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Бытие человека в мире предполагает уста-

новление между ним и миром целого ряда от-

ношений, посредством которых человек осваи-

вает этот мир, определенным образом к нему 

приспосабливаясь, преобразуя и познавая. Эти 

отношения можно разделить на три основных 

вида: практические, теоретические и эстетиче-

ские. В данной статье сделана попытка рассмот-

рения третьего вида этих отношений в контексте 

проблемы проективных возможностей челове-

ческого сознания, выступающих в качестве кон-

ститутивного момента художественного воспри-

ятия. Речь идет о том, что человек эстетизирует 

окружающий его мир, проецируя на него опре-

деленные культурные и художественные смыс-

лы, придавая этому миру определенную форму и 

внося в него тот или иной порядок, которые, в 

конечном счете, становятся условием консти-

туирования этого мира в качестве определенной 

среды обитания человека, заключающей в себе 

не только физический и биологический, но и 

культурный элементы. 

Безусловно, эстетизация окружающего мира 

является важнейшим фактором его окультури-

вания. Культуру в данном случае следует пони-

мать прежде всего не как способ отгораживания 

от реальности и создание внеприродного мира, а 

как способ преображения природной реальности 

и установления с ней особого отношения, нося-

щего по преимуществу творческий характер. 

Создаваемая человеком реальность существует 

не в каком-то другом мире, она включена в тот 

же самый природный мир, однако включена в 

качестве трансформирующей его силы. Эта си-

ла есть не что иное, как человеческая культура. 

Человек создает культуру не для того, чтобы 

заменить природный мир на что-то совершенно 

другое, а для того, чтобы преобразовать его и 

придать ему определенный смысл. Этот смысл 

важен, во-первых, для того, чтобы внести некую 

упорядоченность в человеческое существование 

и подчинить его определенным правилам (но-

мосу); во-вторых, для того, чтобы направить это 

существование к определенной цели, поскольку 

без такой цели оно вернется к той животности, 

из которой возникло, но не сможет поддержи-

вать себя в этом качестве, так как в качестве 

животного человек обречен на вымирание вви-

ду ослабленности его природных инстинктов. 

Таким образом, человек самой природой по-

ставлен в такие условия, что он должен либо 

развиваться дальше, либо вернуться опять в 

чисто животное состояние и прекратить свое 

существование. Развитие для человека возмож-

но только в одном направлении: в направлении 

все большего одухотворения и все большей 

сублимации, которые осуществляются разными 

способами, но прежде всего посредством раз-

личных видов творчества, наиболее важным из 

которых является искусство. Именно искусство 

способно вносить в жизнь и реальность тот 

смысл, который возвышает эту реальность и 

облагораживает ее. Главным способом такого 

преображения реальности является ее эстети-

зация. 

В отличие от практического и теоретическо-

го отношения к реальности, эстетическое отно-

шение к ней не предполагает превращения ее во 

что-то чисто функциональное или само по себе 

ложное. Ремесленник использует природные 

предметы только с точки зрения их пригодности 

для выполнения каких-то практических задач, 
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ученый и метафизик смотрят на природу глав-

ным образом как на проявление определенных 

абстрактных законов или как чувственную ре-

альность, причастную интеллигибельным идеям, 

но, в целом, не способную дать истинного зна-

ния. Отсюда следует, что оба этих отношения 

обесценивают окружающий природный мир и 

превращают его во что-то неподлинное и вто-

ричное. Эстетизация этого мира, напротив, со-

общает этому миру особую ценность, отличную 

как от практических, так и от теоретических 

ценностей. 

