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Как известно, существует множество опреде-
лений культуры. Самое широкое определяет ее как 
все, созданное человеком, в противоположность 
природе, включая сферы повседневного быта, тех-
ники, экономики, социальных и властных отноше-
ний и институтов. Более узкое относит к культуре 
идеальные цели, ценности, смыслы, которые чело-
век привносит в свое бытие, да и в бытие мира, как 
бы одухотворяя, «оживляя» и «символизируя» его, 
а также все устойчивые культурные формы, создан-
ные на этой основе: язык, национальные традиции, 
социокультурные идеалы и нормы деятельности, 
все виды искусства. 

При этом сегодняшняя культурология, да и фи-
лософия культуры, как правило, оставляет в сто-
роне важнейшие вопросы: что вообще заставляет 
человека вносить в мир ценности и смыслы? Иначе 
говоря: не следует ли говорить о том, что человек 
не привносит, а открывает смыслы, которые неким 
образом укоренены в Универсуме? Действительно 
ли культура качественно противоположна природе? 
И, самое главное: можно ли оценивать сами куль-
турные явления по каким-то единым критериям, то 
есть отличать культуру в собственном смысле от ее 
имитаций и откровенно антикультурных челове-
ческих творений и действий?  Последний вопрос, 
очевидно, носит не только теоретический, но и су-
губо практический характер.

Поиск ответов на поставленные вопросы вы-
водит в русло философской аксиологии, в рамках 
которой представляется наиболее плодотворным 
вернуться к идее объективно-идеального бытия 
ценностей (М. Шелер, Н. Гартман, Н.О. Лосский и 
др.). Она, в свою очередь, опирается на метафизи-
ческое представление об онтолого-антропологиче-
ском фундаменте и порядке бытия (Абсолют, Бог, 
Дао). Идея Абсолюта, «порядка бытия» включает 
прежде всего следующие аспекты: а) мир един на 
всех его уровнях: природно-космическом, социаль-
ном и духовном, б) это единство определенным об-
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разом «выстроено», — то есть в мире имманентно 
заключены мера, организация и гармония, проти-
востоящие дисгармонии и хаосу. Мировой порядок 
прямо детерминирует природу и до определенной 
степени отношения в обществе, связанные с вос-
производством человека как физического существа; 
в человеческом же сознании он сложным образом 
преломляется в виде нравственных установлений и 
законов разума, которые его не принуждают, но на-
правляют и задают иерархию, направленную «вер-
тикаль» бытия.  И, что самое важное, это иерархия 
предстает в виде основных оппозиций: добро — 
зло, истина — ложь, красота — безобразие (а от-
сюда следуют оппозиции низшего порядка: норма 
— патология, польза — вред и т.д.). 

Отметим, что пик отрицания данной идеи, в наи-
большей степени воплощенный в философии пост-
модернизма, уже очевидно прошел. Не случайно  
даже в естествознании растет число гипотез, опи-
рающихся на представление о субстанциальности 
идеального бытия, о неслучайности мировой упо-
рядоченности; идет переосмысление положений  
древнейших философско-идеалистических и фило-
софско-религиозных учений. Не останавливаясь на 
этой большой теме, зафиксируем лишь все более 
очевидный возврат (разумеется, на новом уровне) к 
этим представлениям, красной нитью проходящим 
через всю историю человеческой мысли. Что каса-
ется философии культуры, то при отказе от данных 
представлений мы обречены лишь описывать и си-
стематизировать культурные процессы и артефак-
ты, искать факторы их формирования и развития, 
причем весьма произвольно оценивая их «вес», что, 
собственно, и наблюдается в большинстве культу-
рологических и культурфилософских исследова-
ний. При этом культура предстает  довольно хао-
тичным  конгломератом явлений,  а не целостным 
разветвленным «деревом», где, образно говоря, не 
случаен каждый листок; где есть живые и мертвые, 
отжившие ветви и, главное, есть четкие критерии 
их различия. Принятие же данной идеи влечет за 
собой признание объективных параметров и доста-
точно жестких критериев отличия подлинной куль-
туры и разрушительной анти-культуры (для полно-
ты можно еще выделить сферу а-культуры, которая 
является относительно нейтральной по своим базо-
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вым мировоззренческим установкам и социально-
духовным следствиям) [см. 4].

Из данного тезиса следует ряд фундаменталь-
ных выводов.

