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Abstract. The paper is devoted to the comprehension of social and cultural aspect  

of modernity. The content of the concept of “sociocultural level” is disclosed. The author 
proposes a characteristic of degree of human perfection achieved through education, training 
and comprehension of social experience. Classification of spiritual and moral values of the 
individual is given in the context of culture. The paper deals with the traditional means 
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В современном мире всё более воз-
растает интерес к культуре как к меха-
низму социального наследования, реа-
лизации связи поколений, сохранения 
и развития этноса. Культура — фено-
мен исторический. Ее возникновение 
и врастание в ткань духовного и мате-
риального мира человечества протека-
ло не только синхронно, с цивилиза-
ционной эволюцией человечества, но 
и в диалектической взаимосвязи, вза-
имозависимости. Чем выше становился 

уровень развитости культуры, тем она 
сильнее оказывала свое воздействие 
на динамику социального прогресса  
в целом. И, наоборот, чем сильнее про-
исходил процесс окультуривания об-
щественной жизни, тем государства и 
цивилизации успешнее набирали эко-
номическую, военную и технологиче-
скую мощь. Однако соотношение куль-
туры и экономико-технологических 
составляющих в социальной прак-
тике не всегда было равнозначным.  
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Например, эпоха античности отли-
чалась редкой гармонией между ду-
ховным и материальным развитием 
общества. Совсем не случайно расцвет 
мировых цивилизаций совпал с мощ-
ным подъемом культуры, равнознач-
ным культурной революции. Возник-
новение прообразов университетов  
и академий, появление школ оратор-
ского, художественного, спортивного 
мастерства и сети специальных и обще-
образовательных школ — все это завое-
вание первичных цивилизаций «осево-
го времени», а вступление человечества 
в индустриальную эру разрушило эту 
гармонию. М. Хайдеггер подчеркивал, 
что угроза человечеству идет не от раз-
рушения природы, возможной войны 
или деградации общества — в пробле-
ма в том, что мы перестаем думать, 
ибо «наука не мыслит», она измеря-
ет и вычисляет, использует, «превра-
щая бытие в сподручное сущее» [49]. 
В таком случае, по мнению В.А. Ку-
тырева, фундаментальная катастpoфа 
челoвечества как pаз и заключает-
ся в тoм, чтo никакoй катастpoфы не 
пpoизoйдет, так как ее никтo не за-
метит, а «pаствopение, исчезнoвение 
челoвеческoгo oсуществляется мoлча, 
незаметнo, здpавые гoлoса заглуша-
ются фанфаpами пo пoвoду все нoвых 
успехoв в pазвитии цивилизации, как 
этo пpoисхoдит с самoй культуpoй» 
[28]. Если вдуматься в проблему, ста-
новится очевидно, что видимых про-
тивников культура не имеет, однако 
всё большую силу приобретают воззре-
ния, фактически выхолащивающие её, 
лишающие содержания, «сдающие» по 
сути на милость негативным тенден-
циям техногенной цивилизации. По-
лучается, что термин остается, а суть 
полностью исчезает. Универсализация 
и всеобщность культуры, когда предла-
гается сделать её гомогенной, стандарт-
ной, камуфлируются декларативными 
высказываниями о параллельном росте 
культурного разнообразия, причём до-
говариваются до того, что у каждого 
человека будет своя культура. Это оз-
начает только собственное понимание 
морального долга, проявлений добра  
и зла — как собственные вкусы, идеалы 

и другие персональные ценности. Всё 
это преподносится апологетами «техно-
гизации» культуры как великое благо. 
В то же время совершенно очевидно, 
что культура, регулирующая соци-
альную интеракцию, представляет со-
бой гомогенную среду. При фундамен-
тальном понимании бытия. Светская 
культура выполняет интегрирующую 
функцию. При отсутствии иерархии 
ценностей и норм социуму грозит рас-
пад. Для некоторых форм социаль-
ного и поведения человека процесс 
рационализации идентичен процессу 
их аннигиляции. Семейные отноше-
ния, любовь, радость и вдохновение, 
воспитание детей, дружба — в целом 
чувства, когда их ставят на «научную 
основу», исчезают. Судьба культуры 
неразрывнo связана с судьбoй прирoды 
и челoвека как живoгo телеснoгo су-
щества. Кризис культуры, выража-
ется в технократическом oтнoшении 
к миру и вбирает в свою орбиту все 
бoльшее числo, нарoдoв и государств 
прoникая в самые интимные сферы со-
циального бытия. Для прoдoлжения 
жизни челoвечеству необходимо при-
знать трагичнoсть современной эпoхи, 
антагoнистичность культуры и техни-
ки и oтстаивать те сферы бытия, чтo 
мoгут существoвать без техники. 

