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ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА

Дисциплина «Эстетика» является профессионализирующим предметом в про-
граммах подготовки философов, культурологов, искусствоведов, религиове-
дов. Ей по-прежнему отводится значимое место в учебных планах творческих 
специальностей в художественных вузах России. В системе философского 
и культурологического образования курс эстетики призван дать бакалаврам 
и магистрам систематические представления о месте эстетики в структу-
ре философского знания, предметной области ее исследований, основных 
проблемах теории и истории эстетической мысли. По своему содержанию 
и логической структуре курс «Эстетика» связан с рядом других дисциплин 
философской, культурологической и искусствоведческой направленности, 
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Концепция курса и учебника «Эстетика» базируется на современных методологических подходах социально-
гуманитарного знания. Автор учитывает достижения эстетической науки и российские традиции создания учеб-
ников по теории и истории эстетики. Одна из основных задач нового учебника — осуществить синтез философ-
ского и культурологического подходов в контексте интеллектуальных практик современной культуры. 
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The concept of the course and textbook Aesthetics is based on modern methodological approaches to social Sciences 
and Humanities. The author considers the achievements of aesthetic science, and the Russian tradition of textbooks on 
the theory and history of aesthetics. One of the major goals of this tutorial is to make a synthesis of philosophical and 
culturological approaches in the context of intellectual practices of contemporary culture. 
Key words: aesthetics, aesthetic experience, history of culture, philosophical tradition, the cultural studies approach, 
creativity, philosophy, art, social transformation, aesthetic discourse, Humanities, education system. 
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67что дает основание расширить методологический горизонт классической 
эстетики, обогатить ее темами и аналитическим инструментарием активно 
развивающейся теоретической и исторической культурологии. 

Предлагаемая нами концепция интегрального курса и учебника «Эстетика» 
базируется на современных методологических подходах социально-гуманитар-
ного знания синтезирует авторские научные изыскания и опыт преподавания 
в области истории и теории культуры, истории эстетической мысли, философии 
культуры и творчества. Данная трактовка курса подчеркивает фундаментальный 
характер эстетического знания в рамках образовательной культурологической 
парадигмы, акцентируя взаимосвязь эстетических ценностей и высоких куль-
турных практик — художественных, религиозных, интеллектуальных, полити-
ческих — в истории мировой и современной культуры. 

Подчеркнем, что с точки зрения современного гуманитарного знания курс 
эстетики при подготовке философов, культурологов, филологов, искусствове-
дов, учащихся творческих вузов имеет важнейшее концептуальное и методо-
логическое значение. Как философская наука эстетика нацеливает студентов на 
постижение сложных и многообразных проблем взаимоотношения человека 
и мира, личности и общества, рассматривая их с позиции абсолютного значения 
красоты как общечеловеческой ценности, выявляя духовную сущность вещи, 
явления и события, их содержательно-смысловые и формально-структурные 
стороны. Неслучайно основным объектом рассмотрения и предметом фило-
софской рефлексии становится искусство, где духовно-эстетические ценности 
обретают свое зримое воплощение — образ и форму, а саму эстетику иногда 
называют философией искусства, или философией творчества. Поиск идеально-
го образа бытия, его предельного основания составляет внутренний нерв как 
искусства, так и эстетических теорий. В то же время эстетическое чувство как 
интуитивное стремление к совершенству присуще каждому человеку, независи-
мо от его осведомленности в области теории и истории эстетики. Существующее 
в истории мировой культуры многообразие эстетического опыта представляет 
собой и специфическую духовную практику, и акт культурного творчества, 
и интеллектуальный путь восхождения к идеальному миру красоты. 

Современная эстетика выступает репрезентантом глубинных изменений 
культурного и социального опыта постмодерных обществ. Отечественная 
философско-эстетическая мысль, долгое время цензурированная марксистской 
идеологией, вынуждена преодолевать разрывы в преемственности собствен-
ной интеллектуальной традиции, преимущественно религиозно-философской, 
а сегодня включать в свой арсенал художественно-эстетические и социальные 
практики актуальной современности, вырабатывая инструментарий для теоре-
тического осмысления и интерпретации эстетического опыта постнеклассиче-
ской культуры. Постепенно восстанавливается и уточняется целостная картина 
истории эстетических идей и теорий, раскрывается живой образ культурной 
эпохи, ее духовные и художественные идеалы. Данная ситуация свидетельствует 
о том, что современная эстетика артикулирует не только философские, но в не 
меньшей степени культурологические концепты.

