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 В современных исследованиях вопросы состояния искусства, пути его развития 

волнуют специалистов из разных областей познания. Главный вопрос здесь – извечно 

гамлетовское «быть или не быть». Он обусловлен контрастами современного мира, 

проявившимися через многообразие форм в человеческой деятельности, и тем шквалом 

информации, которая не всегда даже осмысливается, но тем не менее начинает проникать 

везде. При этом стираются грани духовно-нравственных ценностей общества, возникают 

проблемы потенциала целостного содержания культуры. Все эти процессы наглядно 

отражаются в современной художественной сфере. Она предстает той вершиной, постигая 

которую, начинаешь глубинно понимать происходящее не только в искусстве, но и в 

отдельно взятом обществе и в мире, поскольку он сегодня глобален, а поэтому прозрачен в 



своих проявлениях. Сегодня проблемность искусства обусловлена резким контрастом 

соотношений классических и инновационных форм в отражении. В трудах В.В. Бычкова по 

эстетике обозначена определенность в том, что не все современные творческие продукты, 

претендующие на художественность, следует называть искусством, отдельные из них 

относятся лишь к арт-практикам. На самом деле такое разграничение уже есть не что иное, 

как поиск опоры в современном культурном хаосе, и не только художественном. Прежде 

всего это поиск стержня в том, что стоит за искусством. И это сегодня путь определения, 

расстановки акцентов в ценностях духовного содержания в культуре. При этом духовная 

атмосфера в обществе всегда является важной для нормализации складывающихся в нем 

отношений. Особую значимость художественного в контексте культурного времени 

отмечает К. Юнг, говоря о том, что это отражение «несет с собой то, в чем больше всего 

нуждалась современная… духовная атмосфера» [14, с. 119]. Эта значимость обусловлена 

тем, что ценности художественного порядка как результат творчества человека напрямую 

сопряжены с его эстетическими и мировоззренческими ценностями.  

 Цель статьи: определить принципы влияния эстетических ценностей на 

формирование художественной картины мира. 

 Сам процесс художественного отражения мира тесно связан с эстетическим 

восприятием и эстетическим сознанием, которое рассматривается А.Л. Андреевым как 

«духовная способность давать предметам и явлениям эстетическую оценку, формировать 

эстетическое отношение к ним и судить об их эстетических достоинствах» [1, с. 83]. В свою 

очередь суждение о предметах всегда подразумевает сопоставление, где за основу берутся 

определенные ориентиры. В эстетическом контексте это установка на идеальное как 

прекрасное, возвышенное. В нее заложено стремление человека к лучшему, некая мечта о 

более совершенном, духовно наполненном. Через историческую проявленность памятников 

искусства мы наблюдаем, как в эстетическом отношении к миру выработались ценностные 

представления о том, что является прекрасным или возвышенным, а что — безобразным, 

антиэстетическим. На наш взгляд, данный расклад в оценке реального мира и продуктов 

культуры под влиянием социокультурных трансформаций не исчез. Он остался органичным 

для восприятия мира в связи с тем, что в такой контрастной, антиномичной оценке мы 

получаем взгляд на вещи и явления, способный координировать и упорядочивать наше 

отношение к ним, направлять жизненные действия. Поэтому и эстетическое отношение 

человека к окружающей его действительности рассматривается как ценностное отношение 

[6]. Эстетическая оценка соотносится с ценностями мировоззренческого и социокультурного 

порядка, когда система ценностей определенной культуры охватывает все ее пространство и 

виды деятельности человека, к числу которых принадлежит и сфера искусства. Это 



подтверждает в своем исследовании В.И. Волков: «Аксиологический подход к искусству 

полностью согласуется с его социальной, эстетической, познавательной сущностью, ибо 

искусство утверждает общественный эстетический идеал через художественно-образное 

отражение и оценку действительности» [6, с. 93]. На основе связи искусства с эстетической 

деятельностью человека возникают и его полифункциональное проявление в обществе, 

способность отражать разные сферы этой деятельности.  