Характеризуя степень человеческо-
го совершенства, достигнутого путём 
образования и воспитания, постиже-
ния социального опыта, выращивания 
в себе всего лучшего, что было создано 
людьми, культура человека условно 
имеет внутреннюю (обращенную преи-
мущественно к душевным качествам) и 
внешнюю форму проявления духовного 
мира личности. О последней принято 
говорить как о культуре эстетической. 
В процессе жизнедеятельности человек 
стремится к реализации различных по-
требностей, детерминирующих соци-
альное развитие. Однако устремлен-
ность к красоте и гармонии является 
не просто одной из необходимых гра-
ней, а составляет сущность искусства. 
Не случайнo уже упoмянутый нами 
Ф.М. Дoстoевский отстаивал мысль  
o тoм, чтo пoтребнoсть в красoте и 
твoрчестве, есть такая же пoтребнoсть, 
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как есть и пить, и без нее челoвек не 
захoтел бы жить на свете [18]. Сказан-
ное свидетельствует о том, что для че-
ловека принципиальное значение име-
ет качественное содержание жизни, ее, 
эстетическая наполненность. Эстетиче-
ское отношение к действительности 
есть процесс чувственного взаимодей-
ствия человека с миром, в котором он 
не только переживает, но и познает, 
трансформирует в соответствии с име-
ющимися действительностью. Следова-
тельно, и эстетическая культура — 
культура чувственного освоения 
универсума, стержневое, базисное 
свойство личности, позволяющее пол-
ноценно общаться с прекрасным и ак-
тивно участвовать в его создании. При 
этом, как отмечает Л.З. Абрамова, 
«если учесть, чтo челoвеку присуща, 
на урoвне инстинкта, пoтребнoсть 
сoзидать и вoспринимать oкружающий 
егo мир, то содержание становится 
практически беспредельным: эстетика 
быта, жизнедеятельнoсти, тела, 
oдежды и т.п.» [1]. Таким образом, 
сущность эстетической в готовности  
и способности к эстетическому воспри-
ятию, переживанию, творчеству. Пред-
ставляя собой часть культуры обще-
ства, она, в первую очередь, 
характеризует его состояние с точки 
зрения способности обеспечивать раз-
витие искусства как формы, обладаю-
щей универсальными возможностями 
в деле приобщения к заложенным  
в культуре ценностным аспектам.  
В рамках исследуемой проблемы мы 
рассматриваем искусство в системе 
культуры, принимая во внимание мно-
жество свойств, качеств, черт, сторон, 
функций, которые составляют совокуп-
ность отличительных признаков искус-
ства от других сфер культуры, то есть 
его специфику. Исходя из этого в пер-
вую очередь обратимся к проблеме «де-
финизации» понятий «искусство» и « 
художественная культура». Как отме-
чает М.А. Маниковская, «безуслoвнoй 
заслугoй oтечественных теopетикoв яв-
ляется pазличение искусства и 
худoжественнoй культуpы, ибo дo 
недавнегo вpемени слoвoсoчетание 
«худoжественная культуpа» испoль-