Оценивая с этих позиций имеющийся запас учебников и учебных пособий, 
используемых в педагогической практике в системе высшего профессио-
нального образования, справедливо утверждать, что он явно не достаточен 
и требует насыщения новыми философско-культурологическими концептами. 
В арсенале современного преподавателя — популярные еще в советский период 
и неоднократно переиздававшиеся учебные пособия М. С. Кагана, Ю. Б. Борева, 
Е. Г. Яковлева. Выдержавший с конца 1990-х гг. несколько изданий учебник 
О. А. Кривцуна, как и учебное пособие ведущего эстетика российской совре-
менности В. В. Бычкова, вместе с трудами советских ученых внесли свой суще-
ственный вклад в систематизацию эстетических знаний. Среди подобных работ, 
изданных за последние 5 лет, следует также упомянуть учебник «Эстетика» для 
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68 бакалавров И. П. Никитиной, учебное пособие «История эстетики» авторского 
коллектива РХГА (СПб), учебник В. Ю. Лебедева и А. М. Прилуцкого, краткий курс 
эстетики Л. А. Никитич. 

В той или иной мере данные работы отражают современные подходы 
к проблемам эстетической науки, акцентируют историко-философские и /или 
художественно-философские аспекты эстетического знания. Наша интерпрета-
ция курса и учебника эстетики, принимая во внимание имеющийся отечествен-
ный опыт, имеет характер проблематизированного философско-эстетического 
и историко-культурологического исследования, результаты которого отража-
ют процесс развития дискурсивных практик современной культуры, образуя 
логическую структуру и методологическое основание эстетики как учебной 
дисциплины. Тем самым, мы фиксируем значимый факт — процесс изменения 
образовательной парадигмы — ее культурологизацию. «Производство смыс-
ла», участвующее в «производстве знаний», призвано связать философские 
модели понимания с интеллектуальными и социокультурными практиками 
современного общества через формирование широкого набора общекуль-
турных и профессиональных компетенций, осмыслить эстетический опыт как 
неотъемлемую часть личностного и социального развития. В рамках данного 
курса мы продолжаем развивать философско-культурологический подход1. Он 
позволяет рассматривать философские школы, важнейшие эстетические теории 
и концепции, классический корпус философско-эстетических текстов, опре-
деляющих предмет эстетики во взаимосвязи философии, религии, искусства, 
науки, политического и экономического уклада обществ, выявляя принципы 
функционирования философско-эстетических идей в жизни социума, а также 
культурно-типологические характеристики основных эстетических систем 
(европейских и неевропейских). 

По замыслу автора, философско-культурологический подход, реализуемый 
в концепции нового учебника, призван сформировать у студентов системные 
представления о теоретических основаниях эстетики как философской науки, 
ознакомить с логикой развития эстетической мысли и ввести их в проблемное 
поле трансформирующегося эстетического знания, отражающего динамику 
изменений художественных и иных социокультурных практик современного 
общества. В целом структура учебника соответствует разработанной учебной 
программе, методически обеспечивающей базовый курс эстетики, читаемый 
для философов, культурологов и религиоведов. 

Так, первый раздел учебника посвящен теоретическим основаниям эстетики. 
Он вводит студентов в предметное поле эстетики, показывает эстетику как сис-
тему знания, обсуждающую фундаментальные темы философии с точки зрения 
идеи прекрасного и сложившихся в истории культуры форм эстетического 
постижения мира. Содержание второго раздела посвящено изучению эстети-
ческой мысли в ее истории. Логика раздела соответствует принятой в запад-
но-европейской и русской истории эстетики периодизации и тематической 
рубрикации. Настоящий раздел учебника дает представление о формировании 
и преемственном развитии эстетических идей и концепций, а также реинтерпре-
тации уже сложившихся эстетических ценностей и идеалов в истории мировой 
культуры. В третьем разделе учебника обсуждается проблема трансформации 
эстетического в опыте современной культуры. ХХ в. предстает как манифеста-
ция достижений культуры модерна, значительно трансформируя эстетическое 
сознание. Он акцентирует творческие новации, пересматривает классические 
художественные традиции и эстетические ценности. В данном разделе осуще-
ствляется философско-эстетический и культурологический анализ динамики 
социокультурного развития модерных и постмодерных обществ, выражающих 

1  Подробнее см.: Жукова О. А. Религиозный смысл творчества в истории художествен-
ной культуры России. Автореф. дисс. … на соискание ученой степени докт. философ. 
наук / Московский гуманитарный университет.  — М., 2007.  — 40 с.
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69глубинные трансформации на уровне художественного и эстетического созна-
ния на рубеже ХХ и XXI вв. Четвертый раздел учебника вводит в современную 
проблематику философии творчества и рассматривает ее в рамках теоре-
тической эстетики и философии культуры. Философско-культурологическая 
стратегия курса находит свое выражение в логической структуре учебника, 
которую мы в кратком варианте приводим ниже.

