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Предисловие

Психология искусства находится на стыке двух областей знания: 
психологии, с одной стороны, искусствознания и эстетики, с другой.

Психология стремится исследовать явления внутренней, душевной 
жизни человека, понять закономерности, ими управляющие. Что каса-
ется искусства, то оно представляет собой одно из высших проявлений 
человеческого духа, человеческого гения. В чем-то — самое загадочное, 
таинственное, как бы на грани человеческого и сверхъестественного, 
божественного. Поэтому для психологии, так сказать, дело чести — 
взять и эту неприступную крепость. Для нее психология искусства — 
своего рода «экзамен на зрелость», тест на совершенство (адекват-
ность, гибкость) ее методологии, понятийного аппарата.

На рубеже XIX и XX вв. группа известных немецких психологов 
(Г. Фехнер, Т. Липпс, К. Гроос, И. Фолькельт, В. Вундт и др.) предпри-
няла радикальную (даже ультрарадикальную) попытку переключить 
эстетику из разряда философских дисциплин в категорию ответвле-
ний психологии. В трудах упомянутых психологов, сколь бы критично 
мы ни относились к ним сегодня, содержались начатки, зародыши позд-
нейшей психологии искусства. Также не случайно, что почти каждое 
из влиятельных современных направлений психологической науки — 
функционализм, гештальтпсихология, психоанализ, глубинная психо-
логия, культурно-историческая школа и др. — разработало свой вари-
ант интерпретации природы искусства. Едва ли не каждый крупный 
отечественный психолог XX столетия (Л. С. Выготский, Б. М. Теплов, 
А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев и др.) так или иначе обращался к разра-
ботке вопросов психологии искусства. Что тоже весьма показательно.

Искусствознание и эстетика, изучая искусство как специфическую 
творческую — художественную, эстетическую — деятельность (воспри-
нимаемую, опять-таки, творчески), в свою очередь, не могли не обра-
тить внимания на субъектную природу художественной деятельно-
сти, на ее внутренний аспект, детерминирующий в известном смысле 
внешние проявления и результаты указанной деятельности. Это и есть 
психологическое «измерение» искусства. За последние три столетия 
оно привлекало все большее внимание и теоретиков, и практиков 
искусства.

В подтверждение уместно сослаться хотя бы на англо-шотланд-
скую эстетику XVIII в., которую ее исследователь И. С. Нарский назвал 
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«психологически-эмпирической»1, признавая за ней серьезное истори-
ческое значение. Или на опыт психологического направления в русском 
литературоведении рубежа XIX—XX вв. (А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико-
Куликовский и др.). В гуще эстетических споров 1920-х гг. XX столе-
тия Л. С. Выготский создал свою широко известную ныне «Психологию 
искусства». Наконец, выдающиеся представители русского и миро-
вого искусства, в их числе — Л. Н. Толстой, К. С. Станиславский, 
М. А. Чехов, С. М. Эйзенштейн и др., — внесли свой неоценимый вклад 
в осмысление психологических аспектов искусства.

Все эти усилия не пропали даром. Они привели к возникновению 
самостоятельной научной дисциплины — психологии искусства, тесно 
связанной с обеими породившими ее «базовыми» областями знания.

В интересующей нас сфере существует комплекс узловых проблем, 
которые могут решаться так или иначе; этим определяется характер 
методологической ориентации конкретного исследования. Именно раз-
личия в методологии более всего порождают реальное многообразие 
моделей психологии искусства, ее «поливариантность».

Авторы настоящей книги предлагают читателю целостную концеп-
цию психологии искусства, трактующую ее коренные проблемы с пози-
ций личностного подхода.

Но здесь мы должны сделать небольшое отступление, связанное 
с определением своего отношения к путям разработки психологии 
искусства, намеченным в свое время Л. С. Выготским.

«Психология искусства» Выготского оказала огромное стимулирую-
щее, в чем-то даже гипнотическое воздействие на отечественную пси-
хологическую и эстетическую мысль. Даже сейчас, спустя 90 лет после 
написания этой книги, ее обаяние действенно и неотразимо. Когда 
речь заходит о проблемах психологии искусства, ее вспоминают в пер-
вую очередь, как признанный эталон разработки столь специфических 
и сложных проблем. И это справедливо, но лишь отчасти.

Как правило, здесь упускаются из виду некоторые немаловажные 
нюансы. Во-первых, тот факт, что сам Выготский не опубликовал 
данную книгу, видимо, считая ее не до конца проработанной в кон-
цептуальном отношении (пример удивительной самокритичности, 
величайшей требовательности ученого к себе!). Во-вторых, далеко 
не всегда учитывается, что уровень психологических и эстетических 
знаний за истекшее время значительно изменился, возрос. Как отме-
тил в своем предисловии к первому изданию книги А. Н. Леонтьев 
(кстати, ученик Выготского), «за сорок лет, истекших после того, как 
“Психология искусства” была написана, советскими психологами было 
сделано многое — и вместе с Л. С. Выготским и вслед за ним. Поэтому 
сейчас некоторые психологические положения его книги должны быть 
интерпретированы уже иначе — с позиций современных психологи-

1  Нарский, И. С. Пути английской эстетики XVIII века / Из истории английской 
эстетической мысли XVIII века: Поп. Аддисон. Джерард. Рид. М. : Искусство, 1982. С. 38.
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ческих представлений о человеческой деятельности и человеческом 
сознании»1. В-третьих, М. Л. Гаспаров, Р. М. Фрумкина и другие авторы 
справедливо указывают на то, что идеи Л. С. Выготского дошли до науч-
ной общественности с сорокалетним опозданием, ввиду чего они были 
восприняты новой генерацией ученых вне диалогического контекста 
своего времени, как бы «в ореоле классичности». В действительности 
же они были отнюдь не каноническими, а подлинно живыми памятни-
ками научной мысли, естественно, не всегда и не во всем сбалансиро-
ванными2.

Чтобы наука не застыла в своем развитии, надо преодолеть «зачаро-
ванность классикой», сохранив глубинную связь с ней и в то же время 
ища «свой корень и свой глагол». В отношении наследия Л. С. Выгот-
ского этот благотворный процесс начался уже в 1960—70-е гг. и про-
должается доныне3. Новые шаги в психологии искусства должны быть 
сделаны — процитируем еще раз слова А. Н. Леонтьева — «и вместе 
с Выготским и вслед за ним».

В последние несколько десятилетий число исследований по психо-
логии искусства продолжало расти как на Западе, так и у нас в России. 
Однако скачок, знаменующий переход количества в качество, пока еще 
не свершился, он где-то впереди.

Но вернемся к обрисовке своеобразия той концепции психологии 
искусства, которая реализована в настоящей книге. Ее основные теоре-
тические и методологические положения могут быть сформулированы 
следующим образом.

Первое. Психика — явление субъективное, «внутреннее», не наблю-
даемое непосредственно. Спрашивается: как, через посредство чего 
ее уловить, как в нее проникнуть, чтобы изучать и судить о ней по кри-
териям научной строгости? Можно ли здесь ограничиться методом 
интроспекции (самонаблюдения), сравнительно узким по диапазону, 
а главное, требующим дополнительной проверки своих результатов? 
Очевидно, что нет.