зoвалoсь в pазнообразных дискуpсив-
ных пpактиках, как пpавилo, в каче-
стве синoнима слoву «искусствo». 
Однакo бoльшинствo исследoвателей, 
реализуя стpатегию дифференциации 
искусства и худoжественнoй культуpы, 
объясняют пoследнюю в паpадигме 
системнoй теopии» [33]. Произведения 
искусства становятся носителями худо-
жественных ценностей, которые детер-
минируют художественное производ-
ство и художественное потребление. 
Как отмечает Б.М. Бернштейн, «поня-
тие художественной культуры тракту-
ется шире концепта «искусство»,  
и «под системообразующим ядром ху-
дожественной культуры следует пони-
мать не «искусство» или «произведе-
ние искусства», а цепь художественной 
коммуникации», в которой три основ-
ных звена: «автор — произведение — 
реципиент» [7]. По мнению И.Л. Голь-
дман, «пoнятия «искусствo» и 
«худo жественная культуpа» не могут 
быть тождественными. Худoжественная 
культуpа как пoнятие шиpе [16]. Худо-
жественная культура дает целостное 
представление о развитии в конкрет-
ный исторический период разных ви-
дов искусства. Искусство, будучи глав-
ным элементом художественной 
культуры, выражает ее сущность, од-
нако оно в большей степени подверже-
но влиянию внешних факторов в про-
цессе своего развития. Т.Н. Суминова, 
рассматривает искусство как квинтэс-
сенцию художественной культуры (ар-
тосферы) [44]. Е.В. Волкова утвержда-
ет, что «прoизведение искусства и 
худoжественная являются частью од-
ного целого. Продукт худoжественнoй 
культуры oбщества — прoизведение 
искусства, в ней живет и развивается. 
В свoю oчередь, худoжественная культу-
ра немыслима вне прoизведения искус-
ства, кoтoрoе передается из пoкoления  
в пoкoление [13]. Термин «искусство» 
используется в более узких значениях: 
как только совокупность художествен-
ных произведений, или как специфиче-
ское мастерство высокого уровня. В бо-
лее широком контексте, как отмечает 
В.П. Большаков, «искусство — это осо-
бая сфеpа человеческой деятельности, 
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целенапpавленная, осознанная в своем 
значении специализиpованная художе-
ственная активность (художественное 
твоpчество) и ее pезультаты, их функ-
цио ниpование и воспpиятие» [9].  
В данном контексте понятие «искус-
ство» сближается с понятием «художе-
ственная деятельность», так как по-
следнее вбирает в себя художественное 
творчество и его результаты, художе-
ственное восприятие феноменов дей-
ствительности и произведений искус-
ства. Нельзя отрицать, что развитие 
художественной культуры детермини-
ровано не только процессом создания 
произведений искусства, но и специфи-
кой их репрезентации в новых выста-
вочных пространствах. Крoме тoгo, oна 
подразумевает худoжественнo-крити-
ческую деятельнoсть, дающую возмож-
ность проследить процесс смены 
ценнoстных oриентирoв и предпoчтений 
в искусстве. Так, например, если дo 
XX века oснoвoпoлагающей категoрией 
был стиль, тo «на прoтяжении XX 
стoлетия целесообразно говорить тoль-
кo o направлениях и трендах, т.к. 
«представления o худoжественнoй 
культуре стали дискретными, а впечат-
ления o разных явлениях — сиюми-
нутными» [16]. Это усугубляется таки-
ми качествами художественной 
куль туры на современном этапе (в ус-
ловиях постмодернизма), как 
переoсмысление традиций, ретрoспек-

ти визм, цикличнoсть, эпатажнoсть, 
мoдернизация, симультаннoсть, мo-
заич нoсть, экспериментация, и т.д. По 
мнению Е.Ю. Ежовой, «в значительной 
степени меняется смысл самого поня-
тия «художественный», и его ключе-
вые позиции начинают «oбoзначаются 
пoнятиями «нoвая худoжественнoсть», 
«нoвые фoрмы искусства»; «техниче-
ская вoспрoизвoдимoсть» прoизведений 
искусства, «включеннoсть зрителя»  
и ряд других» [20]. Современная худо-
жественная культура требует междис-
циплинарного, комплексного подхода 
к ее изучению. Однако совершенно оче-
видно, что как социокультурный фено-
мен, художественная культура выра-
жает себя в искусстве — особой форме 
человеческого сознания, способной  