Раздел 1. Теоретические основы эстетики. 
1.1. Эстетика в структуре философского знания. Становление эстетики 

как самостоятельной науки. Философский характер эстетики, ее пограничное 
положение. Эстетика и искусствознание. Критерии эстетики как науки. Пред-
метность и системность знания. Понятийный аппарат эстетики. Эволюция 
эстетических представлений, обогащение, дифференциация знания. Эстетика 
как обновляющееся знание.

1.2. Предметное поле эстетической науки. Универсальный характер 
эстетической науки, ее основные разделы. Общие проблемы эстетической 
науки: эстетическая деятельность, эстетические ценности, социальная природа 
искусства, психология художественного творчества, структура и функции худо-
жественной культуры, многообразие видов искусства, онтология творчества, 
семиозис культуры.

1.3. Эстетический опыт: бытие эстетического. Эстетические пред-
ставления и эстетическое знание. Эстетические познания действительности 
как форма духовно-интеллектуального опыта человека. Эстетическое в системе 
культурных ценностей. Основные концепции эстетического. Эстетика — особый 
род философского знания, предметом которого является красота. 

1.4. Социокультурные профили эстетического. Эстетика как культурная 
история обществ. Социокультурные аспекты эстетического опыта. Социологиче-
ские срезы художественно-эстетических практик. Формы эстетического опыта 
в архаических, традиционных, модерных и постмодерных обществах. 

1.5. Эстетические категории и понятия. Эстетическое — метакатегория 
эстетики. Философские модели эстетического. Эстетическое как способность 
чувственного познания (А. Баумгартен). Границы эстетического. Эстетическая 
деятельность. Субъект и объект эстетической деятельности. Эстетические 
отношения — непрагматическая связь субъекта и объекта. Эстетическое чув-
ство — эмоциональное переживание эстетических отношений. Эстетический 
вкус — способность человека оценивать различные проявления эстетического. 
Нормативность эстетического вкуса. Эстетический идеал — высшая эстетиче-
ская ценность. Специфика эстетического сознания, его структура. 

1.6. Эстетические ценности как предмет философской рефлексии. 
Эстетические ценности — особый вид духовных ценностей, определяющих 
значимость объекта для субъекта с позиции бескорыстного, неутилитарного 
восприятия мира как красоты. Сущность прекрасного. Трактовка прекрасного 
в различных философских системах. Безобразное — антипод Прекрасного. 
Возвышенное — превосходная степень прекрасного. Низменное как этически 
детерминированная эстетическая категория. Трагическое, его сущность. Коми-
ческое как результат разлада безобразного и прекрасного, мнимого и истинного. 
Комический эффект. Философская ирония. 

1.7. Эстетика: философия и теория искусства. Искусство — ядро художе-
ственной культуры. Специфика искусства. Эстетика как онтология и социология 
искусства. Генезис искусства. Сфера свободы как условие его возникновения. 
Предмет и цель искусства. Созидательный характер искусства. Искусство как 
способ познания и оценки мира. Содержание и смысл искусства. Проблема 
единства и многообразия: классификация видов искусств. Синтез искусств.

1.8. Миф — религия — ритуал: эстетика образа и символа. Мифологи-
ческие, религиозные, магические практики эстетического опыта. Философия 
образа. Диалектика формы и содержания. Образ как идеальная сущность 
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70 вещи в ее конкретной форме — в полноте вида. Идеальное и материальное 
в мифологическом и религиозном сознании. Граница сакрального и профанного. 
Сакральный образ как модель мира. Символизация реальности.

1.9. Эстетический универсум музыки. Музыка как вид искусства. Специфи-
ка музыки. Историческая типология музыкальной практики. Задачи музыкальной 
эстетики. Основные эстетические концепции: аксиологическая, космологиче-
ская, натуралистическая, теологическая. Идея звучащего бытия. Пифагорейские 
традиции музыкальной эстетики. 

