношению к природе. Социальное искусственно уже не только по 
отношению к природе, но и по отношению к общественному 
бытию. Действительно, общественное бытие складывается в 
обществе как общий результат деятельности огромного количества 
людей, который уже не зависит от разума и воли каждого из 
участников общественной жизни. Что касается социального, то хотя 
бы в идеале оно выстраивается как плод коллективного разума 
человечества, как продукт осознания и овладения людьми 
объективным ходом общественного бытия. В силу этого оно 
является искусственным не только по отношению к природе, но и 
по отношению к общественному бытию, и не может не быть в 
какой-то мере искусством. Вместе с тем, социальное искусственно 
также и по отношению к структурам традиционных обществ. 
Конечно, в самом широком смысле слова социальное выступает как 
синоним общественного, и здесь можно ограничиться 
искусственностью только по отношению к природе. Но социальное 
в узком, специальном смысле слова, будучи порождением 
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нововременной цивилизации13, предполагает момент искусствен-
ности и по отношению к уже сложившимся до Нового времени 
историческим формам общества. 

Структуры традиционного общества воспринимаются людьми 
как естественное порождение либо природы, либо бога. Достаточно 
вспомнить, что все теории происхождения государства в 
античности объясняют его появление естественными причинами 
(потребностью людей жить вместе, необходимостью для семей 
создавать совместные поселения, задачей взаимопомощи). В 
средневековом мироощущении государство воспринимается как 
органическая составная часть божественного творения, в силу чего 
его присутствие в обществе также выглядит как абсолютно 
естественное явление, несмотря на то, что эта естественность 
сверхъестественного происхождения и – в силу этого – иного рода. 
В любом случае образ государства чаще всего отождествляется с 
обществом и затем натурализуется. 

Становление буржуазной цивилизации порождает 
принципиально иную форму социальности, можно сказать, 
социальности «в узком, специфическом смысле слова». Социаль-
ные структуры античного или средневекового общества, как уже 
говорилось, воспринимаются изнутри этих обществ как или 
природные, или божественные. Только Новое время порождает 
ощущение сознательного, разумного строительства людьми своего 
собственного социума. Только теперь можно думать, что людьми 
управляют не законы Бога или природы, а те законы, которые хотя 
бы отчасти они создают сами в соответствие со своей собственной, 
человеческой природой (естественное право, общественный 
договор). Важно, что речь идет не просто о разуме как качестве, 
выражающем собственную природу человека. Тот разум, который 
участвует в творении государственных структур и законов, 
воспринимается как искусственный, культивированный разум. Не 
каждый может быть ученым, но точно так же не каждый может 
быть и государственным деятелем, созидающим разумный порядок, 
а только тот, кто культивировал свой разум с помощью метода 
научного мышления. Получается, что сконструированный 
человеком социум искусственен еще и в силу того, что создан с 
помощью разума как искусственно созданного инструмента. 
                                                           

13 См.: Согомонов А.Ю., Уваров П.Ю. Парадоксы вывихнутого времени, или как возникло 
социальное // Конструирование социального. Европа. V–XVI вв.  М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 135–169. 
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Кроме того, по Декарту, как бы ни совершенствовал человек 
свой разум, он все же останется несовершенным, отягощенным 
сомнением. Творение этого разума по определению должно 
содержать в себе изъяны. Социум как творение искусственного 
интеллекта дважды искусственен и в силу этого заряжен 
несовершенством. Из этой точки снова начинает расти проблема 
общественного как бытия или бытия как общественного. 

Действительно, как уже говорилось, о социальном как бытии 
было принято мыслить в гегелевско-марксистской традиции, в то 
время как практически вся последующая неклассическая 
философия отказывала социальному в статусе бытия. Последнее 
мыслилось как нечто метафизически-нездешнее, даже потусто-
роннее. В это бытие человек попадает редко, не по своей воле, и 
долго там не удерживается. Как вы уже знаете, бытие в этом смысле 
представляет собой мир человеческих абсолютов (истина, красота, 
добро, вера, память и т.п.), происхождение которого всегда остается 
под вопросом. В неклассической философии заново возникает 
весьма серьезное сомнение в возможности определять в категориях 
бытия социальный мир человека, который воспринимается 
нововременным разумом как свое собственное творение, полное 
всяческих несовершенств и абсолютно посюстороннее. 

Социальная философия марксизма раскрывает имплицитную 
эстетическую компоненту общественного бытия. Это и положение 
об эстетическом начале элементарного процесса человеческой 
деятельности, и хорошо известная позиция, согласно которой 
человек способен открывать в каждом предмете его собственную 
меру и действовать благодаря этому «по законам красоты». Целый 
блок эстетических характеристик связан с анализом феномена 
человеческой личности. Достаточно вспомнить, что личность 
отличается целостностью, некоторой внутренней гармонией, ее 
сущность определяется как совокупность (ансамбль) всех общест-
венных отношений. 

Гармоничность личности понимается как постоянное 
движение саморазвития, как продуктивная разрешаемость 
противоречий. В этом смысле личность всегда композиционна сама 
по себе и в ансамбле с другими. Она открыта к взаимодействию, к 
составлению «ансамблей» по принципу комплементарности. В этом 
смысле личность подобна художественному произведению, только 
трудно решить, кто его автор. 
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Понятие социального типа личности, которым оперирует 
обычно социолог, тоже несет в себе некоторую эстетическую 
компоненту. Рабочий, предприниматель, крестьянин – не просто 
экономические категории. Не случайно Маркс называл их когда-то 
персонажами или экономическими масками (театроведческая 
терминология). Любопытно, что современное российское 
буржуазное общество пытается снять эту эстетическую 
окрашенность: например, нагруженный смыслами «капиталист», 
которого в России в свое время сменил еще более коннотированный 
«буржуй», активно заменяется более нейтральным «предпринима-
телем» или положительным «импортным» «бизнесменом». 
Идеология массы постоянно возвращает эстетическую смысловую 
нагруженность социальным типам личности, и коннотации 
неизбежно появляются снова. Так в нашем мире появился образ 
«нового русского», многочисленные «челноки», «чепешники», 
«морковки», «бабуськи» и т.п. Параллельно с любыми социальными 
процессами, а нередко и вплетаясь в них, ткется образная ткань 
общественных отношений. 

Понятие «социальный тип личности», равно как и понятие 
«личность» представляют собой категории классической социаль-
ной философии. В ситуации неклассического философствования 
нередко социальная философия модифицирует свой дискурс в 
направлении родственной дисциплины – социально-исторической 
антропологии14. В рамках этой дисциплины, а точнее, в 
пространстве движения от классической социальной философии к 
социально-исторической антропологии складывается некоторое 
онтологическое содержание понятия «социальный тип личности». 
Речь идет не только о том, что каждый тип отличается от всех 
других или, напротив, совмещает их черты в некотором 
маргинальном образе, но и о том, что каждый такой тип несет в 
себе нечто человеческое, нечто такое, без чего не обходится 
становление рода «человек». Так, например, крестьянин – это тип 
личности, в котором воплощается любовь человека к земле, 
неразрывность связи с природой, способность испытывать 
удовлетворение от процесса труда, а не только от его результата, 
способность смотреть на мир как на родной кров, эпически-
спокойное отношение к жизни и смерти. Буржуа эпохи модерна – 
это веберовский персонаж, умеющий составлять свое богатство 
                                                           

14 См.: Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология: учебник.  М.: Ключ. С. 1998.  
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собственным трудом, умеющий жертвовать своими прихотями ради 
Дела, воспринимающий свое занятие на этой земле как 
божественное призвание, а свое богатство как знак от Бога, 
предполагающий социальную ответственность перед Ним и перед 
людьми. 

Очевидно, что такой нетривиальный вариант прочтения 
традиционной категории социальной философии на языке 
социально-исторической антропологии с неизбежностью поэти-
зирует практически все известные на сегодняшний день 
социальные типы личности. В них видится антропологическое, 
человеческое начало и онтологическая компонента, поскольку речь 
идет всегда о присутствии в каждом социальном типе некоторого 
максимума человеческого, превращающего человека в родовое 
существо. И даже если мы рассмотрим социальные типы личности, 
характерные для ситуации постмодерна, в которой однозначно 
проблематичным является присутствие личности как типа, мы все 
же обнаружим то же самое поэтическое начало, наличествующее в 
образах Читателя, Фланера, Фрагментированного и Фрагмен-
тирующего индивида. Социальный тип личности трансфор-
мируется в типичный человеческий персонаж или своеобразный 
смыслообраз. Эстетическим становится сам способ образования, 
определения человека в мире. 

Как только в сети общественных отношений связывается 
новый узелок, так сразу же возникает и адекватный этому узелку 
эстетический смыслообраз. Смыслообразы персонифицируются в 
различных по своей эстетической окрашенности персонажах: 
трагических и комических, возвышенных и низменных, прекрасных 
и безобразных. В этом смысле общественное бытие – сцена, на 
которой разыгрывается драма отношений, драма состязания разных 
проявлений эстетического: красоты и безобразия, иронии и 
гротеска, комедии и трагедии. Социум предоставляет пространство 
эстетическому, которое превращает его в феномен бытия. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каким образом эстетическое начало достраивает общест-

венное до статуса бытия? При каком условии возможно завершение 
этого достраивания? 
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2. Назовите главные характеристики эстетического начала в 
общественном бытии. Обозначьте эстетические характеристики 
личности. 

3. Почему социальное бытие является искусственным по 
отношению к общественному бытию? 

4. Почему рождение социальности «в узком, специфическом 
смысле слова» заставило мыслить социум как «дважды искус-
ственный»? 

5. Как проявляет себя эстетическое в понимании социаль-
ного типа личности? 
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4. Эстетика социального в обществе модерна 
 
В обществе модерна в целом и в обществе поздней модернити 

в особенности социальное действительно становится адекватным 
способом овладения человеком своим общественным бытием в той 
мере, в какой само оно принимает отточенные эстетические формы. 
Если для ранней модернити характерно рождение социального в 
политико-юридической форме, то для зрелой модернити адекватной 
формой социального выступает именно эстетическое. Эстетическое 
начало в социальном организме новоевропейской цивилизации 
пробуждает к жизни бытийственные потенции общества, 
превращая социальность действительно в феномен общественного 
бытия, в пространство его явленности как бытия для человека. 
Когда-то Л. Фейербах писал о том, что бытие еще нужно привести к 
бытию, заставить его бытийствовать, и делает это человеческое 
сознание. Перефразируя Фейербаха, можно сказать, что в 
современном обществе такую функцию приведения общественного 
бытия к бытию выполняет социальное в форме эстетического. Тогда 
общественное бытие как таковое, за пределами своей социально-
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эстетической формы, вполне может оказаться и за пределами 
различий красоты и безобразия. 

Возможно, в этом смысле общественное бытие – это как раз 
тот момент отрезвления, который заставляет человека перестать 
отождествлять бытие и Бога, перестать мыслить бытие – чистым: 
однозначно прекрасным, добрым и истинным. Антиномии 
общественной жизни заставляют нас вернуться к пониманию того, 
что бытие не прекрасно и не добро, что оно по ту сторону добра и 
зла, красоты и безобразия. Возможно, общественное бытие – 
гигантское перевернутое и натурализованное отражение и метафора 
бытия как такового. Оно устроено как художественное 
произведение – по принципу «наоборотности»: по сю сторону 
добра и зла, красоты и безобразия. Как и «чистое бытие», 
общественное бытие можно помыслить по принципу примата 
положительного, что как раз и дает основание для руссоистской 
постановки вопроса о красоте общества. Тогда естественно 
предположить, что именно эстетическое начало достраивает 
общественное до статуса бытия. 

Попробуем посмотреть, каким образом и в какой социальной 
форме эстетическое завершает и довершает это превращение 
общественного – в бытие. Возможность такого завершения 
складывается только тогда, когда эстетическое становится в 
обществе модерна самодостаточным, а по выражению Хабермаса, 
своевольным. 

Становление социальности как материализации разума чело-
вечества не случайно сопровождается дифференциацией цен-
ностных сфер науки, морали и искусства. Хабермас однозначно 
связывает эти процессы: «Расхождение науки, морали и искусства – 
признак рационалистичности западной культуры…». Именно 
цивилизационными процессами порождается «своеволие эстети-
ческого»15. Только в XVIII веке институциализировались литера-
тура, изобразительное искусство и музыка как сферы деятельности, 
отделившиеся от сакральной и придворной жизни. Только в XIX 
веке появилась концепция чистого искусства. Только с этого 
момента «своеволие эстетического может стать намеренным»16. 

Как только это происходит, так начинает работать Кантовский 
принцип определения эстетического отношения человека к миру 
                                                           

15Хабермас Ю. Модерн  – незавершенный проект // Вопросы философии. 1992.  №4. С. 46–47. 
16 Там же, с. 47. 
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как «удовольствия, свободного от всякого интереса»17. Такое 
«своевольное» определение эстетического стало возможным на 
основе конкретных цивилизационных процессов: с одной стороны, 
на базе институциализации зависимого от рынка способа 
продуцирования произведений искусства. С другой стороны, 
именно это функционирование произведений искусства в 
структурах рыночных отношений на другом полюсе предполагает и 
порождает бескорыстный способ потребления художественных 
произведений18, обеспечиваемый художественной критикой. 

Здесь сразу возникает вопрос: как связано «бескорыстное 
потребление произведений искусства» с работой художественной 
критики? Ответ вряд ли мог бы вообще получиться, если бы речь не 
шла именно о Канте. Для него художественная критика имеет 
смысл только в горизонте воссоздания атмосферы произведения и 
передачи его подтекста. Это позволяет воспринимающему субъекту 
глубоко проникнуть в эстетическую идею произведения, прийти в 
особое состояние вовлеченности в восприятие всем своим 
существом, пережить момент активного наивысшего напряжения 
сил19. 

Фактически речь идет о своего рода катарсисе-2, который 
возникает при соприкосновении уже не с самим произведением, а с 
его художественной критикой, обретающей в таком случае характер 
особого искусства. В этом смысле художественная критика, 
безусловно, обеспечивает «бескорыстное потребление» художест-
венных произведений. В то же время, художественная критика 
объективно участвует в механизме превращения произведения в 
товар на рынке духовного производства, поскольку вольно или 
                                                           

17 Справедливости ради отметим, что идеи бескорыстного наслаждения, неутилитарной полезности, 
незаинтересованного любования и раньше так или иначе присутствовали в западноевропейском 
эстетическом дискурсе. Правда, наше прочтение этих идей всегда несколько модернизировано. Так, 
например, у Эриугены появляется мысль о символической природе прекрасного. Красота – символ всего 
божественного: истины, добра, красоты, правды. Почему же сопрягается красота и божественное начало 
мира? Отношение к Богу должно быть бескорыстным. Таким же оно должно быть и к красоте. Здесь нет 
идеи своеволия, самостоятельности эстетического начала, оно вплетено в фактуру религиозного отношения. 
Только глядя из современности здесь можно вычитать кантовское «удовольствие, свободное от всякого 
интереса». 

18 Конечно, и это не всегда верно. Купленный шедевр может выполнять для его владельца массу 
социально-символических функций. Он будет служить показателем его богатства, власти, престижа, и все 
же в этом частном обладании заложена возможность бескорыстного индивидуального эстетического 
удовольствия. Многие владельцы частных коллекций художественных ценностей стремятся показать их 
публике, которая – опять же в силу своего социального статуса – вынуждена любоваться чужой 
собственностью «просто так». Этому не может помешать даже зависть. Торговец минералами может не 
видеть красоту минералов (Маркс), он видит только их стоимость, а покупатель – уже может видеть эту 
красоту. 

19 См. Кривцун О.А. Эстетика: Учебник.  М.: Аспект Пресс, 1998. С. 92–93. 
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невольно представляет произведение публике, вовлекает послед-
нюю в поле интереса к произведению, популяризируя или даже 
«рекламируя» его. 

Парадокс своеволия эстетического связан, таким образом, с 
развитием тех же товарно-денежных отношений, которые в свое 
время романтики, Шеллинг, Гегель справедливо посчитали враж-
дебными природе искусства. При всей правоте классической 
философии «своеволие эстетического», о котором пишет Хабермас, 
во многом порождено именно этими отношениями. Появление 
стабильного рынка художественной продукции как бы закладывает 
социальную основу для незаинтересованного удовольствия на 
другом полюсе, на полюсе потребления. Я покупаю билет в музей, я 
плачу за телевидение, но смотрю картины или фильмы – «просто 
так». Хабермас добавляет еще один оттенок: речь идет об 
институциализации зависимого от рынка производства и 
бескорыстного потребления художественной продукции. 
Действительно, вся система работы организаторов, антрепренеров, 
продюсеров, менеджеров, владельцев и кураторов выставок, 
книжных салонов, концертных залов и т.п. – как раз и есть тот 
социальный институт, который обеспечивает хронос и топос 
бескорыстного эстетического восприятия. И чем ближе к сегод-
няшнему дню, тем старательнее выстраивается среда восприятия 
вокруг художественного произведения. Не случайно рано или 
поздно в современном художественном мире случается такой 
своеобразный перекос, как инвайронмент: главным вообще 
становится не художественное произведение как таковое, а 
окружающая среда его обитания. Слишком важно, что «вокруг», 
что создает настроение зрителя. 

Эту особенность движения сферы эстетического вширь (от 
произведения к пространству его восприятия) интересно 
проинтерпретировал Вальтер Беньямин. По его мнению, качест-
венное расширение сферы эстетического также связано с переходом 
художественного произведения в новый контекст становления 
западноевропейской цивилизации. Пока художественное произве-
дение носит культовый характер, на первом плане находится сам 
факт его существования, наличия, а не восприятия. Статуя, к 
примеру, может находиться в нише храма, почти недоступная 
взгляду зрителя, которому гораздо важнее просто знать о ее 
существовании, нежели видеть ее. В ситуации разрыва с культом и 
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нарастания самостоятельности эстетического начала гораздо 
важнее оказываются экспозиционные характеристики произве-
дения. Теперь оно должно быть хорошо выставлено, показано. 
Отсюда и повышенный интерес к пространству-времени просмотра 
и одновременно расширение сферы действия самодостаточного 
эстетического. 

Есть еще один несколько неожиданный аспект своеволия 
эстетического, конституированный Кантом и схваченный в 
несколько видоизмененной форме Хабермасом. По поводу 
известных пассажей Канта о природной природе Гения20 Хабермас 
замечает: «Если отделить понятие гения от его романтических 
истоков, то мы можем в вольном изложении так передать эту 
мысль: одаренный художник способен аутентично выразить тот 
опыт, который он получает в сосредоточенном общении с 
децентрированной субъективностью, освобожденной от необходи-
мости познания и деятельности». Вот что важно: в результате 
освобождения от познания и деятельности субъективность неиз-
бежно принимает децентрированную форму. Теперь сравним эту 
позицию с характеристиками «главного героя» современного и 
постсовременного общества. Децентрированный субъект – альфа и 
омега этих характеристик. Как видим, этот герой заброшен в 
современный философский дискурс из эстетики Канта. Но этого 
мало. Источник, природа децентрации – своевольно эстетического 
происхождения. 

Сознательно строящееся социальное еще по одной достаточно 
веской причине обладает эстетическими характеристиками. Дело в 
том, что период целенаправленной организации новоевропейским 
человеком пространства своей социальной жизни не случайно 
совпадает с обнаруженным и исследованным М. Фуко феноменом 
создания репрезентационной формы властных отношений. Когда 
монархический режим в Европе21 демонстрирует свою предель-
ность, а фигура монарха уходит на периферию политической жизни 
и впоследствии совсем исчезает, социум структурирует себя по 
иному принципу – по принципу прозрачности. Власть перестает 
быть символически-телесной и становится в полном смысле слова 
представительной. Многочисленные представители власти «на 
                                                           

20 Гений у Канта – «образцовая оригинальность природного дарования субъекта в свободном 
применении  своих познавательных способностей» (см.: Кант И. Критика способности суждения // Собр. 
соч.: в 6 т. М.: Мысль, 1966. Т. 5, с. 323–324). 

21 У Фуко речь идет в первую очередь о Франции. 
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местах», проникающие своим взором во все сферы и поры 
общества, делают его совершенно прозрачным, видимым во всех 
направлениях. Возникает социальная оптика. Она возможна за счет 
дистанций, которые тщательно выдерживаются между разными 
социальными структурами. Таким образом, появляется взаимная 
оборачиваемость: структура создает дистанцию, а дистанция – 
структуру. Возникает довольно жесткая социальная конструкция, 
которая затем и определяет характер западноевропейского социума 
практически на всю эпоху модерна. Четкая определенность 
социальных структур и их дистанцированность друг от друга 
порождают логику миметизма в функционировании общества, но 
миметизм считается сущностным признаком искусства, т.е. 
феномена, концентрирующего в себе эстетическое начало. 

В той или иной мере логика миметизма и раньше 
просматривалась в развитии общественных отношений. Тот же 
Фуко в работе «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» 
говорит о том, что дорепрезентативные формы власти предполагали 
момент миметизма. Например, казнь должна была всегда выступать 
в роли театрализованного зрелища. Она необходимо предполагала 
зрителя. Кроме того, принцип отражения работает во 
взаимоотношении преступления и наказания: характер наказания 
определяется характером преступления, к примеру, вору отрубают 
руку, богохульствовавшему или поносившему власть вырывают 
язык. Взаимная отражательность превращает социальные 
структуры в игру бесконечных взаимных отражений. За счет этого 
социум постоянно оглядывается на самого себя, видит себя со 
стороны, выстраивая порядок из хаоса. 

С развитием репрезентативных форм общественных отно-
шений момент миметизма в обществе нарастает. Все отражается во 
всем. Так общество становится прозрачнее и понятнее и для своих 
рядовых членов, и для властвующей элиты. Не случайно от 
искусства в этом обществе требуется в первую очередь то же самое: 
быть отражением действительности, как можно лучше постигать и 
передавать ее тайны в форме художественного образа. Искусство 
становится в ряд феноменов, описываемых теорией отражения. Это 
говорит о том, что само искусство обладает природой 
общественного отношения и разделяет судьбу и специфику его 
господствующей формы. Действительно, миметическая способ-
ность искусства далеко не всегда мыслилась как самая главная. 
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Миметичность проблематична для Античности, неприемлема для 
Средневековья, не акцен-тируется в современных теориях 
искусства и активно утверждается только эстетикой и художест-
венной практикой Нового времени. Все это говорит о том, что 
миметичность сначала возникает как принцип устройства социума, 
будучи обусловлена во многом именно характером существующих 
общественных, прежде всего, властных отношений. Лишь затем 
миметичность становится законом жизни самого искусства в 
обществе. Вспомним для сравнения, что и античная, и средне-
вековая традиции анализа искусства на первое место выдвигают 
отнюдь не миметическую, а онтологическую миссию искусства. 
Иначе говоря, сначала миметичность должна стать сущностной 
характеристикой социума как такового, и уж потом – законом 
развития искусства. 

Итак, социальные структуры буржуазного общества восприни-
маются как воплощенный, овеществленный человеческий разум. 
Рождение социальности рождает и «своеволие эстетического».  

Замечательно, что эта ситуация, представленная в философии 
Канта, получила великолепные жизненные подтверждения, 
нашедшие выражение также и в искусстве. Например, героиня 
мопассановского рассказа «Бесполезная красота» буквально пере-
вернула свою жизнь, доказывая супругу и окружающим, что 
женщина – жена и мать – имеет право быть еще и прекрасной, 
причем не ради своих детей или супруга, а «просто так», ради 
красоты самой по себе. Рассказ заканчивается моральной победой 
героини: «Он посмотрел ей прямо в лицо, такое прекрасное, в глаза, 
серые, как холодное небо. … И тогда он вдруг почувствовал, он 
каким-то прозрением понял, что это существо уже не просто 
женщина, предназначенная для продолжения его рода, но странное 
и таинственное порождение всех сложных желаний, накопленных в 
нас веками, отвращенных от своей первоначальной и божественной 
цели, блуждающих на путях к непостижимой, неуловимой и лишь 
угадываемой красоте. Да, бывают такие женщины, расцветшие 
только для наших грез, украшенные всей поэзией, всем блеском 
идеала, всем эстетическим обаянием и чарами, какими цивилизация 
наделила женщину, эту статую из живой плоти, возбуждающую не 
только чувственную любовь, но и духовные стремления»22. 
                                                           

22 Мопассан Ги де. Бесполезная красота. / Ги де Мопассан. Полное собрание сочинений в 
двенадцати томах. Т. 9. – М.: Правда, 1958, с. 160. 
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Возможно, самое интересное для нас в этом отрывке заклюю-
чается в том, что «бесполезная красота» порождена цивилизацией, 
она неприродна в смысле врожденности или некоторой 
первозданности и абсолютно самодостаточна – отвращена «от 
первоначальной и божественной цели», своевольна и чиста. 

Коль скоро эстетическое стало самостоятельным, возникает 
вопрос о конкретных способах и механизмах его обратного влияния 
на породившую его сферу.  

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется покинуть пре-
делы логики становящегося модерна и перебраться в пределы 
логиики его завершения. В новоевропейском социальном прост-
ранстве любая форма деятельности как культурная форма приобре-
тает статус социального института или некоторого сообщества, 
нередко ризомного характера. Самые разные сообщества, начиная 
от почти средневековых братств и гильдий и заканчивая 
современными союзами писателей, композиторов и т.п., создают 
некоторый особый пласт социальной структуры общества. В то 
время как художественное произведение в эпоху его технической 
воспроизводимости теряет свою уникальность и ауру, социальные 
сообщества, напротив, создают свой этикет и имидж и всячески 
стремятся приобрести свою эстетическую ауру. На уровне 
сообществ эстетическое начало буквально достраивает обществен-
ное до статуса бытия. Эстетика придает сообществу качество неко-
торой завершенности, определенности и целостности, выступает 
своеобразной гарантией его состоятельности и человеческой и 
общественной значимости. В современном мире складывается 
культурное состояние, эстетизированное по своему содержанию, 
форме и характеру функционирования. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что означает «своеволие» эстетического? Как оно возмож-

но и что несет в себе? 
2. Когда и почему в обществе начинают цениться экспози-

ционные характеристики произведения изобразительного искус-
ства? Какие социальные последствия имеет этот феномен? 

3. Какое значение имеет категория общественного бытия для 
уточнения содержания категории бытия как такового? 
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4. Каким образом мимесис (миметичность) становится 
законом развития искусства? Докажите, что мимесис – изначально 
социальный, а затем уже эстетический феномен. 

5. Покажите двойственность феномена художественной кри-
тики. В чем польза и вред художественной критики для жизни? 

6. Художественное произведение в эпоху его технической 
воспроизводимости теряет свою уникальность и ауру. Какие фено-
мены в это время стараются приобрести эстетическую ауру? 
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5. Эстетизацця социальной реальности как тенденция 

современного общества 
 
Феномен эстетизации представляет собой в современном мире 

достаточно всеобщую социокультурную тенденцию. Эта тенденция 
настолько явная, что можно даже говорить о том, что современная 
картина мира, претендующая на смену научной, представляет собой 
эстетическую картину23. 

Определить феномен эстетизации достаточно сложно, пос-
кольку сегодня он еще только набирает силу и скорость, 
распространяясь прежде всего вширь по поверхности социальных 
явлений, и реальные пределы процесса пока не видны. Эстетиза-
ция – слово, которое вряд ли достигло степени понятия, это, скорее, 
инфиниция24, нежели дефиниция, поле неопределенности, возмож-
но, концепт. В качестве рабочего и пока формального определения 
можно предложить следующее: эстетизация – процесс усиления 
или приобретения эстетических качеств людьми, вещами, всеми 
формами общественных отношений, не имеющими прямых эстети-

                                                           
23 См.: Губин В.Д., Жизнь как метафора бытия  / В.Д. Губин. – М.: РГГУ, 2003. 
24 Проективный философский словарь: Новые термины и понятия. – СПб.: Алетейя, 2003, с. 148-149. 
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ческих функций. В то же время понятие эстетизации должно быть 
конкретизировано в соответствии с культурно-историческими 
реалиями общества модерна и постмодерна. В таком контексте под 
эстетизацией понимается процесс, в котором самостоятельное 
(«своевольное») эстетическое приобретает социальную форму и 
статус социального феномена, а социальные явления изменяются 
под воздействием эстетического начала. Эстетизированное 
выступает в данном контексте как социальная форма бытия 
эстетического.  

Эстетизация многих сторон современной общественной и 
частной жизни заставляет задуматься не только о форме, но и о 
содержании, причинах и истоках этого процесса. Эстетизируется 
политика и бизнес, образование и повседневный домашний обиход. 
Думается, можно уже поставить вопрос об эстетизации как 
глобальной тенденции развития современного мира, сопоставимой 
по размаху с процессами модернизации и глобализации. В мире 
шоу-бизнеса, ролевых структур, имиджей и масок разворачиваются 
процессы театрализации. Они находят продолжение в 
разнообразных хеппенингах, капустниках. Шейпинг, боди-билдинг, 
аэробика, фитнес, мода и спорт отвечают за «скульптуризацию» 
или «пластизацию» человеческого тела. Живописность и 
графичность разворачивается в сфере интерьеров, в дизайнах 
офисов и квартир. Некоторые архитектурные проекты пытаются 
эстетизировать … природу, встраивая ее в ансамбли современных 
городов.  

Что же касается видео- и аудиотехники, моды и рекламы, то с 
их помощью эстетизируется практически все. Даже самые страш-
ные события современности, попав в объектив видеокамеры, 
вольно или невольно принимают вид не только артефакта, но и 
художественного феномена. Эстетизация в этом все достигает той 
меры, когда естественно думать об эстетическом как о некотором 
всеобщем основании, фактуре ткани современной культуры. 

Эстетическая «фактурность» живет на поверхности современ-
ной культурной жизни за счет товарной природы многих 
социальных явлений. Тогда возникает роковой вопрос: возможно, 
эстетизация современной реальности не имеет никакого отношения 
к онтологическим основаниям человеческой жизни и вполне 
укладывается в логику процессов тотальной коммерциализации? 
Все в этом мире становится товаром, товар должен быть хорошо 
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представлен: упакован, маркирован, снабжен красивой этикеткой. 
Будь то предмет потребления, будь то человек, оказывающий 
услугу, – речь всегда идет о разновидностях товаров. Мы живем 
среди товаров и сами во многом представляем собой «личностные 
формы» товаров (товарно-денежных отношений). Товары должны 
быть эстетически привлекательны. Товарный характер практически 
всех общественных отношений, в которые вступает современный 
человек, самым очевидным образом обусловливает процессы эсте-
тизации многих сторон и характеристик современной социо-
культурной реальности. Как видим, эта причина сама по себе не 
самая привлекательная и весьма прозаическая. Это заставляет 
видеть двуплановость или даже двусмысленность процессов 
эстетизации современной общественной и культурной жизни. Как 
влияет эстетизация всего и вся на человека? Как можно оценить ее 
последствия с точки зрения «антропологической экспертизы»? 
Можно ли свести ее проявления и последствия к процессам 
тотальной «товаризации»? 