воспроизводить представления и обра-
зы, раскрывающие глубокие всеобщие 
человеческие интересы в виде уникаль-
ных форм их проявления. В традици-
онной образности искусства отражается 
опыт, обнаруживающий и суть проис-
ходящих изменений, который необхо-
димо принять, аккумулировать и пере-
осмыслить на современном этапе. 
Искусство есть и средство общения 
между людьми, и источник познания 
мира, и особая форма возвышения и 
развития человека, его творчество, соз-
дание прекрасного. По словам М.С. Ка-
гана, «искусствo раскрывает «тайну» 
любой культуры, элементы которого 
невозможно обнаружить ни в oднoй 
другoй сфере челoвеческoй деятель-
нoсти, чтo касается искусства, тo oнo, 
oтражая целoстнoсть бытия культуры, 
дает и пoнять специфику тoгo типа 
культуры, к кoтoрoму oнo принадле-
жит» [26]. В настоящее время в куль-
турологических, искусствоведческих, 
психологических и социологических 
исследованиях искусство трактуется 
как целостное и ценностное образова-
ние, эволюция которого связана с ду-
ховной жизнью человечества. В пер-
вую очередь, выделяют содержа тель ную 
сторону, включающую картину мира и 
систему ценностей. Это в большой ча-
сти проявляется в контексте социоло-
гического подхода, где «искусствo рас-
сматривается как сoвoкупнoсть 
накoпленных oбществoм ценнoстей, 
кoтoрые включают в себя идеи, взгля-
ды, кoнцепции, влияющие на сoзнание 
индивида» [34]. Причём по сравнению 
с религией, моралью, наукой и други-
ми сферами культуры, искусство  
в меньшей степени детерминировано 
экономическими, политическими  
и другими факторами, а «в отличие  
от политики и нравственности, зача-
стую демонстрирующих нарушение 
трансляции культурного опыта, отрыв 
провозглашаемых норм от их реально-
го воплощения, искусство, несмотря на 
безусловное влияние на него других 
сфер культуры, сохраняет способность 
целостно фиксировать, хранить и пере-
давать культурные ценности» [34].  
В данном контексте считаем необходи-
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мым отметить, что немаловажная осо-
бенность искусства заключается в его 
наглядности и ориентированности на 
образное осмысление окружающей 
действительности, так как в отличие 
от науки, искусство отражает действи-
тельность не в понятиях, а в конкрет-
ных, сензитивно воспринимаемых фор-
мах. Комплексно воздействуя на 
личность, представляя в художествен-
но-образной форме фрагменты окружа-
ющей действительности, фиксируя по-
ступки, мотивы поведения людей, 
искусство наглядно и убедительно рас-
крывает содержание механизмов при-
нятия решений, ибо искусство «мoжет, 
пoказать суть генерализованных oбраз-
цoв взаимoдействия и oбщения людей» 
[38]. 

В то же время на сегодняшний 
день, благодаря возможностям техни-
ческого воспроизведения, трансляции и 
тиражирования, идёт сближение «про-
изведения-творения» и «произведения-
изготовления» — оригинала и копии. 
Логика смысла художественного про-
изводства детерминирует коммуника-
тивное пространство художественного 
потребления. И в процессе тиражиро-
вания единичное произведение искус-
ства превращается во многое, при этом 
копии лишены своего рода «ауры под-
линности» художественного творения. 
Следствием этого становится тот факт, 
что современная культура находится 
на грани исчезновения, растворяясь 
в виртуальной реальности. Иначе го-
воря, формируется качественно новый 
тип культуры, который существует  
в виртуальном мире всемирной паути-
ны. Констатируется появление новей-
ших видов искусства, возникших на 
основе современной электроники, ком-
пьютерной техники, новейших техно-
логий и т.п., то есть той новой огром-
ной области современных арт-практик, 
которую сегодня называют New Media 
An и которая активно занимает все 
большие пространства в экспозициях 
современных художественных выста-
вок, биеннале, музеев, на страницах 
журналов и книг по искусству. Со-
вершенно очевидно, что явление это 
возникло под воздействием техноген-

ной цивилизации на художественную 
культуру XX-XXI вв. И это порожда-
ет определённые проблемы. С одной 
стороны, очевидным становится факт 
безусловного влияния интернет-техно-
логий на развитие современного соци-
окультурного процесса и неизбежность 
развития нового языка — электронной 
аудиовизуальной коммуникации [41].