1.10. Дискурсивные практики эстетического в истории культуры. 
Структура эстетического опыта, его основные составляющие. Проблема эсте-
тического познания и ступени рационализации картины мира: от мифа — 
к философии и науке. Принципы рационализации и репрезентации эстетических 
представлений. Эстетические идеи, концепции, теории. Трансформация форм 
эстетического опыта в современной культуре. Многообразие жанров эстети-
ческого дискурса.

Раздел 2. История эстетической мысли. 
2.1. Эстетические представления в древневосточных культурах. Осо-

бенности культурного развития Древнего Востока. Реконструкция эстетических 
представлений по памятникам культуры и искусства. Религиозно-мифологиче-
ский характер эстетических взглядов. Древний Египет. Свет как красота и благо. 
Шумер. Энциклопедия «Хара-Хубулу» — источник представлений о красоте 
и прекрасном. Вавилон. Философско-эстетические аспекты «Поэмы о все видав-
шем». Древний Иран. Эстетическая концепция «Авесты». Палестина. Библия 
и Агада — литературные источники философско-эстетических представлений. 
Тождество прекрасного и света. Древняя Индия. Ведическая концепция позна-
ния мира. Практика эстетического созерцания. Древний Китай. Эстетическая 
концепция даосизма. Конфуцианский идеал — синтез прекрасного, доброго, 
полезного.

2.2. Античная эстетика. Особенности античной эстетики. Космологиче-
ский характер доклассической эстетики. Ранняя классика. Музыкально-числовой 
космос пифагорейцев — «гармония сфер».

Средняя классика. Эстетика софистов: переход от космологической натурфи-
лософии к субъективному антропологизму. Эстетическая концепция Сократа — 
прекрасное как разумное и имеющее смысл. Философская ирония Сократа.

Высокая классика. Учение об идеях — эстетический принцип Платона. Идея 
гармонически развитой личности. Искусство как искусное ремесло. Критика 
теории подражания. Истинное подражание — творчество самих вещей. 

Поздняя классика. Аристотель. Единое, ум, мировая душа и космос как выс-
шая красота. Эстетика выражения. Принцип «калокагатии». Учение о катарсисе. 
Концепция трагедии и трагического. Теория мимесиса. Учение о символической 
выразительности.

2.3. Эстетика эллинизма. Эллинизм как культурно-историческое явление. 
Субъективный характер эстетических учений. Преобладание бытовизма, фан-
тастики и эротики в литературе и искусстве. Подражательность, культ формы. 
Расцвет риторики. Создание теории стилей. Эстетика эпикурейцев: наслаждения 
духа искусством и мудростью. 

Поздний эллинизм. Реставрация старых идей и систематизация философско-
эстетических учений античности. Универсальный космос неоплатонизма. Иерар-
хия красоты. Проблема «софийного эйдоса». Эстетика световой красоты.

2.4. Эстетика поздней античности. Александрийский эллинизм. Тради-
ции греко-римской и древнееврейской культуры: видение и слушание. Красота 
и гармония как отражение божественной мудрости. Категория света. Эстетиче-
ская концепция Филона Александрийского. 

Ранняя патристика. Развенчание эллинских божеств. Эстетика Климента 
Александрийского. Искусство как источник идолопоклонства. Теория «четырех 
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71причин» в процессе художественной деятельности. Критика искусства Квинта 
Тертуллиана. Образ как онтологическая категория в философии и эстетике 
Оригена. Трактовка символа.

2.5. Византийская эстетика. Традиции античной философии в визан-
тийской культуре. Новая эстетическая проблематика: творение как творчество 
из ничего, создание бытия из небытия. Красота и устроенность мира как оче-
видность Бога. Иерархичность бытия. Мир как система и иерархия символов. 
Образ — ключ к божественной информации. Теологические концепции красоты. 
Красота — реальность и атрибут Бога.

Эстетика «Великих каппадокийцев». Световая эстетика Псевдо-Дионисия 
Ареопагита. Догматическая сущность спора иконоборцев и иконопочитателей. 
Теория образа Иоанна Дамаскина. Византийский иконописный канон. Эстети-
ческая концепция исихазма. 