По нашему убеждению, правы те авторы, которые полагают исход-
ным пунктом своих исследований произведение искусства. Творческий 
процесс объективируется в результате. Отсюда понятны преимущества 
«объективно-аналитического метода» (по классификации Р. Мюллер-
Фрейенфельса). Этим методом, кстати, руководствовался Л. С. Выгот-
ский в своей «Психологии искусства». И это сразу подвело под исследо-

1  См. в кн.: Выготский, Л. C. Психология искусства. М. : Искусство, 1965.
2  См. : Гаспаров, М. Л. М. М. Бахтин в русской культуре XX века / Михаил Бахтин: 

pro et contra. Антология. Т. 2. СПб. : Изд-во РХГУ, 2002; Фрумкина, P. M. Размышления 
о самосознании лингвистов и филологов (этические аспекты) / Русский журнал (Вне 
рубрик). URL: http://old.russ.ru:8080/ist_sovr/if3_fr-pr.html.

3  См., в частности: Ананьев, Б. Г. Задачи психологии искусства / Художественное 
творчество. Вопросы комплексного изучения 1982. Л. : Наука, 1982; Берхин, Н. Б. О заме-
чаниях Б. Г. Ананьева на «Психологию искусства» Л. С. Выготского / Психологический 
журнал. 1990. Т. 11. №1 и др.
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вания подобного рода прочную научную базу. Психологические аспекты 
художественного творчества и восприятия должны быть воссозданы 
на основании анализа произведения искусства, существующего объ-
ективно, доступного для непосредственного восприятия и научного 
изучения. Эта общая установка, общая методологическая ориентация 
для нас имеет принципиальное значение. В то же время она должна 
быть конкретизирована, доведена до закономерно вытекающих из нее, 
но отнюдь не самоочевидных следствий.

Произведение искусства — специфический феномен, и именно 
то обстоятельство, что художественно-творческая деятельность наце-
лена на его создание, а затем восприятие, специфицирует всю твор-
ческую, а также перцептивную деятельность в искусстве. Главная 
детерминанта специфичности любого психического процесса заключа-
ется в его причастности к созданию содержательной художественной 
формы.

При таком подходе становится ясно, что психология искусства в том 
смысле, как мы ее понимаем и излагаем, изучает не просто психологию 
художника как человеческой личности, индивидуальности, а психику 
его в особом, деятельном состоянии — вовлеченную в процесс художе-
ственного формотворчества, формосозидания. Здесь индивидуальная 
психология становится собственно художественной психологией.

Сказанным отнюдь не отрицается возможность общепсихологиче-
ского подхода к исследованию феноменов искусства, когда акцент дела-
ется на проявлении в специфической сфере базисных, универсальных 
закономерностей психики. Такое направление научного интереса воз-
можно и правомерно, его можно обнаружить в работах ряда авторов. 
Мы же, в соответствии со своим пониманием предмета психологии 
искусства, концентрируем внимание на художественной психологии 
в собственном смысле, т. е. преобразованной, преображенной, поднятой 
на ступень художественности.

Внутри системы произведения художественная психология «свер-
хпсихологична», она выходит за границы обычных душевных явлений, 
преодолевает «душевную эмпирию» и приобретает статус ценности. 
Устойчивость основополагающих форм искусства («художественных 
универсалий») объясняет устойчивость и повторяемость художествен-
ной психологии, ее формальных структур, которые в разные эпохи 
в индивидуальном сознании художников и реципиентов искусства 
переживаются содержательно по-разному, но все же служат базой для 
коммуникации «через века».

Невозможно выявить специфику художественной психологии, стре-
мясь объяснить ее вне связи с художественной формой. Но именно это 
имеет место, например, у фрейдистов. Художественная психология 
замкнулась у них в узких эмпирических рамках «малого круга личной 
жизни» (Выготский), сферы индивидуального сознания. Психоанали-
тики не сумели показать, как индивидуальное бессознательное превра-
щается в социокультурное в системе произведения искусства, а также, 
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какова роль сознания как самостоятельного, активного и ведущего 
фактора художественной психологии.

К сказанному надо сделать одно существенное дополнение, оговорку. 
Художественная психология в актах творчества и потребления искус-
ства хотя и поднимается под воздействием художественной формы над 
«житейской», обычной, психологией личности художника и реципи-
ента, тем не менее она не только не отрывается от нее, но и в опре-
деленных отношениях зависит от нее, обуславливается ее природой 
и присущими ей закономерностями.

Прежде чем приступить к практической реализации обрисованной 
методологической установки, необходимо преодолеть одно возраже-
ние, часто выдвигаемое сторонниками «антипсихологизма» в науках 
об искусстве. «Если произведение искусства, — говорят они, — есть 
не индивидуально-психологический, а социокультурный (ценностный) 
феномен, то представлен ли, объективирован ли в нем психический 
компонент? Не играют ли психологические аспекты художественного 
творчества роль всего лишь вспомогательных «инструментов» и «стро-
ительных лесов», которые, выполнив свою полезную функцию, разби-
раются на части и остаются вне возведенного здания, у его подножия?»

Среди психологов наиболее распространенным является понимание 
психики как необходимого условия любой деятельности (в том числе 
и художественной). Как условие, психика воздействует на сам процесс 
деятельности, а не на его результат. От психики зависит, каким обра-
зом, как будет протекать деятельность. В этой связи чаще всего указы-
вают на регулятивную (по отношению к деятельности) функцию пси-
хики. Отмечают также функции ориентирующую и контролирующую.

Но от того, как будет протекать художественная деятельность, зави-
сит и результат — произведение искусства, его свойства (если речь 
идет о творчестве), и интегральный художественный эффект, включа-
ющий эстетические, познавательные, игровые и т. п. моменты (если 
имеется в виду «потребление» искусства). Тем самым психика из усло-
вия превращается в один из содетерминирующих факторов получения 
художественного результата.

Итак, мы вправе констатировать, что в художественной деятель-
ности присутствуют психические процессы двух родов: 1) процессы-
условия («средства», «механизмы») и 2) процессы, детерминирующие 
(вернее: содетерминирующие) произведение искусства. Первые дей-
ствительно подобны убирающимся «лесам»; вторые представлены, объ-
ективированы в завершенном произведении искусства.

Непосредственно воздействуя на художественную деятельность, 
а опосредованно — и на ее результат, психика выполняет важную функ-
цию. Она представляет собой такую совокупность внутренних условий, 
которая преломляет все внешние воздействия природной и социальной 
действительности на художественную деятельность и ее результаты. 
Поскольку это преломление обнаруживает себя в произведении искус-
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ства, и в его содержании, и в форме, оно также составляет предмет 
изучения психологии искусства.

Второе. В предлагаемой книге узловые проблемы психологии искус-
ства освещаются, как уже говорилось выше, с позиций личностного 
подхода.

В последние годы в отечественной психологии все большее призна-
ние завоевывает личностный подход как важнейший принцип изучения 
всех психологических явлений. Личность — не только психологическое, 
но и социологическое понятие. В общей психологии под личностью, 
как правило, подразумевают некоторое ядро, интегрирующее начало, 
которое связывает в единую систему психические свойства человека 
(такие, как характер, темперамент, способности, совокупность преоб-
ладающих чувств и мотивов деятельности и др.). Психологи по-разному 
характеризуют это ядро, но чаще всего ищут его в мотивационной 
сфере — сфере потребностей, интересов, направленности, установок.