Прежде всего, то, что тяготение к высокой куль-
туре — показатель не субъективного «вкуса», а 
нормального развития человеческой личности. И 
наоборот: если человек довольствуется низкопроб-
ной масс-культурой, то это означает неразвитость 
важнейших аспектов его личности; нарушение 
правильной иерархии в его системе ценностей, его 
субъективную выключенность из объективного ми-
рового порядка. Это, по сути, такая же патология, 
как отсутствие одного из органов тела или общая 
разбалансированность организма. Но, в отличие от 
физического органа, духовную тягу можно и нужно 
пробудить, и это пробуждение составляет суть про-
свещения — буквально: внесения в душу света вы-
сокой культуры. Это и есть жизненная задача любо-
го человека, а, следовательно, и общества в целом. 

Следующий вывод связан с тем, что культура так 
или иначе сопрягается с творчеством, особенно в 
сфере искусства, а чуть ли не основным мотивом 
творчества все чаще признают так называемую 
«самореализацию». При этом главным компонен-
том и важнейшим условием самореализации объяв-
ляется свобода от всевозможных рамок — мораль-
ных, социальных, рациональных: ничто, якобы, 
не должно мешать спонтанному потоку мыслей, 
чувств и настроений «творца». Но с предложенных 
позиций  понятие «самореализации» распадается 
на два, имеющих разный смысл:  «самосовершен-
ствование» и «самовыражение».  Принципиаль-
ная разница этих понятий основана на еще одной 
древнейшей идее о наличии в человеке двух «Я», 
глубоко развитой в русской религиозной филосо-
фии конца XIX — начала XX веков. Низшее «я» — 
это, образно выражаясь, лишь «руда», из которой 
предстоит выплавить золото, то есть Высшее Я, 
истинную личность. Отсюда самосовершенство-
вание, во-первых, всегда подразумевает признание 
Абсолюта, порядка, идеала, который индивидуаль-
но преломляется в человеческой душе. Во-вторых, 
самосовершенствование — это труд и рост над са-
мим собой, самотрансценденция, по выражению В. 
Франкла. Самовыражение же, напротив, исходит из 
отрицания порядка, уравнивания высшего и низше-
го, узаконивания «наличности» и отрицания само-
трансценденции. На этом пути человек постепенно 
теряет свою высшую, истинно человеческую суть 
и превращается в «массового человека», то есть, 
по сути, в квази-человека. Далее: самосовершен-
ствование не соревновательно, самовыражение 
же основано именно на соперничестве, движимо 
стремлением любой ценой выделиться, превзойти, 

привлечь внимание. Отсюда ясно, что «самовыраз-
ившись», человек исчерпывает себя и, в силу от-
сутствия установки на духовный рост, закономерно 
начинает тяготеть к низшему, спускаться в инфер-
нальное «подполье души». При этом ему прежде 
всего начинает мешать именно идея Абсолюта и 
порядка, которую он воспринимает как ограниче-
ние его свободы. Особенно остро эти проблемы 
встают в подростковой среде, в том числе в моло-
дежных «субкультурах»; не случайно сегодня на-
блюдаются участившиеся чудовищные случаи не 
только насилия над сверстниками и животными, но 
хладнокровного их запечатления на видео и демон-
страции в Интернете. 

И, наконец, наибольшее значение возврат к мета-
физическим идеям имеет для философии искусства. 
«Что такое искусство?» — так  назывался извест-
ный труд Л. Толстого, который в свое время вызвал 
резкую (и во многом справедливую) критику, но в 
то же время большой интерес. Его главные идеи, 
напомним, следующие: во-первых, искусство — это 
то, что «заражает» людей, то есть как бы напрямую 
передает переживания творца, его восприятие и 
видение мира. Во-вторых, искусство может быть 
созидательным и разрушительным для человека и 
общества, в зависимости от того, чем именно оно 
«заражает». Эту простую, но, в общем, верную тол-
стовскую схему можно выразить несколько иначе. 
Прежде всего, искусство — это особого рода позна-
ние человека и мира. В отличие от научного позна-
ния, оно гораздо более непосредственно, целостно 
и интуитивно; это познание-переживание, позна-
ние-видение, т.е. оно дает не абстрактную понима-
ющую схему мира, как наука, а в некотором смысле 
сам живой мир; кусочек реальности, который, что 
особенно важно, осмыслен и преломлен художни-
ком, обогащен его опытом. Именно поэтому искус-
ство ничем не заменимо; оно на порядки раздвигает 
горизонты неизбежно ограниченного личного опы-
та. Более того, оно дает и особую радость познания 
и сопереживания. Вот показательный отрывок из 
«Крейцеровой сонаты» того же Толстого: «На меня, 
по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно; 
мне как будто открылись совсем новые, казалось 
мне, чувства, новые возможности, о которых я не 
знал до сих пор. Да, вот как, совсем не так, как я 
прежде думал и жил, а вот как, как будто говорилось 
мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я 
не мог себе дать отчета, но сознание этого нового 
состояния было очень радостно» [2, с.180].