В работе В.Д. Губина «Жизнь как метафора бытия» высказано 
интересное соображение на предмет причин эстетичности социаль-
ной жизни человека. Речь идет о том, что метафоричность 
человеческой жизни в обществе напрямую связана с некоторой 
иллюзорностью. «Мы верим в свое особое предназначение, и не 
могли бы без этого жить»25. А между тем любой социолог скажет, 
что это не так: мы все заменимы в общественной жизни, как бы ни 
хотелось нам думать иначе. Получается, что метафорически-
эстетическое начало человеческой жизни позволяет каждому из нас 
сохранять и утверждать свою индивидуальность в социуме, 
довольно часто безжалостно нивелирующем нас. Уже этот факт 
заставляет вращаться в круге амбивалентности эстетизации, видеть 
ее минусы через плюсы и человечески-положительные моменты 
через негатив. Конкретное содержание этой амбивалентности, 
самооборачиваемости эстетического начала можно разглядеть лишь 
на материале современных социокультурных реалий. 

Действительно, речь идет об эстетизации именно современ-
ного социума, и здесь приходится вспоминать, что этот социум 
развернут в картине мира взрослой, зрелой, а возможно даже и 
стареющей культуры. У этой культуры весьма своеобразные 
отношения с классикой. Период неприятия, отрицания и критики 
                                                           

25 См.: Губин В.Д. Жизнь как метафора бытия.  М.: РГГУ, 2003, с. 8–9. 
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далеко позади, культура-янус смотрит вперед, но больше все же 
назад и функционирует в обществе главным образом как память, 
как хорошая память человечества. Память, как известно, всегда 
эстетизирует: что пройдет, то будет мило. 

Вспомним хотя бы опыт празднования юбилейного Дня 
Победы. Плакаты «65 лет Победе» свидетельствуют о том, что к ней 
стали относиться как к какому-то особому живому существу, 
точнее, историческому персонажу. Хочется верить, что память о 
Победе чем дальше, тем больше предстоит хранить тем 
поколениям, которые родились и будут жить после войны и без 
войны. Поскольку их память о войне по определению не может 
быть личной, она работает как социальная, культурная память: «все, 
что было не со мной, помню». Механизм действия такой памяти 
имеет не исторический, а социально-эстетический характер. 
Исторические источники читают единицы, и, как правило, это 
занятие для специалистов-историков, а все поколение помнит о 
никогда не виденной войне главным образом по материалам 
художественных произведений или рассказам ветеранов. Эти 
рассказы тоже эстетичны как любые повествования, поскольку все 
события и впечатления уложены в «рассказовые структуры». 

Здесь, кстати, может оказаться верной и обратная теорема: 
попасть в сферу социальной памяти может только то (событие), 
которое удастся эстетизировать. Может быть, именно в силу этого 
работает и механизм социального забвения: не помнится, уходит из 
памяти то, на что невозможно посмотреть глазами поэта (в самом 
широком смысле слова). 

Таким образом, взрослый, зрелый характер современной 
культуры Европы и России – едва ли не самая главная причина 
эстетизации социальной реальности. 

Современная картина социальной реальности подвергается 
тотальной эстетизации и в связи с тем, что из ее центра на 
периферию смещается главный герой классически-рационалисти-
ческой картины мира. Речь идет о субъекте целерационального 
поведения, о веберовском главном герое Нового времени, человеке 
с карандашом в руке, умеющем считать время и предвидеть 
результаты своего целеполагания. 

Мир, динамичный и фрагментарный, слишком стремительно 
опрокидывает наши замыслы, обрушивает на нас действие законов 
иронии истории или иронии судьбы. Мы подчас достигаем решения 
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поставленных задач, но сами задачи к моменту их реализации уже 
теряют свою актуальность. Мы попадаем в цель, но сама цель уже 
перестала интересовать и конкретного человека, и общество. В этих 
условиях человек больше не испытывает потребности ставить 
перед собой большие задачи. Появляется простое желание решать 
маленькие конкретные «проблемки». Затем наступает момент 
апологии своих поступков в категориях эстетики, и мы стремимся 
объяснить свое поведение как более или менее «красивое». Вслед за 
этим рано или поздно человек приходит к позиции своеобразного 
«эстетизма». Само понятие «красивого» подвергается некоторой 
инфляции, а человек хочет «жить красиво». В самой грубой форме 
этот настрой выражается в обывательской формуле «красиво жить 
не запретишь». Данную ориентацию можно назвать циничной, 
прагматической, но никак не целерациональной в полном смысле 
этого слова. Целерациональность здесь вытесняется настроением 
псевдо-эстетизма. 

Возможно, с вытеснением рационального типа ориентации 
связан и феномен смены «этоса» поведения современного человека. 

По мнению немецкого философа Б. Хюбнера, перед 
современным человеком лежит выбор одного из двух «этосов»: 
этического или эстетического26. Этический предполагает служение 
кому-то или чему-то другому (или Другому), но не себе. 
Эстетический «этос» означает, что основным способом отношения 
человека к миру становится бескорыстное любование или 
наслаждение. Интересно, что человек, выбравший эстетический 
этос, нуждается в Другом по минимуму. Наслаждение – его 
собственная внутренняя установка. Как видим, вполне возможно, 
что такая радикальная смена поведенческой установки тесно 
связана все с тем же процессом индивидуализации всего и вся в 
современном обществе. Возможно, речь идет о некоторой форме 
развития самодостаточности современного человека, его 
внутренней самоосновности. Можно предположить, что этот 
простой принцип: «Все, что делаю, делаю с удовольствием», 
придает несколько иную форму (может быть, иллюзорную) 
индивидности человека как некоторой целостности (неделимости), 
которой общество в состоянии противопоставить только 
саморасколотость и фрагментарность. Возможно, эстетизация – 

                                                           
26 См.: Хюбнер Б. Произвольный этос и принудительность эстетики.  Мн.: «Пропилеи», 2000. 
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вариант самозащиты современного человека от своеобразной 
агрессии и экспансии социальных структур внешнего мира. 

Эстетизированный характер социальных структур 
современного общества связан с проблемой современности не 
только как определенного исторического периода, но и как особой 
характеристики человека. Современному человеку все труднее быть 
таковым, как-то конституировать и отстаивать свою со-
временность. Такой проблемы никогда не стояло перед человеком 
традиционного общества. Ему некуда было выпасть из «своей» 
современности. Может быть, именно потому, что сегодня 
современное слишком быстро проходит, трудно схватить его 
человеческий смысл. Фуко пишет об этом, анализируя текст Канта 
«Что такое Просвещение?» и обращаясь к пониманию 
современности, высказанному Бодлером. Последний говорит, что 
для него «быть современным» значит находиться в определенной 
установке по отношению к непрерывному изменению, а именно 
«схватить нечто вечное, находящееся не по ту сторону настоящего 
мгновения и не позади него, а в нем самом». Современность, с этой 
точки зрения, есть установка, позволяющая «схватить то 
«героическое», что есть в настоящем». Это – «воля к «героизации» 
настоящего»27. 

Это сознательный отказ от права презирать настоящее и поиск 
ответа на вопрос о том, «каким образом историческое может 
заключать в себе поэзию»28. Эта героизация настоящего почти 
неизбежно связана с ироническим отношением к нему и – главное – 
к себе в нем. Но, в конечном счете, ирония – тоже категория 
эстетическая. Кроме того, – и это самое главное –  для Бодлера 
современный человек – «это не тот, кто отправляется открывать 
самого себя, свои тайны или свою скрытую истину; это тот, кто 
стремится изобрести себя»29. По Бодлеру это возможно лишь вне 
«политического тела» общества, лишь в особом месте, границы 
которого очерчены  искусством. Что же касается самого Фуко, то 
создается впечатление, что с его точки зрения такую 
«искусственную» и в этом смысле художественную обработку 
самого себя человек может осуществлять в социальной реальности. 
Более того, Фуко выделяет ряд областей общественной жизни, где 
перед современным человеком создается пространство для 
                                                           

27Фуко М. Что такое Просвещение. URL: / http://lib.ru/CULTURE/FUKO/nachala.txt 
28 Там же. 
29 Там же, с. 6. 
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обработки самого себя и где Фуко усматривает «вполне отчетливые 
изменения». Это способы быть и мыслить, отношения авторитета, 
сексуальные взаимоотношения, наше восприятие безумия и 
болезни, в первую очередь, душевной. Здесь речь идет об 
исследовании границ, которые мы можем преодолеть, и о нашей 
работе над нами самими как над свободными существами. Это 
пространство искусства как обработки самого себя и есть самый 
простой корень эстетизации жизни современного общественного 
человека. Возможно, гипотеза Руссо об искусстве жизни 
проверяется именно в наше время. 

Эстетизация в современном социальном пространстве нередко 
осуществляется и за счет некоторого механизма вытеснения. 
Падают метафизические абсолюты, и их место легко и естественно 
занимает красота. Происходит это в силу уже упоминавшейся здесь 
двойственной природы эстетического начала. С одной стороны, это 
самая метафизическая из всех метафизических категорий, с другой 
стороны, красота настолько посюстороння, что ее никому и в голову 
не придет заподозрить в метафизике, и ее легко «впускают» во все 
сферы жизни.  

Падение абсолютов, смерть Бога – что это значит для 
человека? Можно отвечать по принципу «все дозволено, все 
можно», а можно наоборот: Бог умер, тогда я за него. Я должен 
взвалить на себя всю ответственность Бога, я должен вести себя как 
Бог, а ведь трудно быть Богом. 

Это лирическое отступление в действительности представляет 
собой аналогию, помогающую еще раз подтвердить позицию, 
согласно которой эстетизация двойственна по своему 
антропологическому смыслу. Она может прикрывать откровенную 
пустоту человека, обслуживать его желание «выглядеть», создавать 
имидж, который лучше самого человека (копия лучше оригинала). 
Но может быть и иначе: эстетическое начало может послужить и 
началом метафизического. Эстетизация – самый простой и 
надежный путь индивидуализации человека, но это то внешнее, что 
может подтолкнуть развитие внутреннего: «красивые – всегда 
смелы» (М. Горький). 

Все причины и проявления эстетизации социальной 
реальности демонстрируют ее противоречивость, антиномичность 
и позволяют видеть ее минусы через плюсы, а человечески-
положительные моменты через негатив. 
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В результате развития процесса эстетизации социальной 
реальности современное общество обнаруживает себя в ситуации, 
которую можно обозначить как время эстетической картины мира. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое эстетизация? Как она соотносится с совре-

менной картиной мира? Какие феномены общественной жизни 
подвержены процессу эстетизации? 

2. Каковы причины эстетизации социальной реальности в 
современном мире? 

3. В чем заключается двойственная природа эстетического 
начала как социального феномена? 

4. Почему для эстетизации социальной реальности 
необходим взрослый, зрелый характер современной культуры 
Европы и России? 

5. Почему феномен амбивалентности эстетизации можно 
наблюдать лишь в современной культуре?  

6. Каков характер взаимоотношений современной (пост-
модернистской) культуры с классикой?  

7. В какой форме классическая культура функционирует в 
современном обществе? Как эта форма связана с процессом 
эстетизации социальной реальности? 

8. Какой тип личности предполагает современная картина 
социальной реальности? 

9. Что означает феномен смены «этоса» поведения человека?  
10. Каковы социальные последствия эстетизации социальных 

структур? 
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6. Метафора картины мира в анализе феномена 
эстетизации 

 
Почти 70 лет назад Хайдеггер ввел в философский и 

культуроведческий лексикон понятие картины мира. С небольшими 
вариациями это понятие до сих пор сохраняет свое место в 
современной философии. Более того, различные модификации 
этого термина (научная картина мира, метафизическая картина 
мира, культурная и языковая картина мира) прочно обосновались в 
самых разных современных философских и – шире – гуманитарных 
дискурсах. Возникает ощущение, что понятие обладает 
значительным эвристическим и прогностическим потенциалом. 
Между тем сам Хайдеггер адресовал этот концепт вполне 
определенной культурно-исторической эпохе, предельность которой 
мы переживаем вплоть до настоящего момента. Время картины 
мира, по Хайдеггеру, это Новое время. Именно здесь и теперь 
человек мыслит себя субъектом познания и преобразования мира, а 
мир пред-ставляет перед собой в виде определенной картины. В 
картине мир отодвинут от человека на место пред-мета, который все 
время собирает вокруг себя субъект. В таком ключе мы обычно 
говорим о необходимости «составить себе картину чего-либо»30. В 
этом выражении присутствует момент теоретичности в 
изначальном смысле слова – как созерцательности, как свободного 
взгляда – а значит, и момент эстетичности. 

Неоднократно Хайдеггер повторяет, что Античность и 
Средневековье не знали картины мира: ни античный, ни 
средневековый человек не ставили себя в позицию над-мировости и 
не мыслили мир в качестве объекта познания и преобразования в 
собственных целях. Античные и средневековые люди не составляли 
себе картин своих эпох, а просто жили в них. Однако 
парадоксальным образом в Новое время взгляд на мир как на 
картину был экстраполирован на предшествующие эпохи. 
Экстраполяция оказалась возможной, поскольку «картина мира» 
строится по законам художественного произведения. Известно, что 
произведение искусства существует на стыке как минимум трех 
времен: время создания и создателя; время, представленное в 
творении; бесконечно уходящее в перспективу время восприятия 
                                                           

30 Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие: Статьи и выступления.  М.: Республика, 
1993. С. 49. 
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произведения. Вот почему, созданная в алгоритме искусства, 
картина мира может переноситься в любую эпоху и втягивать в себя 
ее культурно-историческое содержание. Картина дает возможность 
«опространствить» все временные формы. Взгляд в прошлое «с 
точки зрения картины мира» – это всегда хотя бы отчасти 
художественный взгляд. И то, что видится, тоже в большей или 
меньшей мере представлено как художественная реальность. 
Возможно, именно поэтому образы прошлого всегда для нас 
несколько эстетизированы, чуть-чуть «картинны», и в дополнение к 
образу необходим рефлектирующий взгляд, видящий и обратные 
(теневые) стороны греческого оптимизма, ренессансного титанизма 
и т.п. Все это значит, что экстраполяция принципа картины мира на 
не порождающие его эпохи и культуры достаточно продуктивна. 

Хайдеггер называет некоторые «параметры» или принципы 
картины мира: место метафизики и, конечно же, характеристики 
человека, формы его субъектности. Расширяя диапазон принципов 
Хайдеггера применительно к культурной картине мира, 
современные культурологи обычно добавляют культурную 
доминанту – основной для данной эпохи способ духовного 
освоения человеком мира (мифология для древнего мира, религия 
для Средневековья, искусство для Ренессанса, наука для Нового 
времени). Культурная доминанта является одновременно основой 
внутреннего мироощущения человека эпохи. Кроме того, характер 
культурной доминанты определяет и специфику метафизики в той 
или иной культуре. Так, например, только наука в качестве 
культурной доминанты Нового времени со своими требованиями 
объективности, субъектно-объектной вертикали могла породить и 
выкристаллизовать метафизику субъекта, смотрящего на мир извне: 
со стороны и сверху. Культурная доминанта эпохи задает и 
конкретно-исторический способ связывания вопроса о метафизике 
с вопросом о субъекте. 

Что касается субъектных характеристик человека, то сегодня 
можно, с одной стороны, поставить их образ в более широкий 
контекст вопроса об отношении человека и мира (по сути дела, в 
контекст основного вопроса философии в его современном 
прочтении). С другой стороны, этот образ субъектности можно и 
детализировать как место человека по отношению к другим людям, 
к обществу в целом, к другому и Другому, как отношение к жизни, 
смерти и судьбе. Культурная картина мира дополняется 
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характеристиками ощущения человеком пространства и времени 
своей культуры (культурно-исторический хронотоп), анализом 
ощущения возраста культуры и человека в ней. Особый спектр 
вопросов касается эстетического отношения человека к миру: 
понимание природы прекрасного, каноны красоты, эталоны 
внешней привлекательности. Отношение «человек – искусство» 
раскрывается в вопросах природы художественного творчества, 
проблемы авторства, соотношения искусства и жизни. 

Таким образом, известный хайдеггеровский концепт занял 
прочное место и доказал свою эвристичность в современной 
философии и культурологии и активно используется при анализе в 
том числе и современной культуры. Концепт живет 
самостоятельной жизнью, не зависящей уже от воли автора, он 
превратился в код текста современной философской культуры. Но 
как можно совместить эту ситуацию с тем, что сам Хайдеггер 
оставался на вполне определенной позиции: время картины мира – 
Новое время, то единственное время, когда мир стал картиной. 
Интересно, что сам Хайдеггер ничего не говорит о перспективе 
этого концепта, равно как и о перспективе самой картины мира. 
Однако во многом именно благодаря Хайдеггеру становится 
понятным, что время картины мира – преходящее время. Причины 
этого очевидны: научно-рационалистический взгляд на мир 
демонстрирует свои пределы, уходит в прошлое «метафизика 
субъекта» – человека, стоящего вне мира и над ним, его место 
занимает da-sein. Ratio уступает место более многогранному 
пониманию-постижению: экзистенции, вопрошанию бытия, 
вслушиванию в его голос. 

Итак, от времени картины мира мы уходим, и она, по 
хайдеггеровской логике, должна бы умереть. Но этого не 
происходит: в современной гуманитаристике работают концепты 
категориального ряда картины мира. Очевидно, жизнь 
хайдеггеровскому концепту обеспечивает какое-то подспудное и 
неочевидное сохранение самой картины мира. Где, как и за счет 
чего она сохраняется? 

Вспомним, что расцвет времени картины мира приходится на 
эпоху западноевропейского барокко, когда ситуацию в искусстве и 
культуре в целом ведет живопись, красками которой европейский 
социум пишет собственный групповой портрет, проявляя 
неудержимую жадность, даже страсть к запечатлеванию. 
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Художники барокко пишут морские, «речные» «сухопутные» 
пейзажи, индивидуальные и групповые портреты, бытовые сценки, 
жанровые картины, историю и современность. Пишут на сюжеты 
мифологические, религиозные и светские. Создают автопортреты в 
безумных количествах: один только Рембрандт написал их 
шестьдесят. Изображают на холсте одежду и обувь, цветы и посуду, 
предметы домашнего обихода и публичных пространств. 
Средствами живописи западноевропейское человечество строит и 
обживает мир (дом) своей культуры. То, что попало в рамку, теперь 
стало домом-картиной. Чем больше всего нарисовали, тем больше в 
доме «комнат». 

Картина мира, таким образом, вмещает практически весь 
западноевропейский социум. Плотность зарисовки огромная, а в 
жизни не остается ни одного тайного уголка, который не может 
стать элементом картины. И мир «переворачивается»: теперь не 
только я смотрю картину (мира), но и картина «смотрит» меня. Это 
взгляд абсолютного или трансцендентального субъекта, под 
которым и под который человек (времени) картины мира 
эстетизирует все свое поведение. Условием эстетизации выступает 
превращение эстетического начала в самодостаточный социальный 
феномен, что стало возможным лишь на почве новоевропейского 
социума. 

В традиционных культурах эстетическое никогда не было 
самостоятельным явлением. Оно всегда существовало в 
синкретизме этического, мифологического, религиозного начал. 
Античность не знает отдельного прекрасного, а только калокагатию 
и благо. Средневековье говорит о бескорыстном отношении к 
красоте, но лишь постольку, поскольку красота божественна по 
происхождению, а к Богу надо относиться бескорыстно. 
Августиновская филокалия есть продолжение любви к Богу. 

Только в XVIII веке в Европе разворачивается процесс 
дифференциации духовного производства. Политика, мораль, наука 
становятся вполне самостоятельными формами культуры. 
Возникают условия для определения специфической природы 
эстетического. Лишь в эпоху Просвещения литература, изобра-
зительное искусство и музыка отделяются от сакральной и 
придворной жизни и институциализируются как особые сферы 
художественной деятельности. В это же время конституируется 
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«зависимый от рынка способ продуцирования произведений 
искусства» (В. Беньямин). 

Как только это происходит, складывается кантовский принцип 
понимания эстетического отношения человека к миру как чистого 
удовольствия, как «удовольствия, свободного от всякого интереса». 
Очевидно, что такое определение эстетического, раскрывающее его 
«своеволие» (термин Хабермаса), стало возможным лишь на основе 
конкретных цивилизационных процессов. Свободное от связи с 
культом, «своевольное» эстетическое, порожденное вполне 
прозаическим процессом производства художественной продукции 
в качестве товара, сформировало в культуре западной Европы 
недолгую ситуацию прозрачности природы эстетического 
отношения. Эстетическое уже свободно от мифа и культа и в то же 
время еще не вполне освоено экономикой (производство 
художественного продукции для рынка пока не стало массовым) и 
не вполне ангажировано политикой. В этот просвет бытия между 
«свободой от» и «свободой для» как раз и встал Кант и увидел 
природу эстетического как «бескорыстного наслаждения», как 
способности человека наслаждаться видимостью, равно как и 
самодостаточностью формы. В культуре модерна, таким образом, 
конституировалось особое эстетическое отношение человека к 
миру, собирающее в себе целый ряд признаков, составляющих 
неразрывное единство: бескорыстность удовольствия, его свобода 
от практического утилитарного интереса, способность наслаж-
даться видимостью, любование чистыми формами. Описывается 
феномен эстетического в рационалистической нововременной 
картине мира на языке понятий. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Почему время картины мира с точки зрения М. Хайдег-

гера – это Новое время?  
2. Возможно ли и в каком смысле экстраполировать понятие 

картины мира на Античность и Средневековье? Можем ли мы 
строить картину мира в тех социально-культурных типах, которые 
сами ее не порождают? Почему? 

3. Каким образом понятие картины мира присутствует в 
современном философско-эстетическом дискурсе? 

4. По каким законам строится картина мира? Каковы ее 
«параметры» или принципы? 
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5. Почему время картины мира не закончилось с концом 
Нового времени? 

6. Почему эстетизация стала возможной лишь на почве 
новоевропейского социума? 

7. В чем специфика кантовского понимания природы 
эстетического? Какие социальные процессы привели к такому 
принципу понимания эстетического? 

 
Литература 
Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие: Статьи и 

выступления. М.: Республика, 1993. 
 
7. Возможность эстетической картины современного мира 
 
Ситуация такого «просвета бытия», в который вслед за Кантом 

встает вся немецкая классическая философия, продолжается очень 
недолго. Научно-рационалистическая картина мира начинает 
обнаруживать слабые стороны. Позиция взгляда со стороны и 
сверху показывает свою предельность, рушится гносеологическая 
субъектно-объектная вертикаль. Социум представляет собой то 
единственное пространство, куда она может «упасть». И это 
«падение» действительно происходит. Уже классическая 
социальная философия обнаруживает в горизонте социальной 
реальности (буквально, в горизонтали) те отношения, которые в 
декартовом рационализме выглядели как вертикаль. В социальной 
реальности происходит совпадение, тождество объекта и субъекта 
познания и деятельности, складывающееся в процессе 
общественно-исторической практики. Здесь осуществляется 
включенность наблюдателя в наблюдаемое, экспериментатора – в 
эксперимент, формирование объективной закономерности через 
развертывание человеческой субъективности, иначе говоря, весь тот 
спектр «особенностей социального познания», которыми так любит 
заниматься гуманитаристика. 

Конечно, субъект социального познания так или иначе должен 
приподниматься над своей субстанцией, чтобы быть способным 
постигать ее природу, но разница между кантовским 
натурфилософским субъектом познания природы и субъектом 
познания социальной реальности, конституированным неклас-
сической философией, все-таки есть. Кантовский трансцен-
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дентальный субъект фактически «сверху» формирует объект своего 
познавательного процесса. Субъект социально-гуманитарного 
познания выстраивает свою познавательную иерархию «снизу»: я 
(мы) познаем, участвуя в том процессе, который познаем, потом 
выясняем, как мы это делаем. По этой причине культивированный 
разум западноевропейского человека обнаруживает себя не на 
вершине познавательной вертикали, а в горизонте общества. Здесь, 
в толще социальной реальности разум открывает для себя 
колоссальное новое поле применения, поскольку осознает 
искусственность и в этом смысле эстетичность общества, в котором 
он теперь обитает. Действительно, античный человек воспринимал 
свой полис как естественное, практически природное образование. 
Средневековый человек ощущал общество как неотъемлемую часть 
иерархии божественного творения. И только герой Нового времени 
впервые мыслит общество как искусственное создание 
человеческой деятельности и в этом смысле хотя бы в некоторой 
степени – как произведение искусства. 

Современная картина мира специально и осознанно создается 
человеком на всей территории социального пространства. Начиная 
с эпохи Просвещения, она проходит ряд этапов своего становления. 
Первые штрихи наносятся теорией общественного договора. Речь 
идет о постоянном выстраивании искусственных, созданных 
людьми общественных отношений. Руссо оказывается, по-
видимому, первым, кто, находясь за пределами откровенно 
утопической традиции, говорит об искусстве жить в обществе, 
среди людей. Впоследствии эти мотивы подхватываются 
классической социальной философией и развиваются в марксизме. 
Ставятся вопросы совершенствования человеческих отношений, 
органичности общества и гармонического принципа его движения. 
В центр картины мира ставится личность как конкретно-
исторический способ пребывания человеческого начала в человеке. 
Природа личности выявляется при максимальном участии языка и 
понятийного аппарата эстетики. Личность характеризуется 
гармонической целостностью, своего рода композиционностью, 
драматизмом развития в истории и современности. В итоге 
получается, что личность – отнюдь не только «социальная 
характеристика человека», но в равной мере эстетическая. 

Основная композиция новой картины мира складывается в ХХ 
веке. Она пишется на многих языках. На языке искусства, как 
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«фигуративного», так и «нефигуративного», создающего артефакты 
вместо художественных произведений. На языке социального 
действия и/или коммуникации, где человек стремится придать 
своему поведению и общению оптимальные, внятные для других, 
отточенные и «красивые» формы. На языке философии эта картина 
пишется феноменологами, начиная с Гуссерля, экзистен-
циалистами, герменевтикой хайдеггеровского направления, 
философской антропологией (Левинас, Мерло-Понти). Существен-
ные дополнения, а иногда и изменения к ней создаются в культуре и 
философии постмодерна. Достаточно вспомнить, что постмодер-
нистская традиция рассматривает весь мир (культуры) в качестве 
поэтического текста, в котором органично присутствуют повторы, 
рефрены, метафоры и другие признаки поэзии. Главный персонаж 
этой картины – уже не личность, а человек как понимающий 
читатель текста культуры и одновременно его скриптор. 

Поскольку новая картина мира складывается в процессе и в 
результате эстетизации социокультурной реальности, она 
предполагает различные способы взаимодействия эстетического и 
социального. В логике развития общества модерна социальное 
начало играет роль самопорождающей субстанции, которая 
продуцирует и различные феномены культуры, в том числе 
художественные явления. О многих подобных вещах пишет 
В. Беньямин в известной работе «Произведение искусства в эпоху 
его технической воспроизводимости». Например, появление 
звукового кино – результат кризиса в кинопромышленности и – в 
качестве пути выхода из него – союза кинокапитала с капиталом 
электротехнической промышленности31. 

В последние десятилетия в перипетиях динамики массовой 
культуры происходит своеобразный перевертыш: теперь уже не 
только социальное производит эстетическое. Художественно-
эстетические феномены становятся настолько «своевольными», что 
самостоятельно формируют социальные. Вспомним, к примеру, 
рассуждения Беньямина о том, каким стал мир после появления 
искусства кино. Человек, смотрящий кино, должен следить за 
быстрым движением кадров, в смене которых разворачивается 
сюжет. Скорость движения исключает для зрителя возможность 
продолжать думать, о чем он хочет. Этой возможности до сих пор 
                                                           

31 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избр. эссе.  
М.: Медиум, 1996. 
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не лишал человека ни один из существовавших видов искусства. 
Получается, что на время человек отказывается (отключается) от 
своей антропологической особенности, в какой-то мере 
«расчеловечивается». Но не все так однозначно. С одной стороны, у 
нас и помимо кино в жизни всегда находится масса поводов, чтобы 
«не думать». С другой стороны, после фильма с напряженным 
сюжетом какое-то время мы по инерции живем в его образной 
ткани, и фильм «стоит перед глазами», а потом неизбежно 
наступает некоторое опустошение. Надо сказать, что в философии 
пустота всегда воспринималась как возможность впустить в себя 
нечто. Пустота – условие новой работы ума и сердца. И если фильм 
был художественным не только по жанру, то «расчеловечивание» 
может и не состояться, но зато появляется тип человека с 
ощущением пустого пространства в душе. 

Это не единственное «социальное последствие» развития 
киноискусства. В той же работе Беньямин называет еще 
устойчивость к шоку (стрессу, сказали бы мы сегодня), воспитание 
рассеянного внимания. Наблюдения Беньямина касаются, главным 
образом, изменений характера восприятия человеком «мира после 
кино», Например, глядя на актерскую работу опосредованно, через 
экран и аппаратуру, через взгляд режиссера и оператора, зритель 
превращается в своего рода эксперта, экзаменатора, причем 
достаточно рассеянного. Добавим, что феномен рассеянного 
внимания многократно усиливается с переходом к телевидению, 
когда экран встраивается в наш дом. 

Отрицательные последствия, казалось бы, налицо: 
информация, полученная по телевидению, забывается гораздо 
быстрее, чем любая другая; человек, переключающий девяносто 
каналов, не смотрит уже в принципе ничего. Тем не менее, люди с 
рассеянным вниманием и невнимательные люди – далеко не одно и 
то же. Кстати, чтобы уметь рассеивать свое внимание, надо сначала 
вырастить способность его концентрировать. А эта способность 
рождается только в социальных реалиях и технологиях 
индустриального общества. Люди с рассеянным вниманием 
встречались всегда, но если Юлий Цезарь, умевший одновременно 
делать несколько дел, был легендарным исключением, то теперь 
таких людей не так уж мало, и их способности оказываются 
востребованными в современном производстве. Таким образом, 
изменения мировосприятия, обусловленные развитием кинема-
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тографа и телевидения, имеют далеко идущие социальные и 
антропологические последствия. Появляется тип человека, 
смотрящего на мир «кинематографически». В современном 
цивилизованном мире кинематографически воспринимают 
реальность уже практически все. Моя студентка-дипломница Тая 
Соколова зафиксировала забавный эпизод, демонстрирующий 
кинематографический характер восприятия мира даже у 
современных воспитанных на кино детей: маленький мальчик, 
глядя из окна автомобиля, сказал: «Мама, смотри, коров 
показывают!». 