С позиций обозначенного выше подхода все в произведении искус-
ства, что несет на себе печать личности художника, входит в предмет 
психологии искусства. Но этим дело не ограничивается. Создавая про-
изведение искусства, художник, так или иначе, принимает во внимание 
психические особенности — возрастные, национальные, ментальные 
и т. п. — своих будущих или настоящих зрителей, слушателей, чита-
телей. Таким образом, косвенно личности реципиентов также детер-
минируют определенные черты создаваемого произведения искусства. 
И в этом своем качестве, под этим углом зрения также должны изу-
чаться психологией искусства.

Психологию искусства интересует целый комплекс вопросов, свя-
занных с художественным воплощением человеческой личности 
в произведении искусства (проблема героя, характера). (Эта тема 
в «надпсихологической», собственно эстетической плоскости развер-
нута М. М. Бахтиным в его известной работе «Автор и герой в эстети-
ческой деятельности»).

В произведении искусства можно обнаружить, далее, черты, обу-
словленные как индивидуальными, так и типологическими свойствами 
художников и воспринимающих. Впрочем, некоторые психологи отри-
цают возможность типологии личностей, поскольку под личностью 
сами они понимают необобщаемую индивидуальность, абсолютно уни-
кальное сочетание психических свойств конкретного человека.

Как видим, предметное поле, охватываемое личностным подходом 
в психологии искусства, весьма обширно. Но все же до сих пор мы вели 
речь о более или менее известном круге вопросов, ассоциируемых 
с таким подходом. Теперь на очереди, как нам представляется, новый 
шаг вперед в том же общем направлении.

Личностный подход в нашем понимании не ограничивается выяв-
лением «индивидуальной компоненты» художественного творчества 
или восприятия; в частности характерного отпечатка личности творца 
на всех внутренних и внешних элементах, включенных в творческий 
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процесс или опосредующих его. В предлагаемой книге показано, что 
личность художника, его творческое Я является активным субъек-
том — регулятором творческого процесса, высшей интегрирующей 
инстанцией всех его слагаемых.

Субъективные способности к определенному виду деятельности 
формируются в ходе самой этой деятельности1. Соответственно, в про-
цессе художественного творчества созидается не только ее объектив-
ный продукт — произведение искусства, но вместе с тем и второе, худо-
жественное Я автора, которое и выступает интегратором и регулятором 
всех сопричастных творчеству психических процессов. Речь идет здесь 
о широко известном феномене «естественного раздвоения Я творца» 
на Я реальное и Я художественное, тесно связанные, но не тождествен-
ные друг другу.

Принципиальное своеобразие художественной психологии состоит 
в том, что она соединяет в себе, например, не только идеальный образ 
переживания, но и само переживание. Психологический анализ этого 
переживания и управляющего им центра — воображенного, вымыш-
ленного художественного Я — имеет кардинальное значение для осу-
ществления личностного подхода в психологии искусства.

Третье. В контексте личностного подхода к психологии искус-
ства особое значение придается способности воображения. В свое 
время Л. С. Выготский справедливо указал на то, что «все решительно 
психологические системы, пытающиеся объяснить искусство, в сущно-
сти говоря, представляют собой комбинированное в том или ином виде 
учение о воображении и о чувстве». К этому он счел нужным добавить: 
«Надо, однако, сказать, что нет в психологии глав более темных, чем 
эти две главы, и что… до сих пор, к сожалению, мы не имеем сколько-
нибудь общепризнанной и законченной системы учения о чувстве 
и учения о фантазии»2.

Соглашаясь с такой позицией известного психолога, мы вместе 
с тем освещаем проблему воображения в искусстве в несколько ином 
ракурсе, с определенным смещением акцентов. С точки зрения лич-
ностного подхода вся художественная психология есть психология 
«воображающая». «Воображательный» характер художественной уста-
новки объясняет и огромное значение игровых процессов в искусстве, 
и ранее упомянутый феномен «надстраивания» художественного Я над 
реальным Я творца произведения искусства.

Четвертое. Понятие художественного воображения теснейшим 
образом связано с понятием эмпатии (на языке психологии XIX в. — 
«вчувствования») Я в осваиваемый воображением объект — как 

1  Хотя отдельные авторы и оспаривают это аксиоматическое для нас положение. 
См., например: Мелик-Пашаев, А. А. Мир художника. М. : Прогресс — Традиция. 2000. 
С. 7—12, вся гл. 2.

2  Выготский, Л. С. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. Изд. 5-е. 
М. : Лабиринт, 1997. С. 238.
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одушевленный (другую личность, другое Я), так и неодушевленный 
(«одушевляемый», персонифицируемый). Эмпатия является одним 
из фундаментальных принципов работы воображения вообще, художе-
ственного воображения в особенности. Вот почему понятию эмпатии 
в нашей книге уделено столь большое внимание и место.

Пятое. При анализе процесса саморегуляции творческого Я нами 
затронут еще один важный аспект художественного творчества, до сих 
пор, как правило, остававшийся в тени, — энергетический. Не следует 
усматривать в данной части работы дань современной квазиинтел-
лигентской моде на «энергетическую» терминологию и паранаучные 
объяснения. Авторы далеки от всего этого. Сбережение, накопление 
и эффективное использование психической энергии (не отрываемой 
нами от ее физиологической, физической основы), передача энер-
гии от индивида к индивиду, от творца к реципиентам — это реаль-
ные факты искусства, подтверждаемые наблюдениями и самонаблю-
дениями выдающихся творческих индивидуальностей. (Достаточно 
вспомнить Л. Н. Толстого с его «теорией заражения», многие страницы 
трудов К. С. Станиславского, посвященные проблеме сценического 
общения актеров, и др.). Энергетически-регулятивные процессы, имею-
щие место в художественном творчестве, требуют адекватной теорети-
ческой расшифровки и объяснения. Одно из преимуществ личностного 
подхода к психологии искусства мы видим в том, что он актуализирует 
энергетическую проблематику и создает основу для ее научного осмыс-
ления.

Для нас несомненно, что в процессах расходования и перераспре-
деления творческой личностью психической энергии исключительно 
важную роль играют этические, нравственные установки и мотивы 
субъекта художественной деятельности. Эта точка зрения нашла свое 
выражение на страницах публикуемой нами книги.