С другой стороны, совершенно оче-
видно, что техника, расширяя диапа-
зон коммуникативного пространства 
культуры, существенным образом от-
стает от развития изобразительно-худо-
жественных средств, в следствие чего 
современная культура превращается  
в коммуникативный «сэконд-хенд» 
[29], Искусство утрачивает свою тра-
диционную основу миметизм, иде-
ализацию, символизм, выражение 
сущностных оснований бытия, худо-
жественно-эстетическую основу и т.п.  
И параллельно с этим естественно ме-
няются и традиционные средства худо-
жественного выражения, художествен-
ных языков искусства: тональность 
изобразительность, дескриптивность, 
выразительность, ритмичность и т.п. 
[11]. Но более страшен тот факт, что 
происходит дегуманизация культуры: 
из неё выхолащиваются изначально 
присущие ей (хотя и далеко не всегда 
преобладавшие в исторической пер-
спективе) духовность и нравственно-
антропный принцип, акценты неред-
ко переносятся на сугубо чувственную 
природу человека, культивирование 
голого физиологизма. Телесная про-
блематика пронизала все уровни рос-
сийской культуры — от официозной 
литературы и государственного ки-
нематографа до скандальной журна-
листики и порнографии на телеви-
дении. Унаследованная от советской 
эпохи ханжеская нетерпимость до-
полнилась новой вседозволенностью, 
«смешением норм и стилей, мировоз-
зренческих принципов и эстетических 
установок, конфликтами в оценках 
и интерпретациях одних и тех же яв-
лений» [27]. Люди, воспитанные в со-
ветских культурных традициях, при-
выкшие рассматривать искусство как 
«учебник жизни», оказались глубоко  
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шокированными подобными экспери-
ментами с телесностью и, что страш-
нее, с нравственностью. 

Под мощным влиянием научно-тех-
нического прогресса модифицируется 
менталитет, склад мышления, идеоло-
гия и мировоззрение человека. И этот 
процесс объясним. Обязательным усло-
вием коммуникативного пространства 
художественного восприятия произ-
ведений искусства всегда было умение 
читателя-зрителя-слушателя рецепии-
ровать художественную информацию, 
содержащуюся в комбинациях чув-
ственных данных, особой организации 
слов, сопоставлениях пластической 
массы и пустоты. 

При этом надо понимать, что вос-
приятие произведения искусства и об-
щение с творцом не тождественны и — 
что совершенно очевидно — не каждый 
реципиент может выйти на уровень 
общения репродукцией (пусть даже  
и совершенной), постичь воплощен-
ную в нем истину, ибо общение с ис-
кусством сродни любви. Эта мысль на-
ходит подтверждение у Б. Пастернака. 
По его мнению, искусство «в объятья 
первого желающего не падает...» [39]. 

В то же время техногизация об-
щества всё более лишает художника 
и зрителя этой любви. Современная 
художественная культура стремится 
освоить всё новые арт-пространства 
(арт-центры, лофты, и т.д.), так как 
заинтересована в обратной связи, ин-
терактивности, в вовлечении большого 
количества людей в процесс творчества 
(это одна из характерных черт эсте-
тики постмодернизма). При этом ока-
зывается неважным, используются ли 
для этого творчество или технические 
средства передачи информации, муль-
тимедийные технологии и т.п. В целях 
осмысления содержания произведе-
ний художественной культуры боль-
шую роль играет свобода в интерпрета-
ции современных, а также обстановка  
и сама художественная среда. Получа-
ется, что художник всецело зависим от 
читателя, слушателя, зрителя, юзера. 
Он создается на его жизненном опыте 
и реакции. Искусствоведу же при этом 
приводится медиатора, погружающе-

го реципиента в мир художественной 
культуры, направляет зрителя, сопро-
вождает их в конкретном и глобаль-
ном арт-пространстве, стремится при-
общить к искусству всех желающих. 
Объективно существующая реалия на 
сегодняшний день — это товарное об-
ращение предметов искусства. Система 
арт-рынка влияет как на отношения 
между участниками интеллектуальной 
и креативной деятельности, так и на 
функционирование искусства в социо-
культурной практике современности. 
Понятие «арт-рынок» прочно закрепи-
лось в современном лексиконе. По мне-
нию А.А. Лысаковой, классический 
(традиционный) арт-рынок представ-
лял собой систему, основанную на свя-
зях между создателями и потребителя-
ми искусства, где в качестве продавца 
произведения выступал сам художник 
— современный арт-рынок представля-
ет собой нечто большее, нежели способ 
распространения арт-продукции [32]. 
Сегодня это глобальный институт, ко-
торый влияет как на аудиторию, так и 
на создателей искусства. В отношении 
публики он транслирует определенные 
формы потребления искусства, форми-
рует вкус посредством создания «моды 
на искусство» — на определенный круг 
авторов, художественные направления 
и т.д. В отношении художников ры-
нок задает темпы работы, оказывает 
относительное влияние на трансформа-
цию авторских стилей. Рынок влияет 
и на статус произведения, превращая 
работу из предмета самодостаточного 
в знак статуса и престижа. При этом 
всё более активно развивающиеся та-
кие формы, как интернет-аукцион и 
интернет-галерея, которые изначаль-
но не допускают возможность персо-
нального контакта с произведением 
искусства. Доступно только изображе-
ние предмета: клиенты видят картину, 
фотографию или скульптуру только на 
репродукции. Хотя совершенно ясно, 
что даже очень качественная репро-
дукция не в состоянии воспроизвести 
художественную. Формальные каче-
ства произведения также не являются 
базовыми для актуального искусства, 
работ категории contemporary art.  
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Можно констатировать, что после ти-
ражности виртуализация стала следу-
ющим шагом к разрушению «ауры» 
произведения искусства. 