 Итак, целостно функция эстетической сферы заключается в аккумулировании духовно-

нравственных ценностей для человека в обществе. Поэтому при продвижении данных 

ценностей она берет на себя еще и роль опосредованного когнитивного инструментария, 

предназначенного для регулирования ценностных ориентиров. Поскольку художественное 

призвано отражать эстетическое содержание ментальной культуры, соответственно 

искусство в данном контексте получает качества феномена, обладающего результирующим и 

констатирующим порядком. Таким образом, оно отражает и продвигает предназначение 

эстетического в обществе через разнообразные художественные формы. Эстетическое, 

отраженное в искусстве, суммарно проецируется на художественной картине мира. Как и 

картина мира, она представляет квинтэссенцию отношений человека к миру в форме ее 

художественно-эстетического трактования. Поэтому модель художественного отношения к 

миру как производную от картины мира и искусства, на наш взгляд, следует рассматривать в 

аспекте эстетического когнитивизма, определяющего значимость художественного: 1) как 

формы познания, 2) как регулятивно-прагматический ресурс, 3) как фиксатор степени 

осознавания расклада отношений в обществе. Этот подход позволяет упорядочить взгляды 

на художественные процессы, систематизировать их через концепцию целостной модели 

художественной картины мира. Конкретно ее системность выстраивается при реконструкции 

искусства, точнее, при продвижении от анализа произведений искусства к выявлению той 

картины мира, которая заложена в их основу. Механизм здесь всецело направлен на 

выявление отношения человека к миру, скрытого в знаково-символической системе 

искусства. В ее содержании эстетическое мироощущение свободно взаимодействует с 

рациональностью мировоззренческих образований, соответственно и ее структура 

базируется на связи двух типов категорий: философско-мировоззренческих и 

художественно-эстетических. Через эти категории выражается характер эстетического 

отношения к миру, идеалов и норм для человека.  

 В то же время эстетические ценности, получившие отражение в художественной 

картине мира, опосредованно исполняют роль регуляторов отношений в ментальной 

культуре. Они помогают сохранению единства в системе субъективно-объектно-субъектных 

связей и ориентированы на разрешение противоречий в структуре общей целостности 



отношений в обществе, предполагая, что сохранение различий в отношениях между 

субъектом и объектом способствует выходу на сознательную организацию их единства и 

соответствия. Субъект-объектный аспект тесно связан с творческой проявленностью 

человека, с фактором ее существенного влияния на внутренние процессы культуры, на ее 

духовно-эстетические перемены. Художественные процессы – это своего рода барометр 

происходящего в обществе. При этом активность трансформаций здесь зависит от силы ядра 

культуры, которое держит концептосферу мировоззренческих и эстетических ценностей. 

Вместе с тем ядро окружено периферийным социокультурным пространством, которое в 

силу его привязки к живым жизненным процессам мобильно и изменчиво. Художник как 

субъект культуры связан с этими двумя социокультурными измерениями. Его творческие 

импульсы на уровне тонкой интуиции улавливают все связи отношений. Истинное 

творчество правдиво, поэтому продвигаемые через него ценности обостряют восприятие и 

актуализируют духовное наполнение. Так художественное, являясь своеобразным 

преломлением эстетического в сфере искусства, воплощает в себе «единство эстетического 

созерцания мира и художественного таланта, реализованного в произведении искусства» [11, 

с. 117]. Личность художника, его мировоззренческая культура определяют силу способности 

его воздействия на общество, способность брать на себя роль регулятора в системе этих 

связей. Соответственно, началом создания художественной картины мира служит 

непосредственно творческий процесс художника. Художник дает оценку явлениям 

реальности через призму эстетических ценностей, когда факты, события жизни отражаются 

под углом его зрения и концепций. Произведение служит проводником его ценностных 

установок и актуализирует эстетические переживания. Наглядно механизмы 

художественного воплощения систематизации норм представлены в традиционных формах 

литературного произведения. Исходя из наблюдений Г.Г. Почепцова, «литературу (как и 

ритуал) можно рассматривать как нормопорождающую структуру» [12, с. 17]. Нормы здесь 

вводятся в результате наказания негативного и вознаграждение позитивного. Таким образом, 

ситуация упорядочивается в пользу вводимой нормы, где все случайное сорганизуется в 

тексте по ходу развития сюжета. На основе конкретных характеристик героев, авторской 

оценки обстоятельств и иного формируется системность взглядов. Системный взгляд автора, 

сформированный в произведениях, реконструируется с помощью художественной картины 

мира.  