Шестое. Требует объяснения и известного оправдания еще одна осо-
бенность данной работы. Это — особо пристальное внимание, уделя-
емое нами сценическому творчеству актера. Замечания о психологии 
творчества актера читатель встретит на протяжении всей книги. Кроме 
того, проблеме актерского перевоплощения в другое Я — Я играемого 
персонажа, роли — посвящена отдельная (заключительная) глава. Это 
тоже не случайно. Искусствоведы, эстетики и сами мастера искусства 
не раз отмечали, что актерское, сценическое творчество является наи-
более показательной моделью психологии художественного творче-
ства вообще. (Отсюда, кстати, столь богатая, интересная историче-
ская судьба, выпавшая на долю знаменитого «Парадокса об актере» 
Д. Дидро). Актерское творчество — это единственный вид искусства, 
где психологические черты произведения искусства — образа чело-
века — одновременно являются психическими явлениями в точном 
смысле этого слова. Субстанциальное совпадение художественного 
и психического, которое здесь имеет место, выпукло обнаруживает 
их структурные и функциональные отличия.
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Личностный подход к психологии искусства, реализуемый в насто-
ящей книге, находит в психологии актерского творчества не только 
самое наглядное выражение всех своих основных принципов и понятий 
(естественное раздвоение творческой личности, саморегуляция, вооб-
ражающее Я, эмпатическое перевоплощение, персонификация и т. д.), 
но и своеобразную апробацию, подтверждение его эвристичности опы-
том высокого сценического мастерства.

Для настоящего издания характерно стремление ее авторов к орга-
ническому соединению исторического и проблемно-теоретического 
аспектов темы, достижений западной и отечественной науки и фило-
софии. Ввиду стыкового положения данной дисциплины в книге синте-
зируются достижения ряда наук — эстетики, психологии, философии, 
искусствознания. Хотелось бы подчеркнуть инновационный характер 
предлагаемой книги, в которой реализуется оригинальная, личностно-
эмпатическая модель психологии искусства. Активно используются 
материалы так называемой «имплицитной эстетики», содержащиеся 
в трудах таких выдающихся мастеров искусства, как К. С. Станислав-
ский, С. М. Эйзенштейн, М. А. Чехов, Б. Асафьев, Б. Е. Захава и др. 
Ряд освещаемых тем имеет самостоятельное инновационное, постано-
вочное значение (информационно-энергетический подход к духовным 
процессам в искусстве; эстетическая и (или) нравственная мотивация 
художественного творчества; соотношение этики художника-человека 
и этики художника-творца и др.). По замыслу авторов, читатели-сту-
денты смогут находиться как бы на переднем крае научного поиска, 
приобретая соответствующий опыт и стимулы к творчеству.

Авторы, конечно, не претендуют на бесспорность всех высказывае-
мых ими суждений (в том числе и концептуального характера), и тем 
более — на полноту освещения затрагиваемых проблем. Они с благо-
дарностью примут все критические замечания, уточнения и пожелания 
читателей, направленные на постижение истины и устранение несо-
вершенств настоящей работы.

В результате освоения материала учебника студент должен:
знать
•	 закономерности развития научной психологии искусства;
•	 связи научной психологии с искусствознанием, психологией, 

эстетикой, философией;
•	 качественное различие между психологией творчества и воспри-

ятия неспецифической (общепсихологической) и специфической (эсте-
тической, художественной);

•	 особенности различных концептуальных вариантов психологи 
искусства с выделением принципов и достоинств личностно-эмпатиче-
ской теории;

уметь
•	 применять методологические принципы и понятия личностно-

эмпатического подхода к практическому анализу психологии творче-
ства и восприятия в искусстве;



владеть
•	 навыками самостоятельной работы с научными текстами по про-

блемам психологии искусства (т. е. умением изучать источники, рефе-
рировать их, творчески осмысливать).

Авторы выражают глубокую признательность Лилии Станиславовне 
Анисимовой за неоценимую помощь в технической подготовке публи-
куемого текста к изданию.
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Глава 1.  
ЧтО такОе «искусствО»?

1. классическая эстетика о природе искусства

Приступая к теме «Психология искусства», прежде всего необходимо 
дать хотя бы самое общее представление об объекте этого исследова-
ния — искусстве. Сделать это, однако, не просто. Искусство — очень 
сложный, многогранный культурный феномен; неудивительно, что 
существует значительный круг теорий, по-разному объясняющих его 
природу. Какую из них предпочесть? Какая из теорий явилась бы наи-
более подходящей и прочной основой для рассмотрения искусства 
в психологическом ракурсе?

Искусство, как справедливо констатирует известный польский эсте-
тик В. Татаркевич, есть дело человеческое, «человеческое сознательное 
деяние». Выражаясь точнее, искусство, в самом первом приближении, 
есть специфический вид человеческой деятельности, а также процесс 
функционирования его продуктов (художественных произведений) 
в социуме — в качестве посредников человеческого взаимодействия 
и общения. Можно выделить следующие компоненты системы искус-
ства:

1) субъект художественной деятельности;
2) специфическая художественно-творческая деятельность субъ-

екта;
3) объективированный продукт такой деятельности — произведе-

ние искусства;
4) адресат творческой деятельности, он же — субъект восприятия 

произведения искусства;
5) специфический процесс восприятия произведения искусства 

и воздействия последнего на человека.
Это — инварианты, константы системы искусства. От того обсто-

ятельства, что они могут существовать в вариативной, и даже иногда 
«нулевой», форме, мы пока сознательно отвлекаемся.

Так как искусство — «дело человеческое», наиболее адекватным 
его природе следует считать антропологический (от греч. ánthrōpos — 
человек) подход. Но при этом необходимо сделать оговорку, что антро-
пологический подход многослоен. Он включает в себя уровни: био-
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логический (физиологический), психологический (с подразделением 
на индивидуально-личностный и социально-психологический поду-
ровни), социальный или, точнее, социокультурный. Искусство укоре-
нено во всех этих уровнях, или слоях, не исключая глубин психологии 
и даже биофизиологии1. Но доминирующим во всей этой иерархи-
ческой структуре является, несомненно, социокультурный уровень. 
Афоризм «искусство — дело человеческое» верен и в индивидуально-
личностном смысле, но прежде всего в смысле социальном, социокуль-
турном.

Кстати, В. Вундт, крупный психолог, сам занимавшийся проблемами 
психологии искусства, признавал приоритет социокультурного под-
хода к этому феномену. Искусство, по Вундту, — детище «духа наро-
дов», предмет «психологии народов» — специальной научной дисци-
плины (создателем которой он стал). Искусство возникает и существует 
в социуме и для социума. Генетически и сущностно оно, считал Вундт, 
стоит в одном ряду с такими значительными сферами духовной куль-
туры, как язык, миф и религия.

Итак, искусство — специфический социокультурный феномен. 
Но в чем состоит его специфика? В поисках ответа на этот вопрос 
мы обращаемся прежде всего к процессуальному, деятельностному 
аспекту системы искусства. Исходным пунктом здесь является факт 
различия между деятельностью практической, утилитарной, все-
цело подчиненной закону необходимости, и деятельностью над-
утилитарной, в значительной мере произвольной: один из важнейших 
признаков художественной деятельности — ее над-утилитарный, сверх-
утилитарный характер. В такой деятельности реализуется более высо-
кая степень человеческой свободы, открывающая простор для твор-
чества, для создания объектов вымышленных, фантазийных, далеких 
от наличной действительности (хотя и возникших на ее почве). В этих 
вымышленных образах, представлениях, композициях и т. д. воплоща-
ется все богатство отношений человека к миру и к самому себе, все 
богатство тонких, сложных, трудновыразимых их нюансов.