Эстетизация реальности является универ-

сальным феноменом, присущим любой культу-

ре, поскольку любая культура имеет определен-

ное отношение к фиксированию эстетических 

ценностей. Однако каждая культура создает 

свой тип (или типы эстетизации), определяемые 

той изначальной интуицией, которая составляет 

сердцевину этой культуры. Свой тип эстетиза-

ции присутствует и в культуре Индии, и в куль-

туре Китая, и в культуре Японии, и в культуре 

Египта. Одним из самых ярких примеров эсте-

тизации реальности является тот, который мож-

но наблюдать в культуре Древней Греции. Как 

известно из «Рождения трагедии» Ницше, этот 

тип эстетизации предполагает два его модуса, 

соответствующие двум началам, определяющим 

специфику древнегреческой культуры: аполло-

ническому и дионисийскому. Согласно Ницше, 

эти два начала нельзя назвать чисто культур-

ными (созданными человеком), так как их исток 

заключен в самой природе: речь идет о тех ас-

пектах самой жизненной реальности, которые в 

наибольшей степени и в наиболее концентриро-

ванном виде проявляются в мире сновидения 

(аполлонизм) и мире опьянения (дионисизм)
1
. 

Поэтому их следует понимать как своего рода 

«художественные силы, прорывающиеся из са-

мой природы, без посредства художника-

человека» [1, с. 24], но затем сублимирующиеся 

в произведениях искусства, создаваемых тем 

или иным художником, творчество которого 

обнаруживает склонность к «подражанию» ли-

бо одному, либо другому из этих начал. Выс-

шим же проявлением искусства как «формы 

воли к власти» будет, согласно Ницше, их син-

тез. 

Таким образом, исток древнегреческого типа 

эстетизации реальности следует искать в силь-

ном развитии художественных природных ин-

стинктов у представителей древнегреческой 

культуры, благодаря которым они смогли не 

просто грезить о чем-то, но и придавать этим 

грезам «логическую причинность линий и очер-

таний, красок и групп, сходную с их лучшими 

рельефами» [1, с. 25], не просто входить в экс-

татическое состояние, возвращаясь «на ступень 

тигра и обезьяны» [1, с. 27], как это имело ме-

сто, например, у вавилонян, но и придать своим 

празднествам религиозный и мистический 

смысл. «У них впервые природа достигает сво-

его художественного восторга, впервые у них 

разрушение principii individuationis становится 

художественным феноменом. Здесь бессилен 

отвратительный напиток ведьмы из сладостра-

стия и жестокости: лишь странное смешение и 

двойственность аффектов у дионисийских меч-

тателей напоминает о нем – как снадобья исце-

ления напоминают смертельные яды, – выража-

ясь в том явлении, что страдания вызывают ра-

дость, что восторг вырывает из души мучитель-

ные стоны. В высшей радости раздается крик 

ужаса или тоскливой жалобы о невознагради-

мой утрате. В этих греческих празднествах про-

рывается как бы сентиментальная черта приро-

ды, словно она вздыхает о своей раздробленно-

сти на индивиды» [1, с. 27].  

Когда мы говорим об эстетизации реально-

сти как способе придания ей определенного 

смысла, мы должны разделять чистую эстетиза-

цию и эстетизацию, связанную с определенным 

нравственным посылом. Применительно к 

древнегреческой мифологии и искусству можно 

говорить о чистой эстетизации, во всяком слу-

чае, эстетический момент в ней выражен в на-

столько рафинированной форме, что позволяет 

говорить о явном доминировании в ней эстети-

ческого над этическим. Безусловно, мифология 

и искусство нужны были грекам для того, что-

бы, как выразился Ницше, не умереть от исти-

ны. Осваивая реальность посредством мифа и 

искусства, греки, будучи утонченным и чувст-

вительным народом, привносили в нее тот 

именно смысл, который был наиболее необхо-

дим им для жизни в этой реальности. Вся грече-

ская мифология – это попытка сделать жизнь 

более красивой и изящной, подчинить ее опре-

деленной форме и тем самым гармонизировать. 

Мифы не воспринимались самими греками как 

повествования о реальных событиях, скорее они 

выступали в качестве некой эстетизированной 

игры, призванной таким образом изменить ок-

ружающую реальность, чтобы эта последняя 

засветилась всеми красками и вызывала в нас 

приятные чувства, именно в силу своего эстети-

ческого и игрового содержания. «Греческая 

мифология, очень слабо связанная с религией, 

по существу была не чем иным, как весьма по-

пулярным литературным жанром, обширной 

областью литературы, в особенности устной, 

если только слово “литература” применимо к 
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историческому периоду, когда еще не различа-

ли реальность и вымысел, когда сказочный эле-

мент принимали без тени сомнения» [2, с. 25]. 