Процесс эстетизации затрагивает, следовательно, способы 
мировосприятия человека, а следовательно, и самые глубокие 
основания человеческой природы. Эстетизация в таком случае 
представляет собой объективный и в то же время осознаваемый и 
целенаправленный социальный процесс приобретения или 
усиления эстетических качеств всеми формами общественных 
отношений (социальных вещей, идей, институтов), включая 
личностную. Сегодня эстетизируются экономика и политика, 
образование и наука, частная и публичная жизнь человека. 
Эстетизацию социальной реальности можно, по-видимому, считать 
устойчивой тенденцией развития современного мира. 

Эстетическое начало, ставшее социальным феноменом, 
существует в современной картине мира и в социуме в рассеянной 
(диссеминированной) и в то же время в абсолютно тотальной 
форме. В этих условиях утрачивается возможность чисто 
теоретического, понятийного определения и сугубо рационального 
осмысления эстетического, возникает необходимость активизации 
мышления в образах. Все названные причины порождают 
возможность (а отчасти уже и необходимость) появления 
эстетической картины современного мира. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какова судьба традиционной гносеологической субъек-

тно-объектной вертикали в современной культурно-философской 
ситуации?  

2. В чем разница между субъектом познания природы и 
субъектом познания социальной реальности? 

3. Какие этапы становления проходит современная эстети-
ческая картина мира? 
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4. Какими языками пишется композиция новой картины 
мира, сложившейся в XX веке? 

5. Какие способы взаимодействия социального и эстети-
ческого предполагает новая картина мира? 

6. Что представляет собой процесс эстетизации социальной 
реальности в современных условиях? 

7. Каковы «социальные последствия» развития современных 
видов искусства, в частности, кино? Каким образом появление и 
распространение искусства кино повлияло на восприятие мира 
современным человеком, на человеческую природу в целом? 

8. В. Беньямин писал, что с появлением кино мы не должны 
говорить просто о появлении нового вида искусства, мы должны 
думать о том, что произошло с искусством вообще. Как вы можете 
объяснить эту мысль? 
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8. Эстетическое в ситуации эстетизации социальной 

реальности 
 
Сегодня с феноменом эстетического, исследованного Кантом 

на материале общества модерна, происходят неожиданные 
метаморфозы. В качестве предмета классической философии 
эстетическое начало собирало в себе и вокруг себя ряд признаков 
(бескорыстность наслаждения, способность получать удовольствие 
от видимости, любование формами как таковыми, наслаждение 
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процессом, а не только результатом деятельности). Эстетическое в 
таком «чистом» виде жило своей относительно самостоятельной 
жизнью рядом и наряду с социумом. Главным его «заповедником» 
было искусство. Теперь эстетическое начало спускается на 
поверхность социальной реальности и рассеивается по ней. 
Картина социума сразу же начинает рисоваться в эстетических 
тонах. 

Первое последствие этой метаморфозы состоит в том, что 
эстетическое начинает мыслиться как общественное отношение, 
причем универсальное, имеющее свои аспекты во всех других 
отношениях общества. Всеобщим и абсолютным источником такой 
универсальности мыслится человеческая деятельность, 
предполагающая необходимость абстрагированного, отвлеченного 
взгляда на конечную цель, а как следствие – перенос акцента с цели 
(результата) на средства, процесс и форму деятельности. В итоге 
создается способность бескорыстного отношения и к результату, и к 
процессу деятельности, в конечном счете, способность 
наслаждаться любой деятельностью, прежде всего – трудом, 
становящимся в таком контексте «свободной игрой человеческих 
сил и способностей» (Маркс). И вот мы уже получили вполне 
конкретную социальную возможность сознательного использования 
эстетического как родового начала человеческой жизни, как 
неотъемлемой антропологической компоненты, состоящей в 
способности человека действовать по законам красоты. 

На этом фоне происходит метаморфоза эстетического начала – 
его своеобразная диссеминация: теперь присутствия одного из его 
признаков бывает достаточно, чтобы мы посчитали явление 
эстетическим. Возможно, этот процесс диссеминации является 
продолжением логики дифференциации культуры, начатой эпохой 
модерна. Возможно, при падении субъектно-объектной вертикали 
особый мир эстетики разбивается, как хрустальный шар, и осколки 
смысла эстетического ищут себе новое место на весьма 
прозаической поверхности социальной жизни. Своеволие 
эстетического приобретает новое качество: разные признаки 
эстетического присутствуют в отдельных социальных явлениях, 
придавая им «смешанный», социально-эстетический характер. 

Например, в современном обществе любая вновь возникшая 
организационная структура сразу же начинает искать и создавать 
свою эстетическую форму, но ни о каком бескорыстии или тем 
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более любовании прекрасной видимостью здесь не идет речь. 
Просто структура достраивает себя до некоторой полноты и 
законченности, создавая социальную гарантию своей сохранности. 
Возможно, так происходит потому, что эстетическое, с одной 
стороны, воспринимается как непосредственно человеческое, а с 
другой стороны, легче других форм «формируется». Если со 
временем содержание деятельности такой эстетически 
сформированной структуры изживет себя, то форма сама довольно 
долго будет держать структуру «на плаву». Может быть, этот 
«консерватизм» эстетического задает какой-то настрой 
устойчивости, незыблемости, как-то уравновешивает неумолимый 
динамизм нашего времени. 

Консерватизм эстетического, логика «затянутой формы» 
вообще характерна для переходных эпох, когда никто не возьмется 
определить, что ушло окончательно, что вернется, а что 
предоставит свою форму для нового содержания. Эстетическая 
форма способна сбрасывать с себя идеологические одежды и в силу 
этого может сохранить какое-то содержание независимо от выбора 
людей в ситуации, когда никто не знает, что окажется со временем 
важным, а что нет. Например, торговый мир предлагает 
потребителю множество предметов повседневного обихода с 
логотипами «СССР», с советской символикой и атрибутикой. 
Можно сказать, что «парк советского периода» уютно расположил 
островки своих «экспонатов» в море товаров. Эти вещи 
представляют собой симулякры, за ними сегодня нет реального 
содержания, и никто сейчас не сможет сказать, будет ли у этой 
формы когда-либо свой собственный живой социальный смысл.  

Форма, таким образом, оказывается самодостаточной, а, как 
известно, принцип самодостаточности формы, способной вести за 
собой содержание, действует обычно в искусстве. Но в том-то и 
дело, что закон искусства распространяется теперь на социальную 
реальность, и реальное бытие «чистой формы» становится 
социальным бытием. Стало быть, в современном мире такой 
«особый» признак эстетического, как «самостоятельность чистой 
формы», существует как отдельное явление, причем лишь в 
горизонте социальной реальности, создавая специфическое 
«новообразование» – социально-эстетический феномен. 

Посмотрим, как «располагается» в современной культурной 
ситуации эстетический признак «неутилитарности». Эстетизация 
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современной экономики, например, происходит не только за счет 
обеспечения внешней привлекательности товаров: вся экономика 
движется от производства товаров и услуг в сторону производства 
символов и, наконец, наслаждений или удовольствий. Значительная 
часть этих удовольствий, безусловно, носит неутилитарный 
характер, но вряд ли речь идет здесь о наслаждении «чистой 
формой» или об отношении к ним по принципу «свободы от 
всякого интереса». Наоборот, человек готов купить зрелища и 
развлечения с разными целями: для создания имиджа, для 
престижа, «просто так», но в любом случае достаточно одного 
признака «бесполезности», чтобы считать явление эстетическим. 

Эстетизация экономики за счет производства наслаждений 
создает своеобразный социальный эффект. Продукт общественного 
производства становится все менее, если можно так сказать, 
субстратным и все более субстанциальным. Как будто история 
современности решила во что бы то ни стало подтвердить: продукт 
– лишь мимолетный момент процесса производства, а его 
конечным результатом является сам человек в его общественных 
отношениях32. Интересно, что и само социальное отношение живет 
тогда не в форме жесткой структуры, а в личностной, почти 
эфемерной форме: как живое движение, вокруг которого что-то 
связывается и складывается. Это отношение подобно созданному 
М. Мерло-Понти образу тонкой прожилки, «вокруг которой 
предстоит совершиться непредсказуемым кристаллизациям»33.  

Переводчик М. Мерло-Понти А.В. Густырь излагает позицию 
автора на этот предмет: люди, включенные в ткань живого 
взаимодействия, «создают все новые и новые социокультурные 
институты, формы выражения, или как бы формы выражения того, 
к чему эти индивиды стремятся и что “хотят сказать”. Конечный 
итог, смысл этого движения никем и ничем не предопределен и не 
ясен. Каждый новый шаг, хотя и учитывает предыдущие, всегда 
должен быть изобретен, выдуман, рожден напряженным 
творческим актом выражения, и никто, ни на земле, ни на небе, не 
может каждый раз сказать, получится при этом что-нибудь или нет 
и что из этого выйдет в дальнейшем»34. 

                                                           
32 См.: Маркс К. Эконом. рукописи 1857–1859 годов. Критика политической экономии // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч., Т. 46. Ч. II, С. 222. 
33 Мерло-Понти М. Око и дух.  М.: Искусство. 1992, С. 10. 
34 Там же, с. 5. 
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Речь здесь идет о «творении» людьми их собственных 
общественных отношений, но описание вполне могло бы 
относиться к процессу создания художественного творения. 

Итак, новоевропейское общество в период позднего модерна и 
постмодерна создается во многом по законам эстетики и в процессе 
диссеминации признаков эстетического. Неклассическую и 
постнеклассическую картину мира можно еще и поэтому 
характеризовать как эстетическую. В этом мире художественные 
явления работают как на достраивание до полноты некоторых 
социальных структур, так и, напротив, на обнажение их неполноты 
и несовершенства в качестве новых горизонтов развития 
пространства социального. Художественные явления буквально 
производят место и время для новых социальных форм. Когда-то 
Гегель сказал, что искусство ставит себя на место зла. Это совсем 
не значит, что искусство «учит добру» или «побеждает зло». Оно 
просто занимает его место, огораживая пространство, где может 
поселиться что-то другое. 

Может быть, именно в этом направлении анализирует задачи и 
возможности искусства Славой Жижек. Интересно, что, с точки 
зрения Жижека, западное искусство и искусство социалистического 
реализма выполняют примерно одни и те же социальные функции. 
Жижек, пожалуй, один из немногих философов, кто наиболее 
адекватно отреагировал на многие «странные» тенденции совре-
менного западного искусства: на его нефигуративность, на 
замещение образов артефактами, на заявленное поп-артом 
выставление в музеях и галереях предметов домашнего обихода. 
Вспомним для сравнения, что искусство модерна предполагало 
своеобразный «гуманитарный» эффект, выражавшийся обычно 
посетителями выставок, чаще детьми, говорившими: «Я тоже так 
могу!». Искусство постмодерна поставило рядом и вместо 
художественных произведений предметы домашнего обихода, 
ready-mades, причем, самые ненужные, например, пустую банку из-
под кока-колы. Желаемый эффект эпатажа – возглас возмущения: 
«Да разве же это искусство?!?». Ответ однозначен, но интересно, 
что речь идет опять-таки о специфическом социальном месте, 
пространстве искусства, занятом чем-то другим. Но чем и зачем? 

Что происходит, когда в музее вместо художественного 
произведения выставлена банка от кока-колы? Во-первых, как ни 
странно, этот факт возвращает нас к влиянию классического 
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искусства, обладавшего такой мощной аурой, что в ней даже мусор 
приобретает смысл арте-факта. В этом смысле мусор в музее 
представляет собой своего рода minimum minimorum, нулевую 
степень, но все же – эстетического. Во-вторых, никуда не денешься, 
если на месте искусства находится мусор, значит, в завершение 
обнаруженной романтиками и Гегелем логики враждебности 
капитализма искусству, последнее заняло в обществе место мусора. 

В-третьих, наш маленький объект напоминает все же не 
только о той чудовищной ситуации, что искусству нет теперь в мире 
места, но и о том, что это место необходимо как-то удержать. Но 
самое страшное, что удержать его может только тот вне-местный 
объект типа экскрементов, мусора или отбросов, который никогда 
до конца не может найти собственное место в мире. Почему это 
так? Возможно, потому, что «мусор», «отход» отходит от логики 
тотального процесса производства товаров, услуг, желаний. Мусор 
тоже «производится», но это не товар. Он не несет в себе ни 
прибавочной, ни потребительной стоимости и не может быть 
объектом желания. Вот почему он парадоксальным образом может 
удержать «пустоту пустого места», но не более… 

Что касается искусства социалистического реализма, Жижек 
относится к тому редкому по нынешним временам кругу критиков, 
способных исследовать этот факт художественной истории 
спокойно и серьезно. Возможно, именно поэтому философу удается 
увидеть его важнейшие социально-онтологические смыслы. 
Осознавая утопические тенденции советского искусства, Жижек 
подчеркивает, что оно вопреки порокам «реального социализма» 
формировало социальное пространство и время прогрессивного 
движения человечества от капитализма вперед: «Мы сталкиваем-  
ся здесь со старым структурным понятием разрыва между 
Пространством и тем позитивным содержанием, что его наполняет: 
хотя коммунистические режимы в отношении своего позитивного 
содержания потерпели чудовищный провал, породивший ужас и 
нищету, все же они открыли пространство утопических ожиданий, 
которое, наряду с прочим, и позволяло отмерять неудачи реально 
существовавшего социализма»35. 

По Жижеку, даже диссиденты, разоблачавшие реальный 
коммунистический режим с позиций подлинной человеческой 
                                                           

35 Жижек С. Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие.  М.: 
Художественный журнал, 2003. С. 87. 
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солидарности, говорили «из места, открытого самим комму-
низмом». Пусть позитивное содержание реального социализма 
проблематично, но «освобожденная территория» для чего-то иного, 
складывающегося помимо капитализма, уже отвоевана. Остается 
лишь добавить, что создается эта освобожденная территория в 
данном случае именно художественными средствами. Жижек 
вспоминает идеологизированные и идеализированные советские 
фильмы и совсем так же, как теоретики социалистического 
реализма, говорит, что иногда в этих идеализациях гораздо больше 
правды, чем в породившей их совсем не идеальной реальности. 

То ценное, что видит автор в социализме – «идея труда как 
привилегированного места сообщества и солидарности»36, – 
утверждает себя в художественной форме, а смысл этого 
утверждения глубоко социален. В современном мире и в жизни 
каждого из нас труд как совместная деятельность, приносящая 
радость и ощущение смысловой наполненности существования, 
практически исчезает. Искусство социалистического реализма – 
заповедник, в котором красота человеческой деятельности, поэзия 
«общего дела» находит себе обиталище. Возможно, именно в этом – 
тайна обаяния советских кинофильмов. Гибель коммунистических 
режимов вызвала в частности резкую перемену в отношении к 
труду. Смену настроения обеспечило в том числе и искусство, или, 
шире, художественная жизнь современного Запада. Она возвращает 
нас к идее труда как проклятия, и интересно, что труд 
воспринимается теперь как позорное преступление, как нечто 
непристойное и криминальное, что надо скрывать от нормальных 
людей. Поэтому в фильмах типа приключений Джеймса Бонда те, 
кто трудится, как правило, спрятаны от общества (под землю, в 
пустыню) и «работают» они нечто весьма гадкое: бомбу, которая 
взорвет весь город, тайное орудие власти новых тиранов и т.п. 
Жижек пишет о том, что Бонд, уничтожая в конце фильма 
подобного рода фабрики, взрывает в действительности «некий 
уникальный утопический момент в истории Запада: момент, в 
котором участие в коллективном процессе материального труда 
понималось как место, способное породить аутентичный смысл 
сообщества и солидарности»37. 

                                                           
36 Жижек С. Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие.  М.: 

Художественный журнал, 2003. С. 87. 
37 Там же, с. 89. 
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В этом фрагменте снова на себя обращает внимание слово 
«место». Между искусством социалистического реализма и 
искусством современного Запада есть безусловное сходство: оба 
решают одну и ту же социальную проблему: создают и берегут 
место, пространство для иного – иного искусства, иных 
человеческих отношений. В обоих случаях обращает на себя 
внимание некоторая своеобразная переходность, не-
самодостаточность этих «искусств», имеющих природу 
«новообразования» (термин Л.С. Выготского). 

Исследования Жижека – частный, но очень наглядный и 
характерный материал, демонстрирующий факт бесконечного 
разнообразия форм взаимодействия эстетического и социального 
бытия современного мира. Социальные отношения формируются 
по законам художественной деятельности, факты художественной 
жизни общества становятся «механизмами» развития социальных 
явлений. 

Универсальным средством эстетизации социальной реальнос-
ти выступают сегодня СМИ. Благодаря работе СМИ любое событие 
общественной жизни превращается в шоу, в артефакт. Шоу 
проникает на все уровни современного общества. В.В. Миронов с 
тревогой говорит об этом: «Зритель становится все более пассивен 
и готов принять любое зрелище. Например, когда в Москве 
готовился обстрел Белого дома, это кадры известные, по мосту 
ходили люди, в том числе и женщины с колясками, ожидая начало 
шоу. Американский десант не начинает запланированную военную 
операцию, так как не прибыли средства информации, обеспе-
чивающие телевизионную трансляцию в прямом эфире. В 
Интернете демонстрируется смертная казнь и т.д. и т. п.»38. Трудно 
сказать, каким законам больше подчиняется шоу: это, безусловно, 
бизнес, но бизнес, активно и сознательно использующий законы 
искусства, хотя и массового. 

Получается, что потенции художественного творчества 
попадают иногда на какую-то неадекватную почву и используются 
в неадекватных сферах, противоречащих их собственной природе. 
Тем не менее, факт остается фактом: мы живем сейчас в мире, 
который создается людьми не только по законам коллективного 
человеческого разума, но и по художественным принципам. 
                                                           

38 Философия в современной культуре: новые перспективы. Материалы «круглого стола»  // 
Вопросы философии.  № 4. 2004. С. 21. 
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Осознание этого факта и его целенаправленное использование таит 
в себе непредсказуемые, а нередко и парадоксальные перспективы. 
Искусство деэстетизируется, потому что выполняет те самые 
социальные функции, от которых всегда бежало. Философия 
эстетизируется всемерно, но в качестве искусства красивой мысли 
оказывается в современном обществе избыточной или, по словам 
Хайдеггера, несвоевременной и неуместной. Все это говорит о том, 
что эстетизация социальной реальности – отнюдь не панацея, а 
новое проблемное пространство для современной философской 
мысли. Художественное творчество как принцип социальной 
практики представляет собой в руках современного человека 
орудие не менее мощное, но и не более безопасное, чем разум.  

Предельность эстетической картины мира связана с 
ситуацией, обозначенной Бодрийяром как «конец социального» 
Речь идет о феномене колоссального омассовления современного 
западного общества. Этот процесс связан с прозаизацией всей 
социальной жизни. Человек-масса прозаизирует, деэстетизирует 
буквально все: достижения культуры и блага цивилизации, 
шедевры, выдающихся личностей. Все это воспринимается массой 
как естественная данность и скучная обыденность, в которой нет 
места поэзии.  

С точки зрения Бодрийяра, эта логика бесповоротна и близка к 
своему завершению: масса готова поглотить все. Но если бы 
Бодрийяр был полностью прав, где нашлось бы в этой логике место 
самому Бодрийяру? И, конечно, не только ему. Иначе говоря, при 
всей серьезности угрозы тотального омассовления в современном 
социуме присутствуют и другие тенденции. С одной стороны, 
власть постоянно раскалывает общество на массы и … массы, 
воспроизводя нулевую степень социального различия, а значит, и 
структурность, неоднородность, а вслед за этим и новую 
искусственность как социальное пространство для расположения 
эстетических феноменов. С другой стороны, внутри массы 
постоянно рождаются и воспроизводятся разнообразные 
сообщества ризомного характера, порождающие новую 
совместность. Социальное в современной картине мира принимает 
адекватные ее художественному началу индивидуальные, 
внутренние формы. И каждый раз снова выходит «наружу», 
связывая людей в живом общении. Что же касается эстетического 
начала, то оно создает и оттачивает формы этой новой 
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совместности, порождая пространство красоты человеческих 
отношений. Эстетическая компонента современной социальной 
реальности порождает странное и редкое ощущение – простое 
удовольствие быть человеком и жить среди людей. После того, как 
мы все в той или иной мере побывали одинокими атомами в толпе и 
сползли с сомнительных высот индивидуализма и голой субъек-
тивности, эти скромные дары эстетизации социума задают перспек-
тиву прекрасному и бескорыстному, а значит, эстетическому 
чувству, которое Хайдеггер обозначил как «радость от близости 
человеческого присутствия». 

В современном мире социальное как внешнее условие чело-
веческого существования обнаруживает свою предельность. Благо-
даря своей эстетической форме социальность становится внутрен-
ним миром и пространством личностной коммуникации современ-
ного человека. Эстетическая компонента позволяет социальному 
стать имманентным метафизическим началом человеческой жизни. 

Однако наряду с прекрасными перспективами прекрасного в 
современном обществе сохраняется и усиливается тенденция 
коммодификации (тотальной товаризации) и развития 
эстетического начала как условия распространения вширь и вглубь 
товарно-денежных отношений. Внешняя красивость многих 
товаров рынка духовного производства развращает и 
дезориентирует человека-потребителя, соблазняет его на многие 
противоречивые действия, иногда идущие совершенно вразрез с 
человеческой природой, с возможностью для человека 
существовать в этом мире в качестве бытийствующего существа. 
Необходимо понять, в чем причина такой двойственной природы 
эстетического начала в современном мире. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие метаморфозы происходят с феноменом эстети-

ческого в обществе модерна? Как это повлияло на картину мира? 
2. Почему эстетическое существует в современной культур-

ной ситуации в диссеминированной (рассеянной) форме?  
3. Докажите, что в современной культуре эстетическое 

приобретает характер универсального общественного отношения?  
4. Что означает «смешанный», социально-эстетический 

характер общественных явлений? Приведите примеры социаль-
ности подобного рода. 
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5. Как «располагается» в современной культурной ситуации 
эстетический признак «неутилитарности»? 

6. Вспомните, в чем может состоять гуманистический смысл 
искусства модерна с точки зрения его социальной миссии? 

7. Возможна ли подобная миссия у искусства постмодерна? 
8. Известный философ Славой Жижек анализирует ситуа-

цию, когда в современном музее место художественного произ-
ведения занимает … мусор (банка из-под кока-колы). Как вы 
оцениваете эту ситуацию? Как оценивает ее С. Жижек? 

9. Почему в культурной ситуации постмодерна место 
искусства занимает мусор? 

10. Какой гуманистический смысл видит С. Жижек в 
искусстве социалистического реализма? В чем состоит сходство 
социального смысла между банкой из-под кока-колы, выставленной 
в музее, и идеализированно-утопическими советскими фильмами? 

11. Приведите пример феномена, в котором взаимодействуют 
как социальные законы, так и законы искусства. 

12. В чем смысл деэстетизации искусства в современном 
обществе? 

13. Почему бодрийяровский «конец социального» предпола-
гает колоссальную прозаизацию всей общественной жизни? 

14. Какие процессы не дают омассовлению осуществляться в 
полной мере? Какое значение здесь имеет эстетическое начало? 

15. Что происходит с социальностью в ситуации «смерти 
социального? Какую роль играет в этом процессе эстетическое 
начало? 
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Часть II. ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ 
ЭСТЕТИЗИРОВАННОМ ОБЩЕСТВЕ:  
ПРОБЛЕМА И ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ 

 
Эстетическая картина мира, сложившаяся к настоящему 

времени, как уже говорилось, формирует социальность нового, 
личностно-внутреннего качества. А.А. Грякалов пишет, что 
«Эстетическое лежит в основе формирования особого рода 
обозримой социальной пластики»39. 

Эстетическая пластика вряд ли может объединить 
фрагментированный культурный мир постмодерна, но, по мысли 
А.А. Грякалова, создает «особую эстетическую мета-физику»40. 
Интересно, что автор отмечает в современной культуре троякую 
ориентацию на эстезис: повседневную, бытийную и теоретическую. 
Это значит, что эстетическое начало реально пронизывает все 
поры, проникает на все уровни человеческой жизни в обществе. 
Это начало сейчас, возможно, самое главное, что есть у 
человечества и что оставляет надежду. «Поэтическое видение 
рождается тогда, когда представление о “человеческом разуме” 
больше не в состоянии координировать собой все отношения 
реальности мира», – считает В.П. Подорога. Человек в современном 
социуме как раз и оказывается в такой ситуации не только 
рождения, но и господства поэтического или эстетического 
видения, мышления и действия. 

Воспринимается современная культурная ситуация прежде 
всего как ситуация кризиса и утрат. Однако об этом написано уже 
многое, и дискурс кризиса уходит в бесконечность. Вот почему 
хотелось бы поставить вопрос несколько в ином ракурсе: возможно 
ли, что эта ситуация эстетизации социума что-то дает хотя бы для 
выживания человека, для его человеческой жизни в качестве 
живого существа. Кроме того, возможно ли, чтобы процесс 
эстетизации работал каким-то образом не только на выживание, но 
и на развитие человека как бытийствующего существа. Ведь быть 
человеком – это значит, быть живым, быть всегда чуть-чуть 
впереди и чуть больше самого себя. Работает ли в ситуации 
эстетизации какой-либо «энергический принцип ближайшего 
будущего» (Маркс)? 
                                                           

39 Грякалов А.А. Письмо и событие. Эстетическая топография современности. СПб.: Наука, 2004.    
С. 20. 

40 Там же, с. 21. 



63 
 

Прежде всего, вспомним рассуждение Фуко с отсылкой к 
Бодлеру относительно того, что современный человек именно 
потому и современен и не выпадает из своей современности, что 
умеет видеть в ней, несмотря на все ее огрехи и проблемы, свою 
поэзию, красоту и свое вечное начало. В этой логике, конечно, быть 
современным трудно, это далеко не просто временная принад-
лежность какому-то историческому периоду. Это самообоснование 
и самонахождение себя в мире, которое далеко не каждому удается 
и при котором начисто снимается факт случайности рождения 
человека в том или ином месте и времени. 

Кроме того, о чем пишет А. А. Грякалов, событие ХХ века в 
условиях гибели метанарративов и недоверия к метафизике может 
быть представлено только эстетически.  

«Современность удерживается особым опытом эстетического 
с его неопределенностью, чувственностью, возвышенностью и 
интенсивностью представления, переживания и осмысления, проек-
тивностью, гадательностью и принципиальной неисчерпаемостью в 
понятии»41, – пишет А.А. Грякалов. Действительно, в эстетическом 
опыте современность удерживается, сохраняется, сберегается в 
беспрерывном потоке времени. Именно в этом смысле не теряет, а 
только наращивает эвристичность гадамеровская традиция иссле-
дования актуальности прекрасного. 

Конечно, можно сказать, что название известной статьи 
Гадамера относится к вечным истинам, но попробуем посмотреть, 
почему это вечное – современно. 

 
1. Эстетическая онтология модерна 
 
Классическая социальная философия создала достаточно 

развернутый категориальный ряд для обозначения места и роли 
человека в обществе: человек – индивид – личность – индии-
видуальность. Все категории были равноценными в том смысле, 
что характеризовали один и тот же феномен с разных сторон. Что 
касается современных социальных теорий, по вопросу о соотно-
шении данного набора понятий они до предела обостряют принцип 
историзма. В соответствии с этим принципом, начиная с эпохи 
классического капитализма и заканчивая сегодняшним днем, 
личностное начало в человеке нивелируется, становится 
                                                           

41 Грякалов А.Я. Письмо и событие. Эстетическая топография современности.  СПб., 2004. С.25–26. 
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избыточным, а на первый план выходит индивидность. Не 
случайно, говоря о современности, Ален Рено назвал свою 
основную работу «Эра индивида». 

Конечно, эпоха становящегося капитализма (ранняя 
модернити) тоже индивидуализировала человека. Вообще 
капитализм всегда занимается индивидуализацией человека, 
задавая алгоритм личной свободы и независимости. Но 
«классический век», как называет Фуко эпоху Просвещения, 
индивидуализирует человека, если можно так сказать, изнутри 
общности. По словам М. Фуко, коррелятом репрезентативной 
дисциплинарной формы власти, сложившейся в Западной Европе к 
эпохе Просвещения, становится «клеточная индивидуальность» – 
человек, который тонко расклассифицирован внутри какой-либо 
«общины», будь то школьный класс или воинское подразделение, 
тюрьма или больница. Процесс индивидуализации осуществляется 
здесь далеко не только как факт теоретического осмысления. Это 
практический процесс организованного надзора и дисциплинарных 
телесных практик, буквально формирующих тело и душу 
подданного государства. 

Например, в восемнадцатом веке считается, что солдат может 
быть «изготовлен» в принципе из любого человека. Для сравнения 
достаточно вспомнить, что буквально веком раньше в солдаты 
отбирали «подходящих». Теперь же дисциплинарные телесные 
практики осуществляют беспроигрышный захват тела любого 
человека и могут превратить его в солдата, учащегося, субъекта 
права или кого-либо еще, максимально полезного обществу, 
точнее, государству. При такой ювелирной работе приходится 
учитывать и развивать индивидуальные способности и 
особенности, правда, главным образом как особенности организма 
того или иного человека. Результат – не только клеточная, но еще и 
природная, органическая индивидуальность. Если говорить в этом 
плане об армии, то дисциплинарные практики достигают здесь того 
эффекта, что каждый солдат оказывается максимально полезным и 
эффективным. То, что на первый взгляд выглядит и называется 
солдатской массой, в действительности есть «геометрия делимых 
отрезков с ее основополагающей единицей, представляемой 
мобильным солдатом с ружьем»42. 
                                                           

42 См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Пер. с фр. М.: Ad Marginem, 1999.  
С. 238. 
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В новоевропейских армиях складывается ситуация, когда 
численное преимущество противника не имеет значения, когда 
воюют не числом, а умением: организацией, максимальным 
использованием индивидуальных навыков и привычек, ставших 
общим делом. 

Если говорить о школе, то Фуко напоминает, что первые 
образовательные программы возникли в монастырях, а потом их 
порядок был перенесен в учебные заведения и воспроизведен в 
качестве общинного уклада жизни учащихся. «Стремление всей 
общины к спасению становится коллективным и постоянным 
состязанием индивидов, классифицируемых относительно друг 
друга»43, – пишет Фуко. Обращает на себя внимание не только 
момент кристаллизации индивида в коллективе, но и 
состязательность как основное орудие индивидуализации. Фуко 
фактически совпадает здесь с Марксом, считавшим, что человек – 
это такое существо, которое может обособляться только в обществе 
и посредством общества. Надо сказать, что общество модерна 
породило много вариантов таких общностей (коллективов, 
совместностей), в которых человек развивался в качестве 
индивидуальности. 