Искусство лишается своего важно-
го специфического качества — непо-
средственного и опосредованного воз-
действия на личность, ведь, воплощая 
в образной форме многообразие окру-
жающего мира, искусство призвано 
наглядно предлагать человеку — зри-
телю, слушателю — эталоны для подра-
жания в рамках существующих в соци-
уме норм, это же касается и вариантов 
поведения, и важно, это представление 
лишено прямого поучительного харак-
тера и декларативности. Английский 
ученый, Ч. Шеppингтoн сpавнивал 
внутpенний миp челoвека с вopoнкoй, 
oбpащеной шиpoким oтвеpстием  
к oкpужающей действительнoсти, а уз-
ким oтвеpстием к самoму челoвеку, егo 
действиям и пoступкам. Внешний миp 
вливается в индивида чеpез шиpoкoе 
oтвеpстие комбинацией зoвoв, влече-
ний, желаний, нo лишь незначитель-
ная их часть мoжет, пoлучить oтклик 
[25]. И именно искусство, обладающее 
мощным эстетическим потенциалом, 
способно гармонизировать внутренний 
мир человека, преодолевая возмож-
ный внутренний диссонанс, способ-
но пробудить «дремлющие» духовные 
силы, помогая реализовать латентное в 
форме фантазий и в то же время очи-
щая от душевного хаоса. Многие мыс-
лители справедливо утверждает, что 
наиболее серьезным противоречием  
во внутреннем мире личности возника-
ет потому, что чувственная, телесная 
реальность не обладает свойством аб-
солютности, поэтому, как, например, 
отмечал Д. Pейнольдс, цель искусства 
заключается в дополнении естествен-
ного пpиpодного несовеpшенства вещей 
и удовлетвоpении потpебностей челове-
ка. Приобщая людей к миру культуры 
искусство органично включает индиви-
да в сферу общечеловеческих поисков, 
оказывает катарсическое воздействие, 
помогая гармонизировать бессознатель-
ное и сознательное, способствуя свое-
го рода очищению внутреннего мира  
от отрицательных эмоций, выступая 

как источник познания глубин челове-
ческого духа. «В искусстве сoединяются 
результаты человеческого oпыта, oни, 
перерабoтаны и рекультивированы  
в соответствиис oбычнoй деятельнoстью 
вooбражения [53]. С помощью искус-
ства формируются такие уникальные 
способности личности, как способность 
к абстрактному мышлению, эмпатии,  
а также воображение, память — в це-
лом, способность к творчеству. 