Но все сказанное относится лишь к истинному 
искусству. Как и в культуре в целом, в этой сфере 
можно выделить анти-искусство и, наконец, не-
искусство, его имитацию, лишенную печати талан-
та. На последнем вряд ли стоит останавливаться, 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ НАУКИ, №4, 2014

449ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

но можно попробовать выделить некоторые крите-
рии отличия искусства от анти-искусства. 

Здесь прежде всего вспоминается давний спор о 
том, должно ли искусство отображать только «вы-
сокое и прекрасное»? Сторонники такого подхода 
апеллируют именно к возвышающей, просвещаю-
щей роли искусства. Но этот неоспоримый довод 
все же однобок. Оппоненты справедливо указыва-
ли, что в мире есть зло и вряд ли достойно чело-
века закрыть на него глаза, уклониться от борьбы, 
замкнуться в башне из слоновой кости. Поэтому 
искусство должно показывать и темные, тяжелые и 
трагические стороны жизни. Более того, — показы-
вать с такой силой, чтобы встряхнуть спокойных и 
благополучных, вызвать катарсис, сопереживание, 
пробудить и к состраданию, и к борьбе. Но здесь 
проходит первая демаркационная линия — в ответе 
на вопрос: для чего именно художник берется изо-
бражать зло? Если показ зла и грязи становится са-
моцелью, то это  следует рассматривать как типич-
ное проявление патологического «самовыражения» 
и как типичное антиискусство. Как справедливо 
иронизировал писатель и художник М. К. Кантор: 
«В кузнице передовых настроений ковали образы, 
шокирующие патриархальные вкусы: “Писсуар” 
Дюшана, похотливые скелеты Эрнста, туалетная 
эротика Ларионова и манерная - Дельво, гениталии 
и фекалии, ненормативная лексика... Каждому сво-
бодолюбивому юноше хотелось встать в ряды ве-
селых ниспровергателей канона, а то, что для этого 
придется заголить задницу, придало очарования 
борьбе. Именно непристойности выпала роль сво-
боды… Если творческий человек не был замечен в 
разврате, сам собой возникал вопрос: да вполне ли 
он творческий, этот сухарь?» [1, с.155].

Рассмотрим другую сторону вопроса: как, с 
предложенных позиций,  оценить художника, не 
ставящего задачу глубокого постижения мира, а 
сосредоточившегося на каких-то аспектах, дета-
лях: на мимолетных проявлениях красоты ритма, 
звука, цвета, движения, как, скажем, импрессиони-
сты, или же углубившегося в тончайшие нюансы 
человеческой психологии, в «окраску» историче-
ских эпох. Думается, что все это с полным правом 
можно отнести к подлинному искусству. Ведь по-
знание мира включает, с одной стороны,  растущую 
панорамность и системность видения, прозрение 
великих эйдосов, задающих ритм мироздания. Но 
с другой стороны — утончение восприятия, виде-
ние игры беспредельной материи и беспредельно-
го духа во всей их диалектической сложности и 
красоте. Разумеется, есть творцы, сочетающие обе 
стороны, и они — подлинные гении, как Пушкин, 
у которого есть сугубо философские и гениальные 
«Пророк», «Маленькие трагедии», «Борис Году-

нов», «Медный всадник», но есть и мгновенные 
пейзажные и психологические зарисовки, типа «На 
холмах, Грузии…», и бытовые зарисовки, и друже-
ские шутливые послания. 

Теперь остановимся на критерии, связанном 
с формой. Искусство ХХ века, так называемый 
авангард во всех его видах, всячески стремился к 
упразднению формы — в первую очередь, под тем 
же самым предлогом «свободы самовыражения». В 
России 90-е годы прошлого века многим запомнят-
ся небывалой атакой на традиционные формы, осо-
бенно в изобразительном искусстве. Смысл идео-
логической кампании сводился к тому, что вместе 
с тоталитаризмом должны исчезнуть и архаичные 
формы искусства прошлого. Эта кампания сопро-
вождалась разрушением сложившейся уникальной, 
имеющей мировое значение системы художествен-
ного образования. Более того, за то время ушли из 
жизни многие мастера искусства, и не только из-за 
преклонных лет, но и из-за того, что государство 
перестало поддерживать художников через систе-
му государственных договоров.  Еще более пе-
чальным следствием была дезориентация многих 
художников и искусствоведов, даже воспитанных 
на классических искусствоведческих трудах. Из 
выставочных залов исчезли картины, графические 
работы, скульптурные произведения, и они запол-
нились всевозможными «инсталляциями», «пер-
фомансами» или откровенными имитациями.  Еще 
раз вспомним иронический анализ данной ситуа-
ции М. К. Кантором: 

«Мастер беспредметной живописи… Дутов ис-
поведовал свободное, спонтанное движение ки-
сти,.. которое порой приводило к непредсказуемым 
результатам. Так, например, проработав несколь-
ко часов над холстом, Дутов видел в нем не одну 
композицию, но несколько. И тогда, вооружившись 
ножницами, мастер разрезал холст на две или три 
части. При этом те фрагменты композиции, что по 
тем или иным причинам не удались, можно было 
легко отсечь. 