Интересно, что Фуко постоянно подчеркивает связь 
становления человеческой индивидуальности с художественной 
компонентой деятельности общества (власти). О дисциплине Фуко 
пишет как о своеобразном искусстве, которое направлено отнюдь 
не на массу людей, но на каждого отдельного человека и его тело, 
которое «прорабатывают в деталях, подвергают тонкому 
принуждению». Дисциплины обладают поэтому «тонким 
изяществом» и являются своеобразным «искусством владения 
человеческим телом» (выделено мной – Т.Ш.). 

В обществе ранней модернити мир организован по принципу 
паноптикума. Мир, прозрачный для наблюдения, в котором власть 
выстроена как некая всепроникающая гибкая и незаметная сила. 
Это не власть непосредственного прямого насилия, а тонкая и 
динамичная власть тотально организованного надзора. Это мир, 
который люди создавали сами по законам человеческого разума, 
стремясь к тому, чтобы он был прозрачным, насквозь видимым, 
ясным, а потому и поддающимся регулировке хотя бы в какой-то 
мере. Даже архитектура восемнадцатого века организована по 
                                                           

43 Там же, с. 236. 
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принципу возможности наблюдения за находящимися в 
сооружении людьми. Здания восемнадцатого века, будь то школа 
или больница, тюрьма или храм, устроены всегда по принципу 
обсерватории для наблюдения за людьми, находящимися в них. 
Даже независимо от архитектурного стиля (будь то, например, 
барокко или классицизм), строения созданы для удобства движения 
многочисленных пересекающихся взглядов, которые должны 
видеть, сами оставаясь невидимыми. И это не невинное 
наблюдение: «Архитектура теперь призвана быть инструментом 
преобразования индивидов: воздействовать на тех, кто в ней 
находится, управлять их поведением, доводить до них проявления 
власти, делать их доступными для познания, изменять их»44. 
Камни, таким образом, могут делать людей послушными, 
знающими, здоровыми. Чуть сместим акценты: здания, камни 
могут теперь «делать людей». 

Этот пример с архитектурой в условиях применения 
дисциплинарных практик распространяется фактически на все 
виды социальной деятельности. Общество выступает в роли 
колоссального автора-художника, который владеет искусством 
создавать людей с определенными умениями и навыками, знаниями 
и даже взглядами. Социальное, социум, общество выступает как 
своеобразный эстетический субъект, ваяющий свои главные 
«произведения» – определенные исторические типы личностей. 
Про социум классического века вполне можно сказать словами 
Ницше: здесь ваяют человека. 

Слово «ваяют» – не просто «высокий штиль». Речь идет о 
социально-эстетическом процессе, о своеобразной социально-
эстетической пластике. Ей подчиняется и само искусство. 
Например, привычно считать мимесис законом искусства, 
напрямую выражающим его сущность. Однако мы уже видели, что 
в действительности это всего лишь гносеологическая традиция, 
которой противостоит не менее мощная традиция и перспектива 
понимания искусства как онтологического феномена. Между тем, в 
Новое время, особенно в классический век, искусство чаще всего 
мыслится именно как миметическое явление. Дело в том, что 
миметически-отражательно-прозрачно-видимо устроен в это время 
сам социум. Школа отражает и повторяет черты монастырской 
жизни и армии; в армии учат воевать, и это школа военной 
                                                           

44 Там же, с. 251. 
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службы; в монастырях занимаются образованием; больница похожа 
на казарму и т.п. Чтобы общество подчинялось власти взгляда 
(надзор), оно должно быть удобным для просмотра: структуры 
должны быть подобными (гомогенными), в чем-то повторять друг 
друга и как-то друг в друге отражаться. Это должны быть 
макроструктуры, дистанцированные внутри себя и относительно 
друг друга. Лишь при условии дистантности они могут 
соотноситься миметически. Мимесис, таким образом, оказывается 
принципом устройства и функционирования социума, а «мимети-
ческая природа искусства» в действительности оказывается его 
(искусства) исторической формой, соответствующей «своему» 
Новому времени. 

Итак, первая историческая форма новоевропейской социаль-
ности складывается по миметическому принципу взаимоотношений 
подобных друг другу макроструктур. Общество макроструктур, 
основанное на репрезентативных формах властных отношений, 
обладает, таким образом, несколькими важнейшими предпосыл-
ками его своеобразной эстетизации. Это идеал ясности и 
прозрачности (все общество должно легко просматриваться сверху 
донизу), дистантности (контроль и наблюдение на расстоянии, 
наблюдатели сами должны оставаться невидимыми). Это 
отношения подобия, а значит, бесконечных взаимных отражений 
(дисциплина в школе как в армии, муштра в армии как в тюрьме и 
т.п.), что порождает логику миметизма. Зато и социальные 
феномены – дисциплинарные практики, наказание, муштра, 
всеобщий надзор – выступают как своеобразные виды социального 
искусства. 

Среди социальных макрофеноменов, вызывающих эстети-
чески-онтологические настроения, на первом месте находится само 
государство. Это естественно, поскольку первая и самая 
распространенная форма общественных отношений, которая 
осознается человеком в качестве продукта и результата его 
собственной целенаправленной разумной деятельности, 
представляет собой именно «деяние, закладывающее основы 
государства» (Хайдеггер). Первые попытки эстетически-онтологи-
ческого отношения к государству обнаруживаются в неоплато-
низме45. Государство всемерно поэтизируется, например, у 
                                                           

45 Отношение к античному полису скорее всего воспринимается и функционирует как отношение к 
чисто природному, естественному основанию человеческой жизни. Оно может быть эстетически-
онтологическим, но не может быть при этом в полной мере осознанным в качестве социального. 
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Плотина. Формируется пространство социальной онтологии 
эстетического, а к государственной машине начинают относиться 
как к трансцендентному феномену. Впоследствии социальная 
онтология эстетического изменит свое настроение, создав образ 
государства-чудовища, готового уничтожить человека. Тогда на 
место социальной эстетики возвышенного придет эстетика 
безобразного и низменного, страшного, гротескового. Достаточно 
вспомнить гоббсовский образ Левиафана, радищевское чудище, 
которое «обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» – таковы 
эстетические эквиваленты важнейшего социального института 
общества модерна. 

Другим таким социальным феноменом общества модерна, 
выполняющим метафизические функции, может быть назван город. 
Буржуазный город возникает, как известно, в ответ на потребность 
третьего сословия доказать свою независимость и социальную 
мощь. Это очень неоднозначный феномен, который эстетизируется 
в целом веере плоскостей. Город буржуа – место рождения новой 
культуры, которая стремится охранять себя от «бескультурной» 
деревни и от власти помещиков и монастырей. Здесь рождается 
буржуазный порядок, чистота, аккуратность, своеобразное 
социальное трудолюбие богатых людей, воспринимающих свое 
богатство как ответственность перед Богом и людьми. Это 
эстетизированный образ города, созданный Вебером в качестве 
одного из идеальных типов. В изобразительном искусстве этому 
образу вполне соответствует рембрандтовский «Ночной дозор». В 
веберовском образе города безусловно присутствует своя красота, 
складывающаяся из мотивов гармонии и меры, порядка и 
благополучия, чистоты и благопристойности. Здесь рождается 
поэзия служения общественному идеалу, людям, эстетика общего 
блага. 

Впоследствии образ города неоднократно прозаизировался, 
подчеркивался его индустриально-машинный, технический и 
цивилизационный характер. Достаточно вспомнить, что все пороки 
массового общества и человека гнездятся в пространстве города. 
Наконец, своеобразной формой эстетического осознания мета-
физики города стали ощущения и выражения страха, даже ужаса 
перед его холодностью и безразличием к судьбе человека, 
затерявшегося в джунглях его цивилизации. «Город Желтого 
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Дьявола» – образ города-монстра, где правит чистоган, расчет, 
деньги. 

Новая волна поэтизации образа города началась, по мнению 
Честертона, с появлением детективной литературы. Причем самое 
интересное заключается в том, что с появлением детективного 
жанра и благодаря ему не только литературный образ, но и 
реальная жизнь большого города действительно приобрела 
поэтический оттенок46. Конечно, от этого никуда не исчезли, к 
примеру, грязь и сырость туманного конандойлевского Лондона 
или летняя сушь Нью-Йорка О’Генри, но важно другое. Если 
человек переживает эстетически-метафизическое чувство по 
отношению к городу, это помогает ему примириться с его 
непоэтическими сторонами и начать его по-своему обживать. 
Можно было бы составить целую карту городов мира, эстетически 
обжитых человеком с помощью искусства, начиная с мировых 
столиц и заканчивая небольшим уездным городком на Волге, где 
веет бунинское «легкое дыхание». Но ни на какой карте мира не 
уместилось бы то бесчисленное множество городов, в которых 
самые обычные люди, не-художники пережили катарсис своего 
присутствия в Этом Городе, равно как и катарсис присутствия 
Этого Города в их жизни и в этот момент, когда с человеком 
происходит что-то самое важное, событийное, хотя фактически, «на 
самом деле» ничего не происходит. Город в самых различных 
своих проявлениях выступает как предмет и повод 
метафизического эстетического чувства. 

Что касается государства, то в принципе любое государство и 
при любой форме правления и устройства может вызвать 
эстетические метафизические чувства. Но в истории человечества 
есть государства, которые как бы реют над самой историей, 
оказываются над-историческими событиями. Отдельные формы 
государства обладают способностью вызывать эстетические 
метафизические чувства даже у тех людей, которые не являются их 
гражданами. Таким был и остается до сих пор греческий полис. Он 
в своей бытийственности простирается в современность, 
приобретает символический характер и вызывает у современного 
человека метафизические эстетические эмоции. 

                                                           
46 См.: Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте 

культуры в современном обществе.  М.: Политиздат, 1991. С.222. 
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Интересно, что именно новоевропейский человек впервые 
обнаружил эту метафизическую подоплеку полиса. Очень ярко 
идею благоговения перед древнегреческим полисом выразил в 
своей «Эстетике» Гегель. Замечательно, что чем ближе к 
современности, тем в большей мере образ полиса приобретает 
метафизический смысл. Соответственно, нарастает эстетический 
мотив восприятия полиса современным человеком. В итоге мы до 
предела поэтизируем полис, мало заботясь о его историческом 
облике. З. Бауман приводит мнение Ханны Арендт, считавшей 
«способность к взаимодействию основным качеством полиса – 
места, где люди встречаются друг с другом как равные с равными, 
признавая в то же время свое разнообразие и полагая его 
сохранение важнейшей целью этой встречи»47. 

Еще одной интересной макроструктурой, вызывающей 
эстетически-онтологические переживания, в обществе 
классического капитализма является завод. Это пространство, в 
котором существует нерасторжимый союз труда и капитала, 
характерный для общества «тяжелой модернити», как его называет 
Бауман. Рабочие и предприниматели лично знают друг друга и друг 
от друга зависят. Фабричные стены заключают «обоих партнеров в 
общую для них тюрьму», но и не только тюрьму. «Завод был их 
общим прибежищем (капитала и рабочих – Т.Ш.) – в одно и то же 
время полем боя в окопной войне и привычным домом для надежд 
и мечтаний»48. В границах завода конкретные представители труда 
и капитала были едины до тех пор, пока их не разлучит смерть. 

Естественно, что эстетическая метафизика завода нашла свое 
продолжение в социалистических странах, где всегда поэтизи-
ровался труд и человек труда. Здесь завод был иногда вторым, 
иногда первым и последним домом работающего на нем человека, 
заводская труба – образом-символом надежности и социальной и 
человеческой защиты; заводской гудок – метафизическим голосом 
продуктивного и радостного, коллективного и свободного труда. В 
искусстве социалистического реализма поэзии заводской жизни, 
трудовых будней просто нет предела. Индустриальный заводской 
пейзаж воспринимается как нечто прекрасное и величественное 
(«Дальними зарницами светится завод»). В огромном количестве 
советских фильмов, песен, стихов, романов главными героями 
                                                           

47 Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. М.: Логос, 2002. С.118. 
48 Там же, с. 27. 
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были завод, стройка, «город-сад», шахта, ГЭС, школа и другие 
макроструктуры. В этот период времени трудно было бы 
представить, что буквально через три-четыре десятилетия пейзаж с 
заводскими трубами будет восприниматься как социальный монстр 
со всем набором экологических ужасов. 

Своеобразным метафизическим эстетическим феноменом 
общества классической модернити выступают социальные группы 
или общности. Поэтизируется и постоянно вызывает 
метафизические эстетические чувства, например, … класс. Причем 
процесс эстетизации класса хорошо знаком как капиталисти-
ческому, так и социалистическому обществу. «У нас» был 
Маяковский («Я буду писать и про то, и про это, / но нынче не 
время любовных ляс. / Я всю свою звонкую силу поэта / Тебе 
отдаю, атакующий класс»). «У них» – «Скромное обаяние 
буржуазии» (Луис Бюнюэль). 

Поэтизируются социальные движения: Революция, юный 
Октябрь, который пишется с большой буквы как имя собственное; 
Власть Советов, Рабочее дело. Святой, священной, а поэтому 
возвышенной и прекрасной ощущается свобода и борьба за нее. И 
опять восторженное и возвышенное отношение к свободе, как бы 
она ни понималась в плане политического содержания, является 
общим для самых разных народов, социальных групп, наций. 
«Свобода на баррикадах» Делакруа или американская статуя 
Свободы или «святая свобода», за которую можно пойти «на бой 
кровавый, святой и правый», – в равной мере феномены 
социальной онтологии эстетического. 

Характер эстетизации социальной реальности в обществе 
модерна определяется опорой на разум. Для начала это и есть 
эстетизация самого разума, возвеличенного эстетически в 
настроении возвышенного. Вспомним хотя бы пушкинское «Да 
здравствуют музы, Да здравствует разум», где последний 
поэтически отождествляется с бессмертным Солнцем. Вспомним 
для сравнения поэзию Заболоцкого49. Конечно, творчество поэта 
вряд ли можно прямо отнести к постмодерну, но в стихах 
Заболоцкого нередко звучит грустная ирония по отношению к 
прозрачно-ясному миру, который строила ранняя модернити50. 
                                                           

49 Сравнение не случайно, поскольку никто другой в русской поэзии двадцатого века так не берег 
пушкинскую строфу, наполняя ее современным содержанием, давая новую жизнь, как это делал Николай 
Заболоцкий.  

50 См., например, стихотворение «Вопросы к морю». 
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Явственно ощущается и выход за пределы эпохи золотого века 
разума: «Высока земли обитель. / Поздно, поздно, спать пора. / 
Разум, бедный мой воитель, / Ты заснул бы до утра». 

Основной формой рационального мышления всегда считалось 
понятие. Возможно, именно поэтому эстетика ранней модернити 
поэтизирует понятие. Философия выступает в это время как поэзия 
понятий, а самим понятиям, причем не обязательно философским, 
придается ореол поэтических смыслообразов. Особый круг 
составляют понятия социальной теории, которые видятся как 
поэтические феномены. Отсюда и названия улиц и площадей 
городов ранней модернити: площадь Свободы, Народа, Революции, 
Независимости, Согласия и т.п. Эти понятия в названиях 
опоэтизированы, представлены как наполненные своеобразной 
красотой и метафизическим смыслом. Завершая логику процесса 
эстетизации понятий, европейская культура в свою классическую 
эпоху сделала невозможное: она выработала понятие красоты 
(прекрасного). Платой за это стал обратный процесс, достигший 
апогея уже в современном мире: красота для европейца стала 
уделом ума, а не сердца. Превращение красоты в понятие – весьма 
существенный итог классики, от которого как раз отталкивается 
модерн и постмодерн, постепенно формируя ситуацию эстетизации 
современной культуры. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что значит, с точки зрения М. Фуко и Ш. Бодлера, для 
современного человека быть современным? 

2. Почему, с точки зрения А.А. Грякалова, события культуры 
и истории двадцатого века могут быть представлены только 
эстетически? 

3. Почему, по мысли В. Подороги, человек в современном 
социуме оказывается в ситуации господства поэтического или 
эстетического видения, мышления и действия? 

4. Как вы можете объяснить название работы Г.-Г. Гадамера 
«Актуальность прекрасного»? 

5. Почему общество модерна можно представить в роли 
колоссального автора-художника, который владеет искусством 
создавать людей с определенными умениями и навыками, знаниями 
и даже взглядами? 
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6. Почему мимесис, трактуемый обычно как закон искусства, 
в обществе модерна выступает в качестве принципа устройства и 
функционирования самого общества? 

7. Античность и Средневековье не слишком настаивают на 
миметической природе искусства. Почему эта идея так органична 
именно Новому времени? 

8. Почему среди социальных феноменов, вызывающих эсте-
тически-онтологические настроения, на первом месте находится 
государство? Какие еще феномены социальной структуры общества 
вызывают онтологические эстетические чувства? 

9. Почему человек Нового времени придает эстетически-
метафизические черты греческому полису? 

10. Как можно поэтизировать…класс, партию, социальное 
движение? 

11. Почему именно в форме эстетического переживания мы 
имеем возможность, в социальных феноменах видеть 
бытийственное начало? 

12. Чем обусловлено превращение красоты в понятие? 
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2. Социально-эстетическая онтология общества 

постмодерна 
 
2.1. Социальный смысл процесса глобализации 
Общество постмодерна, а особенно процессы глобализации, 

набирающие силу примерно с восьмидесятых годов двадцатого 
века, формируют социальность совершенно иного качества, нежели 
в обществе классического модерна. Достаточно сказать, что за 
названием «глобализация» стоит радикальный поворот 
современной истории, настолько значимый по своим социальным 
эффектам, что можно говорить о сущностном изменении места 
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человека в мире. Крайней формой выражения этого изменения 
может выступать формулировка «смерти человека». И дело не 
только в ограничении и снижении эвристических возможностей 
понятия «человек». Вечно становящаяся природа и сущность 
человека меняются, а иногда, кажется, и разрушаются, так 
стремительно и основательно, что можно ставить вопрос о том, 
человек ли это вообще51 и в какой мере в условиях глобализации 
можно остаться человеком. Тем более сложно решить, в какой мере 
можно в качестве человека в этом мире Быть. 

Поскольку процесс глобализации продолжается, все его 
социальные и культурные последствия еще не могут быть 
полностью и адекватно оценены. Но вот что ясно уже сейчас: 
социальный процесс, в котором довольно большое количество 
людей все еще ощущало себя субъектами если не исторического 
действия, то хотя бы собственной жизни, заменился процессом, в 
котором абсолютное большинство современников влекомо 
общественными силами, слепыми до такой степени, что можно 
говорить об их своеобразной «естественности». С. Жижек 
использует для обозначения этой «новой естественности» 
лакановское различие между реальностью и реальным: «реальность 
– это социальная реальность людей, вовлеченных во 
взаимодействие и в производственные процессы, в то время как 
реальное – неумолимая абстрактная призрачная логика капитала, 
определяющая то, что происходит в социальной реальности. Этот 
разрыв ощутим, например, когда международные финансовые 
эксперты оценивают экономическую ситуацию в стране как 
хорошую и стабильную, даже если большая часть страны живет 
хуже, чем раньше. Реальность не имеет значения, важна лишь 
ситуация с капиталом…»52. Таким образом, на наших глазах 
сложилось положение, в котором движение мирового капитала, 
финансов и ценных бумаг приобрело характер хотя и реального, но 
метафизического, причем, как говорит Жижек, фантазматического 
феномена. 

Ж. Бодрийяр также пишет о том, что капитал буквально стал 
мировым, смог «трансполитизироваться и переместиться на другую 
                                                           

51 Вспомним хотя бы о том, что человек довольно долго и во многих концепциях определялся как 
общественное существо, но мера разобщенности нас, современников просто не имеет границ. Это самый 
простой, поверхностный симптом угрозы человеческой природе. Не случайно уже придуманы и названия: 
«постчеловек», «постлюди» – для обозначения нас. 

52 Жижек С. Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие. М.: 
Художественный журнал, 2003. С. 117. 
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орбиту – за пределы производственных отношений и политических 
антагонизмов … и при этом представить весь мир во всем его 
многообразии по своему образу и подобию»53. Под воздействием 
глобализации капитала потеряла смысл большая часть 
политической деятельности. С одной стороны, деятельность 
правительств фактически сводится к тому, чтобы привлечь или 
удержать в стране международные финансы (капиталы), поэтому 
падает социальная значимость национальных государств. С другой 
стороны, политика проиграла битву экономике еще и в том плане, 
что теряют смысл политические движения, и рабочее движение в 
их числе. Оно не в силах бороться против безличных 
метафизических сил, несоизмеримых с человеческими 
возможностями, и «народ покидает агору» (Бауман). 

З. Бауман пишет, что важнейшим условием этой 
невозможности политического участия масс стал простой факт: 
труд и капитал оторваны друг от друга. Рабочие и 
предприниматели перестали жить единым домом, пусть даже этот 
дом был отчасти их общей тюрьмой, перестали знать друг друга в 
лицо. Если раньше человек устраивался на предприятие Форда, он 
мог быть уверен, что проведет там много лет, возможно, всю 
жизнь. Теперь мало кто может похвастаться тем, что знает даже 
свою завтрашнюю судьбу. 

В свою очередь, это лишь частный пример тому, что под 
вопросом находятся все известные до сих пор формы коллективных 
движений, в рамках которых человек мог решать свои личные или 
хотя бы индивидуальные проблемы. З. Бауман считает, что 
коллективные формы отношений между людьми вообще навсегда 
утратили свою эффективность. 

Онтология или метафизика поворачивается к современному 
человеку весьма страшной стороной. Никуда не деться от того, что 
движение мировых капиталов выступает теперь прямым содер-
жанием общественного бытия. Последнее всегда, традиционно 
открывало перед человеком какие-то возможности, перспективы, 
содержало в себе некоторый «примат положительного». Возможно, 
зов фантазматического реального – это голос не бытия, а 
небытия, которое проникает в человеческий повседневный мир не 
в форме нечто, а в пугающей форме ничто. Вспомним Хайдеггера: 
ничто ничтожит человека. Мировое движение Капитала как 
                                                           

53 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. С.18. 
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фантазматическое реальное невидимо, неосязаемо, незаметно и все 
же – ничтожит человека. Даже к государству хотя бы в какие-то 
исторические эпохи можно было относиться в порядке приятия, но 
единственное эстетическое метафизическое чувство, которое может 
вызвать капитал в его мировом надгосударственном движении, 
может быть, по-видимому, только «уклоняющееся отшатывание»54. 
Не случайно С. Жижек говорит о призраке капитала, тотально 
присутствующем в современном социуме. 

Силы капитала стали основой процесса глобализации как 
формы генерализации и одновременно унификации общественной 
жизни. Другим полюсом этого процесса оказался абсолютно 
индивидуализированный человек. Основным каналом индивидуа-
лизации выступила эстетизация как общая характеристика дина-
мики общественной и частной жизни. 

Интересно, что индивидуализироваться человек вообще-то 
может по-разному. Итогом может быть либо индивид, каких всегда 
много в толпе, либо индивидуальность, неповторимость, уникаль-
ность человека для человечества. По поводу современного 
общества множество авторов сходятся во мнении, что это именно 
общество индивидов, культивирующее обособленность, отдель-
ность как отделенность и отдаленность людей друг от друга. З. 
Бауман определяет современность как индивидуализированное 
общество55, Ален Рено назвал наше время Эрой индивида56. Среди 
когда-то равноценных категорий социальной философии (человек – 
индивид – личность – индивидуальность) в пространстве 
сегодняшней социальной реальности на первое место выходит 
«индивид». Личность избыточна, а индивидуальность практически 
недостижима. 

Человек попадает в ситуацию необходимости решать в 
масштабе собственной жизни противоречия, которые имеют 
глобальный характер (как пишет З. Бауман, цитируя У. Бека, от 
человека требуется биографическое решение системных 
противоречий57. Между тем, у основной массы тех, кто должен это 
делать, нет сил, средств, ресурсов на решение таких проблем. 
Буквально лет сорок назад люди мечтали о такой свободе, какую 
они получили сейчас, но современное отношение к ней очень 
                                                           

54 Хайдеггер М. Что такое метафизика? // М. Хайдеггер. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 20. 
55 Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2002. 
56 Рено А. Эра индивида. К истории субъективности. – СПб.: «Владимир Даль», 2002. 
57 Бауман З. Указ. соч. С.LII. 
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хорошо выражено в известном названии – «Бегство от свободы». 
Долгожданная свобода наступила, но она оказалась «ненужной 
победой». Нет зоркого ока всевидящей власти, зато господствует 
неуверенность, растерянность, незнание того, что нужно сделать, 
чтобы достичь вполне определенных целей. Человек не в силах 
простроить причинно-следственные связи, не может предвидеть 
результаты своих вполне разумных действий. Наступает эра голой 
объективности. Кризис субъектности достигает своего апогея. 

Возникает ощущение, что общество уже в который раз по-
кинуло людей, оставив их один на один со своими проблемами. 
Складывается ситуация человека без общества. Пожалуй, впервые 
эту ситуацию раскрыл в философии экзистенциализм, а в искусст-
ве – Э. Хемингуэй. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем состоит социально-экономическое содержание про-

цесса глобализации? 
2. В чем заключается его метафизическая сущность? 
3. Почему глобализирующееся общество называют «эрой ин-

диивида»? 
4. В чем смысл ситуации «человека без общества»? 
5. Какую форму принимает в обществе постмодерна кризис 

субъектности? 
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2.2. Глобализация и эстетизация 
 
Обратимся к философскому эссе Э.Ю. Соловьева «Цвет 

трагедии белый». Автор исследует «этос» героев Хемингуэя, 
представителей «потерянного поколения». Один из них – персонаж 
романа «И восходит солнце» («Фиеста») Джейк Барнс. Он вернулся 
с войны, испытав опасность полной мерой, он очень хорошо знал, 
что значит пережить страх и пересилить его. Он вернулся живым, и 
его дождалась любимая женщина. Но ранение навсегда лишило его 
надежды быть с ней. И еще он очень хорошо знал, что общество 
бросает человека на войне, оставляя его один на один со всем ее 
ужасом и мерзостью.  

«Обычно человек воспринимает и описывает окружающую 
реальность в свете определенной цели, которой он одушевлен: 
смотрит на нее идеологически, утилитарно, лирически, эротически 
– сообразно тому, что диктует ему его жизненная конъюнктура. И 
коль скоро эта конъюнктура существует, о «непредвзятости», 
«незаинтересованности» не может быть речи. 

Но у Джейка Барнса нет жизненной конъюнктуры: он ничем 
не воодушевлен и ни на что не рассчитывает. Значит ли это, что его 
«дух выжжен, а глаз мертв»? 

Оказывается, нет. Оказывается, именно потому, что Джейк – 
типичный представитель «потерянного поколения», реальность 
выступает для него в простом богатстве существования, которое 
скрыто для других. В описаниях Барнса каждая вещь сразу и 
целиком раскрывает себя. Это непреложная наглядность мира и 
бескорыстная устремленность в мир: та непреложная наглядность, 
с которой трава, деревья, небо открываются смертельно раненному 
(«вот все, больше ничего не будет»), и та бескорыстная 
устремленность, которая оживает в нем, возвращая к раннему 
детству, где все было одинаково интересным, важным, 
пленительным и таинственным. 

Восприятие Джейка Барнса постоянно остается на уровне 
катарсиса, который обеспечивала война. Каждую вещь и каждое 
событие он умеет видеть так, как увидел бы ее солдат, находящийся 
на грани гибели. Джейк живет в сознании незаместимой ценности 
мгновения: в любую минуту мир существует для него «в первый и 
последний раз» – так, словно он поставил перед собой задачу 
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удержать каждое переживание для вечности и умереть с ним, 
пишет Э.Ю. Соловьев58. 

В отличие от кьеркегоровского Авраама, который 
воодушевлен своей верой, герой Хемингуэя ничем не воодушевлен. 

Это та ситуация, когда эстетическое, бескорыстно-катар-
тическое отношение человека к миру выше и целостнее любого 
воодушевления, любой веры. Верить больше не во что, и, несмотря 
на это, именно теперь вдруг открывается вся красота мира. 

Эстетическое живет в человеке дважды. Сначала – до всякого 
этического. Это детское или мифологическое (детство чело-
вечества), естественное восприятие мира, в котором однозначно 
«эстетика – мать этики» (Бродский). Потом – уже после всякого 
этического, религиозного, социального, когда человек выходит на 
самые прямые отношения с миром, когда он видит мир как в 
последний раз. Один на один с миром как один на один со смертью 
человек раскрывается как существо эстетической природы, и мир 
раскрывает человеку красоту своего бытия. 

Человек как сверхъестественное существо – обязательно 
эстетичен. 

Эта эстетика ни в коей мере не равна способности сохранять 
вопреки обстоятельствам наивно-детское или мифологическое 
восприятие мира. Она ничего общего не имеет с оптимизмом на 
грани идиотизма. Эта эстетика выстрадана взрослым человеком и 
человечеством и получена от мира как особый дар. 

Безусловно, эта эстетика абсурдна. Здравый смысл и голое 
ratio всегда будут спотыкаться о бесконечные «низачем», «нипо-
чему» и «просто так». Но тайна эстетики-после-веры заставляет 
спросить об эстетике как таковой: не абсурд ли это? Вспомним 
Сизифа. Он похож на Джейка Барнса. Сизиф «учит высшей 
верности, которая отвергает богов и двигает камни. Он тоже 
считает, что все хорошо. Эта вселенная, отныне лишенная 
властелина, не кажется ему ни бесплодной, ни ничтожной. Каждая 
крупица камня, каждый отблеск руды на полночной горе 
составляет для него целый мир. Одной борьбы за вершину 
достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует 
представлять себе счастливым»59. 
                                                           

58 Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. Очерки по истории и философии культуры.  М.: Политиздат, 
1991. С. 124. 

59Камю А. Миф о Сизифе. / А. Камю // Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. – М.: 
Политиздат, 1990 , с. 92. 
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Сизиф смотрит на мир эстетически. Весь этот мир он 
превращает в пространство своей жизни. 

Судьба, аналогичная судьбе потерянного поколения, расска-
занной Хемингуэем и касавшейся единиц, распространилась теперь 
на многочисленные слои населения, с той лишь разницей, что герои 
Хемингуэя были героями в полном смысле слова и были 
одинокими в своем героизме. Сейчас же появилась одинокая толпа, 
одинокими оказались массы индивидов, а время массового 
героизма уже прошло. 

В индивидуализированном обществе минимизированы все 
властные структуры (конец социального)60, в первую очередь те, 
которые были выстроены по принципу репрезентационных форм 
власти. Паноптически устроенный прозрачный для надзора и 
контроля социум практически демонтировался. 