Как проявление свободы, в искусстве действует, занимая приоритет-
ное место, игровое начало. С одной стороны, оно, как уже говорилось, 
связано с автономией от практической необходимости. Творческая дея-
тельность в искусстве подчинена не достижению практических целей, 
а игровому принципу: «как будто», «если бы». С другой стороны, такая 
деятельность вовлекает в данный процесс все человеческие способ-
ности и умения. Наградой творящему является эмоциональное удов-
летворение от самого процесса деятельности, свободной от внешнего 
принуждения. Искусство, таким образом, становится показателем раз-
вития человеческой субъективности и через наслаждение творческой 

1  На это со всей определенностью указывал, в частности, Л. С. Выготский (см.: 
Выготский, Л. С. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. М., 1997. Гл. 11. 
Искусство и жизнь).



16

свободой служит дальнейшему совершенствованию духовного мира 
человека.

Но искусство не сводится к игре воображения и, шире, к игре субъ-
ективных человеческих сил и способностей. Целью художественно-
творческой деятельности является создание произведения искусства, 
а это предполагает осуществление в нем определенного творческого 
замысла, преодоление сопротивления неподатливого материала и т. д. 
Так обнаруживается родство искусства не только с игрой, но и с тру-
дом. Искусство — детище не только игры, но и труда. В творческом 
процессе они взаимно дополняют и взаимно проникают друг в друга.

Одна из фундаментальных особенностей искусства заключается 
в том, что оно не является исключительно целерациональной дея-
тельностью. Художественное творчество есть синтетический процесс, 
к которому подключен огромный резервуар бессознательного. Име-
ется в виду не только индивидуальное бессознательное (по З. Фрейду), 
но и коллективное бессознательное (по К. Г. Юнгу), уходящее своими 
корнями в глубокую архаику человеческой культуры. В художественно-
творческой деятельности сочетаются, взаимодействуют «преднамерен-
ные» и «непреднамеренные» процессы.

В сравнении с такой синтетичностью или «симфоничностью» худо-
жественного творчества процесс чисто интеллектуальной деятельности 
(в частности, научной) представляется чем-то более специализирован-
ным и одноплановым. «Причина, почему искусство может нас обога-
тить, — писал выдающийся физик, ученый-гуманист Н. Бор, — заклю-
чается в его способности напоминать нам о гармониях, недосягаемых 
для систематического анализа. Можно сказать, что литературное, изо-
бразительное и музыкальное искусства образуют последовательность 
способов выражения, и в этой последовательности все более полный 
отказ от точных определений, характерных для научных сообщений, 
предоставляет больше свободы игре фантазии. В частности, в поэзии 
эта цель достигается сопоставлением слов, связанных с меняющимся 
восприятием наблюдателя, и этим эмоционально объединяются много-
образные стороны человеческого познания»1.

Специфический характер художественно-творческой деятельности 
(который мы описали пока что далеко не полностью, лишь в самых 
общих чертах) налагает печать своеобразия и на другие элементы 
системы искусства — художественное произведение, процесс его вос-
приятия. В ракурсе специфики такой деятельности высвечиваются 
также особенности творящего и воспринимающего субъектов в искус-
стве (художника, реципиента).

В рамках целостного социокультурного подхода к искусству целесоо-
бразно выделить следующие три аспекта: гносеологическо-онтологиче-
ский, ценностный (аксиологический), коммуникативный.

1  Бор, Н. Единство знаний // Бор, Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 
1961. С. 111.
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В результате гносеологического анализа творений искусства выяс-
няется, что познание в искусстве — особого рода. Хотя оно включает 
в себя и абстрагирование, и обобщение, и знаковость, и другие анало-
гичные процедуры и признаки, все же оно никогда не достигает, как 
в науке, уровня чистой понятийности. Абстрактное здесь неотделимо 
от чувственно-конкретного, единичное от общего, интеллектуальное 
от эмоционального. Собственно познавательный момент вплавлен 
в искусстве в общее человеческое мироотношение, в целостное пере-
живание мира (и вместе с тем его духовное преобразование). На роль 
специфической для искусства единицы сознания, мышления претен-
дуют «художественный образ», «эстетическая идея» (Кант), «архетип» 
(Юнг) и т. п., но никак не понятие.

Принятый в науке критерий истинности в искусстве не действует, 
ибо продукты творческой фантазии есть сплав воспринятого и вымыш-
ленного, реального и только возможного1. Мера соотнесенности худо-
жественной модели отношения человека к миру с объективной реаль-
ностью устанавливается здесь гораздо более сложным, опосредованным 
путем.

Вместе с тем закреплять навсегда за искусством статус всего лишь 
вымысла, оппозиционного реальности, было бы неверно. Мир искус-
ства не только отражает действительность, но и непосредственно 
смыкается с нею. Гносеологический аспект проблемы тесно связан 
с онтологическим, бытийным. Искусство укоренено в бытии уже через 
субъектов творчества и восприятия, затем — всем своим содержанием, 
а его произведения становятся частью реальности, хотя и частью спец-
ифической.

Чрезвычайно важен в искусстве аспект аксиологический (ценност-
ный). Ценностное отношение человека к миру, говоря вообще, суще-
ственно отличается от отношения познавательного. Цель послед-
него — объективная истина, постижение сущности предмета; доля 
же субъективного фактора должна быть ради этого либо полностью 
исключена, либо сведена к минимуму. В ценностном отношении роль 
субъекта восстанавливается, возрождается. Оценка объекта произво-
дится здесь по критерию, обусловленному природой и позицией соци-
ального субъекта: его потребностями, целями, идеалами, нормами 
поведения и деятельности. Искусство утверждает определенные ценно-
сти и производит оценку всех явлений, исходя именно из них. Соотно-
шение объективного и субъективного полюсов в ценностном аспекте 
более равновесное, чем в познавательном. Можно сказать, что ценност-
ное (аксиологическое) отношение своей сбалансированностью преодо-

1  Уже Аристотель отмечал, что «задача поэта — говорить не о том, что было, 
а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости». 
Поэтому, считал он, «поэзия философичнее и серьезнее истории», которая, следуя своей 
собственной природе, воспроизводит действительные события в их строгой фактично-
сти и единичности (Аристотель. Сочинения : в 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 655).
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левает, исправляет односторонность чисто познавательного (гносеоло-
гического) отношения.

Однако к категории «ценностных форм сознания» обычно относят, 
помимо искусства, также нравственность и религию. В связи с этим 
исходный кардинальный вопрос о специфике искусства встает в новом 
обличье и с новой остротой. В чем в таком случае состоит своеобразие 
художественных ценностей, утверждаемых искусством? (Иногда при 
этом эпитет «художественный» заменяют эпитетом «эстетический».) 
Чем эстетические ценности отличаются от этических, религиозных? 
Ставить и тем более решать здесь этот вопрос во всей его полноте 
и глубине мы считаем нецелесообразным. Он заслуживает специаль-
ного рассмотрения. Мы ограничимся указанием всего лишь на один, 
но очень существенный момент темы: органическую связь ценностного 
аспекта искусства с эмоциональной сферой душевной жизни человека.