2.6. Западно-европейская средневековая эстетика. Раннее средневе-
ковье. Эстетика Августина Блаженного. Тождество красоты и формы. Бог — 
наивысшая красота, первообраз материальной и духовной красоты. Числовой 
универсум Августина Блаженного. 

Позднее средневековье. Эстетическая концепция Фомы Аквинского. Объек-
тивное существование прекрасного. Три условия красоты. Понятие «духовная 
красота».

Классификация наук и искусств в средние века. Семь свободных искусств. 
Кассиодор, Августин Блаженный, Марциан Капелла, Гуго Сен-Викторский об 
искусстве.

2.7. Эстетика Возрождения. Религиозно-философские традиции средне-
вековья и духовные идеалы итальянского Возрождения в процессе перехода 
от теоцентрической к антропоцентрической картине мира. Роль античного 
наследия в сложении философских направлений эпохи Возрождения. Тенденции 
секуляризации культурной и политической жизни. Гуманизм и христианский 
антропоцентризм Возрождения. Универсальный человек ренессансной эпохи. 
Эстетика как философское осмысление художественной практики. Внимание 
к чувственному опыту, познание природы, экспериментальный характер твор-
чества. Ренессансный идеал красоты.

2.8. Эстетика Нового Времени. Рационалистический модус европейской 
философии. Нормативизация эстетического опыта и художественной практики. 
Феномен художественного стиля в истории европейской культуры. Стиль как 
понятие и эстетическая категория. Эстетика барокко (конец ХVI — середина 
ХVIII вв.). Классицизм — общеевропейский художественный стиль. Нормативный 
характер классицистской эстетики. Французский классицизм как целостная 
эстетическая система. Изложение норм классицизма в трактате Никола Буало 
«Поэтическое искусство» (1674). 

2.9. Эстетика эпохи Просвещения. Вольтер и Дидро — крупнейшие пред-
ставители эстетики французского Просвещения. 

Эстетика немецкого Просвещения. Оформление эстетики в самостоятельный 
раздел знания в трудах А. Баумгартена. Мотивы «штюрмерства» в произведениях 
Ф. Шиллера, И. В. Гёте, И. Г. Гердера. 

И. Кант — основоположник немецкой классической эстетики. Системный 
характер эстетического знания. Структура, содержание, теоретические поло-
жения «Критики способности суждения». Идея всеобщей целесообразности. 
Природа эстетического восприятия прекрасного. Учение Канта о возвышенном. 
Воспитание гения как центральная проблема теории искусства Канта. 

Концепция эстетического воспитания личности Ф. Шиллера. Разработка 
понятий «игра» и «эстетическая видимость». Романтические мотивы творчества 
Шиллера.

2.10. Западно-европейская эстетика ХIХ в. Романтизм как художествен-
ное течение. Культурфилософия А. и Ф. Шлегелей, Ф. Шеллинга, Ф. Новалиса. 
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72 Творчество как реализация свободы человеческой личности. Культ художника. 
Синтез религии, искусства и философии. 

Труды Г.В. Ф. Гегеля — итог развития немецкой классической эстетики. 
Структура, содержание, круг тем и проблематика гегелевской «Эстетики». Исто-
рическая концепция искусства. Символическая, классическая и романтическая 
формы искусства. Искусство как форма самопознания Абсолютного Духа. Влия-
ние гегелевской философии и эстетики на западно-европейскую мысль. Вклад 
неогегельянцев в эстетическую теорию.

Эстетическая проблематика в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. Исследова-
ние социальной природы искусства, утверждение реализма как творческого 
метода. 

Эстетика иррационализма. Элитарная концепция культуры Артура Шопен-
гауэра. Мотивы шопенгауэровской философии в творчестве Р. Вагнера. Эстетиче-
ские идеи Фридриха Ницше. Аполлоновское и дионисийское начало в искусстве. 
«Воля к красоте». Концепция «сверхчеловека» и элитарной культуры.

Художественная ситуация в Европе второй половины ХIХ века. Многооб-
разие эстетических концепций. «Чистое искусство» и нарастание эстетизма. 
Позитивистская эстетика и натурализм как художественный метод. Эстетика 
символизма.

2.11. Древнерусская эстетика. Восточно-христианские традиции в рус-
ской культуре. Основные памятники древнерусской эстетики: «Пчела» («Слово 
о красоте»), текст Георгия Хировоска в Изборнике 1073 г. «Об образех». Визан-
тийский иконописный канон и древнерусская живопись. Принципы «обратной 
перспективы». Явленность Первообраза в иконе. Богословие в красках.