Человек в этом обществе свободен, за ним никто больше не 
наблюдает. До него просто никому нет дела. Никто не обрушивает 
на нас идеологические атаки, никто нас не дисциплинирует, не 
муштрует, поэтому многие привычные макроструктуры, тради-
ционные для общества модерна, разрушаются. Например, 
разваливается школьная дисциплина, университетский порядок, все 
меньше места остается для муштры в армии. Членов современного 
общества никто и ничто не соединяет со стороны и сверху. 
Кажется, что с демонтажем институтов репрезентативной власти 
властные отношения совсем исчезают. Что скрывается за этой 
кажимостью? 

Очевидно, что ответ надо искать в главном социальном 
результате общества модерна – в «устройстве» человека как 
личности. Личность определяется обычно как социальная харак-
теристика человека, и это, безусловно, верное, но слишком 
абстрактное определение. У Маркса есть более конкретная формула 
человека как идеальной тотальности, субъективного для-себя-
бытия мыслимого и ощущаемого общества61. Речь идет о том, что 
социальная структура общества в целом в каком-то своем 
преломлении стала внутренней структурой индивидуального 
человеческого «я». Об этом же говорит Л.С. Выготский, используя 
термин «интериоризация общественных отношений». Все, что есть 
во внутренних, психологических по форме механизмах деятель-
                                                           

60 См.: Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург: Изд-
во Урал. Ун-та, 2000. 

61 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. Соч., 2-е изд.. Т. 42. С. 119. 
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ности человека, когда-то было социальным отношением. Например, 
у человека есть индивидуальная память только потому, что 
существовала социальная память. Фуко говорит, что самоконтроль 
появляется в структуре личности потому, что общество выстроило 
систему тюремного надзирательства по принципу паноптикума. 
Тюрьма – круглая башня, на каждом этаже находится круглая 
площадка, с которой двери ведут в камеры, располагающиеся по 
кругу. В двери каждой камеры имеется глазок. Заключенный 
постоянно чувствует на себе взгляд надзирателя, привыкает к этому 
внешнему контролю и, в конечном счете, учится самоконтролю. В 
известном смысле по принципу тюрьмы устроено все европейское 
общество эпохи модерна, поэтому рано или поздно самоконтроль 
становится способностью большинства живущих в этом обществе 
людей. Важнейший представитель общества модерна, веберовский 
персонаж, постоянно считает деньги и время, привыкает 
контролировать все факторы производства, и, наконец, в том числе, 
самого себя. Так еще раз рождается внутренний индивидуальный 
самоконтроль. Примерно то же самое происходит с дисциплиной: в 
итоге человек начинает дисциплинировать себя, и появляется 
самодисциплина. 

Все это говорит о том, что структуры общества достаточно 
жестко внедряются во внутренний мир человека, делая его тоже 
социальным. Такой микросоциум в мироощущении каждого 
человека открывает перед ним структуру внутри себя самого. 
Внутреннее социальное пространство – тоже пространство для 
развития человека. Это пространство, в котором можно, по крайней 
мере, выращивать отношения. Теперь, когда это пространство 
помещается не только снаружи, извне, но и внутри человека, ему 
есть куда двигаться «внутри» самого себя. Возникает личностная 
форма общественных отношений, а вместе с ней – первая 
историческая ситуация, когда человек не просто растворен в 
культурной доминанте своей эпохи, но когда эта доминанта – 
социальность – приобретает интериоризированные формы. 

М. Фуко добавляет к этой логике весьма интересный нюанс. 
Не просто общество внедряет свои структуры в человека, но 
именно власть захватывает различные стороны человеческой 
жизни, природы и сущности. 

Символическая власть совершенно прямолинейно захватывала 
в человеке его тело, репрезентативная – через тело захватывала 
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душу. Таких «захватов» в истории властных отношений было 
довольно много. Захватывалось здоровье и болезнь человека, 
захватывалась его сексуальность и исповедальность, разум и 
внешность. Самое, пожалуй, главное, что удалось показать 
М. Фуко: для того и прежде, чем захватывать ту или иную 
способность, силу, сферу жизни человека, надо ее сначала 
конституировать, создать, найти устойчивые формы воспроиз-
водства. Этим всегда занималась власть, поэтому Фуко говорит о 
власти удивительные вещи: «власть делает сильной то, что ее 
функционирование не сводится к цензурированию и запретам, 
поскольку власть оказывает положительные воздействия – она 
производит знание, порождает удовольствие. Власть достойна 
любви. Если бы она была только репрессивной, то следовало бы 
принять либо внутреннее усвоение запрета, либо мазохизм 
субъекта (что в конечном счете одно и то же). Тут-то субъект и 
прилепляется к власти»62. 

Итак, власть достойна любви, потому что она созидательна. В 
качестве предельного выражения зависимости человека от 
общества, в качестве формы концентрации общественных 
отношений она создает различные социальные характеристики 
разных типов личности и делает это искусственно и искусно. 

«Владение своим телом, осознание своего тела могло быть 
достигнуто лишь вследствие инвестирования в тело власти: 
гимнастика, упражнения, развитие мускулатуры, нагота, восторги 
перед прекрасным телом... – все это выстраивается в цепочку, 
ведущую к желанию обретения собственного тела посредством 
упорной, настойчивой, кропотливой работы, которую власть 
осуществляет над телом детей, солдат, над телом, обладающим 
хорошим здоровьем. Но стоит только власти произвести такое 
воздействие, как в самой цепочке подобных приобретений 
неизбежно появляется притязание на свое тело против власти, на 
здоровье против экономики, на удовольствие против моральных 
норм сексуальности, брака, целомудрия. И сразу же то, чем была 
сильна власть, превращается в средство нападения на нее... Власть 
проникла в тело, но оказалась «подставленной» в самом теле... На 
самом деле впечатление, что власть не прочна, – это обман, ибо она 
может произвести обходной маневр, переместиться, быть 
                                                           

62 М. Фуко. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: 
Праксис, 2002. С. 162. 
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инвестированной в другом месте... и борьба продолжается», – 
пишет Фуко63. 

Выделим пока самое главное: 1) благодаря власти человек 
нечто приобретает и 2) он притязает на это приобретение против 
власти. Он делает это приобретение своим, развиваясь и 
совершенствуясь в системе властных отношений. 

В ответ власть перемещает свои инвестиции. Возникает 
вопрос: каким становится это «другое место» инвестиций власти, 
когда ее репрезентативная форма демонстрирует свою предель-
ность? 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы социально-культурные последствия глобализации? 
2. Почему коллективные формы отношений между людьми 

утратили свою эффективность в обществе постмодерна? 
3. Какие изменения при переходе от модерна к постмодерну 

претерпели формы властных отношений? 
4. В чем различие реальности и реального? 
5. К чему приводит онтологизация капитала? 
6. Можно ли в данной ситуации говорить об эстетической 

онтологии? 
7. Какие изменения превратили общество модерна в 

общество постмодерна? Каким образом массовое общество стано-
вится одновременно индивидуализированным? 

8. Как создается внутренний мир личности в обществе 
модерна? Какую роль играют в этом процессе репрезентативные 
формы властных отношений? 

9. Почему нововременного человека называют «микросо-
циумом»? 
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3. Эстетизация как власть соблазна 
 
Новая форма власти, будучи экономической по сути, должна 

проводить во все поры социального организма влияние 
фантазматического реального – мирового движения капиталов и 
финансов. Очевидно и то, что на уровне социальной реальности 
власть капитала проявляет себя как всепоглощающее развитие и 
распространение товарно-денежных отношений. Они достигают 
фантастической степени завершенности и плотности, когда товаром 
становится не только сам человек, но и его самые маленькие и 
тайные желания, удовольствия, смыслы и душевные порывы. 
Добавим, что удовлетворение всех этих желаний, порывов, 
стремлений возможно в этом мире тоже только за счет 
производства и потребления все новых и новых товаров. Степень 
«товаризации» общества и человека возрастает многократно, и 
тогда происходит нечто еще более странное. Вот что пишет об этом 
Ж. Бодрийяр: «Говорят, что великое начинание Запада – это 
стремление сделать мир меркантильным, поставить все в 
зависимость от судьбы товара. Но эта затея заключалась скорее в 
эстетизации мира, в превращении его в космополитическое 
пространство, в совокупность изображений, в семиотическое 
образование. Помимо рыночного материализма, мы наблюдаем 
сегодня, как каждая вещь посредством рекламы, средств массовой 
информации и изображений приобретает свой символ. Даже самое 
банальное и непристойное – и то рядится в эстетику, облачается в 
культуру и стремится стать достойным музея. Все заявляет о себе, 
все самовыражается, набирает силу и обретает собственный знак. 
Система скорее функционирует за счет эстетической прибавочной 
стоимости знака, нежели за счет прибавочной стоимости товара»64. 

Действительно, мы попадаем в мир огромной плотности 
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товаров, когда их уже произведено столько, сколько никогда не 
сможет быть потреблено, а производство продолжается и растет 
каждый миг. Кроме того, нельзя бесконечно улучшать качество 
товара. Получается, что и производить мы начинаем не столько 
потребительные стоимости товаров, сколько их знаковую форму, а 
следовательно, и эстетические качества. Постепенно происходит 
перевертыш: эстетика товара начинает задавать его потреби-
тельную стоимость. Но эта же эстетика товара превращает его в 
элемент системы уже духовного производства, в нем фиксируется в 
виде красоты всеобщий человеческий труд и навсегда 
концентрируется возможность роста метафизического начала. 
Эстетика товара постоянно воспроизводит хотя бы нулевую 
степень онтологизации. 

Поскольку в современном обществе абсолютно все приобре-
тает форму товара, эстетизации подвергается все. Бодрийяр говорит 
о том, что «пройдя через освобождение форм, линий, цвета, … 
через смешение всех культур и всех стилей, наше общество достиг-
ло состояния всеобщей эстетизации»65. 

Конечно, произошло это во многом благодаря уже знакомому 
нам «своеволию эстетического», постоянно провоцируемому 
работой средств массовой информации и коммуникации. В этой 
ситуации, по мысли Бодрийяра, все стали потенциальными твор-
цами. Обратной стороной процесса оказалась своеобразная 
всеядность искусства (и антиискусства), и «все ничтожество мира 
оказалось преображенным эстетикой»66. 

Эстетизация социальной реальности представляет собой, 
таким образом, основной канал проведения власти мировых 
капиталов и финансов на уровень повседневной жизни людей. Это 
не симпатичное «веяние нашего времени», а новый социально 
организованный тип власти, современный, а точнее, постсов-
ременный вариант захвата человека властными отношениями, тем 
более неизбежный, что с его помощью фантазматическое реальное 
Капитала становится социальной реальностью. 

Организуется новая форма власти главным образом по 
принципу соблазна. В известном смысле можно сказать, что власть 
соблазна сменяет власть надзора. Соблазн существует в разных 
формах: изобилие товаров и услуг, реклама, работа средств 
                                                           

65 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. С. 25. 
66 Там же, с. 26. 
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массовой информации и коммуникации, производство удо-
вольствий и многое другое. В результате соблазн оказывается 
настолько всеобщим механизмом власти, что становится возмож-
ным сказать: субъект «умирает» потому, что оказывается пол-
ностью соблазненным объектом, принимает законы его существо-
вания и в этом смысле совпадает, сливается с ним и растворяется в 
нем. 

Если бы это теоретическое положение полностью соответство-
вало динамике социальной реальности, то человек общества 
постмодерна уже не смог бы отстоять перед властью для себя те 
стороны своей личной (частной) жизни, которые создавала и 
параллельно захватывала эстетизированная форма власти. Но в 
элементарной клеточке эстетического, в художественном оформле-
нии товара скрывается возможность эстетического чувства и 
отношения, а значит, трансцендирования к прекрасному и сопро-
тивления человека грубому захвату со стороны власти. 

Власть наступает, действуя по принципу достижения прессы-
щенности, «перебора» красоты и художественности. Тогда человек 
просто физически не успевает воспринять красоту и, тем более, 
трансцендировать. Возможно, именно поэтому наступает ужас 
тотальной эстетизации. Своеволие эстетического превращается в 
его агрессию. Эстетический объект бесконечно приближается к 
человеку, врывается в пространство его частной жизни. Экспансия 
эстетического меняет все привычные горизонты: человеку больше 
не надо «тянуться к красоте», красота сама тянется к нему. 

Эстетическое навязывает себя человеку, его напор подобен 
активности субъекта. В ответ возникает усталость, раздражение и 
желание все разрушить, испортить. Агрессия эстетического – 
реальное основание «негативной эстетики», не только в теории или 
профессиональном художественном творчестве, но и в повседнев-
ной практической жизни людей. Человек инстинктивно борется с 
тем, что его жизнь насильно «пересластили». Но в большинстве 
случаев он проигрывает и прекращает эту борьбу, и эстетическая 
агрессия достигает результата: из субъекта эстетического 
восприятия наш современник постепенно превращается в 
своеобразный продукт моды, рекламы, различных стандартов и 
культовых явлений. Он невольно копирует киногероев, впускает в 
свой жизненный мир их манеры, стиль одежды и поведения, 
растворяет себя в их «киношном» обаянии. Но кинозвезды сами 



87 
 

суть вторичные и третичные продукты индустрии вкусов. Значит, 
объект эстетической экспансии представляет собой продукт дея-
тельности несуществующего субъекта. Такой человек – образ обра-
за, иначе говоря, симулякр. 

В качестве эстетизированной формы власти можно рассмот-
реть и феномен, недавно получивший название Гламура. Речь 
фактически идет о своего рода виртуальных вариантах внешности 
персонажей глянцевых журналов. Картинная, чисто внешняя 
красивость старательно забивает наши глаза, и под натиском 
гламура мы часто уже не можем отличить красоту от красивости, 
внешность и наружность от подлинно прекрасного. Это значит, что 
человек не может дотянуться до своей подлинной метафизической 
сущности, теряет свои бытийственные характеристики. 

Как уже говорилось, нововременный человек всегда отбирал у 
общества механизмы власти и превращал их в свое личное, частное 
дело. Так были «отняты» контроль и надзор над телом и душой, 
дисциплина, наблюдение, сексуальность. Появились самоконтроль 
и самодисциплина, внутреннее наблюдение над собой и интимное 
отношение к сексу. Какова в этом контексте судьба эстетизации как 
формы властных отношений? Сможет ли современный человек 
«отнять» ее у общества для себя? 

Прежде всего, опасность и сложность взаимоотношений с 
эстетизацией как формой власти состоит в том, что эта власть не 
очевидна. Даже Бодрийяр полагал, что соблазн не власть, а ее 
замена. Действительно, эстетизация представляет собой наимяг-
чайшую и незаметнейшую форму властных отношений, приятный 
захват человека властью. Стоит ли этому сопротивляться? 

В действительности у современного человека маленький 
выбор. Либо он отнимет и каждый раз заново будет отнимать у 
общества уже инвестированные в нем формы власти, либо это 
сделает Другой (Другое). Либо ты овладеешь своим телом, душой, 
интеллектом сам, либо это сделают другие. То же относится к 
имиджу, здоровью, болезни и вообще ко всему. Создай себя сам, 
иначе – другие, Другой, Другое будет формировать тебя по своему 
образу и подобию. Либо ты сам себя дисциплинируешь, либо 
дисциплина будет навязываться извне, воспроизводя ставший уже 
архаическим способ властвования над человеком. Сейчас практи-
чески нет таких организаций и официальных лиц, которые 
специально занимались бы дисциплиной труда, отдыха, движений 
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тела, работы интеллекта. И человек может позволить себе быть от 
этого свободным, но только тогда он подставляет себя под 
архаические формы властных отношений. Например, если не 
владеть своим телом (организмом), то им завладеют болезни, а 
следовательно, медицинские, страховые, социальные учреждения. 
В итоге, человек подпадает под власть многочисленных 
социальных структур (больницы, поликлиники, страховые 
компании и т.п.) и отдает себя системе старых, прежних властных 
отношений. 

В этом смысле современным человеком быть трудно, для 
этого не достаточно случайного факта рождения «в наше время». 
Тот, кому удается быть современным, прежде всего, удерживает в 
себе все формы инвестированных властных отношений. Как и 
веберовский персонаж, современный человек обладает 
самоконтролем и самодисциплиной. Кроме того, он встает в 
позицию борьбы или хотя бы противоборства по отношению к 
эстетизированным формам власти. Складывается ситуация 
довольно жесткого противостояния: либо человек научится 
овладевать социальным феноменом эстетизации в индивидуальной, 
личностной форме, либо станет марионеткой в игре слепых 
процессов тотальной агрессивной эстетизации. В этом смысле 
современный человек – на лезвии бритвы: он должен быть 
«устроен» по законам искусства, которое Лев Толстой определил 
однажды как «чувство чуть-чуть». Чуть-чуть – и ты подчинишься 
общим гламурным стандартам; чуть-чуть – и потеряешь грань 
между красотой и «трансэстетикой» – когда все обладает 
красивостью, а прекрасного больше уже не существует. Но вот 
другое чуть-чуть – и ты можешь сам внести живое художественное 
начало в свою жизнь и в окружающий мир. 

Зададимся вопросом: существуют ли условия, при которых 
современный человек сможет ставить себе на службу процессы 
эстетизации? 

Оценивая состояние человека современности, стоит еще раз 
обдумать, с каким багажом он пришел сюда из модернити. Можно, 
конечно, увидеть только потери, разбитость, разрушенную 
природу, искусственно возбуждаемые желания. Но можно и 
несколько иначе посмотреть на итоги модерна. Конечно, как уже не 
раз говорилось, не каждый ныне живущий является достойным 
наследником культуры модернити. И все же невозможно предста-
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вить, что все ее «наработки» бесследно растворились в неопреде-
ленностях и рисках современности. 

Достаточно вспомнить, что главным итогом эпохи модерна 
является человек, во внутренние структуры которого интериори-
зированы все формы общественных отношений. 

Прежде всего, человек, вышедший из недр модернити, уже 
является продуктом процессов разобщения с другими людьми и 
достаточно длительной индивидуализации. В этом смысле 
постмодерн как «эра индивида» – прямое продолжение логики 
модерна. Возникает вопрос: дала ли эта универсальная индиви-
дуализация хоть какие-то положительные результаты? Для ответа 
поищем исторические аналогии. С подобной ситуацией мы 
встречались в семнадцатом веке в Европе. Тридцатилетняя война, 
голод, чума уничтожили семь восьмых западноевропейского 
населения. Многие превратились в маргиналов: был крестьянином, 
забрали в солдаты, армия разбита и фактически уничтожена. 
Оставшимся в живых надо куда-то идти: снова становиться 
крестьянами, или искать себе новых военачальников, или просто 
уходить оттуда, где наиболее опасно. Главным героем ситуации 
становится пикаро – человек дороги. Один на один с войной, со 
своими проблемами, этот человек учится выживать, относясь и к 
войне, и даже к самой смерти как к некоторой игре, в которой 
можно какое-то время выигрывать, но проигрывать тоже надо 
уметь. Итогом становится неповторимый, сложный, хотя и больной 
внутренний мир или душа западноевропейского человека – 
знаменитая перола барокка (больная жемчужина). 

Мы не случайно вспомнили здесь такой драматический эпизод 
новоевропейской истории. Его итогом были не одни только потери. 
Здесь выковывался дух стойкости и сопротивления, а заодно и дух 
приключения, вкус аферы, изворотливость ума, способность 
разбираться в любой даже самой опасной ситуации. В драматизме 
исторических коллизий Европы начала Нового времени вырастала 
западноевропейская индивидуальность. Когда-то человек не мог 
жить без своего рода-племени, потом – без полиса, церковной 
общины, завода, университета. Теперь может, и это не только 
неизбежная утрата, но и какой-то выигрыш. 

Хорошо известно, что становление личности, индивидуаль-
ности – всегда драматический процесс, который усиливается в 
такие моменты истории, когда общество покидает людей. Следо-
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вательно, ситуация (пост)современности и в этом смысле не совсем 
уникальна. И если XVII век оказался драматическим, но продук-
тивным в плане создания человеческой индивидуальности, то 
почему мы не можем ожидать того же от постсовременности? 
Кроме того, именно на излете модерна личность стала в полном 
смысле социальным существом, и, следовательно, таким типом 
человека, который является своеобразным гарантом жизнеспо-
собности общества. Действительно, в этом человеке в миниатюре 
представлена вся наработанная человечеством социальность. Этот 
человек умеет самостоятельно принимать решения, отвечать за 
свои поступки, встречаться один на один с самыми неблагопри-
ятными жизненными обстоятельствами. Этот человек – микро-
социум, способный воспроизводить социум из себя самого. Такой 
итог эпохи модерна – своеобразная стартовая площадка для 
решения проблем постмодернити. 

В это время появляется новая форма индивидуальности, 
человек, который, по выражению Л. Баткина, больше, чем 
личность67. Это человек, который не всегда обладает единым 
внутренним стержнем, как личность. Он больше «дивид», нежели 
индивид. «Искусству быть собой» (В. Леви) он предпочитает 
«искусство быть другим». Он ощущает свою принципиальную 
неполноту, незавершенность и несовершенство как нормальное 
явление (если не как благо) и вряд ли способен к «собиранию себя» 
(М. Мамардашвили) до некоторой полноты. Зато он всегда открыт 
навстречу тому, чтобы себя окончательно «разобрать», создав 
пространства для мысли и коммуникации, для формирования 
сообществ ризомного характера. Последние нельзя назвать ни 
коллективами, ни социальными общностями в силу их 
колоссальной подвижности и принципиальной маргинальности. В 
этих сообществах человек вряд ли расстается со своим 
одиночеством, он строит тонкие и недолговременные связи, в 
которых все же обретает черты общественного существа. 

Насколько трудно всегда и везде удерживаться на уровне 
требования быть личностью, настолько же трудно, если не труднее, 
быть больше, чем личность. Когда-то удается, когда-то нет. Но 
важно то, что выходы ищутся, феномен личности – не тупик 
социальной эволюции человека, как может показаться в ситуации 
                                                           

67Баткин Л.М. Тридцать третья буква: Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского.  М.: 
Российск. гос. гуманит. ун-т, 1996. С. 253. 
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избыточности личностного начала, продуцируемой массовым 
обществом, а некоторая точка отсчета, из которой возможны новые 
перспективы. Ценность личности никогда не была абсолютной: 
Р. Гвардини, например, пишет о том, что в коллективе, в 
сообществе нельзя потерять собственное лицо, а личность 
«потерять» можно, отодвинув ее на второй план перед каким-то 
общим делом68. Получается, что человек может даже свою 
собственную личность сделать объектом каких-то своих поступков 
или поведения. В результате складывается нечто неожиданное: 
сознательно отказываясь от какой-то формы своей субъектности, 
не субъектность ли в конечном счете человек обретает? 

Так же и человек, который больше, чем личность – не 
абсолютная ценность, не абсолютный выход, но какая-то форма, 
возможно, промежуточная, организованная по принципу 
«новообразования» (Выготский), которая на данном историческом 
этапе позволит сохранить человечность. Важно, что такой человек 
ищет и создает собственные, личностные формы эстетизированных 
общественных отношений, индивидуальные способы овладения 
феноменом эстетизации социальной реальности. На этом пути 
человек может поставить на службу своим сегодняшним 
конкретным социальным целям онтологические потенции 
эстетического, метафизические возможности красоты. 

Все новоевропейское общество постоянно было занято по 
отношению к человеку эстетической деятельностью: ваяло 
человека (разумного, полезного, эффективного, умелого и т.п.).    
М. Фуко полагает, что общество постоянно занято открытием, а 
значит, и развитием в человеке каких-то новых граней и 
способностей, которые оно, открывая и развивая, одновременно 
делает объектом своей манипуляции. Так происходило по очереди с 
телом, душой, интеллектом, сексуальной жизнью человека. Человек 
(индивид как представитель той или иной части общества) 
постоянно отвечал на это тем, что отнимал и забирал в свое 
распоряжение и «личное пользование» свои ипостаси, созданные 
богом-художником по имени Общество. Наконец, современный 
человек отнимает у общества и прерогативу художника и сам 

                                                           
68 Гвардини имеет ввиду ситуацию, когда люди хотят что-то делать вместе. Тогда им приходится 

быть терпимыми друг к другу, и каждый должен не только проявлять свою богатую личность, но и уметь 
отставить ее немного в сторону ради успеха общего дела. Парадоксально, но именно здесь уже кроется для 
человека возможность быть больше, чем личность (См.: Гвардини Р. Конец Нового времени // Феномен 
человека: Антология. М.: Высшая школа, 1993. С. 269–270). 
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начинает строить свою индивидуальную социальную жизнь по 
законам красоты и – шире – эстетики. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каким становится пространство инвестиций власти, когда 

ее репрезентативная форма демонстрирует свою предельность? 
2. Как связаны между собой тотальная «товаризация» и 

эстетизация общества? 
3. Почему, с точки зрения Бодрийяра наше общество 

достигло состояния всеобщей эстетизации? 
4. Что представляет собой новый, постсовременный тип 

властных отношений? 
5. Что значит агрессия эстетического? Почему она 

появляется? Каковы ее результаты? 
6. В чем заключается сложность и опасность 

взаимоотношений человека с эстетизацией как формой власти? 
7. Существуют ли условия, при которых современный 

человек сможет поставить себе на службу процессы эстетизации? 
8. Почему трудно быть современным человеком? 
9. Каковы положительные стороны индивидуализации? Какая 

новая форма индивидуализации появляется в обществе 
постмодерна? 
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4. Формы овладения человеком эстетизированной 
социальной реальностью 

 
Можно назвать несколько таких способов овладения чело-

веком эстетизированной социальной реальностью. Все подобные 
типы поведения могут быть охарактеризованы как эстетические, 
поскольку представляют собой моменты создания человеком 
своего жизненного мира по законам художественного произ-
ведения. 

Один из механизмов такого действия – феномен трансгрессии. 
Это переход через невозможное, преодоление непреодолимого 
предела (М. Бланшо), переход непроходимой границы. По 
выражению Фуко, встреча конечного с бытием. Человек, который 
больше, чем личность – тот фактор, который задает тон 
трансгрессии. Стиль его жизни – выживание на пределе возмож-
ного или просто за пределами невозможного. Конечно, это редкий 
и героический вариант поведения, но это единственное, что можно 
сделать в ситуации, когда живешь в эпицентре катастрофы или в 
середине апокалипсиса. Конечно, человек не сам встает на такой 
путь, его ставит на этот путь общество, та же самая, хотя и 
видоизмененная система властных отношений. В качестве паро-
дийного варианта трансгрессии можно назвать телешоу со всякими 
«задачками на выживание». (Сколько сможешь прожить в большом 
городе без денег, на необитаемом острове без благ цивилизации, 
среди людей без друзей, за стеклом на всеобщем обозрении и т.п.). 
Эта пародия обнажает социально-организованный характер 
трансгрессии. Общество навязывает ее человеку в качестве 
эстетизированной властной формы, а человек способен посягнуть 
на этот механизм, «отобрать» его у общества и сделать своим 
способом жизни. 

Задача трансгрессии – художественная по сути: именно в 
искусстве осуществляется прорыв от возможного к невозможному 
и преодолеваются непроходимые границы. 

Конечно, преодоление непроходимых границ, вообще 
избыточность и принципиальная переходность человека – отнюдь 
не современная, а, напротив, вечная, изначальная характеристика 
человеческой природы. «Есть одна природа – изменчивость 
человеческой природы, отсутствие чтойности», – пишет по этому 
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поводу Н.А. Терещенко69. Но в современном обществе трансгрес-
сия проявляет свою агрессивность, и трансгрессивным становится 
буквально все вещное окружение человека, что отражается, 
например в рекламном слогане «это не только»: «Ваниш» – это не 
только отбеливатель». «По сути дела мы здесь в карикатурной 
форме сталкиваемся с формой переноса трансгрессивной, переход-
ной природы человека на все сферы общественной жизни. 
Трансгрессия всего как антропологизация всего», – пишет тот же 
автор. Возможно, товарно-вещная природа трансгрессии культур-
ных форм теснит избыточную и переходную природу человека, и 
на агрессию трансгрессии ему приходится отвечать … еще большей 
трансгрессией: быть постоянно готовым к неготовости, нестав-
шести онтологии современной культуры. 

Еще одним механизмом эстетизации как формы властных 
отношений выступает соблазн рассказываемых историй. «Четвер-
тая власть» (СМИ) побуждает нас «рассказать свою историю». Для 
реализации этой возможности созданы массы телепрограмм, шоу и 
т.п. Ток-шоу – не случайное занятие единиц, а хорошо организо-
ванные массовые поведенческие практики, форма проявления 
эстетизации как власти. Действительно, организованное массовое 
рассказывание историй предполагает особый стиль поведения. 
Например, все рассказывающие вольно или невольно вовлечены в 
требуемую артикуляцию (расстановку акцентов) по принципу 
собственной личной ответственности за все, что с нами произошло. 
Сейчас «не принято» связывать свою биографию с судьбой страны 
или общества в целом. Это вариант «индивидуального решения 
системных противоречий». Человек, рассказывающий свою 
историю, должен выглядеть так, как будто он их успешно решает. 
Все это значит, что мы рассказываем определенным способом, или 
способом, определенным не нами. Рассказывая истории, мы «вли-
паем» во властные отношения. 

В то же время рассказовая структура – безусловно эстети-
ческое явление, она предполагает определенную композицию, 
иногда сюжет, фабулу. Текст истории дополняется контекстом 
обстоятельств, в которых она происходила. Наконец, акценты все 
же должны быть авторскими. 

                                                           
69 Терещенко Н.А. Там, за онтологическим поворотом… // Ученые записки Казанского 

государственного университета. Том 148. Книга 1. Серия Гуманитарные науки.  Казань: Казанский 
государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2007. С. 163. 
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Кроме того, неизбежно происходит перевертыш: мы расска-
зываем истории, а истории рассказывают нас. Рассказанная или, 
точнее, рассказываемая история программирует наши действия. В 
традиционном обществе для индивида такой программой была 
традиция, установленный порядок. В обществе раннего модерна – 
требования общности, какой-либо социальной структуры. И только 
в современном обществе программирование становится по макси-
муму индивидуальным и превращается в самопрограммирование. 
Во всей предыдущей модернити человек достаточно открыто и 
более или менее осознанно принадлежал какой-либо структуре. В 
обществе постмодерна структурность модифицируется вплоть до 
того, что становится незаметной, прозрачной. Структуры современ-
ного общества не субстанциальны, отсюда возникает иллюзия их 
необязательности или, точнее, необязательности принадлежности к 
ним. Вот почему человек общества постмодерна особенно активно 
создает иллюзию о самом себе, строит свой воздушный замок, 
старательно описывает себя и рассказывает о себе. И здесь эсте-
тическая деятельность, действие, просто взгляд на мир оказы-
ваются самыми главными. Поскольку рассказовая структура 
устроена по законам художественного текста, человек, рефлекти-
рующий свое прошлое и настоящее, вольно или невольно 
стремится постфактум придать своим поступкам ауру эстети-
ческого оправдания, представить свое поведение как «красивое». 
Он живет и действует по художественному образу и подобию. 