 При рассмотрении художественной картины мира в качестве аккумулятора 

эстетического сознания в социокультурном пространстве мы прежде всего сталкиваемся с 

разноплановым полем интересов: с одной стороны, оно едино – на уровне целостного 

общества, с другой — двуполярно – на уровне субъекта-автора и субъекта-реципиента, и 



одновременно многополярно и многоаспектно — с учетом того, что существует множество 

субъектных оценок в обществе.  

 На уровне общесоциального контекста ценностное отношение базируется на схеме-

представлении о совершенном, идеальном или, напротив, не соответствующем этим идеалам. 

Так, произведения искусства в обществе обретают ценность для человека по мере 

включенности его в процесс его социального, соотнесено с его духовными потребностями, 

целями, с представлением об эстетическом идеале [4]. На этой основе и авторская 

художественная картина мира будет представлять социально детерминированный 

художественный вкус и эстетическую оценку. Но одним из актуальных для исследователей 

сегодня стал вопрос о том, в какой степени социальное оказывает влияние на свободу 

авторского выражения, насколько идеи и вкус автора согласованы с идеалами общества, с 

теми оценочными требованиями общества, которые установлены для художественно-

эстетического отражения мира. При этом существующая в обществе политика всегда 

стремится подчинить художественную сферу как сферу мощного воздействия на человека. 

Но, как правило, истинные художники не желают терять самостояние в творчестве. Тема 

политическая может быть родственна художнику, если он разделяет ее идеологию или, 

напротив, стремится противостоять ей. В классических произведениях правовые ценности и 

отношения становились предметом образного постижения весьма часто. Художник в свою 

очередь нацелен на то, чтобы в рамках идентичности с обществом открыто 

взаимодействовать с ним. Аккумулируя мысли и мироощущения общества изнутри, он 

является своего рода предвестником происходящего. Для художника важно стремление к 

тому, чтобы его услышали, увидели, поняли, т.е. вместе с ним сопереживали. Он обращен к 

человеку-реципиенту, который также заинтересован в определении своей социальной 

позиции. Поэтому еще в начале 1970-х гг. аналитики искусства отмечали, что художник все 

чаще выступает исследователем изменяющихся социальных процессов. В свою очередь 

социологические исследования обращаются к конкретному идейно-художественному 

содержанию произведений искусства как специфическому материалу с целью открытия 

тенденций духовного развития личности и общества.  

 Другая позиция – двуполярного уровня, где формирование и функционирование 

эстетического сознания в социокультурном пространстве осуществляются по принципу 

двойственного выражения, представленного субъектом как автором произведения искусства 

и субъектом-реципиентом. По мнению А.Н. Толстого, «воспринимающий искусство такой 

же творец, как и дающий его» [4, с. 95]. На этом основании художественная картина мира 

формируется на соединении эстетических ценностей общества и автора. Но функционирует 

она уже на уровне реципиентов, которые являются членами данного общества или 



представителями других культур. Через контакты с искусством они все приобщены к 

эстетическим ценностям, безусловно, в меру их способностей к такому роду восприятия. 

Следует отметить, что позицию реципиентов можно выявить только на основании 

документов: мемуаров, частных писем, в которых как-то затрагиваются вопросы искусства 

своего времени. Отношение к современным художественным явлениям можно узнать у 

современников из непосредственного общения и на основе специальных методик, 

учитывающих социологические аспекты. К примеру, в рамках диалектического подхода 

социальные исследования строятся с учетом количественного и системного методов. Первый 

метод подводит качества личностного или социального художественного вкуса под 

«совокупность дискретных оценок искусства, суждений о художественных ценностях» [4, c. 

97]. Второй метод представляет художественный вкус в качестве структурного элемента 

эстетического сознания, который выступает «в социальных системах различного уровня: 

общество в целом – социальные группы и прослойки – индивид, включенный в ту или иную 

социальную общность» [4, с. 97]. При этом индивидуальное не растворяется в социальном, 

так как изучение определенных общественных отношений людей означает изучение и 

«реальных личностей, из действия которых и слагаются эти отношения» [7, с. 280].  