Эмоции представляют собой «отношенческую» сторону художе-
ственно-творческого процесса, характерную для искусства форму 
оценки феноменов — оценки нерефлексивной и вместе с тем прони-
кающей до самых глубин человеческой психики. Ничто в искусстве 
не остается вне оценки со стороны творящего и воспринимающего 
субъектов. Соответственно, эмоциями в искусстве пронизано все: 
мотивы творческого субъекта, процесс творчества, содержание про-
изведения искусства, перцептивная деятельность. Ценности — выс-
шие критерии этих оценок. «Нет познавательного акта, — напоминает 
русский философ-эмигрант С. А. Левицкий, ученик Н. О. Лосского, — 
к которому бы не был примешан эмоциональный «подтекст» и кото-
рый не сопровождался бы каким-нибудь желанием… Но… собственная 
область познания есть мир «предметов», собственная область желаний 
есть мир «целей» и собственная область эмоций есть мир ценностей»1. 
В этом смысле правомерно было бы сказать, что эмоциональная насы-
щенность искусства есть своеобразная, конкретизированная и развер-
нутая «художественная аксиология». Отсюда понятна давняя традиция 
объяснения специфики искусства, исходя из его эмоциональности.

Такой взгляд на природу искусства правомерен, но, по мнению 
ряда современных ученых, он должен быть освобожден от упрощений 
и односторонностей, приобретших форму стереотипа. Таким стерео-
типом стало, считает психолог Д. А. Леонтьев, абстрактное противо-
поставление двух человеческих способностей — чувства (аффекта) 
и интеллекта, взятых как самостоятельные сущности, вне отношения 
к их единому субъекту-носителю — личности. Как следствие, возник 
соблазн отождествить мир эмоционального освоения действительности 
с искусством, а мир интеллектуальных открытий — с наукой. Но это 
умозаключение ошибочное. В действительности задача оценки любого 
элемента восприятия и сознания, определения его места в ценностной 
иерархии личности решается с участием как эмоций, так и интеллекта. 

1  Левицкий, С. А. Трагедия свободы. М., 1995. С. 156.
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Первичным и главным результатом этой процедуры является личност-
ный смысл — смысл реального или воображаемого элемента, события 
и т. п. Эмоция есть коррелят личностного смысла. Она уступает ему 
в полноте и глубине оценки, но превосходит в яркости «сигнализации», 
«презентации», «привлекая к нему внимание и ставя задачу на его 
содержательное раскрытие»1.

Таким образом, связь эмоциональных процессов и интеллектуаль-
ной деятельности опосредована в искусстве смысловой сферой лич-
ности. Кроме того, многие авторитетные исследователи указывают 
на связь художественных эмоций с базисной творческой способностью 
человека — воображением.

Рассмотрение искусства в коммуникативном аспекте выявляет 
дополнительные, новые моменты его специфики.

Любое выражаемое художником содержание объективируется теми 
или иными материальными средствами и изначально предназначено 
для передачи «адресату», субъекту восприятия. Этот процесс можно 
назвать художественной коммуникацией. И здесь мы вновь сталкива-
емся с фундаментальной для искусства оппозицией: «утилитарное — 
над- или сверхутилитарное».

Практическая жизнь человека вмещает в себя целый ряд каналов 
передачи утилитарной информации — словесный, графический, звуко-
вой и т. д. На определенной ступени культурного развития эти каналы 
оказываются способными передавать и неутилитарное содержание, 
более сложно организованное, духовно-выразительное. В коммуни-
кативном плане искусство, следовательно, можно рассматривать как 
некий «вторичный язык», или «вторичную моделирующую систему». 
Именно так характеризует его известный теоретик литературы, искус-
ства и культуры Ю. М. Лотман. Под вторичными моделирующими 
системами он понимает «коммуникационные структуры, надстраива-
ющиеся над естественно-языковым уровнем…»2.

Из этого положения вытекает ряд следствий. Во-первых, полиморф-
ность искусства, его дифференциация на ряд относительно самосто-
ятельных видов — соответственно многообразию каналов передачи 
информации и используемых при этом материально-языковых средств 
(таких, как литература, живопись, музыка, архитектура, театр, кино 
и др.). Во-вторых, вытекает факт использования в художественной 
коммуникации знаковых средств, что позволяет изучать искусство 
с использованием аппарата семиотики (или семиологии) — науки 
о знаковых системах как средствах коммуникации. При этом следует 
иметь в виду, что, хотя «вторичные моделирующие системы (как и все 
семиотические системы) строятся по типу языка… это не означает, что 

1  Леонтьев, Д. А. Психология смысла. Природа, структура и динамика смысловой 
реальности. М., 1999. С. 165. См. также с. 160—164, 168—169, 423.

2  Лотман, Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 16.
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они воспроизводят все стороны естественных языков»1. Художествен-
ные знаки — особо сложные, «многоэтажные» (иерархически органи-
зованные) и не достигающие той регулярности, которая присуща есте-
ственным языкам. Кроме того, некоторые ученые, например чешский 
теоретик искусства Я. Мукаржовский, отстаивают ту точку зрения, что 
знаковость в искусстве, связанная с опосредованностью и определен-
ностью сообщаемого смысла («преднамеренное»), находит свое допол-
нение в одновременном переживании непосредственной, «вещной» 
стороны произведения как части самой неосмысленной реальности 
(«непреднамеренное»)2. В-третьих, тезис об искусстве как вторичной 
моделирующей системе (системах) находит свое продолжение в разгра-
ничении вербального (словесного) и невербальных способов коммуни-
кации3. В многообразии видов искусства последние играют особенно 
значительную роль.

Современная философско-эстетическая мысль преодолевает укоре-
нившееся, но ошибочное представление о «монологизме», или одно-
направленности, художественной коммуникации (от автора к реципи-
енту). Место этих устаревших представлений занимают «диалогические 
модели». Наиболее известная из них связана с именем М. М. Бахтина. 
Бахтинская диалогическая модель учитывает творческую процессуаль-
ность смыслопорождения, участие в этом процессе двух различающихся 
личностных сознаний, а в историческом плане — двух «диахронных» 
(разновременных) состояний культуры4.

Особо следует сказать о психологическом подходе к искусству. Все, 
что передается от поколения к поколению в качестве объектов куль-
туры и искусства, создается реальными индивидами, личностями (или 
человеческими коллективами), «приводящими в движение» свои мно-
гочисленные субъективные способности. Такие, как чувства, интеллект, 
воображение и многие другие. Отсюда — стремление рассмотреть про-
цессы, происходящие в искусстве, не только с их «внешней», социально-
ценностно-коммуникативной стороны, но и со стороны «внутренней», 
субъективной, «интимной». Социокультурный ракурс изучения искус-
ства, не будучи дополнен психологическим, был бы существенно обе-
дненным.

Определение искусства — даже на материале классических видов 
художественного творчества и в понятиях классической эстетики — 
связано с преодолением определенных методологических затруднений. 