Этим объясняется множество современных социально-пси-
хологических феноменов. Например, мы часто предостерегаем друг 
друга: не говори плохо о себе, может исполниться. Если скажешь, 
что сделать ничего нельзя, действительно больше уже ничего не 
сделаешь. В нашей жизни слово и дело меняются местами, и в 
начале становится слово. Жизнь поэтому рассказывается, а история 
проживается (З. Бауман). Все психотренинги, рефрейминги и т.п. – 
это чисто современные практики, рассчитанные на человека-
индивида, а не на члена какого-то коллектива или сообщества, где 
заведомо общность будет большей ценностью, чем составляющие 
ее личности. В этой связи становится еще более очевидным 
властный характер казалось бы невинного занятия рассказывания 
историй: это занятие воспроизводит и усиливает индивидную 
форму современного общества. 
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Теперь другая сторона медали: на материале рассказываемых 
историй можно проследить работу человека по «отбиранию» у 
власти того, что она произвела. Действительно, чтобы человек 
рассказал историю о себе, он должен как-то посмотреть на себя со 
стороны. Кроме того, возникает вопрос: с какой именно стороны 
надо смотреть на себя? Получается, что с многих. Много точек 
зрения, с которых можно как-то отнестись к себе. Тогда скла-
дываются многомерные образы самого себя, время одномерного 
человека подходит к концу. Миметичность как закон искусства 
действует на личностном уровне: я все время смотрю на себя со 
стороны, точнее, с разных сторон. Работает еще один закон 
искусства – принцип единства многообразия, возрожденческая 
варьетта. 

Итак, жизни рассказываются, а истории проживаются. Чело-
век начинает изнутри, из себя самого строить историю своей 
жизни, а чаще – ее современность. Рассказываемая история 
качественно отличается от любой исповеди: на исповеди человек 
должен каяться, говорить о себе плохо, а шоу с историями 
организовано по принципу апологии, что предполагает момент 
конструктивности. Человек пытается выстроить свой порядок 
жизни из социального хаоса, в котором до сих пор довольно 
бестолково жил. Жизнь обретает смысл. Человек строит свои 
личные общественные отношения по художественному принципу, 
создает светлый образ самого себя и задает проект своей жизни. 
Этот жизненный мир – территория, отвоеванная у эстети-
зированных процессов властвования в пользу эстетического начала 
человеческой жизни. 

Еще одним способом нейтрализации человеком эстети-
зированных форм властвования может быть назван обнаруженный 
и исследованный С. Жижеком феномен «интерпассивности». Это 
поливариантная форма интерсубъективного поведения, парадок-
сальный смысл которой состоит в том, что человек как субъект 
какой-то деятельности остается пассивным, а некто другой или 
Другой делает или не делает что-то за него70. Мы здесь отметим 
лишь те ее стороны, которые позволяют современному человеку 

                                                           
70 Интерпассивность по сути дела представляет собой вариацию на тему гегелевской «хитрости 

разума», заслуженно уважаемой в марксизме и выражающей многомерность опредмечивания-
распредмечивания. Возможно, Жижек просто «осовременивает» хорошо известный механизм деятельности 
в условиях господства новых «медиа», опосредующих наши эстетические отношения сегодня. 
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противостоять мягкому захвату со стороны эстетизированной 
формы властных отношений. 

Говоря языком Лакана, в современном обществе человек, 
захваченный индустрией наслаждений, лишен простой возмож-
ности испытывать удовольствие как какое-то непосредственное и 
спонтанное состояние. Мы живем под властью приказа, который 
можно выразить так, как сделал это С. Жижек: «Хочешь ты этого 
или нет – наслаждайся!»71. Жижек пишет о том, что существуют 
объекты, дающие избыточное наслаждение. Они очаровывают 
субъекта и сводят его «к пассивному пристальному взгляду, 
бессильно уставившемуся на объект»72. Эта власть очарования 
превращает субъект в объект, или, говоря иначе, они пассивно 
сливаются. Достаточно вспомнить Телевизор, который смотрит нас. 
Тогда человек, возможно, решает: пусть телевизор (видеомаг-
нитофон) сам смотрит за меня мои фильмы. Пусть молится за меня 
мой тибетский молитвенный барабан или батюшка в православной 
церкви, пусть веселится за меня смех за кадром. «Интерпас-
сивность поэтому следует рассматривать как изначальную форму 
защиты субъекта от наслаждения: я отдаю наслаждение Другому, 
который пассивно испытывает его (смеется, страдает, наслаж-
дается) вместо меня», – пишет Жижек73. Человек может посредст-
вом другого освободиться от навязанных желаний, от обязанности 
наслаждаться, от инертной пассивности существа, получающего 
удовольствие. 

Интерпассивность формирует определенные неожиданные 
пространства свободы в жизни индивида. Жижек пишет, например, 
об интеллектуалах, которые ценят своеобразное удовольствие от 
временного подчинения военной муштре или примитивному 
физическому труду, регулируемому извне. Тогда освобождается 
сознание человека, он переносит на Другого ответственность за 
данный порядок вещей и получает пространство для своей 
свободы. 

Существуют и позитивные, продуктивные варианты интерпас-
сивности, на деле превращающие индивида в субъекта. Жижек 
приводит примеры удовольствий, получаемых «посредством 
другого». Это родители, испытывающие глубокое удовлетворение 
                                                           

71 Жижек С. Интерпассивность. Желание: влечение. Мультикультурализм  – СПб.: Алетейя, 2005. 
С. 25. 

72 Там же. 
73 Там же, с. 29. 
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от сознания, что их ребенок чем-то наслаждается; жена, наслаж-
дающаяся профессиональными успехами мужа. 

Почему интерпассивность можно назвать художественной 
формой жизни? Прежде всего потому, что человеку становится 
доступным прожить множество вариантов жизни, многократно 
расширить ее диапазон. Способность «прожить множество жизней» 
всегда связывалась с художественным творчеством, причем как с 
работой художника, так и с деятельностью воспринимающего 
субъекта. 

Таким образом, эстетическое начало в современном социуме 
играет роль знаменитого постмодернистского фармакона. Это 
одновременно яд и противоядие. Сладкий яд соблазна «эстети-
ческой прибавочной стоимостью знака» (Бодрийяр) может быть 
нейтрализован человеком, если он использует эстетическое начало 
в качестве совокупности способов организации собственной жизни 
по мере (закону) художественного произведения, против эстети-
зации как социально-организованного процесса развертывания 
властных отношений. Если человеку удается «отнять» у общества и 
«присвоить» отдельные компоненты процесса эстетизации, то 
одновременно он возвращает им статус эстетического начала, а 
последнему – его онтологические (метафизические) возможности и 
культурное содержание. Вот почему в современном мире известная 
формула Хайдеггера «Поэтически живет человек» звучит не в духе 
уточнения вечной человеческой природы, а как выражение ре-
зистентности (сопротивляемости) культуры по отношению к 
цивилизационным процессам глобализации. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что представляет собой трансгрессия как форма 

эстетического поведения человека и способ овладения 
эстетизированной социальной реальностью? 

2. Почему безобидные ток-шоу в действительности являются 
формой проявления эстетизации как властного отношения? 

3. Какие законы искусства помогают человеку в процессе 
присвоения того, что инвестировано в его внутренний мир 
властными структурами? 

4. Почему феномен интерпассивности является способом 
нейтрализации человеком эстетизированных форм властвования? 
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Как Вы думаете, отличается ли интерпассивность от известной 
Гегелю и Марксу «хитрости разума»? 

5. Почему интерпассивность можно назвать художественной 
формой жизни? 

6. Что такое «фармакон»? Как вы понимаете положение, 
согласно которому эстетическое начало в современном социуме 
играет роль фармакона?  
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5. Эстетизация приватных пространств: 
абсурд эстетики или эстетика абсурда 
 
Среди всех сфер общественной жизни в индивидуали-

зированном обществе выделяется одна, в которой процесс 
эстетизации осуществляется с максимальной интенсивностью: это 
приватные пространства современного человека. Более того, 
нарастание эстетических характеристик в сфере приватного 
резонирует с процессом роста самих приватных пространств. 
Намеренно оставляя в стороне дискуссию о соотношении 
приватного и публичного, приватного и частного, обратимся сразу к 
понятию «приватное пространство». Речь пойдет не о 
геометрических или физических параметрах проживания человека, 
а о пространстве его внутреннего мира или души. Приватные 
пространства по определению взывают к личностному поведению. 
Предполагается, что здесь человек может проявить себя в качестве 
субъекта, свободно выбирающего стили поведения, круг общения, 
решения, поступки, ответственность за них. 
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Современное демократическое общество двойственно отно-
сится к росту приватной сферы. С одной стороны, оно ограничивает 
ее распространение, пытаясь обезопасить себя от излишне лич-
ностной, субъектной активности своих членов. Например, 
политическая активность избирателей нужна обществу только в 
период избирательной кампании. В остальное время участие в 
политической жизни страны предусмотрено только для профес-
сионалов. Политика, законотворчество представляют собой такие 
сферы, куда общество менее всего хотело бы допустить «массу 
личностей». В то же время сама эта масса не стремится пополнить 
ряды политических борцов. Это обстоятельство является одним из 
оснований логики «смерти субъекта», схваченной философией 
постмодерна как рефлексией современных социальных реалий. 

С другой стороны, общество вольно или невольно воссоздает 
и расширяет приватные пространства. Оно оставляет человека один 
на один с его основными «тревогами и рисками» (поиск работы, 
плата за жилье, медицинское обслуживание, образование и др.)74. 
На этом фоне общество упорно продолжает превращать 
традиционно социальные вопросы в частные, индивидуальные. В 
результате тенденция роста приватных пространств превалирует. 
Но поскольку субъектные характеристики человека не реализуются, 
приватные пространства остаются «пустыми». Возникает ситуация 
абсурда: человек понимает, что должен что-то делать, но его 
активность подавлена. Наступает своеобразный «социальный сту-
пор», и ничего не происходит. 

Этот абсурд нельзя преодолеть, из «пустых» приватных 
пространств нельзя выйти, их необходимо чем-то заполнять. 
Общество осуществляет такое заполнение, направляя субъектные 
устремления человека в безобидное и безопасное для себя русло. 
Существует целый ряд каналов подобного рода. Самыми 
продуктивными оказываются те, которые используют объективно 
протекающие в обществе процессы. 

Одним из таких механизмов «канализации» субъектных 
характеристик человека в современном обществе как раз и 
оказывается феномен эстетизации приватных пространств. Прежде 
всего, он имеет под собой все те же совершенно прозрачные 
                                                           

74 Если для человека западного мира эта ситуация стала уже достаточно тривиальной, то для 
большинства россиян она все еще весьма непривычна. Многие наши соотечественники не готовы к 
биографическому, индивидуальному решению своих социальных проблем не только психологически, но и в 
плане отсутствия стартовых экономических условий. 
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социальные основания: эти приватные пространства развер-
тываются в обществе потребления, про-требления, в мире 
господства товарных отношений. Это мир разнообразных 
«поверхностей»: красивых этикеток, обложек, упаковок, моды, 
рекламы. Попросту говоря, это мир товаров, которые должны быть 
проданы, и человек в этом мире либо покупатель, либо продавец, 
либо тоже товар. В качестве товара он тоже должен быть 
представлен, «упакован». Отсюда спрос на имиджи и разнооб-
разные эстетические стандарты. Спрос повышается по мере 
разрастания в обществе «среднего класса», поскольку низшие 
классы покупают физические свойства товаров, а все кто выше – 
символические, «эстетическую прибавочную стоимость знака» 
(Бодрийяр). В такой ситуации вольно или невольно эстетика 
становится мерилом современности мышления, показателем 
благополучия, счастья, успеха. 

Эта объективная компонента эстетизации жизни массового 
потребителя усиливается за счет организации обществом эстети-
ческой агрессии. Работа СМИ, СМК, постоянное использование 
аудио- и видеотехники уже привели к тому, что культура стала 
массовой, она «вырвалась из музеев и затопила жизнь» (Хабермас). 
Это значит, что эстетический объект безусловно приблизился к 
человеку, вдвинулся, ворвался в пространство его частной жизни. 
Пространство частной жизни заполняется всякими имиджами, 
стилями, стандартами и паттернами. В силу их внешней привлека-
тельности человек примеряет их к себе и на себя и в итоге 
сливается с ними, иногда даже не замечая, как превратился в 
продукт их воздействия, в нечто вторично-третичное, имеющее 
внешний блеск, но не имеющее собственного лица. Высшим 
достижением такой человек считает возможность выглядеть «на 
уровне мировых стандартов», забывая о том, что стандартом 
ограничиваться нельзя. Человек как совокупность стандартов, пусть 
даже самых что ни на есть мировых, – производное от 
производного, говоря языком Бодрийяра, симулякр. 

Появление людей-симулякров, или «симулякризация» чело-
века – процесс, который можно считать едва ли не стержневым 
результатом эстетизации современной социальной реальности. 
Причем, поскольку человеком не было оказано никакого 
сопротивления, власть, проникшая с помощью СМИ в его жизнь, 
так там и осталась. Она не была ни оспорена, ни осмеяна, ни 
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вообще как-то осмыслена. Тем более, человек не пытался этому 
мягкому захвату как-то противостоять или противопоставить что-то 
свое. Некритическое восприятие предлагаемых человеку имиджей 
создает, прежде всего, идеального покупателя, что и требуется 
обществу потребления. Основным способом формирования 
человека определенного социального типа (человека-потребителя и 
человека-симулякра, в данном случае) становится эстетизация, 
основным каналом – художественное производство. 

Интересно, что и в XIX веке в социальной динамике вполне 
классического искусства случаются иногда вещи подобного рода, 
когда продуктом развития искусства становится личность опре-
деленного типа. Так, хорошо известно наблюдение Л.Н. Толстого по 
поводу появления «тургеневских девушек»: их сначала не 
существовало в качестве реального социального типа (персонажа), 
но потом Тургенев придумал их, и они появились. Как это могло 
случиться? Очевидно, подобные вещи случались всегда, просто они 
не были массовыми и всецело относились на счет мастерства 
художника-реалиста, завершавшего в своем творчестве какую-то 
реальную жизненную тенденцию (например, так было в России с 
печально известными «лишними людьми»). Однако раньше эти 
процессы не использовались целенаправленно системой властных 
отношений и вполне могли поэтому относиться к свободному 
духовному производству. На представленном материале снова 
хорошо видно, что в современном обществе эстетизация приватных 
пространств являет собой отнюдь не чисто художественный, а 
именно социальный процесс, в той или иной мере осознанный и 
организованный властью. Именно в этом плане мы и определили 
эстетизацию как социальную форму эстетического. 

Симулякризация зрителя – один из неожиданных (возможно 
даже для самой власти) эффектов процесса эстетизации социальной 
реальности, но этот эффект – не единственный. Параллельно ему 
развивается процесс, направленный противоположно. Речь идет о 
феномене «бегства в искусство». Мы наблюдаем сегодня парадок-
сальные вещи: взрослые люди готовы неделями вне дома, «на 
природе», разыгрывать сцены из произведений Толкиена, представ-
ляя себя хоббитами, гоблинами и бог знает, кем еще. Толкиенистам 
не нужны зрители, они сами себе актеры, публика и критика в 
одном лице. 
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Обозначенное явление не назовешь новым. Фактически оно 
выступает как разновидность феномена, который Гегель в свое 
время определил как «свободу к объекту». Немецкий классик имел 
в виду ситуацию максимальной увлеченности произведением, 
своего рода «впадения» в него. В идеале художественное произ-
ведение на то и рассчитано, что воспринимающий субъект хотя бы 
на время вырвется из рутины повседневности и почувствует себя 
героем и участником «художественных» событий. Вместе с тем 
автор «Эстетики» хорошо знал, что растворение или слияние 
воспринимающего субъекта с художественным произведением – 
лишь одна сторона медали взаимодействия человека с искусством. 
Другая предполагает одновременное существование дистанции, 
благодаря которой человек может ценить и понимать искусство, 
интерпретировать его, выступать в роли критика или знатока. В 
этом смысле классическое искусство ставит человека в проблемную 
философскую ситуацию: если заострить крайности, то чем больше 
зритель, читатель, слушатель понимает художественное произ-
ведение, тем меньше получает удовольствие, и наоборот. Заметим, 
что даже в случае выбора «чистого удовольствия» при общении с 
классическим искусством всегда сохраняется возможность иного 
выбора, если не для данного читателя, то – абстрактно – для других. 
Естественно, что зрительская (читательская и т.д.) «истина» 
находится не на крайних позициях, а как и положено, посередине. 

Что касается современного массового искусства-на-потре-
бителя, здесь нет места для дистанции: оно a priori не рассчитано на 
работу критики, интерпретации, понимания. Хотя на поверхности 
явлений все выглядит совсем иначе: нам как будто говорят, что 
понимание может быть любым, вы можете выбирать, все годится. В 
действительности ставшее уже привычным anything goes на глазах 
превращается в собственную противоположность: anything goes 
means nothing goes. Работа мысли здесь просто не случается, и 
массовое искусство демонстрирует свою природу товара, рассчи-
танного на непосредственное потребление. Товар искусства поль-
зуется большим спросом в силу колоссального внешнего сходства с 
жизнью. Но остается еще вопрос: кто и почему так охотно 
потребляет искусство, похожее на жизнь? Почему, к примеру, пос-
тоянно ругая многосерийные «мыльные оперы», огромное коли-
чество людей продолжает их регулярно смотреть? 
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Весьма интересный ответ на подобный вопрос предложил в 
свое время Т. Адорно. Речь идет об огромной армии людей, не 
желающих знать правды о той жизни, которой они живут. Эти люди 
совершают своего рода бегство в искусство, и удобно, если бежать 
надо недалеко. Подчеркнем вслед за Адорно, что дело даже не в 
том, чтобы бежать от жизни как таковой. Напротив, человек массы 
не желает расставаться со своим способом жить. Он лишь не хочет 
видеть истину, суть своей жизни. Вот от нее-то он и убегает. 
«Постыдное различие между искусством и жизнью, которой живут 
эти люди и с которой они не собираются расставаться, правды о 
которой они знать не желают, ибо не перенесут тогда отвращения к 
ней, это различие, считают они, должно исчезнуть – вот в чем 
субъективная основа для превращения искусства в одного из 
рядовых гигантской армии потребительских товаров…», – пишет 
Т. Адорно75. 

Искусство попадает, по Адорно, в логику индустрии культуры 
и подвергается процессу разыскусствления: существуют слишком 
многочисленные слои общества, формирующие социальный заказ 
на уменьшение дистанции между художественным произведением 
и потребителем, чтобы «не дать произведению быть тем, что оно 
есть» (Т. Адорно). Именно эти слои охотно подвергаются агрессии 
эстетического и столь же охотно симулякризируются. Небезынте-
ресно заметить, что подобного рода околохудожественной продук-
ции на современном рынке очень много, и здесь тоже внешним 
образом срабатывает формула, ставшая предметом гордости 
западной демократии во всем: you can choose! Вы можете выбирать, 
как выбирает, например, человек перед телевизором, нажимая 
кнопки нескольких десятков каналов. В итоге он уже не выбирает 
ничего. 

Заметим попутно, что за неравнодушие к социальным 
функциям, равно как и за сходство с жизнью многократно 
подвергалось критике реалистическое искусство. Теперь становится 
понятным, насколько необоснованной и просто несправедливой 
была эта критика. Классический реализм откликался всегда на 
самые глубинные процессы, на сущностные, даже метафизические 
характеристики жизни, принципиально неизвестные и недоступные 
искусству похожести. Интересно, что в эпоху модерна искусство 
высокого реализма само обнаружило рядом с собой разыс-
                                                           

75 Адорно В. Теодор. Эстетическая теория.  М.: Республика, 2001.  С. 28. 
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кусствленное новообразование и само пыталось бороться с ним. 
Так, например, тот же Э. Хемингуэй создает образ собственного 
антипода – писателя, придумывающего «почти жизненных» 
персонажей: сексуально озабоченных участников рабочего 
движения. 

В искусстве социалистического реализма, в частности, в 
творчестве А. Твардовского весьма резко звучит мотив борьбы с т.н. 
«лакировкой действительности»: 

 
И все похоже, все подобно 
Тому, что есть иль может быть, 
А в целом вот как несъедобно, 
Что в голос хочется завыть, –  
 

писал Твардовский, как бы предвосхищая ситуацию краха миме-
сиса, отрефлектированную потом эстетикой постмодерна. Нельзя не 
вспомнить именно здесь и Гегеля, предостерегавшего от слишком 
большого внешнего сходства искусства и жизни, говорившего о 
том, что бывают портреты, похожие до отвращения. Как видим, 
современное искусство иногда воспринимает предупреждение 
Гегеля с точностью до наоборот. 

Возможно, именно этот феномен разыскусствления искусства 
и симулякризации массового человека побудил искусство высокого 
реализма заняться саморефлексией, т.е. по определению не своим 
делом. Проблема, конечно, не в том, что искусство отняло хлеб у 
философии, они всегда были рядом, имея общий предмет. Просто в 
какой-то мере этим движением в сторону философизации искусства 
можно хотя бы отчасти объяснить его тягу к изображению 
неизобразимого: понятий, категорий, чистых форм как таковых. Вот 
уж действительно: «искусство есть искусство есть искусство» 
(художественное творчество представляет собой ремесло, 
мастерство по потреблению-поеданию уже имеющегося искусства). 
Развивающееся очень активно в последние десятилетия 
«философское искусство» является оборотной стороной процесса 
разыскусствления (натурализации) искусства и симулякризации его 
массового потребителя. 

В России, стране с колоссальным социальным расслоением 
эстетизация приватности происходит еще и в весьма специфи-
ческих, если не сказать превращенных формах. Особенно эта 
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специфика затрагивает большие группы населения, находящиеся 
«за чертой». В этой социальной среде процесс эстетизации приват-
ных пространств развивается на фоне бедности, безысходности или 
даже отчаяния. Во многом он остается необъяснимым. Действи-
тельно, буквально два десятилетия назад, испытывая материальные 
трудности и социальную неустроенность, наши сограждане 
посчитали бы, что им не до красоты, не до эстетики. Сначала надо 
решить насущные жизненные вопросы, потом можно эстетизи-
роваться. Теперь все переворачивается. Материальные (социальные, 
политические, финансовые и др.) проблемы решены быть не могут, 
а вот красота в какой-то мере всегда достижима. Шьется и 
покупается дешевая красивая одежда, своими руками делаются 
копеечные «евроремонты», из подсобных материалов создаются 
бесплатные интерьеры. 

Нередко все это созидание происходит в настроении «назло 
врагу». Такой ответ на экспансию эстетического тоже можно 
считать агрессивным. Возможно, это форма тоски по субъектности. 
Возможно, – попытка создать видимость социального благопо-
лучия. Во всяком случае, в этой ответной агрессии явственно 
ощущается момент борьбы, противостояния не самых благопо-
лучных слоев населения процессам тотальной общественно органи-
зованной эстетизации. Интересно, что эстетические практики 
современного небогатого и неблагополучного россиянина осу-
ществляяются еще и по эстетическому принципу: не с какой-то 
утилитарной целью, не ради пользы, а – просто так. Чем 
бескорыстней художественная практика, тем больше она работает 
на создание человеческого мира и человеческого существа. 

Естественно, что богатство и благополучие открывают перед 
человеком дополнительные и качественно иные возможности 
эстетизации приватных пространств. В фильме Антониони «Ночь» 
есть характерный эпизод. Когда крупного предпринимателя 
спрашивают, какой доход принесла ему последняя финансовая 
операция, он отвечает, что точно сказать не может, важно другое: 
операция прошла … красиво. В современной России есть слои 
населения, которые подвергаются сейчас процессу эстетизации 
частной жизни по тем же причинам, что и западные социально 
близкие. Среди этих причин – консьюмеризм и повышение 
благосостояния, личная свобода и возможности выбора, обеспе-
ченные демократическими тенденциями в общественной жизни. 
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Естественно, что в большей или меньшей степени процесс эстети-
зации затрагивает не только имидж, но и душу человека. То, что 
сначала было простым эстетством, теперь – пусть не у всех – 
находит свое продолжение в развитии действительно творческих 
способностей и тонкого вкуса. Создается неповторимый строй 
души, человек учится радоваться красоте мысли. Процесс эстети-
зации в этих условиях происходит в достаточно естественной, 
адекватной самому себе форме и не связан с агрессией. Просто 
человек, который попадает в человеческие условия, рано или 
поздно начинает иначе смотреть на мир. Эстетизация жизни не 
требует от него никаких сверхчеловеческих усилий, не вызывает 
душевного надлома, когда «ради красоты» приходится жертвовать 
элементарными жизненными благами. 

Движение к красоте становится для такого «благополучного» 
человека естественной потребностью. И сам человек, и общество 
как бы вдруг вспоминают, что эстетическое начало – необходимая 
компонента человеческой природы, что человек только тогда и 
становится человеком, когда выращивает в себе способность 
наслаждаться или любоваться бескорыстно, незаинтересованно, 
когда учится получать удовольствие от «прекрасной видимости» 
(Шиллер). 

Иначе говоря, в условиях тотальной эстетизации вопреки всей 
ее агрессивности человеку удается иногда развернуть идущие 
процессы «в свою сторону» и извлечь из них не утилитарную, а 
человеческую пользу. Человек всегда имеет возможность повести 
себя просто как человек. Как только самые сложные общественные 
процессы приобретают характер естественных, натурализируются, 
так сразу же человек учится ими овладевать и в большей или 
меньшей мере «отбирает» у власти и возвращает (оставляет) себе 
взращенные социумом эстетические способности и потребности. 

Конечно, этот вариант эстетизации приватных пространств не 
всегда «далеко заходит», порой отступая под натиском утилитарных 
потребностей. Но все же он формирует «отвоеванную террито-
рию» – новые, теперь уже свои собственные «поля» роста 
эстетического начала. Речь идет далеко не только о том, что 
естественный путь к красоте побуждает человека приобретать 
красивые вещи и хорошие манеры. Главное, эстетическим 
становится сам способ жизни человека в мире. 
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Современный немецкий философ Б. Хюбнер связывает выбор 
эстетического «этоса» современным человеком не только с 
развитием процессов тотальной индивидуализации. Возможно, 
многие просто устали от бесконечного ощущения чувства долга и 
интуитивно производят элементарный психологический рефрей-
минг: я выполняю свой долг, но только потому, что это доставляет 
мне удовольствие76. Иначе говоря, выполняю свой долг в форме, 
«снятой» эстетикой. Такая позиция достаточно далека как от 
аморализма, так и от банального гедонизма. Эстетика перестает 
быть здесь естественной характеристикой человеческой природы и 
становится в полной мере ее бытийной онтологической и, 
следовательно, сверхъ-естественной чертой. Это «вторичная» 
эстетика, формирующаяся «после этики», в результате этики и над 
ней. Важно, что сам выбор этоса, по Хюбнеру, представляется 
делом вкуса, свободным и незаинтересованным действием, и – в 
силу этого – тоже эстетичен. 

Правда, возможность эстетического выбора эстетического 
одновременно является также и новым соблазном, предлагаемым 
обществом человеку (you can choose!). Действительно, выбирая 
эстетический этос, всегда можно выбрать эстетизм, эстетство, 
эгоистическое стремление «красиво жить». Тогда человек одноз-
начно принимает все законы объекта и сам становится объектом 
эстетизации. Но возможен и другой эстетический выбор: способ-
ность создавать и видеть настоящую красоту, сознательно 
совершенствовать свою эстетическую природу, строить поэтически 
повторяющиеся красивые отношения-ритуалы в своих приватных 
пространствах. Такие действия выступают формой отъятия инициа-
тивы эстетизации в пользу человека. Мы вновь встречаемся с 
феноменом фармакона, когда эстетическое выступает однов-
ременно как яд соблазна и противоядие истинной красоты. Приват-
ные пространства человеческой жизни – сфера самой высокой 
концентрации фармакона эстетизации, область напряжения и 
противостояния эстетизированного и эстетического. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. В какой из сфер общественной жизни процесс эстетизации 

происходит с максимальной интенсивностью? 

                                                           
76 Хюбнер Б. Произвольный этос и принудительность эстетики. Мн.: «Пропилеи», 2000. 
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2. Что представляет собой «приватное пространство»? Как 
общество относится приватной сфере? 

3. Почему возникает ситуация абсурда? Каковы возможности 
ее преодоления? 

4. Почему эстетика становится мерилом современности 
мышления? Как эстетическая агрессия усиливает этот процесс? 

5. Почему эстетизация становится основным способом 
формирования человека-потребителя и человека-симулякра? 

6. Почему эстетизация приватных пространств представляет 
собой именно социальный процесс? 

7. Что представляет собой феномен «бегства в искусство»? 
Каковы его причины?  

8. Как проявляется феномен «бегства в искусство» в 
массовом искусстве? В чем секрет притягательности массового 
искусства, например, киносериалов? 

9. Какие социальные силы формируют социальный заказ на 
уменьшение дистанции между художественным произведением и 
потребителем? Какой социальный эффект создает такое 
сокращение дистанции? 

10. Что представляет собой процесс разыскусствления 
искусства? Как он связан с симулякризацией массового 
потребителя? 

11. В чем причина появления «философского искусства»? 
12. Каковы способы заполнения «пустых» приватных 

пространств? 
13. Почему эстетизация становится абсурдом?  
14. Как в России происходит эстетизация приватности? 
15. Как и почему в результате эстетизации социальной 

реальности эстетика перестает быть естественной характеристикой 
человеческой природы и становится ее бытийной онтологической 
и, следовательно, сверхъ-естественной чертой? 

16. Каковы возможности эстетического выбора 
эстетического? 

17. Почему приватные пространства человеческой жизни 
являются сферой самой высокой концентрации фармакона 
эстетизации, областью напряжения и противостояния 
эстетизированного и эстетического? 
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6. Социально-эстетическая онтология «малых форм» 
 
В обществе ранней или классической модернити, как мы 

обнаружили, метафизически-эстетическое переживание и 
отношение возникает главным образом по поводу общественных 
макроструктур или макрофеноменов социума. Эстетические 
метафизические чувства вызываются здесь поэзией Города, Завода, 
Родины, служения Делу и т.п. Исторически первая эстетическая 
онтология социального выросла, как известно, по отношению к 
государству эпохи эллинизма. Впоследствии рецидивы 
«государственной» эстетики периодически встречаются в истории 
мирового социально-культурного процесса. 