…Сейчас Дутов стоял перед холстом, прикрыв 
левый глаз, и, сделав из пальцев рамочку, прикла-
дывал ее к правому глазу. Сквозь рамочку эту он 
осмотрел все части холста и сказал Эдику Пинки-
севичу: думаю, здесь на три хорошие картины как 
минимум — вот, вот и вот.

— А вот это? — спросил Эдик Пинкисевич, 
тоже сделав рамочку и высмотрев сквозь нее ин-
тересный сюжет. — Тут тоже интересно: по центру 
зеленое пятно, а лиловые полосы — влево и вверх.

— Ты полагаешь? — спросил Дутов подозри-
тельно.

— Определенно есть тема, есть тема» [1, с.319-
320].
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Значит ли это, что поиск новых форм не должен 
вестись? Можно высказать следующие соображе-
ния. В традиционных формах всегда наличествует 
структура, «конструкция», то есть снова выраже-
ние некоего порядка. Скажем, в той же живописи 
существует целый ряд критериев оценки, напри-
мер, композиции картины. Отказаться от этого по-
рядка можно не в пользу хаоса, а лишь в пользу 
более сложного и тонкого порядка. Кстати, попыт-
ку передать принципы построения художествен-
ного порядка более высокого уровня предпринял 
Г. Гессе в своем романе «Игра в бисер». Ну а на 
внешнем, фиксируемом уровне можно заметить 
следующий критерий: произведение, созданное в 
русле «искусства порядка», есть система: оно не 
только само обладает внутренней структурой, но и 
требует серьезной работы для своего вписывания в 
более объемную, внешнюю систему — природную 
среду, интерьер или экспозицию. Известно напри-
мер, что создавая конный памятник герцогу Сфор-
ца в Милане, Леонардо да Винчи тщательным об-
разом рассчитывал пропорции своей скульптуры, 
искал на площади наиболее выразительные точки, 
с которых памятник открывался бы наиболее вы-
разительно. Конечно, переход к сложному порядку 
возможен только если художник его действитель-
но видит (как, скажем, М. Чюрленис). Мы не бу-
дем здесь касаться вопросов о том, что означает 
особое видение/познание художника, подчеркнем 
лишь, что оно не имеет ничего общего с произво-
лом «самовыражения»; это, напротив, результат 
особой духовной дисциплины, сдерживания про-
извола своего личного художественного «я», жаж-
дущего самовыражения. Не случайно иконописцам 
предписан пост и соблюдение строгого канона. 
Проверенная временем форма произведения (ху-
дожественный канон) может, конечно, ограничить 
свободу художника, поиск более сложных и тонких 
форм, но гораздо чаще канон сдерживает художе-
ственный произвол. И, разумеется, более сложные 
формы — не самоцель; они должны и нести более 
глубокие смыслы. 

Высказываемая нами позиция подтверждается 
не только философски (на чем мы в данной статье 
не имеем возможности детально остановиться), 
но и практически: первое десятилетие начавшего-
ся века продемонстрировало постепенный возврат 
интереса к подлинному искусству. Об этом говорят 
многие факты, бросающиеся в глаза даже без спе-
циальных исследований, — переполненные залы 
филармонии или поворот, совершающийся в том 
же изобразительном искусстве. Сохранившееся 
благодаря наиболее стойким мастерам, поддержи-
ваемое искусствоведами и музейными сотрудни-
ками, а также отвечая внутренним запросам тысяч 

зрителей, оно начинает вновь завоевывать позиции. 
И, в завершение темы остановимся на тезисе о 

соавторстве творца и того, кто воспринимает тво-
рение. Этот, в целом, верный тезис был доведен 
до абсурда в той же идеологии постмодернизма, 
где, якобы,  у текста нет самостоятельного смысла, 
и читатель «конструирует» этот смысл по своему 
произволу. Но не говоря уж о простом уважении к 
автору, здесь нет элементарной логики. При всем 
желании мы не вычитаем, скажем, у Достоевско-
го, проповеди революции, а у Толстого — апологии 
частной собственности. Более того, даже у самых 
противоречивых авторов есть ключевые смыслы и 
есть второстепенные, и смешение их говорит о сле-
поте воспринимающего. Истинное же «достраива-
ние», или, иначе, сотворчество автора и читателя/
зрителя, означает по сути развитие каких-то идей 
или мотивов произведения, но не в произвольном 
направлении, а в направлении прироста внутренне-
го знания, которое уже заключено в произведении. 
Если читатель сам принадлежит к творцам, это мо-
жет вылиться в новое произведение, если нет — то 
обогатит его внутренний мир, даст толчок его ду-
ховному развитию. 