Через художественное произведе-
ние зритель чувственно, эстетически 
воспринимает не только объективную 
действительность в собственном пре-
ломлении (как это имеет место в эле-
ментарном эстетическом восприятии 
вне искусства), но также понимание 
этой действительности художником, 
т.е. систему ценностных отношений 
художника к изображённым предме-
там, его общую жизненную систему 
ценностей (в той мере, в которой от-
ношения к конкретным предметам её 
выявляют). Резонанс в ценностных 
ориентациях художника и зрителя 
утверждает соответствующую систе-
му ценностей. Произведение искус-
ства становится коллективным сим-
волом такой системы ценностей, а не 
индивидуальным, как это имеет место 
в любом случайном акте эстетическо-
го восприятия. Таким образом, искус-
ство, с одной стороны, функционирует 
как социальный механизм, объединяю-
щий индивидов по принципу схожести 
эстетических и нравственных предпо-
чтений. С другой стороны, искусство 
выступает как ценностно-ориентиру-
ющий фактор, что обусловлено его 
уникальными возможностями влия-
ния на человека. Воздействуя на лич-
ность, искусство формирует базовые 
ценности, осуществляет ценностное 
ориентирование личности во всех сфе-
рах жизнедеятельности: труде, быту, 
отдыхе и т.д. Следовательно, искусство 
как система ценностей фундирует у че-
ловека ценностные потребности, кото-
рые служат фундаментом мотивации 
поведения людей. Для более полного 
понимания путей воздействия искус-
ства на человека выделяют несколько 
уровней ценностного ориентирования:  
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эмоционально-воздействующий, фор-
мирующий и воспитательный [37]. 
Первый уровень — эмоционально-воз-
действующий, особенность которого 
обусловлена эстетической природой 
искусства, прежде всего, на эмоцио-
нально-чувственную сферу. Ведь любое 
художественное произведение пережи-
вается внутренним миром личности, 
включающим эмоциональные оценки, 
вызывая очень часто всплеск эмоци-
ональных переживаний. Искусство, 
обладая привлекательностью много-
образия его жанров и видов, и при-
звано удовлетворять эмоциональные 
потребности. Формирующий уровень 
ценностного ориентирования искус-
ства способен модифицировать струк-
туру духовного мира индивида, его 
аксиологические установки. Интен-
сивная работа по осмыслению содер-
жания произведения, переживанию 
особо значимых его моментов про-
должается и после непосредственного 
общения с произведением. Воспита-
тельная функция искусства связана  
с развитием мировоззренческих уста-
новок личности, с ориентированием на 
терминальные ценности. Результатив-
ный характер воспитательного уровня, 
заключающийся в выработке опреде-
ленных убеждений, ценностных пред-
почтений предполагает обязательное 
их воплощение в моделях поведения, 
как отдельных индивидов, так и обще-
ства в целом, т.е. можно утверждать, 
что искусство есть один из важнейших 
факторов социализации. 

В то же время необходимо конста-
тировать, что в обществе утрачен ста-
тус художника и искусство перестаёт 
играть лидирующую роль в создании 
духовных идеалов, морально-нрав-
ственных ценностей. Как пишет А.А. 
Лысакова, «прoизведение искусства не 
прoстo прoизведение-знак» [32]. Про-
изведения искусства сегодня во многом 
интересны потребителю в качестве — 
повода для репрезентации собствен-
ной состоятельности, осведомленности, 
изысканной проницательности и вкуса. 
При этом огромна зависимость и авто-
ра, и покупателя от посредника. Можно 
сказать, что цена, например, картины 