 В целом эстетическое отношение связано с проблемой художественного восприятия и 

коммуникабельности искусства и, как следствие, с определением социальных функций 

художественной картины мира. Поэтому данная категория не только фиксатор 

художественного процессов в обществе, но и выразитель его идеологии. Существует пример, 

когда у теоретиков в 1970-е гг. сложилась двойственная позиция по отношению к роли 

искусства в обществе. Так, у сторонников нереалистических течений было мнение, что 

искусство некоммуникабельно или обладает малой долей коммуникабельности, поскольку 

малое число людей общается с подлинным искусством и это, как правило, элита общества. 

При этом коммерческое искусство ориентировано на непритязательность эстетических 

вкусов, соответственно, служит средством духовного опустошения. Сторонники 

реалистических тенденций, напротив, считают, что реалистическое искусство открыто 

зрителю и стремится донести до него свое ценностное отношение к миру с учетом разных 

вкусов и отношений. В работе «Время и жизнь литературных произведений» М.Б. Храпченко 

раскрывает важный аспект в восприятии и оценке художественных произведений. В 

частности, он говорит о появлении большого числа исследовательских работ так 

называемого мелочно-исторического и эмпирико-комментаторского толка, которые 

вызывают «неудовлетворенность, так сказать, чистым социально-генетическим изучением 

литературы» [13, с. 30]. При этом сам автор поднимает проблему художественно-

эстетического влияния на реципиента, на его оценочное отношение и подчеркивает 



«необходимость широкого изучения…живого функционирования» [13, с. 31] 

художественных произведений в социокультурном пространстве.  

 Продолжая мысль о живом функционировании, следует обратиться к важным аспектам 

формирования произведения искусства с точки зрения его социальной актуальности. Она 

обусловлена прежде всего связью художника с социокультурным контекстом, который 

структурно представлен двумя уровнями: «социальным пространством» и «жизненным 

миром». Первое представляет собой «коллективно организованную, упорядоченную 

систему» [10, с. 18], где индивидуальное составляющее зависит от активности человека как 

субъекта общества. Само субъектное составляющее в содержании культуры зарождается на 

другом ее уровне – в пространстве жизненного мира, где «скрыт горизонт всех смыслов и 

возможностей сознания, априорных структур допредикативного опыта, из которых затем 

вырастают ценности культуры» [10, с. 18]. Данные пласты в пространстве культуры 

окружают субъекта, становятся базовыми для его картины мира, включающей в свою 

целостность «многообразие форм и способов познания» [10, c. 18]. Соответственно, они 

получают преломление в художественной картине мира. Жизненный мир – это живая почва 

для произведений искусства. Когда художник, соприкасаясь с этим миром, действует в 

согласии со своим внутренним убеждением в передаче жизненной правды, поднимает и 

обобщает смыслы этого мира, произведение достигает уровня таких художественных 

вершин, которые взрывают даже сознание известных деятелей искусства. И здесь их позиция 

определена как позиция реципиентов особой категории, представляющих разное культурное 

время. Так, в ХУШ в. Вольтер, характеризуя творчество В. Шекспира, заявляет о 

разнородных проявлениях его творчества: с одной стороны, он именует его отцом 

английской трагедии, а, с другой — отцом варварства: «Его высокий гений, гений без 

культуры и без вкуса, создал хаотический театр» [5, с. 328]. На наш взгляд, ценность 

шекспировского творчества в том, что оно являет нам художественную картину мира в 

открытом контексте своего творческого мироощущения, творческого метода писателя. Он не 

стремился к рафинированию жизни, ее искусственному окультуриванию, а соединил все 

человеческие противоречия в их высоких порывах и низменных проявлениях. От этого 

Шекспир обрел силу. Его творчество ломает рамки привычных форм выражения жизненных 

и эстетических ценностей. Это осуществляется за счет изменения пространственно-

временных границ, ритма, когда  социальное пространство с его устоявшимися 

универсалиями начинает открыто вторгаться в пространство жизненного мира, в котором 

существуют свое выражение чувств, своя динамика и т.д. Они, как правило, стихийны. 

Потому у Шекспира рядом идут комедия и трагедия, шутовство и невосполнимая утрата. 