Изменение эстетических воззрений в ХVII в . Тенденции обмирщения культу-
ры. «Слово к люботщательному иконного писания» Симона Ушакова. Принципы 
«живоподобия». 

2.12. Эстетические идеи ХVIII — первой половины ХIХ вв. в России. 
Переход от средневековой эстетики к эстетике Нового Времени. Светский 
характер культуры и искусства. Эстетика русского Просвещения. В. Н. Татищев, 
В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов. Философско-эстетические воззрения 
А. Н. Радищева. 

Эстетика русского сентиментализма и творчество Н. М. Карамзина. Эстетиче-
ские установки классицизма, романтизма, реализма, академизма в русской лите-
ратуре и искусстве. Философско-эстетические аспекты творчества А. С. Пушкина. 
Кризис эстетического гуманизма и творчество Н. В. Гоголя. Критический реализм 
в истории русской культуры. Теоретическое наследие В. Г. Белинского, Н. А. Доб-
ролюбова, Н. Г. Чернышевского. Опыт негативной эстетики Д. И. Писарева.

2.13. Русская эстетическая мысль второй половины ХIХ — начала 
ХХ вв. 

Философско-эстетическая позиция народников. Традиции марксизма в рус-
ской эстетической мысли. Теория реализма Г. В. Плеханова.

Эстетические воззрения К. Н. Леонтьева. Религиозный аспект эстетических 
воззрений Ф. М. Достоевского. Панморализм Л. Н. Толстого и отвержение кра-
соты. 

Эстетические идеи В. С. Соловьева. Метафизика «всеединства» как основа 
эстетической теории. Искусство — способ совершенствования человека. Эсте-
тика русского символизма. А. Белый, В. Брюсов, А. Блок, Д. Мережковский как 
теоретики символизма. Мотивы философии Н. Ф. Федорова и В. С. Соловьёва. 
Мифологическая действительность символизма. Вяч. Иванов. Эстетические 
темы русского религиозно-философского ренессанса. Философско-эстетическое 
наследие А. Ф. Лосева. Лосев как историк эстетики.

Раздел 3. Трансформации эстетического. От ХХ к XXI в. 
3.1. Открытие современности: эстетические манифесты ХХ в. Много-

образие философских систем и эстетических концепций. Эстетика как теория 
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73и критика художественной практики. Экспериментальный характер эстетиче-
ских открытий. Определенность философских школ, методологий и эстетиче-
ских позиций. Расширение границ художественного опыта и переосмысление 
эстетической проблематики. Проблема традиций и новаторства. Трансформации 
художественного пространства и время. 

3.2. Арт-миф авангарда: социальные проекции эстетического. Постклас-
сический и неклассический опыт эстетики. Эстетические платформы мири-
скусников, «бубнововалетовцев», акмеистов, футуристов, абстракционистов, 
супрематистов. Философия творчества и эстетические концепции авангарда. 
Отрицание традиций классической культуры. Множественность художествен-
ных миров авангарда. Идея социального преображения мира искусством. 

3.3. ХХ в. в эстетическом измерении: социология культуры и искусст-
ва. Художественная культура в контексте политической идеологии. Принципы 
социалистического реализма как эстетическая доминанта культуры советского 
периода. Искусство и тоталитарная идеология. Эстетика «стальной романтики». 
Кино — новая художественная реальность искусства. История кино — эстети-
ческая летопись ХХ в. Национальные школы и образы кинематографа, эстети-
ческие и визуально-пластические открытия. Идеологический и политический 
дискурс киноискусства. 

3.4. Метаморфозы эстетического опыта: от постклассики к пост-
неклассике. Феноменологическая эстетика. Учение Э. Гуссерля об интуиции. 
Разработка процедур герменевтического анализа текста культуры в философии 
Ф. Э. Шлейермахера, В. Дильтея, М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера, П. Рикера.

Влияние философии интуитивизма А. Бергсона на практику современного 
искусства. Фрейдизм в истории эстетической мысли. Теория бессознательно-
го в оценке психологии художественного творчества. Понятие сублимации. 
«Коллективное бессознательное» К. Г. Юнга и психология творчества. Идеи 
психоаналитической школы и феномен «массовой культуры».