Что касается ситуации общества постмодерна или поздней 
модернити, то эстетизация больших социальных структур здесь 
уходит на второй план. Социальные макроструктуры потеряли 
свою значимость для индивида под воздействием разных аспектов 
процесса глобализации. Возможная перспектива «смерти 
социального» (Бодрийяр) проявляется в том, что, по выражению    
З. Баумана, возник мир, лишенный видимой структуры. Теперь 
структура не имеет прежнего влияния в социуме, и ей отводится 
место по остаточному принципу, поэтому и метафизическое 
эстетическое отношение по ее поводу больше практически не 
возникает. Феномен государства, в частности, уходит из области 
поэтизации, его образ прозаизируется. 

Поскольку прошло время больших и жестких социальных 
конструкций, демонтировалось и все устройство общества по 
принципу паноптикума. Тотальный контроль со всем его 
обширным, дорогостоящим и неуправляемым (в условиях 
демократии) штатом надсмотрщиков исчерпал свои конструк-
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тивные возможности. На смену обществу-паноптикуму пришло 
индивидуализированное общество. «То, что прежде считалось 
задачей, стоящей перед человеческим разумом, коллективным 
достоянием людей, сегодня разбито на части, «индивидуали-
зировано», предоставлено мужеству и жизненной стойкости 
отдельных личностей и возложено на индивидуальные возмож-
ности и способности человека»77, – пишет об этом обществе 
З. Бауман. 

В условиях индивидуализированного общества растут 
приватные пространства жизни человека, а образы больших 
социальных структур отступают на второй план перед образами 
микроэстетики или эстетики малых форм. Человек ощущает 
невозможность, даже бессилие как-то повлиять на механизмы 
действия больших социальных структур. Они не включаются в 
пределы его жизненного мира, не составляют той целостности, 
которую человек выстраивает сам, и, конечно же, не могут быть 
предметом его эстетической деятельности. 

Метафизическое начало живет теперь в ближайшем по 
отношению к человеку. Ближайшее – прежде всего, вещи, которые 
находятся в услужении у человека (Хайдеггер). Это так называемые 
простые вещи. Именно на них направляются теперь 
метафизические чувства человека. Человек ощущает, что приятно 
быть человеком, когда и если соприкасается с привычным в вещах. 
Тогда эстетически-метафизическое начало ощущается как уко-
рененность и в то же время как присутствие навыка, умения 
красиво пользоваться обычными вещами. Привычное как категория 
эстетики малых форм выступает в роли метафизического феномена 
только в жизни современного человека. В традиционных обществах 
привычное было просто нормальным: удобным, сподручным, иначе 
говоря, полностью здешним и посюсторонним и не было ни 
предметом эстетического взгляда, ни метафизическим «поводом». 
Привычное для современного человека – редкость и роскошь в 
мире быстро выходящих из строя вещей-товаров. Привычная 
подручность вещи делает ее бесконечно близкой и родственной 
человеку. Вещь подручная – товарищ человека, и даже если она 
приобретена во всем блеске товарно-денежных отношений 
(куплена), то все равно оказывается потом, в употреблении, 
неорганическим телом человека, проявлением человеческого «Я». 
                                                           

77 Бауман З. Индивидуализированное общество.  – М.: Логос, 2002.. С. 325. 
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Вещь в этом смысле «метафизичнее», а значит, эстетичнее 
«изделия». «Дельность изделия» больше настраивает на 
прагматический лад, тогда как «вещность вещи» ставит лицом к 
лицу с метафизическим вопросом: что и откуда вещает вещь? И 
человек перед привычным в вещи олицетворяет собой da-sein, 
личностную форму бытия. Самые простые слова о вещах 
заставляют почувствовать за ними бездну. It is a pensil. Оно 
является карандашом. Таинственное и беспредельное Иное 
(Оно=Id) является к нам сюда вот этим. За простой вещью 
открывается метафизический смысл78. 

Дельность изделия в силу своей привычности, хотя и в 
меньшей степени, чем вещность вещи, также становится поводом 
для эстетически-метафизической реакции. Хайдеггер пишет, что 
эта дельность обнаруживает себя в изнашиваемости, 
истрачиваемости вещества изделия. И тогда человек испытывает 
жалость к уходящей вещи, и не в силах ее, ставшую ненужной, 
просто взять и выбросить. Как в древнекитайском принципе жэнь, 
вещь заражается и заряжается человеческим началом. Происходит 
настоящее эстетическое чудо: вещь начинает по-человечески 
относиться к человеку. Ортега-и-Гассет размышлял о том, что 
единственный способ перестать относиться к чему-либо как к 
объекту – включить его в субъект, сделать частью своего я79. 

Эстетика «близкодействия» предполагает тонкое умение 
человека окружать себя любимыми вещами-товарищами, и это 
умение – способ перекодировки эстетизации как формы властных 
отношений в пользу индивидуализированного человека. Границы 
«жизненного мира» во многом определяются именно теми вещами, 
которыми мы себя окружаем, подпираем, достраиваем или, 
наоборот, расстраиваем и бередим. 

Все вещи подобного рода представляют собой социальные 
вещи, поскольку только в общественных отношениях людей 
обретают они свою чувственно-сверхчувственную природу. 
Чувственно-сверхчувственная природа вещей традиционно была 
предметом социально-философского анализа. Сегодня анализ 
сверхчувственного начала вещей явно смещается в сторону 

                                                           
78 У детского поэта Романа Сэва есть стихи о карандаше: Высокий стройный карандаш / Стал через 

месяц низким / Коротеньким огрызком. / Зато успел он написать / Сто пятьдесят стихов в тетрадь. / Их 
прочитают дети. / Наверное, прекрасней нет / Судьбы на белом свете. 

79 Ортега-и-Гассет Х. Эссе на эстетические темы в форме предисловия // Хосе Ортега-и-Гассет. 
Дегуманизация искусства. М.: Радуга, 1991. С. 483. 
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эстетики. Не только истина вещи вообще, но и истина социальной 
вещи становится предметом эстетического дискурса, поскольку 
именно в нем открывается метафизический смысл очеловеченных 
вещей. 

«Перечень» чувственно-сверхчувственных вещей, попада-
ющих в круг философского анализа, существенно меняется. В 
дискурсе традиционной социальной философии среди таких вещей 
находятся в первую очередь те, которые выражают собой 
несубстратную, субстанциональную природу общественного 
отношения и лишь в конечном счете обретают телесно-
чувственный образ, например, деньги, капитал, стоимость и т.п. 
Все эти «вещи» в действительности представляют собой реальные 
абстракции как выражение определенных общественных отноше-
ний, поэтому они изначально абстрактны и в этом смысле 
сверхчувственны80. Свою сверхчувственно-чувственную форму они 
могут обрести, лишь пройдя через эстетику, воплотившись в каком-
то предметно-телесном или «человеческом» облике. Тогда 
появляются разнообразные гобсеки, домби, финансисты, 
дипломаты. 

В современном философско-эстетическом дискурсе все 
происходит наоборот. Вещь как предмет эстетического отношения 
в первую очередь чувственно-конкретна и лишь затем, в 
человеческих общественных отношениях обретает метафизический 
смысл. В принципе такой смысл может проявиться у любой вещи, 
вовлеченной в общественные отношения, и в этом один из 
глубоких источников феноменологического пафоса современной 
философии. 

Есть вещи, не претендующие ни на какую метафизику, но 
буквально воплощающие в миниатюре трансгрессивный характер 
современной эпохи и человека в ней, например, сотовый телефон. 
Сегодня телефон – это одновременно фотоаппарат, видеомаг-
нитофон, проигрыватель, радио, маленький компьютер с памятью. 
Два, три, четыре в одном – все это очень современные малые 
формы вещей, осторожно захватывающие не только наши 
кошельки, но и наше внимание, память, время. И снова большая 
часть характеристик и функций такой вещи носит эстетический 
характер. 
                                                           

80 Справедливости ради отметим, что абстрактные, хищные «вещи» общества модерна, конечно же, 
продолжают существовать и даже приобретают свои эстетические образы в обществе постмодерна. Так, 
например, перефразируя Маркса, С. Жижек говорит о реющем над миром Призраке Капитала. 
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Среди социальных вещей, провоцирующих эстетическое отно-
шение, особое и, пожалуй, самое большое место занимают 
предметы, становящиеся символами. Диапазон вещей, ставших 
метафизическими эстетическими символами, огромен и уходит в 
бесконечность. Иногда чем больше, глубже эстетический смысл 
вещи, тем «минимальнее» она сама. Как в известной песенке 
Е. Камбуровой: ушедшего любимого символизировал сначала 
забытый плащ на гвозде, потом гвоздь, на котором когда-то висел 
плащ, затем – место, на котором когда-то был гвоздь…. Эти 
минимальные вещи, как правило, оказываются буквально личными 
вещами, с их помощью индивидуальность задает границу и 
содержание своего мира. У каждого человека существует и все 
время продолжает складываться свой, достаточно неповторимый 
«набор» таких вещей. 

В то же время в современной культуре присутствуют 
социальные вещи, которые традиционно становятся достаточно 
постоянным источником метафизических эстетических пережи-
ваний многих людей. Среди них можно назвать дом, родину 
(родной кров), улицу, двор. Эти вещи становятся «героями» 
художественных произведений и философских текстов, фрагмен-
тами социально-эстетической реальности. Они помогают многим 
людям обживать неуютное большое пространство макросоциума. 

Каждая социальная вещь является носителем уходящего в 
бесконечность символически-смыслового содержания, которое ме-
няется в зависимости от культурно-исторического контекста. Так, 
традиционно дом представлял для человека целую систему сим-
волов своего собственного мира, где можно быть самим собой и 
откуда можно проявлять себя как субъекта действий и отношений. 
В современном мире, по крайней мере, для западного человека, дом 
оказался даже не крепостью, а, по словам З. Баумана, жесточайшей 
линией обороны, которую по определению заведомо нельзя вы-
держать. В этом контексте дом – символ мечты о защищенном 
месте, избавленном от непредсказуемых рисков, с тщательно охра-
няемой законом границей, за которой находятся не просто 
незнакомые люди, а враги и опасности. Если сравнить с этим 
образом мечту и представление о доме как об открытом, но 
достаточно устойчивом пространстве, где уживаются родители и 
дети, деды и внуки, где постоянно обитают друзья и знакомые, где 
«дверям закрытым грош цена, замку цена – копейка» 
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(Б. Окуджава), мы узнаем совсем недавний российский вариант 
мечты о доме. Г. Башляр разработал целую систему метафизики 
жилища, в котором каждая ступенька может стать поводом для 
метафизических воспоминаний, для мечты. 

Особая группа вещей представляет собой вещи-отношения, 
вступая в которые, человек создает и воспроизводит живую ткань 
микросоциальности и тем самым строит себя как микросоциум. 
Б.В. Марков называет среди этих вещей-отношений трапезу, лицо, 
беседу, гостя. Можно добавить дар, путь (путешествие). Во всех 
случаях естественные характеристики этих «вещей» выступают 
одновременно носителями их сверхчувственной природы. Инте-
ресно, что эстетическое отношение человека к миру в этом 
контексте теряет свою «завязанность» на совершенной форме 
предмета, зато приобретает характер чисто метафизического 
чувства «бескорыстного любования или наслаждения». Так, нап-
ример, известный философ и культуролог Б.В. Марков говорил о 
том, что любой нормальный человек должен уметь любить свое 
лицо и гордиться им81. Это лицо, которое человек обращает к 
людям, лицо, которое надо держать, когда тебе плохо. Лицо как 
реальная абстракция всего человека. Даже недостатки лица могут 
стать в этом случае эстетически привлекательными (милыми, 
симпатичными), поскольку с ними идентифицируется именно этот 
человек, его дорогой облик, неповторимый и уникальный. 
Например, многие европейцы считают недостатком лысину, тем 
более, плешь, а китайцы всегда думали, что это «второе лицо», 
которое бог дает человеку в награду за его мудрость. 

Правда, для того, чтобы лицо человека выступало в форме его 
эстетически-социального отношения, его приходится постоянно 
(до)создавать, и далеко не только за счет косметики. Сегодня в этом 
нам помогают современные виды искусства: фотография, кино, 
телевидение. Мы учимся быть фото- и киногеничными, учимся с 
помощью этих новых одновременно технических и художест-
венных средств представлять себя другим людям. Лицо выступает в 
этом качестве как личностное, но общественное отношение. 

Таким же общественным отношением является Трапеза, где 
безразлично, что пьют и едят, как в платоновском «Пире», та 
трапеза, которая сближает людей больше, чем беседа. Трапеза, 
                                                           

81 См. Марков Б.В. Механизмы антропосоциогенеза. // Антропологические конфигурации 
современной философии: Материалы научной конференции. МГУ, 3-4 декабря 2004 г. – М.: Современные 
тетради, 2004, с. 165-167. 
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после которой нельзя обидеть или предать человека, если ты ел его 
хлеб82. Это именно разделенный хлеб, посредник в отношении 
«человек – человек», создающий ощущение не-одиночества, 
душевного тепла, спокойствия. 

Феномен Гостя как микросоциальное общественное отно-
шение проявляет себя уже в том, что есть разные гости. Иногда к 
нам приходят «гостиные гости», как их назвала однажды детская 
писательница В.А. Осеева, иногда гость – это «свой», друг, 
который не обратит внимания на беспорядок в доме, которого 
можно угостить «тем, что есть», и самое удивительное, что это «что 
есть» всегда вовремя и кстати находится. 

Что касается эстетической онтологии Путешествия, то ее 
характер и метафизическое содержание качественно меняется при 
переходе от общества модерна к постсовременности. Для эстети-
ческой ситуации модерна путешествие должно представлять собой 
передвижение на большие расстояния: в дальние страны, к чему-то 
далекому, незнакомому – иначе говоря, в принципиально другой 
мир. На этой почве строится метафизика эстетического Другого. 
Незнакомые места манят неизведанными ощущениями. «Другие» 
города и страны воспринимаются как нечто нездешнее, неземное, 
как «туманная даль». Территориально-далекое выступает в роли 
онтологически-значимого, бытийственного, тогда как близкое – 
слишком посюсторонне, чтобы иметь прямое отношение к бытию. 
В качестве метафизически-эстетической эмоции присутствует 
момент остранения, рождается ощущение счастья новых впечат-
лений. Не случайно в девятнадцатом веке путешествия рекомен-
дуют даже как медицинское средство от «хандры». Эстетически-
онтологическая компонента феномена путешествия предполагает 
еще и момент освобождения, пусть ненадолго, от всего, что человек 
покидает и оставляет позади. Тогда он может почувствовать себя 
«точкой ноль», из которой все только начинается. Ощущение 
красоты свободы – метафизически-эстетический эквивалент путе-
шествия. 

Если говорить об эстетической онтологии путешествия в 
культурной ситуации постмодерна, мы получим некоторое своеоб-
разное уточнение и дополнение. Здесь речь идет чаще всего о 
«близких» путешествиях: Вы отправились по знакомой дороге, вы 
                                                           

82 См. подробней: Марков Б.В. Между индивидуальностью и субъективностью // Рено А. Эра 
индивида. К истории субъективности. Пер. с фр. / Ален Рено. – СПб.: «ВЛАДИМИР ДАЛЬ», 2002, с. 463-
470. 
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пришли в знакомое место, но именно здесь и сейчас вы 
почувствовали что-то особенное, что заставило забыть ход времени 
и, возможно, заглянуть в себя. Путешествие внутрь себя, на поиски 
маленького человека, который живет в большом, разговор о 
близком (М. Ямпольский) – характерные эстетические мотивы 
«постмодернистского» путешествия. Иногда, как это сделал 
П. Гринуэй, специально создаются туристские маршруты по 
небольшому знакомому участку города, ищутся непривычные 
ракурсы для взгляда, экскурсанты учатся подробно вглядываться в 
то, что и так хорошо видно. Феноменологическая практика – видеть 
видимое – приносит современному человеку огромное эстетическое 
наслаждение. Не случайно в моде японские философские сады, в 
которых невозможно прогуливаться в силу их миниатюрности: 
такой сад может с успехом разместиться в пространстве размером с 
посылочный ящик. Путешествие в этом саду превращается в 
созерцание, пунктом назначения которого в итоге оказывается 
углубление в себя, поворот глаз «зрачками внутрь». 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Почему в обществе постмодерна эстетизация больших 

социальных структур уходит на второй план, а сами макро-
феномены социума не вызывают метафизических эстетических 
чувств?  

2. Где, в какой сфере, теперь проявляют себя метафи-
зические эстетические начала? Почему на первый план выходит 
«эстетика малых форм»? 

3. В чем смысл эстетики вещи как ближайшего по 
отношению к человеку? Какие метафизические эстетические 
эмоции культивирует эстетика ближайшего (вещи)? 

4. Почему традиционный социально-философский анализ 
сверхчувственного начала вещей смещается сегодня в сторону 
эстетики? 

5. Чем отличается эстетический анализ сверхчувственной 
природы вещей от классического социально-философского? 

6. Какие вещи традиционно вызывают метафизические 
эстетические чувства у многих людей? В чем состоит социальное и 
человеческое назначение подобных вещей? 

7. Что подразумевает под собой «привычное» как категория 
эстетики? Почему она является транслятором метафизического? 
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8. Какие социальные вещи провоцируют эстетическое 
отношение? Почему эстетическим общественным отношением 
выступают лицо, дом, гость, трапеза, путешествие? Какие еще 
вещи, выполняющие эстетически-метафизическую функцию в жиз-
ни человека, вы можете назвать? 
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7. Метафизические чувства современного человека 

 
На микросоциальном пространстве плетется вязь личностных 

форм общественных отношений, посредниками в которых 
выступают социально-эстетические вещи. Это и есть та самая 
«прожилка» Мерло-Понти, вокруг которой завязывается социаль-
ное нечто, но никто не возьмется сказать, что именно. Как и в 
самой изначальной человеческой деятельности (труде), предметы-
посредники этих отношений могут в принципе быть любыми. 
С.А. Лишаев специально пишет о том, что эстетическое отношение 
как явление Другого (бытия, небытия, ничто) может возникнуть 
практически по любому предметному поводу83. Он и определяет 
эстетическое отношение, как то особенное чувство, которое 
возникает у человека при встрече с Другим (Бытием, Ничто или 
Небытием). Эстетическое отношение в этом смысле равно 
онтологическому событию встречи созерцательно настроенного 
человека с Другим посредством «преэстетически расположенного» 
предмета84. 

Представляется, что так было не всегда: долгое время эстетика 
искала специфику именно предмета или объекта эстетического 
отношения в его телесно-чувственной природе, называя по этому 
                                                           

83 См.: Лишаев С.А. Эстетика Другого. Самара: Изд-во Самар. гуманит. акад., 2000.  С. 366. 
84 Там же, с. 65. 
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поводу сначала совершенство формы (пропорции, цвет, свет и т.п.), 
гармонию, красоту, потом – выразительность. Эти поиски могли 
прекратиться только в современном мире, когда у человека 
появился особый и специальный орган, позволяющий видеть во 
многом (если не во всем) свою красоту именно метафизического 
порядка (в одном мгновенье видеть вечность…). 

Этот фантастический «орган» – настоящий оксюморон сов-
ременной антропологии – метафизические чувства. Человеку 
двадцатого века хорошо известны чувства экзистенциальные: 
Страх и Трепет, Тошнота и Одиночество, которое ощущается    
даже на телесном уровне, например, как «дыра в груди»              
(О.Ю. Порошенко)85. Тайна экзистенциальных эмоций заключается 
в том, что под влиянием событий истории и культуры ХХ века 
психологические категории обретают философские смыслы. 
Отсюда один шаг до собственно метафизических чувств или 
эмоций. Этот шаг как раз и делает культура постмодерна. Вообще 
метафизические чувства бывают и раньше бывали, если не 
сказать, что были всегда. Например, какое-нибудь августиновское 
чувство любви к Богу. Наверное, коллективные религиозные 
катарсисы тоже можно отнести к метафизическим чувствам. По 
большому счету, все религиозные чувства в той или иной мере 
запредельны и в этом смысле метафизичны: все они относятся к 
объекту, который чувственно не воспринимается. Конечно, 
предметная природа чувства (интенциональность) дает о себе знать 
и побуждает религиозно верующего человека в воображении 
досоздавать для своего чувства телесный вещественный объект. 
Может быть, этим отчасти объясняется все богатство и 
многообразие произведений искусства на религиозные сюжеты. 
Искусство делает ощущаемыми и зримыми Бога и человеческую 
душу. Так, средневековая инструментальная музыка – зазвучавшая 
человеческая душа, а храм с таинственным порядком организации 
его внутреннего пространства – большая архитектурная модель 
маленькой индивидуальной души западноевропейского человека. И 
картины, даже ренессансные – материализация божественной 
красоты. Отсюда, например, неземные возрожденческие пейзажи. 
Думается, что мысль о невозможности, «оксюморонности» метафи-
                                                           

85 См.: Порошенко О.Ю. Одиночество как социокультурное явление XX века: фигуры 
субъективности в традиции французского постструктурализма // V Международная научно-теоретическая 
конференция «Культурные традиции России и Франции: история, литература, искусство. Конец века как 
социокультурное явление». Тезисы докладов.  СПб., 2001. 
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зического чувства – порождение классической философской тради-
ции. Действительно, можно с грехом пополам любить Бога заодно с 
его вечностью и бесконечностью, но попробуйте любить материю, 
движение, пространство и время86. 

Экзистенциальное чувство апеллирует ко всем или, по 
крайней мере, ко многим. Вспомним хотя бы лекцию Хайдеггера (о 
страхе, молчании и т.д.), когда слушатели стояли в проходах, и 
каждый узнавал себя, потому что все было психологически верно. 
Это всеобщие чувства, затрагивающие всех и всеми поэтому 
узнаваемые как свои. Именно о таких общечеловеческих чувствах, 
но существующих лишь в глубоко индивидуальной, интимнейшей 
форме, рассуждает Камю, когда пишет, что почти все были в душе 
хоть когда-то самоубийцами. 

Итак, экзистенциальные чувства, переживаемые индиви-
дуально, по содержанию оказываются общечеловеческими. В этом 
смысле они как бы не требуют усилий от самого человека. Бытие 
просто «захватывает» все его существо, не спрашивая согласия. Это 
выражение естественности существования и бытийствования в 
качестве человека, момент, когда себя ощущаешь просто чело-
веком, тем, кому ничто человеческое не чуждо. 

Метафизические чувства, в отличие от экзистенциальных, 
редкие и трудные, их нельзя назвать общечеловеческими в смысле 
буквально всеобщих, повторяющихся ощущений. Они не общече-
ловеческие, а на грани человеческого и нечеловеческого. Это 
ощущение пределов бытия или бытия в его предельности. Их 
можно назвать философскими чувствами. Обратной стороной их 
появления выступает перемещение философии во внутренний мир 
человека. Она тоже становится чувством, точнее, принципом миро-
чувствования человека. Лиотар именно так и определяет всю 
постмодернистскую философию – как мирочувствование. Это 
своеобразная «философия внутри», или мирочувствование, но до 
глубины души философское. В этом смысле философия пост-
модерна наиболее конкретно выражает судьбу всей неклас-
сической и постнеклассической философии: она принимает форму 
панфилософии, существует в любой форме живой человеческой 

                                                           

86 Рационалистическая философия все расставила по местам: если уж чувства, то непременно 
конкретные и никак не метафизические. Не случайно в классической философии в конце концов наступил 
такой момент, когда само слово «метафизика» начисто утратило свой метафизический смысл и стало 
обозначать просто анти-диалектику, одну из концепций развития. 
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мысли, чувства, эмоции. Единственное требование, чтобы мысль 
или эмоция была действительно живая, не спящая. Это эмоции, 
настроенные на «предметы», которые обычно бывают объектами 
философских абстракций, и только у современного человека 
становятся материалом эстетических метафизических чувств. Так, 
поэт «высокого постмодерна» (термин Л.М. Баткина) И. Бродский 
предлагает читателю ощутить вечность, беспредельность, бытие и 
небытие. Себя как систему небытия. Научиться узнаванию другой 
такой родственной «системы»: 

Ни ты, читатель, ни ультрамарин 
за шторой, ни коричневая мебель, 
ни сдача с лучшей пачки балерин, 
ни лампы хищно вывернутый стебель 
– как уголь, данный шахтой на-гора, 
и железнодорожное крушенье – 
к тому, что у меня из-под пера 
стремится, не имеет отношенья. 
Ты для меня не существуешь; я 
в глазах твоих – кириллица, названья... 
Но сходство двух систем небытия 
сильнее, чем двух форм существованья. 
Листай меня поэтому – пока 
не грянет текст полуночного гимна. 
Ты – все или никто, и языка 
безадресная искренность взаимна. 

Предмет метафизических чувств – Бытие, Небытие, Ничто, 
грани между ними. Человек в контексте этих чувств совершенно 
аналогично располагается в этом мире как здесь-бытие, здесь-
небытие и здесь-ничто.  

Ничто, как полагал Хайдеггер, ничтожит человека. Здесь-
ничто (da-nichts) – возможность и способность каждого человека 
превратиться и/или превратить себя в ничто и в ничтожество. Что 
касается здесь-небытия (da-nicht-sein), то это тоже важное 
напоминание: небытие тоже «здесь», тоже в нас самих, и это и 
хорошо, и плохо. Здесь – смерть и нелюбовь, безволие и безверие. 
Но вместе с этим здесь же – «система небытия», могущая впустить 
в себя многое и многое превозмочь. Переплавить и переделать в 
красоту-для-человека. Трансгрессия, интерпассивность, малые 
нарративы (рассказовые структуры и практики) как раз и выс-
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тупают способами такого превозможения, вариантами возврата 
прекрасному его метафизических возможностей в непростых 
условиях современного общества. 

Метафизические чувства современного человека выращены на 
почве экзистенциальных, являющихся их истоком и источником, но 
это лишь исток. У Фаулза есть такая строчка: «Ты напился из 
источника, а мог напиться из волны». Источник – чистое питье, и 
очень мирное. Волна больше источника, хотя, конечно, и грязнее. 
Вступая в волны жизни или бытия, не избежать какого-то 
подчинения не-своему ритму87, не уйти от какой-то грязи, но с этой 
грязью можно бороться. 

Источник всегда под ногами, к нему нужно склоняться и 
припадать. Волна имеет гребень. Можно взлететь на гребне волны. 
Источник не скрывает в себе ничего страшного, он прозрачен и 
чист. Волна может быть опасна, но «все, что гибелью грозит, для 
сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья». Источник 
предполагает вечное возвращение к истокам, волна – движение 
вперед. 

Каждый человек может культивировать свои метафизические 
чувства, но не каждый будет это делать. Все или никто. И язык 
метафизических чувств поэтому «безадресный». 

Применительно к обществу постмодерна метафизические 
чувства, выросшие на основе экзистенциальных, помогают чело-
веку считывать подлинные смыслы самых различных проявлений 
социально-эстетических феноменов. Они выполняют функцию 
сложнейшего социального оптического прибора для различения 
эстетики власти и эстетики как онтологического основания 
человеческой природы. 

Как уже говорилось, метафизические чувства у современного 
человека могут возникать по поводу вещей совершенно ничтож-
ных. Как возможно, чтобы они играли в его жизни такую значимую 
роль? Механизм их действия основан на силе впечатления, если 
последнее понимать буквально как впечатывание образа вещи, 
человека, запаха, вкуса (вспомним Пруста с его мадленами). Вещь, 
вызвавшую впечатление, Пруст называет «запечатанной вазой». 
Это, по мнению Мамардашвили, поэтическая версия кувшина, 
содержащего в себе несоизмеримого с его объемом джина. Если 
                                                           

87 См.: Розов М.А. Не субстанция, а волна // Эпистемология и философия науки.  №3.  2007.             
С. 49 – 52. 
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джин вырвется из кувшина, начнутся воспоминания, влекущие за 
собою мечты. К примеру, по мысли Г. Башляра, в мечтаниях можно 
жить в доме своего детства: «Жить в мечтаниях в родном доме 
означает больше, чем жить в нем в воспоминании, это значит жить 
в исчезнувшем доме так, как мы об этом грезили»88. Простой 
механизм «воспоминание – мечта – греза» рождает огромное 
поэтическое пространство духовной жизни человека, многократно 
рас-страивающее его сокровенный внутренний мир. Это 
внутреннее пространство мироощущения современного человека, 
включающее в себя «по праву наследования» миры человека 
предшествующих эпох, вполне соизмеримо с символической 
вселенной внешнего мира и может быть ей противопоставлено. Чем 
богаче и сложнее, красивей и многогранней внутренний мир 
современного человека, тем он более самостоятелен и 
самодостаточен, тем больше и сильнее то метафизическое начало в 
нем, к которому он может обратиться. 

Конечно, человек с богатым и сложным внутренним миром на 
сегодняшний день скорее исключение, чем правило, и культурное 
наследование в современном мире – процесс, мягко говоря, 
проблематичный. И все же в индивидуализированном обществе 
мало иных возможностей противостояния эстетизированной власти 
соблазна помимо того пути притязания против властных 
отношений, который идет из самого человека, от da-sein, которому 
небезразлично, какому бытию дать свой голос. Если вспомнить, что 
такой человек воспитан еще и художественным опытом 
кинематографической современности (пустые пространства души, 
формируемые искусством кино и способные впустить в себя 
многое, устойчивость к стрессу, рассеянное внимание, готовое 
воспринимать сразу многие культурные реалии), то остается 
признать, что подобных «героев нашего времени» немного. Вместе 
с тем, культурных героев в полном смысле слова всегда 
меньшинство, и все же это меньшинство, которое что-то значит. 
Важно то, что человек такого типа способен бесконечно 
культивировать в себе способность метафизического чувства. 

Очевидно, что соединение воспоминания и мечтания – одна из 
самых простых и в то же время важных форм развития 
метафизического чувства. По мысли П. Флоренского, воспоми-
нание, эстетизируя прошлое, превращает его в вечное. За чело-
                                                           

88 Башляр Г. Дом от погреба до чердака. Смысл жилища. // Логос.  №3-4(34).  2002.  С.120. 
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веком, умеющим трансцендировать к себе, – вечность. Такой 
человек с вечностью «внутри» вполне способен противостоять силе 
соблазна и власти инвестированных, навязанных желаний. Его 
метафизические чувства – эстетический способ резистенции 
культурного героя современности эстетизированным формам 
власти. Это путь притязания человека против власти соблазна, в 
потенции содержащий в себе способность вернуть любому 
проявлению эстетического его метафизический смысл. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Почему эстетическое отношение может быть вызвано у 

современного человека абсолютно любым предметом? 
2. Почему эстетическое отношение равно онтологическому 

событию встречи созерцательно настроенного человека с Другим? 
3. В чем состоит «оксюморонная» природа метафизического 

чувства? 
4. Чем отличается метафизическое чувство от 

экзистенциального? 
5. В чем специфика предмета метафизического чувства? 
6. Какую роль выполняют эстетические метафизические 

чувства человека эпохи постмодерна применительно к отношениям 
власти, в частности, власти соблазна? 