Однако, эстетизируя реальность, делая ее более 

красивой и гармоничной, греки все же остава-

лись пессимистами и не ставили человека в 

центр космоса, подчиняя последний моральным 

ценностям. Эстетизация, придающая миру оп-

ределенный смысл и оправдывающая его в веч-

ности, предполагает не человеческую, а скорее 

сверхчеловеческую перспективу в отношении 

реальности. Даже если греки находили иногда 

реальность абсурдной, в силу того, что в мире 

слишком много страдания и жизнь всегда за-

вершается схождением в Аид, им не приходило 

в голову роптать на мировой порядок, как это 

делают, к примеру, герои Достоевского. Бого-

борческие мотивы совершенно чужды грече-

скому мировоззрению, несмотря на то, что боги 

древнегреческого пантеона, судя по мифологи-

ческим рассказам, отнюдь не отличаются иде-

альным нравом и характером. Поэтому можно 

сказать, что, эстетизируя реальность, греки в то 

же время освобождали себя от человеческого, 

слишком человеческого. 

Однако фраза Ницше о том, что у нас есть 

искусство, чтобы мы не погибли от истины, 

имеет и более глубокий смысл. Она указывает 

на сущностную связь между искусством и жиз-

нью, которая нуждается в искусстве не только 

потому, что это последнее делает ее прекраснее, 

но и потому, что в нем (в искусстве) раскрыва-

ется сама основа жизни: возможность роста и 

трансформации. Искусство как форма освоения 

реальности органично включает в себя момент 

становления и движения как ее сущностные 

характеристики, в то время как наука и метафи-

зика стремятся подчинить реальность непод-

вижности бытия, выступающего как возвы-

шающийся над природной реальностью абсо-

лют, мир интеллигибельных сущностей, всегда 

один и тот же, постоянный и неподвижный. 

Этот абсолют располагается всегда по ту сторо-

ну чувственного мира, куда стараются проник-

нуть наука и метафизика, объявляющие этот 

мир всего лишь видимостью. Искусство, осуще-

ствляя эстетизацию мира, напротив, не стре-

мится взглянуть под покров видимости, по-

скольку сама эта видимость и составляет для 

него единственную реальность. Эстетизация, в 

своем изначальном смысле, нацелена не на по-

знание реальности, а на игру с ней. Но именно 

поэтому она в большей мере способна раскрыть 

смысл феноменального, которое предстает 

здесь во всем богатстве своей динамической 

формы, редуцируемой как наукой, так и фило-

софией. Благодаря эстетизации реальность рас-

крывается в своей имманенции, в которой те-

лесное и духовное, внешнее и внутреннее не 

противопоставляются друг другу, а обретают 

свое единство и ценность в качестве чего-то 

целого. Эстетизированная реальность есть не 

что иное, как полнота Lebenswelt, в котором 

единство бытия определяется совершенством 

художественной формы, сквозь призму которой 

субъект воспринимает окружающий его мир. 

Поэтому можно согласиться с Ницше, видев-

шем именно в эстетизации наиболее действен-

ное средство против нигилизма.   

Искусство, таким образом, не только прида-

ет смысл окружающей нас реальности, но и по-

зволяет раскрыться этой последней в ее собст-

венной имманенции, суть которой заключается 

именно в том, что у этой реальности нет ника-

кого потустороннего бытия, за исключением 

самого взгляда, брошенного на эту реальность и 

придающего ей смысл путем ее эстетизирующе-

го истолкования. В этом отношении лишь мир, 

сотворенный  художником, дает единственно 

верное представление о жизни, в самом основа-

нии которой заложено стихийное и иррацио-

нальное. Жизнь сама по себе лишена какого-

либо смысла, а значит, и истины, но, вступая во 

взаимодействие с окружающим миром, она 

придает смысл этому последнему, поскольку 

конституирует его в качестве ценности. Эта 

ценность, таким образом, есть не что иное, как 

проекция самой потребности жить на окру-

жающую нас реальность. Однако жить для че-

ловека означает совсем не то, что для осталь-

ных животных. Человек живет прежде всего в 

мире возможного, воображаемого, а не в мире 

актуальной реальности, поэтому смысл жизни 

для него во многом близок смыслу игры и твор-

чества, а не просто приспособления к окру-

жающему миру, как это имеет место у живот-

ных, не способных конституировать мир воз-

можного.  