Но любой ли человек способен на такое сотвор-
чество? Для ответа на этот вопрос вернемся к тру-
ду Толстого. Вызванная им критика была связана 
с мучившими самого Толстого вопросами: почему 
так называемое высокое искусство сложно для вос-
приятия; не означает ли это его неестественности 
и ненужности? В итоге Толстой пришел к мысли, 
что лишь самое простое искусство, доступное и по-
нятное любому человеку, имеет право на существо-
вание. Принципиальная ошибка Толстого, на наш 
взгляд, заключается в упрощенном взгляде на при-
роду человека, где он перекликается  с просветите-
лями, например, с Руссо, согласно которому люди, 
по существу, одинаковы, и вся разница между ними 
заключается в соответствующем обучении. Тол-
стой пошел еще дальше, по сути отрицая само-
стоятельную ценность науки, культуры, искусства, 
считая их во многом  искусственными и выдвигая 
на первый план нравственность, причем, наиболее 
примитивную, некое нерассуждающее добро. 

Иными словами, у Толстого нет представле-
ния о качественном развитии человека: речь идет 
лишь о его очищении от всего наносного, что, как 
он считал, привнесла в нашу жизнь цивилизация.  
В подобных упрощенных взглядах исчезло пред-
ставление о возможности бесконечного внутрен-
него роста человека, его «самотрансценденции», 
которая, подчеркнем, зависит в первую очередь 
от активности самого человека. К искусству это 
имеет прямое отношение. Внутренний рост озна-
чает развитие всех сторон личности,  в том числе 
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и способности все более глубокого и тонкого по-
нимания, видения и переживания себя и мира. Эти 
способности нужны не только художнику, но и 
зрителю, читателю и слушателю, которым для вос-
приятия сложных произведений  нужны и знания, 
и аналитические интеллектуальные навыки, и раз-
витая способность к глубоким сопереживаниям, и 
интуиция. Лишь подобная конгениальность делает 
возможным и сотворчество. При этом речь не идет 
лишь о том, что человека нужно познакомить с аза-
ми того или иного искусства: в живописи — с  ком-
позицией, законами сочетания цветов; в поэзии — 
с правилами стихосложения, рифмами и размерами 
и т.д. Это лишь минимум, так как данные знания 
должны быть не просто восприняты как «информа-
ция», а глубоко пережиты и прочувствованы.  Чело-
век, который не предпринял этот внутренний труд 
постижения,  при восприятии произведения испы-
тает лишь приятное чувство узнавания («этот стих 
написан анапестом», «в той-то картине такая-то 
композиция»), но у него, во-первых, не разовьется 
внутреннее чутье, которое всегда сопутствует на-
стоящему пониманию и позволяет отличить истин-
ное искусство от подделок. Поэтому его вкусами 
легко будет манипулировать. И, во-вторых, он не ис-
пытает упомянутой глубочайшей радости, которую 
приносит искусство. В связи с этим заметим, что 
не случайно многие авторы разделяли понятия удо-
вольствия и радости. Э. Фромм напоминает точное 
определение радости, данное Спинозой:  «Радость, 

говорит он, – это “переход человека от меньшего 
совершенства к большему, ...к предначертанному 
нами образцу человеческой природы”... таким об-
разом, радость – это то, что мы испытываем в про-
цессе приближения к цели стать самим собой» [3, 
с. 126-127] Именно такую радость приносит под-
линное искусство; оно способствует нашему пере-
ходу «от меньшего совершенства к большему». 

Таким образом, резюмируя сказанное, можно за-
фиксировать: к подлинной культуре и, в частности, 
к подлинному искусству следует отнести лишь то, 
что сподвигает личность к целенаправленному пре-
образованию себя и мира по законам истины, добра 
и красоты, помогает сформировать в себе высшие 
устремления и обрести мерила адекватной оценки 
себя и окружающих, то есть фактически перевести 
внешний и объективный порядок мирового бытия в 
субъективно-личностный план. 
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