7. Опишите устройство внутреннего мира современного 
человека. 
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8. Художественный (эстетический) характер динамики 
современного общества 
 
Завершая курс эстетики социального, мы вправе поставить 

вопросы о том, как и в каком направлении движется современное 
человечество, можно ли говорить о его культурно-историческом 
прогрессе, как участвует в социальном движении эстетическое 
начало. 

«История вообще совершается в форме предположений, в 
форме перекрестка исторических судеб. Впрочем, это и есть форма 
культуры», – писал о динамике современного культурно-исто-
рического процесса выдающийся исследователь современной 
культуры В.С. Библер89. Проблема характера и качества социаль-
ных изменений сегодня волнует не только ученых, представ-
ляющих разнообразные отрасли социально-гуманитарного знания. 
В условиях усиления субъективного фактора исторического 
развития естественно воспроизводится вопрос о том, как мы 
(человечество) можем и будем развиваться. Неужели опять для 
того, чтобы мир стал молодым, нам нужны войны и этнические 
конфликты, экономические блокады и социальные катастрофы? 
Конечно, все это своеобразные «движущие силы истории», но разве 
у нее нет более надежных средств передвижения? Слишком уж 
невосполнимы утраты и неоплатны долги. Кажется, всемирная 
история уже достаточно ясно продемонстрировала, что человека не 
удается спасти силами политики, науки и техники, даже если все 
эти силы объединить. Ни цивилизационные структуры, ни 
политические институты современного общества не в состоянии 
обеспечить человечеству даже простую возможность выживания. А 
ведь выживание – далеко не самая достойная задача ни 
человеческого рода, ни отдельного человека. Человек еще должен 
иметь возможность быть и становиться Человеком, da-sein, а не das 
Man. Человечество еще должно, по словам Питера Козловски, 
успеть стать достойным своей гибели90. Именно гибели, а не просто 
смерти, исчезновения, конца истории. Заметим, что в качестве 
пространства-времени, которое дано человечеству для решения 
этой задачи, Козловски называет культуру, в частности, культуру 
постмодерна. Это значит, что человечество в лице своих мыс-
                                                           

89 Библер В.С. «Культура. Диалог культур» // Вопросы философии.  1989.  № 6. С. 31 – 42. 
90 См.: Козловски П. Культура постмодерна: общественно-культурные последствия технического 

развития. / П. Козловски. – М.: Республика, 1997. 
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лителей, художников и святых продолжает искать источники 
своего спасения в культуре, творчестве, красоте. Известная фор-
мула Достоевского все еще обсуждается. 

Что касается культуры, то примерно с середины XX в. многие 
философы обнаруживают ее распространение из сферы духовной 
жизни общества или надстройки во все структуры социального 
организма, в самые глубинные процессы развития общества и 
становления человека. 

Представляется, что наиболее убедительно поставил данную 
проблему В.С. Библер91. Он обозначил этот феномен как станов-
ление культурного социума. 

Интересно, что социум культуры создается на фоне осу-
ществляющегося в нововременной истории «разбегания» культуры 
и цивилизации. «Без культуры» странным образом обходятся 
иногда процессы образования, просвещения, профессионализации, 
многие другие феномены, связанные с развитием социальных 
технологий, т.е. феномены цивилизации. Мы явно наблюдаем 
симптомы Заката Европы и в то же время парадоксальным образом 
не обнаруживаем гибели культуры. Следовательно, культура не 
только сопротивляется логике смерти, заложенной механизмом 
цивилизации, но и находит в себе какие-то новые импульсы и силы 
как для самосохранения, так и для распространения в различных 
сферах общества. Можно предположить, что в современном об-
ществе и в современной культуре происходят некоторые качест-
венные сдвиги, позволяющие им взаимодействовать на какой-то 
иной, нецивилизационной основе (в логике какого-то другого, 
нецивилизационного механизма). Дело в том, что сам механизм 
взаимодействия культуры и цивилизации, описанный, например, 
Зиммелем, традиционно носил … цивилизационный характер, 
подчинялся законам самой цивилизации. Теперь этот механизм 
явно разладился. Чтобы понять, что идет ему на смену, необходимо 
в самых общих чертах представить те изменения, которые про-
изошли в характере общественного развития, в типе социальной 
динамики. 

Позволим себе одно небольшое наблюдение за изменением 
материала школьного курса обществоведения. Буквально в 
последние годы незаметным образом тема «Общественный 
прогресс» была заменена темой «Научно-технический прогресс». 
                                                           

91 Библер В.С. Культура. Диалог культур». // Вопросы философии.  1989.  № 6.  С. 31 – 42. 
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Подмена шла в логике «от сложного к простому», в анти-
прогрессистской логике. Действительно, научно-технический прог-
ресс констатируется легко и элементарно на эмпирическом уровне, 
тогда как общественный прогресс совсем не очевиден. В теории он 
представляет собой проблему, в реальности встречает исследо-
вателя огромным количеством противоречий, иногда неразре-
шимых. Но, возможно, речь идет не просто об упрощении проб-
лемы в теории, а об изменении ее содержания в реальности. Дело 
не только в том, что общественный прогресс оказался не таким уж 
беспредельным и «прогрессивным». Речь идет о возможности 
смены самого характера общественного прогресса по мере развития 
современной цивилизации. 

На ранних этапах ее становления общество впервые в истории 
сознательно создает ту сферу жизни, которую принято называть 
социальной. Постепенно социальная сфера становится опреде-
ляющей сферой жизни новоевропейского общества, его своеобраз-
ной цивилизационной доминантой. Характер прогресса также ви-
дится и мыслится как социальный. Прогресс такого типа является 
идеальной формой развития общества как становления 
социальности. 

Не случайно тот тип человека, который поставила в центр 
картины мира еще эпоха Возрождения, не исчерпывается образом 
художника. Человек-творец, подобный Богу в своей созидательной 
мощи – в первую очередь, создатель общественных структур, 
государственный, политический деятель, «Государь». Художник – 
лишь второе лицо в государстве после государя или, может быть, 
его второе лицо. Возможно, эти фигуры взаимно дополняют друг 
друга. Художник создает идеальные образы людей, достойных 
встать вровень с Небом (Богом), а Государь до- и пересоздает 
реальные образы Земли (географии, карты Европы). 

Тема общественного прогресса останется актуальной, пока 
открытое общество будет занято созданием собственных социаль-
ных структур. Дальше этот процесс достигнет своего предела, и 
будет происходить только постоянная перекомпоновка струк-
турных элементов надстройки, своего рода бесконечная социальная 
деконструкция. Понятие общественного (социального) прогресса 
постепенно будет утрачивать свое содержание. 

На этом фоне наука постепенно становится непосредственной 
производительной силой общества, включается в процесс ма-
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териального производства, опредмечивается в постоянно совер-
шенствующейся технике. Техника распространяет законы своего 
развития на все сферы человеческой жизни (техника письма, 
чтения, психотехника и т.п.), в том числе и на искусство. 
Представители ряда традиционно творческих профессий обнару-
живают себя в ситуации необходимости овладения определенными 
техническими навыками (пения, музыкального исполнительства, 
актерской игры). Но если раньше освоение техники понималось как 
подражание автору, то теперь технический момент отделился от 
человека и предстал в абстрактной форме. 

Прогресс мыслится теперь как научно-технический. Распро-
странение законов технического развития на искусство порождает 
«искусство в эпоху его технической воспроизводимости» 
(В. Беньямин). Речь идет о рыночном производстве художествен-
ной товарной продукции, которое теперь невозможно мыслить 
отдельно от развития техники и передовых промышленных 
технологий. Техника поселяется в самом сердце искусства (кино, 
фотография, видео). Не случайно мы говорим о кинопродукции, а 
Голливуд называется «фабрикой грез». Художественная гимнас-
тика, фигурное катание, спортивные состязания оцениваются по 
двойной шкале, одним из показателей которой неизменно высту-
пает техничность. 

Художественные приемы заранее рассчитываются не на 
прямое, непосредственное зрительское восприятие «с помощью 
органов чувств», а на передачу, трансляцию, демонстрацию через 
техническое средство. О социальной укорененности этих процессов 
свидетельствует быстрая натурализация (антропоморфизация и 
эстетизация) всех форм технического опосредования: «дорогая 
Передача», «Голубой экран» и т.п. Воспринимающий искусство 
человек тоже становится элементом некоего технического целого. 
Он должен обладать техникой чтения и письма (скорописи, 
стенографии), наконец, просто уметь пользоваться аудио- и 
видеотехникой. 

В ситуации социальной динамики технического типа мы 
встречаемся с технической символикой и терминологией, в том 
числе и в сфере политики, причем настолько часто, что перестаем 
это замечать. Мы имеем дело с государственной машиной, с 
механизмами власти, с человеком, который стал колесиком и 
винтиком социальных машин. Даже постмодернистский концепт 
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машины желаний выстроен по образцу технического мышления. 
Кстати, сам процесс человеческого мышления (сознания, познания) 
также укладывается в технические параметры (психотехника, 
тренинг и т.п.). Эта ситуация бесконечно далеко отстоит от 
сократовского ощущения мысли как музы, которая приходит и 
уходит, когда захочет. Современный технически мыслящий 
человек уверен, что существуют особые приемы мышления, с 
помощью которых можно заставить «нужные мысли» приходить в 
нужное время и в нужное место. 

Однако технико-технологический (научно-технический) тип 
общественной динамики в конечном счете тоже обнаруживает свои 
пределы по мере того, как нарастают противоречия между 
фактически безграничными возможностями развития техники и 
конечными возможностями человека как живого и морально 
действующего существа. В условиях и структурах современной 
цивилизации техника из посредника в деятельности человека 
постепенно превращается в «постав», находящийся по отношению 
к человеку в состоянии отчуждения. Возникает ощущение 
необходимости «отмены» идеи прогресса, теперь уже не только 
социального, но и научно-технического. В теории понятие «научно-
технический прогресс» стыдливо заменяется расплывчатым кон-
цептом «динамика». 

В этой «динамичной» картине мира «первых нет и отстаю-
щих», и поначалу она беспокоит умы «прогрессистов» своей 
неопределенностью: непонятным авторством, отсутствием культур-
ной доминанты, неясностью направлений и перспектив, неочевид-
ностью целей. 

Заметим сразу, что подобно тому, как технический вариант 
прогресса не отменяет его социально-исторических возможностей, 
так и «динамическая» картина мира не ликвидирует ни его 
общественно-исторических, ни научно-технических перспектив. 
Речь может идти лишь о том, что логика социального и научно-
технического прогресса уходит в тень, становясь фоном некоторой 
другой, новой логики, которая пере-подчиняет себе наличеству-
ющие типы социальной динамики. 

Попробуем обнаружить «собственное качество» социальной 
динамики современной картины мира. Мир в его изменениях 
представлен на этой картине в виде своеобразного древа истории, 
аналогичного естественнонаучному «древу жизни». Здесь мы не 
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найдем ни единой линии прогресса мирового развития в целом, ни 
подобного ему прогрессирующего познания. Эта картина осталась 
в далеком рационалистическом прошлом, когда каждый видел себя 
конечным результатом всего исторического процесса, когда 
каждый мог повторить идею Ньютона: «Я – карлик, стоящий на 
плечах гигантов». 

На современной картине мир предстает перед человеком, 
пронизанный вариативностью и многомерностью. Это мир, способ-
ный развиваться сразу в нескольких направлениях, растущих 
иногда из одной, а иногда и из разных точек. Для характеристики 
этого мира подходит пригожинский «порядок из хаоса», где самые 
неожиданные вещи (кризис, застой, вызов) вдруг становятся 
человечески-продуктивными. 

Иногда складывается впечатление, что такой образ мироз-
дания представляет собой кальку с постнеклассической научной 
картины мира. Действительно, в создании этого образа немалую 
роль сыграли современные ученые, разделяющие позиции синерге-
тики и общей теории систем. Именно в их трудах мир был 
представлен как сложный Космохаос, в котором не обнаружи-
ваются привычные для классического научно-рационалистического 
мышления линейные «закономерности» и «повторяющиеся связи». 
Зато присутствуют точки бифуркации, флуктуационные процессы, 
поливариантность развития, плюрализм факторов самоорганизации 
системы. 

Что касается анализа динамики общественного развития, то 
картина, подобная синергетической, в обществознании стала 
складываться достаточно давно. Уже в социальной философии 
Маркса можно обнаружить множество «отходов» от линейной 
формационной модели исторического развития. Здесь прослежи-
вается масса неожиданных сцеплений, сплетений, перевертышей. 
Достаточно вспомнить исследование так называемого «азиатского 
способа производства», не укладывающегося в классическую 
логику смены общественно-экономических формаций. 

Сама теория Маркса, как известно, выросла на почве соеди-
нения английской экономической теории, французского утопи-
ческого социализма и немецкой классической философии. Иначе 
говоря, чтобы возникло некоторое единство, понадобилось взаимо-
действие разнородных элементов. Весьма характерны и показа-
тельны в этом плане и известные рассуждения Маркса о том, что 
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реальной социальной почвой для буржуазных революций Европы 
была в первую очередь Франция, тогда как адекватная ситуации 
мыслительная форма (диалектика) родилась на новоевропейской 
почве в Германии. В марксизме постоянно схватывается эта логика 
дополнительности, комплементарности новоевропейской истории. 
Более того, принцип формационного членения общества сам вы-
зывает в качестве дополнительного иной подход, который будет 
несколько позже обозначен как цивилизационный. 

Идеи синергетики были не чужды представителям разных 
«наук о духе»: философии, истории, социологии. 

В 1961 году английский историк Арнольд Тойнби выпустил в 
свет последнюю книгу двенадцатитомного труда «Исследование 
истории». В философии истории Тойнби все развитие человечества 
было представлено как драматический процесс взаимодействия 
метафизического Вызова и Ответа. Вызов предполагал божествен-
ное испытание человечества, а ответ – творческое усилие 
меньшинства по разрешению конкретной проблемной ситуации. 
Достойный ответ рождает локальную цивилизацию, в которой 
творческое меньшинство посредством мимесиса (подражания) 
приобщает к новым социальным ценностям инертную массу. Если 
приобщение успешно, в обществе складывается гармоническое 
единство. Оно может разрушиться, если творческая элита позволит 
себе превратиться в правящую, но может и сохраниться, давая 
культуре вторую, третью жизнь, продуцируя ясперсовскую 
«мудрость цивилизации» – содержание конструктивного диалога 
различных локальных социальных образований. 

Очевидно, что вся трансисторическая картина мира «по 
Тойнби» окрашена эстетическими тонами: драма истории, мимесис, 
творческое усилие меньшинства, гармоническое общество. 
Конечно, дело совсем не в том, кто первым выстроил синерге-
тическую картину мира – ученые-естественники или общество-
веды. Важно то, что подобные идеи постоянно рождаются в самых 
разных областях современного знания, и то, что картины мира, 
создаваемые в логике таких идей, всегда имеют общий 
эстетический фон и пишутся на языке не столько научных понятий, 
сколько на языке образов, смыслообразов, метафор или 
«паракатегорий» (термин В.В. Бычкова92). Этот «параэстетичес-
кий» язык как минимум в какой-то мере адекватен своему 
                                                           

92 См.: Бычков В.В. Эстетика: Учебник. / В.В. Бычков. – М.: Гардарики, 2004. 
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предмету, а как максимум дополнительно эстетизирует его. В итоге 
постнеклассическая, современная картина общественного развития 
оказывается встроенной в эстетизированную картину мироздания в 
целом. Остается только понять, где источник такой тотальной 
эстетизации. 

Областью, в которой никогда не работали никакие линейные 
прогрессистские подходы, во все времена было искусство. И это не 
случайно. Действительно, по большому счету в истории искусства 
никогда не могла сложиться такая ситуация, при которой более 
позднее по времени своего создания художественное произведение 
оказывалось «более прогрессивным» по сравнению со своими 
предшественниками. Никакой шедевр не мог «отменить» или 
«превзойти» другие шедевры, не мог включить их в себя в качестве 
составляющего элемента. Историческое развитие искусства в целом 
само всегда было организовано по принципу художественного 
произведения: «Те же и Софья». Ни одно появившееся новое 
художественное явление (произведение, жанр, вид искусства) не 
исключало и не перечеркивало прежних достижений. По Бахтину, 
это всегда была новая вселенная, добавляющаяся к уже сущест-
вующим вселенным. 

В.С. Библер в статье «Культура. Диалог культур» пишет о 
том, что принцип развития художественного произведения и 
истории искусства в целом работает и на уровне мирового 
культурно-исторического процесса как такового. Соответственно, 
диалогическое начало, мотив комплементарности и компози-
ционности становятся и самыми общими методологическими 
принципами социально-гуманитарного, культуроведческого знания 
в целом. На основе этих принципов и создается современная, 
постнеклассическая культурная картина мира. 

По принципу (типу) развертывания ее динамику можно 
обозначить как художественно-эстетическую. Здесь мы сталки-
ваемся с ситуацией драмы истории, с ее эстетическими парамет-
рами: ирония истории, человеческая комедия, трагедия истории-
ческого события, фарс, гротеск. Ни один исторический персонаж, 
(как и персонаж сценической драмы), не отменяет предыдущих, не 
объявляет их пьедесталом собственных деяний, ни одно 
историческое событие не зачеркивает прошлых коллизий. Каждая 
единица исторического смысла неповторима и находит свое место в 
рисунке исторической картины мира. Каждый социальный феномен 
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присоединяется к уже существующим и бывшим и переком-
поновывает, деконструирует создавшуюся до него картину. Не 
только каждое новое историческое событие уникально и в этом 
смысле совершается впервые, но и весь социум рисуется заново. 
То, что возникает в результате, – всегда есть «мир впервые»93. 

Постнеклассическая картина мира складывается вослед 
модерну, а именно в эпоху модерна, как мы уже знаем, начинается 
тотальная эстетизация социальных отношений. Например, именно 
общество модерна формирует феномен массовой культуры и 
массового искусства. И как бы ни относиться к этим «странностям» 
в исторических судьбах культуры, никуда не деться от того 
простого факта, что акценты во взаимоотношениях культуры и 
общества качественно смещаются. То, что жило в музеях как в 
заповедниках красоты, хлынуло на улицу, на площадь, в жилища, в 
повседневную жизнь людей. Эстетическое начало окрасило быт и 
повседневность, перестало быть надстройкой, существующей 
наряду с жизнью. Как мы уже говорили, по словам Ю. Хабермаса, 
эстетическое начало в современном мире стало «своевольным». 

Возможно, именно поэтому, говоря о модерне и созданной им 
картине мира, мы вправе говорить о захваченности человека 
эстетикой. Если вспомнить весь спектр художественной деятель-
ности, все дизайнерские проекты, замешенные на эстетике, 
характерные хотя бы для начала XX века, то мы обнаружим 
главный «гуманистический эффект» модерна. Он звучит, 
повторяясь до назойливости, на каждой модернистской худо-
жественной выставке, высказанный кем-то из посетителей, чаще 
всего, детьми: «Я тоже так могу!». Важно, что встреча с искусством 
модерна действительно для многих людей неожиданно обора-
чивается тем, что они начинают активно включать в свою жизнь 
какую-то художественную практику: рисуют, расписывают посуду, 
эстетически оформляют свое жилище. Художественная деятель-
ность (а не только культура или искусство) становится массовой, и 
этот феномен неизбежно окрашивает в эстетические тона всю 
культурную картину мира. 

Общий тон картины мира еще очень сильно зависит от того, 
какой культурный герой в ней «нарисован». В этом смысле 
адекватным современному миру может быть человек, имеющий 
                                                           

93 См.: Библер В.С. Культура. Диалог культур (Опыт определения). // Вопросы философии. – 1989.  
№ 6.  С. 31-42. 
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эстетические типологические характеристики. Прежде всего, его 
внутренний мир должен быть эстетически организован. Дело в том, 
что в современном человеке маргинально соединяются многие 
социальные типы, а их еще надо как-то состыковывать, 
продуктивно и содержательно совмещать. И совсем не обязательно 
это совмещение происходит на основе «разумной воли». Чаще 
всего – на основе «художественного беспорядка». Известное 
марксово определение человека как ансамбля общественных 
отношений в этой ситуации приобретает некоторый дополни-
тельный смысл: есть условия для того, чтобы ансамбль сложился, 
но еще не факт, что это действительно произойдет. Зато момент 
гармонии присутствует здесь как возможность, как перспектива и 
проект становления человека. 

Кроме того, само понятие социального типа и его содержание 
сегодня качественно отличается от традиционной социологической 
характеристики «места человека в системе общественных отно-
шений», статусного набора и т.п. Социальный тип в современном 
понимании предполагает акцент на чем-то «просто» человеческом, 
что со временем может стать естественной, родовой, антропо-
логической характеристикой. Пусть у крестьянина это будет 
любовь к труду на земле и близость к природе, у веберовского 
«протестанта» – скромность и бережливость, а у художника – 
продуктивное творческое воображение. И если эти черты в 
процессе своего «осовременивания» антропологизируются и 
натурализируются, то это значит, что в какой-то мере они 
обязательно в то же время и эстетизируются, подвергаются 
поэтизации. Для сравнения вспомним, что «классическим» 
средневековым западноевропейским крестьянином, да и не только 
им, труд воспринимался как проклятье рода человеческого. И 
только в современной картине мира, пройдя через горнило 
поэтизации профессии как божественного призвания, труд 
крестьянина не вдруг превратился в поэтическую «любовь к 
земле». Путь антропологизации социально-типического пролегает 
через феномен (или механизм) эстетизации. В то же время 
эстетизация оказывается процессом, социальным по содержанию, 
коль скоро ее продуктом выступает новая форма существования и 
новое понимание социального типа личности. 
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Получается, что «ансамбль общественных отношений»94 во 
времена Маркса был скорее прогностическим концептом, и только 
в современной картине мира этот смыслообраз действительно 
наполняется конкретно-всеобщим содержанием, причем в 
эстетической форме: от «художественного беспорядка» к поиску 
вечно меняющейся конструктивной гармонии. Не тот же ли это 
«порядок из хаоса»? Художественно-эстетический тип динамики, 
таким образом, захватывает теперь еще и внутренний мир 
современного человека. 

Эстетизация картины мира происходит сегодня еще и в форме 
своеобразной «философизации» внутреннего мира современного 
человека. В данном случае речь не может идти о том, что любой 
современный человек (средний, эмпирический, повседневный) 
вдруг начинает философствовать. Дело в том, что современные 
философские парадигмы потому и называются современными, что 
существуют в форме настроений, желаний, переживаний в 
мироощущении вполне повседневного современника, иногда даже 
«независимо от его сознания». Так, философская антропология 
присутствует во внутреннем мире современного человека в виде 
ощущения проблематичности выживания себя и рода. 
Экзистенциализм естественно живет в душе человека в виде 
экзистенциалов человеческого бытия: веры, надежды, красоты, 
разума, памяти и т.д. Герменевтика присутствует в форме 
настроения и готовности «понять всех и вся». 

Феноменология схватывает взгляд человека на мир как бы 
изнутри вещей, как если бы он был вещью. Зачем это нужно 
человеку? Чтобы стать ближе к другому человеку: половина поэзии 
говорит об этом: «Я бы ветром стал, чтоб тебя ласкать, я бы тучей 
стал, чтоб тебя искать». Но уместить себя в вещь человек может 
только в языке поэзии (эстетики). Вот почему феноменологическая 
установка в мироощущении современного человека существует 
всегда на основе эстетического мышления. 

Эта же позиция оказывается верной и для остальных 
философских установок. Не случайно экзистенциализм в своей 
самой развитой форме существует в качестве литературной 
практики, а герменевтическая компонента мироощущения 
предполагает момент интимно-трепетного отношения к миру и 
                                                           

94Маркс К. Тезисы о Фейербахе . // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. – М.: 
Политиздат, 1983. Т. 1. С.2. 
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другому человеку. Понять, значит, в первую очередь создать себе 
некоторый метафорический образ реальности, внять ее 
собственному голосу. Получается, что как только эти философские 
установки попадают во внутренний мир человека, они сразу же 
окрашивают этот мир в эстетические тона, соединяясь тоже по 
принципу художественного произведения. Может быть, и в этом 
разгадка таинственной хайдеггеровской формулы: «Поэтически 
живет человек»? 

Даже информационный характер современного общества 
требует эстетизации философского и научного дискурса, что 
кажется на первый взгляд несовместимым. В действительности 
постоянная необходимость передавать и получать лаконичную и 
доходчивую информацию требует ее передачи в форме некоторых 
промежуточных фигур: тех же самых смыслообразов и метафор. 
Энциклопедичность, интертектстуальность расположения и курси-
рования информации взывает к «сознательной игре на грани образа 
и понятия»95. 

Итак, анализ характера динамики современного общества 
позволяет говорить о том, что мы попадаем в культурную 
ситуацию, которая может описываться по-разному: ситуация 
культурного поворота, картина герменевтического круга, вечное 
возвращение и т.д. В любом случае это ситуация, которая может 
быть описана в понятиях Библера как логика развития отдельного 
драматического художественного произведения. Как убедительно 
показал В.С. Библер, этот принцип распространяется не только на 
историю искусства, но и на динамику культуры в целом. В 
современном мире культура находится в сложнейших взаимо-
отношениях с цивилизацией. С одной стороны, цивилизация 
выталкивает, выжимает из себя культуру. С другой стороны, а 
может быть и за счет этого культура обретает большую 
самостоятельность и жизнестойкость. Складывается ситуация 
некоторого противостояния. Цивилизация как последний этап 
развития и судьба всякой культуры угрожает ей гибелью. Культура 
оказывает цивилизации мягкое, но достаточно упорное сопро-
тивление. Возможно, это означает, что у культуры иная, нежели у 
цивилизации судьба. Возможно, культура не должна погибнуть под 
обломками цивилизации. Тогда у культуры есть свои собственные 
                                                           

95 См.: Библер В.С. Культура. Диалог культур (Опыт определения). // Вопросы философии. 1989.    
№ 6. С. 31 – 42. 
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перспективы, не связанные с цивилизационными процессами. 
Возможно, именно в таком своем особом, отдельном и самодос-
таточном качестве культура как раз и «сдвигается в самый 
эпицентр современного человеческого бытия» (В.С. Библер). Тогда 
становится понятным, что законы самодвижения культуры 
проникают во все сферы и поры общественной жизни. Вот почему 
динамика современного общества не укладывается ни в схему 
социального прогресса, ни в схему развития науки и техники. 

Механизм социальных изменений современного мира анало-
гичен механизму развития культуры (в конечном счете – искусства) 
и порожден внутренней логикой художественно-эстетического 
развития человека. В этом плане искусство, в том числе и 
современное, выступает самым конструктивным оппонентом идее 
безудержного и безоглядного прогресса. Оно уравновешивает 
динамизм современного мира, придает скромным достижениям 
социума качество некоторой устойчивости и определенности. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Как меняется на современном этапе истории место 

культуры в социуме? 
2. Что такое «культурный социум»? 
3. Каков традиционный механизм взаимодействия 

цивилизации и культуры? Как он изменился в современном 
обществе? 

4. Почему в современном обществе постепенно утрачивается 
содержание понятия «общественный прогресс»? 

5. Почему в современном обществе прогресс обозначается 
как научно-технический, а не как социальный? Насколько 
актуальна сейчас тема общественного прогресса? 

6. Каковы результаты взаимодействия законов технического 
производства и искусства? Что происходит с искусством, когда в 
его сердце поселяется техника (фотография, кино, видео)? 

7. Каковы пределы научно-технического типа общественной 
динамики? 

8. Почему возникает ощущение необходимости отмены идеи 
прогресса? Чем ее заменить? 

9. Какова специфика социальной динамики в современной 
картине мира?  
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10. Каким образом современная картина общественного 
развития оказывается встроена в эстетизированную картину 
мироздания? 

11. Почему  линейные прогрессистские подходы не работают 
в искусстве? 

12. Как вы понимаете тезис о том, что историческое развитие 
искусства в целом само всегда было организовано по принципу 
художественного произведения? 

13. Какой принцип искусства обусловливает культурно-
эстетический характер динамики общества? Каковы особенности 
динамики художественно-эстетического типа? 

14. В чем состоит гуманистический эффект искусства 
модерна? 

15. Какие эстетические характеристики личности 
провоцирует современная эстетическая картина мира?  

16. Каким образом художественно-эстетический тип 
динамики захватывает внутренний мир человека? Какие формы 
эстетизации внутреннего мира человека наблюдаются в 
постнеклассическом обществе? 

17. Как вы объясните известную хайдеггеровскую формулу: 
«Поэтически живет человек»? 

18. Каковы взаимоотношения культуры и цивилизации в 
современной картине мира? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Вы закончили изучение спецкурса «Эстетика социального», а 

вместе с этим – всего курса эстетики. Теперь эстетика предстает 
перед вами не просто как теоретическая дисциплина, изучающая 
искусство, но и как сложнейшая компонента социальной 
реальности, как дискурсивная практика, во многом формирующая 
эту реальность и определяющая порядок и устройство современной 
картины мира. Вы знаете, что эта картина во многом уже не 
является научной, она имеет эстетический характер, что обуслов-
лено глобальной тенденцией эстетизации всей современной куль-
туры и социума. По законам искусства строится социум модерна и 
постмодерна, по художественному принципу организуется ан-
самбль внутреннего мира современного человека. 

Эстетизация проявляет себя как противоречивый процесс: с 
одной стороны, это порождение тотальной «товаризации» нашей 
жизни, массовизации общества и индивида, с другой – это 
возможность и способность человека в современных непростых 
социальных коллизиях сохранить свое человеческое лицо и душу, 
не просто выжить или обжить катастрофу, но искать и найти 
формы человеческого бытийствования, не утратить, а, наоборот, 
обрести чувство упоения жизнью, радость бытия. 

Если вам удалось ощутить проблематичность и необхо-
димость (актуальность) красоты в пространстве социального, то 
можно считать, что основная задача проделанной вами работы 
выполнена. 

Конечно, изучение эстетики социального на этом не закан-
чивается, а, напротив, еще только начинается. Обозначенное меж-
дисциплинарное пространство может открыть внимательному 
взору немало загадочных феноменов жизни человека в обществе. В 
вашем распоряжении теперь, я надеюсь, имеется некоторый мето-
дологический инструментарий для дальнейшей работы.  
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