Элитарное и массовое искусство. Проблематика книги «Дегуманизация 
искусства» и «Восстание масс» Хосе Ортеги-и-Гассета. Эстетические концеп-
ция экзистенциализма. Литературно-философский дискурс высказывания. 
Творчество Ж. П. Сартра и А. Камю. Интуиция, поэтическое творчество, бытие 
в культуре — онто-гносеологические интерпретации творчества Ж. Маритена 
и М. Хайдеггера. 

Маркистская и неомаркистская эстетика в социально-духовном и художест-
венном опыте ХХ в. Франкфуртская школа. Музыкальные идеи Т. Адорно. 

3.5. Многомерный человек: эстетическая оптика культурных транс-
формаций. Теоретики структурализма и постмодернизма о художественной 
культуре. Многообразие творческих практик в обществе постмодерна. Проб-
лема виртуальной реальности и новых технологий в современной художест-
венной культуре. Переосмысление эстетических ценностей постмодерном. 
Философские процедуры деконструкции. Актуализация эстетической деятель-
ности человека в коммуникации, в интерсубъективности, в системе диалога. 
Изменение парадигмы эстетического мышления как репрезентация человека 
постсовременной культуры. Практики и дискурсы эстетического (власть, вера, 
телесность, вещь, искусство, медиакультура).

Раздел 4. Философия творчества: бытие в культуре. 
4.1. Онто-гносеологические основания творчества. Проблема поиска 

онто-гносеологических оснований творчества в современной философской 
литературе, отражая полистилистическую, конфликтную культурную ситуацию 
современности, не имеет завершенного вида и находится еще на стадии раз-
работки подходов к ней. Интерпретация феномена творчества, как правило, 
зависит от принадлежности исследователя к научной школе или философской 
(религиозной) традиции, что определяет, в конечном итоге, как мировоззрен-
ческую позицию, так и методологию проведения анализа.
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74 4.2. Психологические доминанты творческой деятельности. Психо-
логические теории личности. Базовая проблема психологической науки — 
проблема креативности, понимаемая как развитие творческого потенциала 
личности. Основной круг авторов: Ф. Баррон, Дж. Гилфорд, А. Маслоу, Л. Н. Мор-
ган, Р. Муни, Т. Рибо, К. Роджерс, А. Тэйлор, К. В. Тэйлор, Е. П. Торранс, З. Фрейд, 
К. Г. Юнг, а также Л. С. Выготскоий, П. Я. Гальперин, А. А. Леонтьев, И. Я. Лернер, 
С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплова, Д. Б. Эльконин и др.

4.3. Творчество в философско-антропологической парадигме. Спо-
собность человека трансцендировать за положенные ему природой пределы. 
Проблема самооценки относительно абсолютного деятеля, внеположного 
человеку и способного преодолевать любые пределы. Понимание как результат 
самооценки человека относительно абсолютного, преодоление экзистенци-
альных границ. 

4.4. Творчество как социокультурная практика. Личностность, универ-
сализм, свобода как базовые ценностно-смысловые категории европейской 
культуры. Личностность и свобода как условие творчества, универсализм — 
выражение установки созидания культуры как смыслового универсума жизни 
человека, имеющего опосредованное выражение в культурных практиках. 

4.5. Художественное произведение как творение. Произведение как 
духовный образ-модель мира. Проблема художественной реальности. Худо-
жественное произведение — целое мира, запечатленное в целом худо-
жественного образа, артикулирующее смысл. Произведение как событие 
культуры. Художественная коммуникация — сообщение, выраженное текстом 
произведения. 

4.6. Культурно-антропологические модели творчества. Детерминиро-
ванность творчества религиозными ценностями и идеалами в традиционных 
культурах. Особенности исторической динамики культуры и процесс переос-
мысления архетипа «культуры веры» в рамках новых культурных мифологий. 
Творчество как спасение в религиозной культуре, в светской — опыт индиви-
дуализации, в постмодерных обществах — манифестация и самопрезентация 
«я». 

4.7. Личность и творчество в перспективе христианской метафи-
зики. Христианская эстетическая концепция творчества человека. Онтоло-
гическая реальность духа. Акт творчества человека, наделенного свободой 
воли. Принцип уподобления Творцу. Развитие данной темы в средневековой 
богословской традиции, в культуре европейского модерна, в русской культуре. 
Художественное сознание как репрезентация опыта философского постижения 
и осмысления мира. Непонятийная «логика» образа. 