Поэтому смысл эстетизации заключается не 

только в валоризации видимости, но и в пони-

мании этой видимости как пространства игры, в 

котором мы можем чувствовать себя свободны-

ми от какого-либо практического интереса в 

отношении реальности. Единственным интере-

сом становится здесь выстраивание определен-

ного порядка, созерцание которого доставляет 

нам удовольствие не столько в силу того, что он 

воспроизводит реальность, сколько в силу того, 

что он придает этой реальности некую завер-

шенную и совершенную форму, тем самым 

преображая и одухотворяя ее.  Художник не 

просто изображает окружающую его реаль-



Эстетизация как способ освоения реальности 81 

ность, он прежде всего создает такую модель 

этой реальности, которая позволяет превратить 

ее в игру, в спектакль, в действие воображае-

мых сил и героев, лишив ее тем самым реально-

го характера, если понимать последний в обы-

денном смысле слова. Вместе с тем, делая ре-

альность нереальной, он обнаруживает реаль-

ность тех вещей и ценностей, которыми мы 

пренебрегаем в своем практическом существо-

вании, обращая нас к высшей, сублимированной  

реальности. Созерцание такой реальности име-

ет для нас экзистенциальное значение. Оно за-

ставляет нас стремиться к определенным целям, 

сообщая тем самым смысл нашему существова-

нию и придавая силы для жизни. Разочаровыва-

ясь в окружающем мире, человек утрачивает 

способность к духовному росту и начинает 

жить чисто меркантильными интересами, кото-

рые опустошают его и ведут к деградации. В 

этом проявляется один из аспектов нигилизма. 

«Но что нас может восстановить? – Вид совер-

шенного» [3, с. 129].   

Однако эстетизация не сводится только к 

привнесению в реальность смысла прекрасного, 

который формирует эту реальность и превраща-

ет ее во что-то идеальное. Эстетизация может 

быть связана с проекцией на реальность таких 

эстетических смыслов, как комическое и урод-

ливое. Однако даже эти смыслы, будучи пере-

житы нами чисто эстетически, т.е. не непосред-

ственно, а в перспективе определенной художе-

ственной формы, создающей дистанцию между 

субъектом рецепции и реальностью, становятся 

определенной ценностью и находят, таким об-

разом, свое эстетическое оправдание. 

Эстетизация реальности предполагает ее пе-

ревод из плана реального в план воображаемо-

го. Искусство и миф конституируют истину ре-

альности, дистанцируясь от нее и облекая ее в 

форму образов. Всякий образ представляет со-

бой репрезентацию чего-либо, поэтому его бы-

тие является как минимум двусторонним: оно 

включает в себя ноэму репрезентируемой пред-

метности и ноэзу самой репрезентации. Первая 

говорит о том, что репрезентируется образом, 

вторая – как это репрезентируется. Строго го-

воря, воображаемое заявляет о своем обособ-

ленном бытии только в как, но не в что, поэто-

му смысл эстетизации следует видеть в транс-

формации реальности, производимой посредст-

вом искусства и мифа. Эта трансформация за-

ключается в преобразовании того, что само по 

себе лишено эстетической ценности, в эстети-

чески ценное. Однако такое придание ценности 

носит все же во многом условный характер, 

поскольку не предполагает полного отождеств-

ления образа и оригинала. Тем не менее искус-

ство позволяет увидеть этот оригинал под со-

вершенно новым углом зрения.            