1  Лотман, Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 16. 
2  См.: Мукаржовский, Я.  Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве // 

Структурализм: «за» и «против»: Сб. статей. М., 1975.
3  См., например: Бродецкий,  А.  Я. Внеречевое общение в жизни и в искусстве: 

Азбука молчания : учеб. пособие. М., 2000.
4  См. об этом подробнее: Бахтин, М. М. К философским основам гуманитарных 

наук // Собр. соч. : в 7 т. Т. 5. М., 1996; Он же. К методологии гуманитарных наук // 
Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979; Он же. Ответ на вопрос редак-
ции «Нового мира» // Там же. А также: Шевченко, А. К. Проблема понимания в эстетике. 
Киев, 1989. С. 72, 97—102, 105—108.
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Ниже мы остановимся на двух из них. Первое: не является ли общее 
понятие искусства фикцией — если вспомнить, что конкретные виды 
художественного творчества чрезвычайно многообразны и трудно сое-
динимы друг с другом? Второе: если объединение разнородных видов 
творчества под одной эгидой все-таки правомерно, то что составляет 
глубинную основу такого объединения?

Факты истории мировой культуры свидетельствуют о том, что явле-
ния художественного творчества фиксируются в понятиях разной сте-
пени общности, среди которых понятие «искусство вообще» может 
отсутствовать. На материале истории европейского искусства и эсте-
тики вопрос о выработке общего понятия «искусство» внимательно 
изучен В. Татаркевичем1. Для древних греков в той области, которую 
мы сейчас обозначаем этим термином, существовало по меньшей мере 
четыре феномена: поэзия, музыка, архитектура, пластика. Музыка сбли-
жалась с поэзией, архитектура — с пластикой, но объединить, скажем, 
искусство слова со скульптурой в нечто единое греки не отваживались. 
Полярность этих видов творчества для них была очевидной и разитель-
ной: один вид демонстрирует материальность, вещность произведений, 
другой оперирует лишь знаками; один опирается на наблюдение, дру-
гой на свободную деятельность воображения. «Эти два различия были 
камнем преткновения, о который разбивались поиски общих понятий, 
в которых соединились бы все художественные явления»2. Окончатель-
ное объединение всех перечисленных видов творчества под эгидой 
«изящных искусств» произошло лишь в XVIII в. Важной предпосылкой 
этого стало осознание того, что искусство во всех своих разновидно-
стях является созданием свободной и творческой личности.

Из всего вышеизложенного следуют выводы, имеющие принципи-
альное значение. Как ни привычно нам обобщенное, широкоохватное 
понятие «искусство», оно существовало не всегда. Выработка такого 
понятия — исторический процесс. Исходным пунктом здесь является 
антиномичность видов художественного творчества, не без труда под-
дающихся интегрированию, обобщению. Тем не менее такие попытки 
предпринимались неоднократно, и некоторые из них были достаточно 
успешными. В каждом конкретном случае объединение видов совер-
шается на основе того или иного определенного принципа, отражаю-
щего видение реальной общности между важнейшими разновидно-
стями художественного творчества. За одинаково звучащим термином 
скрываются, следовательно, исторически различные понятия об искус-
стве, различные системы его видов. Нам, людям начала XXI в., важно, 
во-первых, понять принцип единения всех отраслей искусства, харак-
терный для нашего времени, и, во-вторых, учесть момент преемствен-
ности нынешнего концепта «искусство» с более ранними его формами.

1  См.: Татаркевич, В. Античная эстетика. М., 1977. С. 290—300, 312—313, 319—
321; Он же. История шести понятий. М., 2002. Гл. 2 и 3.

2  Татаркевич, В. История шести понятий. М., 2002. С. 123.
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Второй проблемный узел, связанный с темой данной главы, состоит 
в выявлении той специфической основы, на которой зиждется единство 
искусства. Чаще всего утверждают, что искусство есть концентрирован-
ное выражение эстетического отношения человека к действительности.

Понятие «художественное» создано для обозначения тех характер-
ных особенностей, которые присущи феномену искусства. При эстети-
ческой трактовке искусства «художественное» как бы вписано в «эсте-
тическое», составляя его особую, выделенную часть. Характеристика 
эстетического отношения и собственно категории «эстетическое» 
включает в себя следующие основные признаки. 1) Отнесенность к чув-
ственной сфере взаимоотношений человека с миром, что отражено 
в этимологии самого термина (греч. aisthētikós — чувственный, чув-
ственно воспринимаемый). 2) Эстетическое является над-утилитарным, 
оно возвышается над уровнем практической пользы. Другими словами, 
эстетическая чувственность носит вторичный, культивированный, оду-
хотворенный характер. Именно таковы все видовые проявления эсте-
тического — от прекрасного до смешного (комического) и низменного. 
3) В эстетических явлениях чрезвычайно важна диалектически проти-
воречивая связь в цепи «целостность — внутренняя дифференцирован-
ность на элементы — со- и противопоставленность элементов, а также 
подсистем целого». 4) Эстетическая чувственность предполагает нали-
чие у нее онтологической основы (целесообразность — нецелесообраз-
ность, совершенство — несовершенство и т. п.); эта онтологическая 
основа так или иначе «просвечивает» в эстетических оценках явлений. 
5) Эстетические оценки носят эмоциональный характер, т. е. выража-
ются в непосредственном переживании определенного рода. 6) Сфера 
эстетического ценностно поляризована на явления позитивные (пре-
красное и т. д.) и негативные (безобразное и т. д.); некоторые эстети-
ческие модификации представляют собой сложные переплетения тех 
и других.

К сказанному следует добавить, что, согласно современным представ-
лениям, эстетическое начало тесно связано с другими компонентами, 
присутствующими в произведениях искусства, — познавательным, эти-
ческим, религиозным и др. Оно как бы интегрирует их в определенную 
целостность, нейтрализующую реально-практический характер этих 
ингредиентов, проявляемый ими вне искусства.

До сих пор речь у нас шла только о наиболее устойчивых, или инва-
риантных, элементах и аспектах системы искусства. Между тем каждый 
из них способен принимать в процессе культурной эволюции различ-
ные значения. Фактически речь идет о диалектически противоречивой 
и изменчивой природе искусства, а также о необходимости включить 
эту его важнейшую особенность в теоретическое определение данного 
культурного феномена.

Идея диалектического взгляда на природу искусства, выявления в 
нем неких противоположных констант, полярностей, по отношению 
к которым искусство той или иной эпохи позиционируется то притяже-
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нием, то отталкиванием, созревала в эстетике давно. По крайней мере, 
с начала XX в. Но, быть может, наиболее развернутое и убедительное 
обоснование эта идея получила в статье чешского ученого Я. Мукар-
жовского «Диалектические противоречия в современном искусстве» 
(1935). Искусство, по Мукаржовскому, изначально антиномично. 
В качестве наиболее существенных и характерных для современного 
искусства он выделял следующие противоположности: 1) автоном-
ность — социальность; 2) личностное самовыражение — произведение 
как надындивидуальный знак-ценность; 3) самоценность художествен-
ного знака — его коммуникативная адресованность; 4) правдивость — 
фиктивность; 5) предметность — беспредметность; 6) суверенность 
материала — его подчиненность художественной структуре; 7) искус-
ство — неискусство; 8) красота — отрицание ее; 9) обособленный, 
«чистый» вид искусства — искусство с установкой на межвидовой 
синтез. Завершая свой анализ, Мукаржовский пишет: «Повышенное 
диалектическое напряжение, свойственное современному искусству, 
часто приводит к одностороннему акцентированию одного из двух чле-
нов данной конкретной антиномии… [Однако] порой бывают случаи, 
когда повышенная диалектичность достигается в современном искус-
стве… интенсивной осцилляцией между обоими ее членами…»1

Так современная теоретическая мысль стремится, не отказываясь 
от поисков адекватного определения искусства, одновременно придать 
ему многоохватность, гибкость, историчность, открытость в будущее.