4.8. Проблема творчества в русской религиозно-философской тради-
ции. Рецепция духовно-художественной традиции русской культуры в отечест-
венной философско-эстетической мысли. Концептуализация темы творчества 
и смысла искусства. Интерпретация художественного творчества в много-
образных формах и жанрах философского дискурса. Философские теории 
творчества в работах А. Белого, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Вяч. Иванова, 
И. А. Ильина, А. Ф. Лосева, В. С. Соловьёва, Е. Н. Трубецкого, Н. Ф. Фёдорова, 
П. А. Флоренского.

4.9. Философия творчества и стратегии креативной педагогики. 
Парадоксальный характер темы творчества. Невозможность его формализации. 
Пути рационального постижения творчества, возможность научения творче-
ству. Современная педагогика как стратегия и методика развития креативных 
способностей человека.

4.10. Продуктивный индивид: креативные теории и социокультур-
ные практики информационного общества. Особенность современного 
производства развитого индустриального и постиндустриального общества, 
необходимость освоения всего производственного цикла. Человек как звено 
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75в технологической цепочке изготовления продукта и его реализации. Прак-
тическая востребованность творческой личности в условиях современного 
способа производства и социальной коммуникации.

   
Предлагая авторский вариант развития идеи философско-культурологическо-
го подхода в рамках современного гуманитарного образования, специально 
отметим следующий момент. Нацеленность образовательного стандарта на 
формирование профессиональных компетенций как на результат процесса 
обучения ставит перед преподавателем и студентом ряд новых задач, изменяя 
сам тип учебной и научно-творческой коммуникации. Большой объем работы 
переносится на внеаудиторное время, которое студент должен использовать 
не только для усвоения содержания курса, но и на реализацию индивидуаль-
ных научно-поисковых и творческих проектов. Для осуществления данно-
го типа учебно-научной деятельности в структуре разрабатываемого нами 
интегрального учебника помещен практико-ориентированный блок заданий 
для самостоятельной работы студентов. Он включает в себя планы семинар-
ских занятий, темы творческих работ, контрольно-измерительные материалы 
и вопросы для самопроверки, тезаурус основных понятий эстетики, обшир-
ную, структурированную по разделам библиографию. 

Настоящий интегральный курс и учебник может быть использован в качестве 
базового по дисциплине «Эстетика» в рамках программ подготовки филосо-
фов, культурологов, религиоведов, искусствоведов, филологов, а также для 
учебно-методического обеспечения образовательных программ творческих 
специальностей в российских вузах. 

ФАКТОГРАФ

Развитие общего культурного пространства евразийской интеграции: 
Россия и Казахстан

Мир вступает в эпоху глобальных перемен, фундаментальный анализ которых необходим для выстраивания страте-
гических приоритетов России и государств-партнеров, прежде всего стран, входящих в Содружество Независимых 
государств (СНГ). В новых геополитических условиях одним их действенных и эффективных инструментов для 
достижения согласия и обеспечения взаимопонимания между народами, преодоления конфронтации выступает 
межкультурный диалог. Его неслучайно сравнивают «с живой водой, которая оберегает от гибели хрупкий цветок 
цивилизации», подпитывает и укрепляет в ситуации глобальной нестабильности и уязвимости».

В этом смысле актуальным представляется проведение 1 апреля 2015 г. международного круглого стола 
«Гуманитарные и социально-экономические аспекты евразийского сотрудничества». Организаторами его 
выступили Институт государственной службы и управления Российской Академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Посольство Республики Казахстан в России, Научно-
образовательное культурологическое общество, Новый институт культурологии, Евразийская библиотечная 
ассоциация, Научно-образовательный центр «Гражданское общество и социальные коммуникации», Науч-
но-исследовательская лаборатория моделирования и технологий межкультурных коммуникаций и кафедра 
ЮНЕСКО ИГСУ РАНХиГС. 

В своем вступительном слове проректор РАНХиГС при Президенте РФ, доктор экономических наук, профессор 
А.М. Марголин остановился на главных проблемах, которые находятся в поле пристального исследовательского 
внимания и вынесены на обсуждение:

Перспективы социально-экономического сотрудничества России и Казахстана в динамике межгосударствен-
ного сотрудничества стран СНГ.

Евразийская интеграция: концептуальные основы социально-культурного взаимодействия.
Приоритетные направления развития образовательных систем стран СНГ: проблемы и решения.
Межкультурный диалог в условиях глобализации: включение традиции в новые модели коммуникаций. П
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