Здесь мы встречаемся с наглядным примером того, как хаотичность проявляется через 



авторское отношение к жизни и через соотношение прекрасного и безобразного в искусстве, 

но в непривычно контрастной, эмоционально обостренной форме. Творчество Шекспира 

оказалось знаковым, и его оценка получила свое развитие в истории. Для романтиков его 

произведения стали образцом «необыкновенно яркого, смелого искусства, отвергающего 

всякого рода каноны, предвзятые схоластические правила» [13, с. 32]. В то же время 

романтик Байрон «весьма критически относился к Шекспиру» [13, с. 32]. Также критически 

к нему относился в свое время Л.Н. Толстой, подвергая его произведения резкой критике [13, 

с. 32]. И все это происходило потому, что Шекспир был писателем вне традиции. Но это не 

значит, что его произведения нельзя назвать целостным видением мира. Его творчество 

являет нам художественную картину мира, выстроенную на целостности чувственного 

восприятия, поэтому оно стало образцом таких художественных образов, которые не имеют 

определенного культурного пространства и времени, они живут вне этих измерений по 

меркам общечеловеческого. Безусловно, Вольтеру, придерживающемуся классических 

канонов эпохи Просвещения, был не понятен свободный выход контрастных жизненных 

интенций в художественно-эстетическое. В свою очередь оценка Вольтера выражает 

позицию, предопределенную временем и взглядами на искусство, существовавшими в эпоху 

Просвещения. Идеи просветителей (Вольтера, Руссо, Дидро, Лессинга) были нацелены на 

воспитание нового гражданина. Искусство, по их мнению, должно ориентироваться на 

воспроизведение реальностей жизни и на подражание «естественной природе» [2, с. 68]. 

Просветители стремились вывести искусство из рамок классицизма и направить его по пути 

реалистических тенденций. Задачу преодоления противоречий между элитарным и 

демократическим в искусстве они разрешали через сферу воспитания вкуса. Но, судя по 

отзыву о Шекспире, Вольтер-просветитель был не готов к открытому реализму и сам 

оказался в пограничной ситуации, между элитарностью и демократизмом, поэтому 

откровенность Шекспира просто шокировала его. Шекспировское художественное 

отражение мира целостно и обостренно контрастно в силу того, что создается классическими 

мерками эстетических ценностей — от безобразного к прекрасному. Через свое воображение 

он делает активным эстетическое ценностное содержание, пробуждая и наполняя духовный 

мир человека в обществе. Этот пример наглядно показывает, что художественная картина 

мира способна существовать вне времени и его идейных установок в силу того, что 

истинный художник видит дальше и чувствует глубже свое время. При этом философские 

идеи, трактующие пути развития искусства, не всегда поспевали за развитием 

художественного в силу определенного догматизма и принадлежности к элитарной сфере 

культуры.  



 Итак, принципы формирования и функционирования художественной картины мира 

связаны с контекстом духовно-эстетических ценностей человека. В свою очередь 

эстетическое сознание строится на синтезе многозначных мировоззренческих идеалов и 

ценностных принципов субъектов культуры. В результате проекции-преломления 

эстетических ценностей в искусстве художественная картина мира обретает качества 

когнитивного инструмента, прагматического ресурса, регулирующего общественные 

отношения, нормы и ценности. Координатором здесь выступает художник, выражающий 

одновременно установки ментальной культуры и авторские концепции ценностного. В силу 

разнонаправленности представляемых позиций художественная картина мира становится 

многозначной. В результате возникает разнообразие субъектных мировоззренческих и 

эстетических оценок по разным социальным вопросам, связанным с жизнью конкретной 

ментальности. В итоге эстетическое сознание строится на синтезе многозначных идеалов и 

ценностных принципов как инвариантных в культуре, соответственно и художественная 

картина мира общества становится многозначной. За эстетической оценкой кроется сложное 

содержание, где раскрываются одновременно оценки с точки зрения нравственного, 

общественно-политического и других идеалов. При сохранении различий в отношениях 

между субъектом и объектом осуществляется выход на сознательную организацию их 

гармоничного единства и соответствия. Автор приходит к выводу, что целостность модели 

строится на основе инвариантных моделей, при этом стабильность зависит от степени 

изменения эстетических установок в обществе.  
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