 Предметом репрезентации в искусстве явля-

ется не только видимая, но и невидимая часть 

реальности. Эта невидимая часть реальности, 

однако, также является чувственной. Речь здесь 

идет о более широком понимании чувственного, 

включающем в себя и определенный духовный 

момент. Об этом свидетельствует сама природа 

художественного образа, в котором манифести-

руется не только внешняя сторона предметов и 

явлений, но и их внутренняя (духовная) сторо-

на. Последняя, однако, принимает здесь форму 

внешнего, наглядно представимого. В опреде-

ленном смысле эстетизация заключается имен-

но в том, чтобы сделать видимым невидимое, 

манифестировать в образе ту часть реальности, 

которая сама по себе находится по ту сторону 

созерцаемого нами мира. Именно благодаря 

такой манифестации образ обретает свою жизнь 

и становится для нас волнующим. Однако необ-

ходимо заметить, что данная манифестация ос-

тавляет определенное пространство для работы 

субъективности, которая выступает в качестве 

инстанции, проецирующей на изображение 

именно тот смысл, который требуется для его 

оживления. Образ конституируется благодаря 

проекции зрителя, а не самим произведением, 

которое создает лишь определенные условия 

для такой проекции. В искусстве и мифе проек-

ция, осуществляемая их реципиентами, важна, 

однако, не сама по себе, а только в той мере, в 

какой при ее посредстве осуществляется мани-

фестация определенной ценности в наличный 

предметный план картины, скульптуры или по-

вествования. Реципиент должен «вчувствовать-

ся» в произведение, спроецировать на него свои 

переживания и представления не только для 

того, чтобы установить с ним определенный 

контакт, но и прежде всего для того, чтобы реа-

лизовать то ценностное отношение, которое 

заставляет выделить этот предмет или текст из 

числа других объектов реальности. 

 Поэтому, проецируя свой внутренний мир 

на произведение искусства, мы в то же время 

должны чувствовать, что это произведение пре-

восходит этот внутренний мир или, во всяком 

случае, превосходит то, что мы могли бы обна-

ружить в нем сознательно. Именно само произ-

ведение воздействует на нас, вызывая у нас 

чувство восторга и преклонения перед ним, в 

силу того, что оно смогло сказать нам нечто 

новое и глубокое о мире и нас самих. Мы вгля-

дываемся в него и пытаемся проникнуться его 

смыслом, пропуская его через самих себя, не 
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только для того, чтобы ощутить близость про-

изведения, но и для того, чтобы почувствовать 

его сублимирующий и одухотворяющий харак-

тер, заставляющий нас возвыситься над обы-

денной реальностью и достичь таких высот, с 

которых вся окружающая нас реальность при-

обретет другой, более подлинный смысл. По-

этому эстетизация предполагает всегда воспа-

рение над реальностью, результатом которого 

становится, с одной стороны, утверждение и 

возвеличивание определенной эстетической 

ценности, приобретающей сакральный смысл, а 

с другой – умаление «профанного», видящегося 

с этой высоты мелким и ничтожным. Под про-

фанным здесь следует понимать все низменное 

и реактивное в человеческой жизни, не способ-

ное к творческому преображению этой послед-

ней.  

Творческий акт, лежащий в основе эстетиза-

ции, меняет восприятие мира, освобождая вооб-

ражение, нивелирующее ограничения, налагае-

мые рассудком. Он задействует также интуицию 

и те духовные ресурсы человека, которые не 

способны проявиться в обыденной жизни, по-

зволяя раскрыться его индивидуальности. Одна-

ко прежде чем начать изменять действитель-

ность, трансформируя ее смысл посредством 

своего воображения, человек должен испытать 

определенный опыт, подталкивающий его к со-

вершению такого рода имагинативных актов. 

Этот опыт уже предполагает наличие эстетиче-

ского в самой реальности. Эстетическое здесь 

выступает как тайна, загадка, вызывающая у нас 

чувство удивления и желание ее разгадать. В 

этом отношении искусство и миф есть попытка 

освоения непостижимого, которое предполагает 

не объективное познание, а установление цен-

ностных отношений. Посредством  искусства 

устанавливается особый контакт с миром, в ко-

тором переживаемая связь с объектом рождает 

субъективные проекции, приближающие его к 

истине. Эстетизация реальности, стало быть, не 

отменяет реальность, а развивает ее. В ней реа-

лизуется тот духовный потенциал, который при-

сущ самому миру и жизни, сущность которой 

заключается, в том числе, в создании новых 

форм. Искусство и миф, таким образом, являют-

ся органичным сублимирующим развертывани-

ем самой жизни.   