В. Татаркевич выдвинул идею такого определения искусства, кото-
рое учитывало бы его постоянную изменчивость и полиморфность, 
плюралистичность. Свой способ определения он назвал «альтерна-
тивной дефиницией» искусства. По мысли Татаркевича, изменчивость 
и многообразие искусства имеют своей основой диалектику инвари-
анта и вариантов. Инварианты — это некие универсальные, и в этом 
смысле незыблемые, константы, которые имеются во всяком искусстве; 
но в конкретных исторических условиях они реализуются по-разному. 
Благодаря учету этого момента исходное «жесткое» определение стано-
вится более гибким, вариативным, охватывая не только устоявшиеся, 
канонические формы художественного творчества, но и новые, аван-
гардные его направления.

2. Проблематизация понятия «искусство»  
в парадигме постмодернизма

В радикальной «нонклассике» (эстетика постмодернизма, теория 
«посткультуры» и т. п.) вопрос о природе искусства ставится и решается 
иначе, нежели в классической эстетике.

1  Мукаржовский, Я. Диалектические противоречия в современном искусстве // 
Мукаржовский, Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994. С. 546—547.
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В XX в., в особенности во второй его половине, появились утвержде-
ния о том, что искусство якобы принципиально неопределимо. Круп-
ный философ и логик Л. Витгенштейн сформировал представление о так 
называемых «открытых понятиях», обобщающих реальность изменчи-
вую, незавершенную и потому ускользающую от строгого определения. 
К их числу отнесли и понятие искусства. Последователь Витгенштейна 
американский эстетик М. Вейц писал, что искусство — это творчество, 
«художники всегда могут создать вещи, которых не было, и поэтому 
условия искусства не могут быть исчерпывающе перечислены»1.

Многозначительная деталь: в объемистой энциклопедии «Постмо-
дернизм», изданной в Минске, представлены и объяснены 17 (!) раз-
новидностей современного авангардного искусства («либералисти-
ческое», «невозможное», «тотальное», «хрупкое», «эфемерное» и др.), 
но нет статьи об искусстве как таковом2. Такая позиция получила 
наименование антиэссенциализма (от лат. essentia — сущность), т. е. 
отрицания искусства как некой единой сущности. Для сторонников 
подобного взгляда искусство — совокупность разнородных неутилитар-
ных коммуникативных «практик», чья общность не более чем фикция.

В. Татаркевич со всей научной добросовестностью изложил суще-
ство подобных, крайне скептических, взглядов в своей книге «История 
шести понятий». Но отнесся он к ним критически. По его мнению, дать 
определение искусства трудно, но принципиально возможно.

Постмодернизм есть современная форма радикального социокуль-
турного скептицизма3. Скептицизм каждой конкретной эпохи спец-
ифичен. Одним из стержневых моментов нынешнего постмодернизма 
является активное отрицание, неприятие любого единства (общества, 
культуры, мировоззрения и т. д.), которое, по убеждению теоретиков 
данного направления, с неизбежностью ведет к догматизму, утопизму 
и в конечном счете к террору в отношении инакомыслящих. Противо-
вес злополучному единству должны составить плюрализм, фрагментар-
ность, эклектика, хаос. Неудивительно, что в свете такой центральной 
методологической установки искусство как целое превращается в фик-
цию, в фантом.

Сказанное не означает, что постмодернистский скептицизм не играет 
никакой позитивной роли. Приведем в подтверждение небольшую 
иллюстрацию из статьи известного французского постструктурали-
ста Р. Барта «Удовольствие от текста» (1973).

«Что доставляет мне удовольствие в повествовательном тексте, — 
пишет автор статьи, — так это не его содержание и даже не его струк-
тура, а скорее те складки, в которые я сминаю его красочную поверх-

1  Цит. по: Татаркевич, В. История шести понятий. С. 42.
2  См.: Постмодернизм: Энциклопедия. Минск, 2001.
3  См.: Крутоус, В. П. Постмодернизм — современная форма скептицизма // Фило-

софия и будущее цивилизации : Тезисы докл. и выступл. IV Росс. филос. конгресса : в 5 т. 
Т. 4. М., 2005. С. 185.
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ность: я скольжу по тексту глазами, перескакиваю через отдельные 
места, отрываю глаза от книги, вновь в нее погружаюсь»1. С точки зре-
ния общепринятой схемы художественной коммуникации такое чте-
ние — недопустимая вольность. Но цель Р. Барта в том и состоит, чтобы 
расшатать, поставить под сомнение стереотипную модель художествен-
ного восприятия. «…Неужели и вправду кто-нибудь когда-нибудь читал 
Пруста, Бальзака, «Войну и мир» подряд, слово за словом?»2 — ритори-
чески вопрошает мэтр постструктурализма.

Одним из характерных признаков постмодернизма является перенос 
внимания с магистральных, стержневых культурных явлений на явле-
ния периферийные, «маргинальные» (пограничные). В дискуссиях аме-
риканских философов искусства, близких по духу к постмодернистам, 
часто всплывает, например, мотив «коряги»: считать ли выловленный 
в реке изогнутый кусок дерева (предмет природы) объектом искусства, 
если он выставлен в качестве такового в музее? в доме нашедшего? 
и т. п. Наличие таких явлений (которые, действительно, трудно отне-
сти то ли к искусству, то ли к неискусству) используется теоретиками 
современной посткультуры против тезиса о единстве и определенности 
искусства.

Дух сомнения, свойственный постмодернизму, является в принципе 
полезным противоядием против застоя мысли, против догматизма. 
Однако вопросы следует не только ставить, но и позитивно решать, 
а с этим в постмодернизме дело обстоит гораздо хуже. Скептицизм — 
лишь момент движения к истине, а не вся она. Постмодернистский 
скептицизм нецелесообразно доводить до крайностей, до полного реля-
тивизма.

Объектами эстетического отношения могут быть многочисленные 
предметы реальной действительности, природной и социальной. Когда 
к ним присоединяют еще и произведения искусства, «художественное» 
тесно сближается с «эстетическим» и фактически поглощается послед-
ним. Во времена зарождения философской эстетики (вторая половина 
XVIII в.) прочным соединительным звеном этих двух сфер была кате-
гория «красоты» («прекрасного»). Но с тех пор прошло более двух сто-
летий, многое изменилось. Перечислим главнейшие из свершившихся 
в данной области изменений.

Происшедший отказ в неклассическом искусстве от принципа миме-
сиса, или подражания (в частности, в живописи — от предметности), 
способствовал оттеснению традиционных эстетических категорий — 
прекрасного, возвышенного и др. — на периферию художественной 
сферы.

Безраздельное господство прекрасного и других позитивных эстети-
ческих категорий пошатнулось. До известного времени они считались 
непосредственным выражением совершенства объектов. Позднее было 
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