Необходимо иметь в виду, что эстетическое в 

самой реальности и эстетическое как результат 

эстетизации не тождественны друг другу. В пер-

вом случае речь идет о безличном эстетическом, 

поскольку природные формы ничего не сооб-

щают нам об их создателе (если бы таковой су-

ществовал); во втором случае, напротив, эстети-

ческая форма существует как определенный ху-

дожественный стиль и сообщает нам как об ин-

дивидуальности художника, ее создавшего, так 

и об индивидуальности культуры, к которой он 

принадлежал. Созерцая природные феномены, 

мы можем поражаться и восхищаться их красо-

той и величием, но не можем находить здесь 

разные стили, манеры и техники производства 

этих феноменов; созерцая же артефакты, мы 

восторгаемся не только совершенством самой 

вещи, но и способностью художника трансфор-

мировать реальность в соответствии с тем или 

иным видением, присущим определенной эпохе 

и культуре. Иначе говоря, художник создает не 

только прекрасный предмет, но и определенную 

перспективу реальности, позволяющую упоря-

дочить эту последнюю согласно той или иной 

эстетической идее. Поэтому, если созерцание 

природной красоты натурализует человека, рас-

творяя его в природном окружении, то созерца-

ние произведений искусства, напротив, очелове-

чивает природу, проецируя на нее определенный 

культурный смысл. При этом происходит своего 

рода эстетическая рационализация реальности, 

структурирующая восприятие этой последней с 

помощью художественной формы. Поэтому, в 

любом случае, здесь имеет место некий творче-

ский скачок, преобразующий первоначальный 

опыт в ценность и преодолевающий первичное 

«удивление» в создаваемом на его основе арте-

факте. Короче, ценность в искусстве всегда 

предшествует бытию, поскольку последнее оп-

ределяется тем смыслом, который ему придают. 

Этот смысл генерируется ценностью как пер-

спективой в отношении реальности. Пример 

древних греков показывает, как, эстетизируя 

реальность, они создали свой греческий мир. 

Создав этот мир, они смогли осуществить свое 

стремление к жизни и к росту, что было бы не-

возможно без придания реальности определен-

ного смысла.  

С точки зрения человеческого существова-

ния, ценности являются в той же степени про-

екциями жизни, в какой и ее проектами. Это 

существование нуждается в них как в основных 

способах самореализации. Поэтому забвение 

высших ценностей всегда грозит омертвением 

жизни и утратой смысла существования. Одна-

ко, с другой стороны, подлинными ценностями 

являются только те, которые создаются самой 

данной культурой, а не заимствуются ею извне. 

Эстетизация реальности означает еще и ее ре-

лятивизацию. На первый взгляд, это утвержде-

ние выглядит как парадокс, ведь, эстетизируя 

реальность, мы подчиняем ее всегда одним и 

тем же ценностям: возвышенному, прекрасному 
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и т.п. Однако эти ценности, сами по себе, пре-

доставляют широкий простор для творчества и 

не замыкают нас в такие тесные рамки, которые 

предполагаются, к примеру, моральными цен-

ностями, часто утверждаемыми определенной 

системой запретов. В противоположность мо-

ральным ценностям, эстетические ценности 

раскрепощают человеческий дух и вносят в мир 

не ограничения и запреты, а утверждение и воз-

вышение. Образ художника, создателя новых 

ценностей (поскольку он создает новые пре-

красные формы, не опровергающие, а допол-

няющие и обогащающие уже имеющееся у нас 

представление о прекрасном, возвышенном и 

т.д.), – это, по существу, образ сверхчеловека, 

стремящегося к совершенству, растущего ду-

ховно и этим оправдывающего собственное су-

ществование. 

Эстетизация, таким образом, выступает в ка-

честве важного фактора самореализации чело-

веческого индивида и его дальнейшей эволю-

ции. Противоположным эстетизации реально-

сти будет процесс ее механизации. Эта проти-

воположность проявляется прежде всего во 

враждебности жизни, которая характеризует 

данный процесс, оказывающий заметное влия-

ние на жизнь современного человека, подчи-

няющегося жесткому ритму, в котором функ-

ционирует общество потребления. Механизация 

лишает жизнь эстетического момента, посколь-

ку изгоняет из нее все аффективное, чувствен-

ное, иррациональное и, в конечном счете, про-

изводит некоего человека-робота. Научный ра-

зум, противостоящий естественным чувствам, 

элиминирует инстинктивную основу жизни и 

притупляет человеческую чувственность. Буду-

чи лишен этой основы, человек также лишается 

способности приобщаться к культуре, посколь-

ку такое приобщение не может происходить 

чисто интеллектуально и требует участия в этом 

процессе наших чувств. В результате современ-

ный человек оказывается гораздо ближе к со-

стоянию варварства, чем человек более ранних 

эпох. Из всех типов культуры он приобщается 

только к массовой, т.е., по существу, ни к какой. 

В этом смысле верным является замечание, что 

варварство – это состояние человека, которое 

наступает после цивилизованного, а не предше-

ствует ему. О том, что современный человек 

действительно в значительной степени варвари-

зировался, свидетельствуют, в частности, мно-

гочисленные акты вандализма и агрессии, со-

вершаемые им постоянно. Отчужденное созна-

ние и не может быть иным, ведь, лишаясь связи 

с подлинной (а не поддельной) культурой, че-

ловек утрачивает связь и со своим высшим «я», 

дегуманизируется и вульгаризируется. Этот 

процесс, естественно, отражается и в самой 

культуре. Она утрачивает потенциал для роста, 

создания новых форм, становится более мещан-

ской и пошлой. Все это во многом присуще со-

временной культуре общества потребления. 

Этот процесс ярко проявляет себя в сфере ис-

кусства. О современном искусстве можно ска-

зать, что оно находится в затяжном состоянии 

стагнации, которое не может ни завершиться, 

ни предъявить свидетельства появления нового 

искусства. Становится очевидным, что совре-

менное искусство, по большому счету, не обла-

дает возможностью создать шедевры, способ-

ные встать в один ряд с лучшими произведе-

ниями прошлого (в том числе недавнего про-

шлого модернистского искусства), единствен-

ное, на что оно оказывается способно, – это 

производство различного рода симулякров, ки-

ча и других подделок, не несущих в себе боль-

шого духовного наполнения и потому не спо-

собных вызвать у реципиента глубокого эстети-

ческого переживания. Превратившись в бизнес, 

искусство не утратило полностью свой творче-

ский потенциал, но значительно понизило 

планку своих художественных задач. Оно не 

возвышает реципиента и не развивает его вкус, 

а, наоборот, опускает его до более низкого 

уровня и приучает к откровенной пошлости.  

Такое опошление искусства должно иметь 

тяжелые последствия для современного общест-

ва. Эстетизируя реальность, искусство, безус-

ловно, приобщает человека к высшим ценно-

стям, сильный дефицит которых испытывается 

сегодня. Более того, именно благодаря своему 

недискурсивному, эйдетическому и эстетиче-

скому характеру искусство обладает способно-

стью непосредственно одухотворять жизненный 

мир человека, наделяя его опытом переживания 

возвышенного и прекрасного. Именно некон-

цептуальный, интуитивный характер этого опы-

та делает искусство важнейшим способом пре-

образования человеческой реальности. Искусст-

во способно репрезентировать те стороны ре-

альности, которые оказываются недоступными 

для рационального дискурса. В этом смысле ис-

кусство является важнейшим инструментом по-

знания реальности, прежде всего реальности 

человеческой жизни. Это познание, однако, 

предполагает процесс эстетизации, поскольку 

именно с помощью нее мы обретаем определен-

ную дистанцию в отношении жизни, позволяю-

щую нам извлечь из этой последней определен-

ный смысл. Эстетизированная реальность явля-

ется реальностью, подчиненной определенным 

ценностям, и поэтому должна рассматриваться в 
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качестве репрезентации. Однако в том случае, 

когда искусство начинает служить не эстетиче-

ским, а каким-либо другим ценностям (в том 

числе идеологическим), оно утрачивает свои 

репрезентативные возможности и вместо откры-

тия перед нами какого-то нового смысла реаль-

ности осуществляет ее вульгаризацию и опо-

шление. Именно такого рода «порнография ду-

ха» типична для современного массового искус-

ства, главной сущностной особенностью кото-

рого является то, что оно показывает нам мир в 

перспективе не эстетических, а экономических 

ценностей, которые становятся в нем главными 

и способными предоставить нам все остальные. 

Таким образом, процесс эстетизации реаль-

ности, происходящий не на уровне ее концепту-

ального освоения, а путем воспитания самой 

нашей чувственности, предполагает установле-

ние определенной перспективы в отношении 

этой реальности, в которой она обретает опреде-

ленную художественную форму и, в то же вре-

мя, не утрачивает своего живого и динамическо-

го характера. Эстетизируя реальность, человек 

видит ее в перспективе определенной художест-

венной формы, проецируя на нее соответствую-

щий данной форме художественный смысл. Так, 

он может воспринимать мир сквозь призму оп-

ределенной мифологии, которая может возвы-

шать этот мир, одухотворяя его, а может делать 

его плоским и банальным, загоняя в прокрусто-

во ложе примитивного сознания. Любой худо-

жественный стиль несет в себе определенную 

идеологию, поскольку утверждаемая им эстети-

ческая ценность всегда находится в тесной связи 

с другими ценностями, уже внеэстетического 

характера. Связь с этими ценностями осуществ-

ляется благодаря художественному стилю, 

имеющему всегда неповторимый и индивиду-

альный характер, но несущий на себе печать 

определенной эпохи и культуры. Именно по-

средством художественного стиля эстетическая 

ценность обретает свою конкретную историче-

скую манифестацию и, вместе с тем, свою связь 

с конкретным Lebenswelt той или иной культу-

ры, условием осуществления которого она сама 

является. 

 
Примечание 

 

1. В позднем своем творчестве (в частности, в ра-

боте «Сумерки идолов») Ницше уже иначе трактует 

отношение между дионисийским и аполлоническим 

началами, рассматривая опьянение как присущий им 

обоим момент. Тем не менее, общий дуализм пре-

красной и гармоничной формы и экстатического 

преодоления своей индивидуальности у него сохра-

няется.    

 

Список литературы 

 

1. F. Nietzsche. Der Wille zur Macht. Фридрих 

Ницше. Воля к власти. М.: ЭКСМО; Харьков: Фолио, 

2003. 864 с. 

2. Paul-Marie Veyne. Les Grecs ont-ils cru a leurs? 

Le Seuil, 1983. Поль Вен. Греки и мифология. М.: 

Издательский дом «Искусство», 2003. 224 с.  

3. Martin Heidegger (Ausgewahlte Werke). Цит. по: 

Мартин Хайдеггер. Ницше. СПб.: Владимир Даль, 

2006. Т. 1. 603 с.  

 

AESTHETIZATION AS A WAY OF REALITY RECLAIMING 

 

I.A. Statkevich 

 

The article is devoted to reality aesthetization phenomena, which is understood as one of three main types of rela-

tionship between person and the world surrounding him. The author shows the difference from other two types of rela-

tion to the world (practical and creative), aesthetization endues with value the immanent, sensate reality, but he consti-

tutes it in terms of ideality, not reality, implementing process of vivification and sublimation of the reality. Such of vivi-

fication and sublimation takes place due to perspective (and projective) world seeing through the prism of a certain art 

style. 

 

Keywords: aesthetic value, perspectivism, visibility valorization, reality aesthetic interpretation, artistic form, aes-

thetic experience. 

 