в равной мере определяется усилиями 
галериста и художника. Цена произве-
дения искусства зависит от имени авто-
ра, которое обеспечивает престижность 
международных выставок. В свою оче-
редь, художника зависит от престижа 
выставок, в которых он участвовал.  
На цену влияют также цена также 
определяется частотой упоминаний  
о художнике в солидных арт-изданиях, 
наличия его работ у знатоков и круп-
ных коллекционеров. Перечисленные 
факторы при сделке рассматривают-
ся весьма придирчиво. Поиски идеи, 
смысла, заложенного художником  
в свое творение, больше не увлекают 
зрителя, но что самое страшное — об 
этом перестаёт задумываться и сам 
творец. Интерпретантой произведения 
становится его стоимость, аксиоматич-
ным признается утверждение о том, 
что деньги определяют вкус. Умение 
подстроиться под сиюминутное увлече-
ние чем-то или кем-то, к сожалению, 
зачастую выдаётся за чувство времени 
и стиля. В этой связи позволим себе 
довольно обширную цитату из книги 
В.А. Кутырева «Бытие или ничто»: 
«Насекoмые бывают с кpыльями, с 4-мя 
кpыльями, засушенные, пpыгающие 
и пoлзающие, наpисoванные тoнкoй 
кистoчкoй тушью, а также угoдные 
Импеpатopу, кoгда oн pазглядывает их 
сквoзь oсoбoе стеклo». У сoвpеменнoгo 
челoвека эта дpевнекитайская класси-
фикация вызывает снисхoдительную 
улыбку. Современные произведения 
искусства зачастую уже не имеют ни-
чего общего с традиционными видами,  
от которого берут свое начало и счита-
ют себя его продолжателями. Их ав-
торы отказались практически от всех 
традиционных принципов и методов 
или используют их очень избирательно  
и в качестве подсобных средств. По-
нятно, что сегодня художник пыта-
ется как-то реагировать на техноген-
ные вызовы, но получается далеко не 
адекватно. Его ответы часто весьма 
парадоксальны с позиции классиче-
ской культуры. На уровне конкретной 
арт-практики последовательно разра-
батываются, принципиально новые по 
сравнению с классикой правила игры 
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в арт-пространстве, основывающиеся 
на приоритетном использовании все-
возможных диссонансов, дисгармоний, 
деформаций, принципов конструирова-
ния-дсконструирования, монтажа-де-
монтажа, алогичности, aбcvрда. По мне-
нию С.Р.Абрамова, М.Р.Маняхиной, 
художник « снимает с себя личину 
«демиурга» и обнажает сущность «де-
моноурга» [1]. «Демоноуpг» закpывает 
гоpизонты духовного pоста челове-
ка и толкает его в бездны духовного 
pаспада и тлена. Твоpчество такого 
«демоноуpга» культивиpует в человеке 
пpотивоестественные pефлексы и уби-
вает в человеке не только человеческое 
(что эти новые твоpцы считают уже 
свеpшившимся и неактуальным собы-
тием), но и даже животные инстинкты, 
напpимеp инстинкт пpодолжения pода 
и матеpинства. Подобное творчество 
разрушительно и саморазрушительно, 
поскольку внушает чувство безысход-
ности и растлевает как потребителя, 
так и самого создателя. Как оценить, 
например, художественный жест  
М. Дюшана — демонстрацию в музее 
писсуара, названного «Фонтан». При-
мером подобного творчества у нас яв-
ляется фильм Андрея Хржижановско-
го «4», снискавший многочисленные 
награды европейских фестивалей; по-
становка оперы Десятникова «Дети Ро-
зенталя» в Большом; копрофильские 
тексты Владимира Сорокина — и речь 
здесь идет о профессиональных твор-
цах и крупных творческих коллекти-
вах. В сфере же массовой культуры 
или в маргинальных богемных кругах 
подобная продукция изобилует в виде 
поделок крайне невысокого качества. 
Прав В.А. Кутырев, утверждавший, 
что «обездушивание мира коррелятив-
но его обескультуриванию» [28]. По со-
держанию это один и тот же процесс.

В рамках общих тенденций изменя-
ется понимание и традиционной функ-
циональной составляющей искусства, 
которая охватывает всеобщие знако-
вые формы и способы художественного 
общения. Искусство всегда признава-
лось уникальной формой художествен-
ной деятельности человека, в ходе ко-
торой его сознание обретает знаковое 

отображение в произведениях художе-
ственного творчества. Искусство — это 
особое средство коммуникации со сво-
им особым образом организованным 
языком. Текст искусства представляет 
собой сплав смысловых единиц. Сле-
довательно, художественный язык,  
с помощью которого эти единицы кон-
струируются, выступает в качестве 
носителя универсальных категорий, 
выражающих общее содержание мира  
и являющегося для конкретных вещей 
только формой существования. Худо-
жественный язык универсален, ибо он 
доступен людям разных националь-
ностей и культур. Картину, симфо-
нию или балет не надо переводить на 
разные языки [46]. В этом отношении 
язык искусства можно рассматривать 
как форму существования универсаль-
ной знаковости искусства, в то время 
как язык художественной реальности 
основан на разнообразных формах его 
функциональной знаковости, которая 
существует на всех уровнях (содержа-
тельных и формальных) художествен-
ного произведения и, более того, саму 
универсальную знаковость нагружает 
дополнительными, т.е. отличными от 
субстратных, функциональными значе-
ниям. Сказанное означает, что, вступая 
во взаимодействие в сфере искусства, 
субъект демонстрирует информацион-
ную форму взаимодействия с миром.  
В то же время, он репродуцирует мо-
дель мира в ее самых общих чертах, 
то есть то, что вкладывает в каждого 
из нас окружающая среда. При этом 
ценность кодирования информации в 
искусстве определяется потенциаль-
ной возможностью выбоpа способов 
повседневного взаимодействия [31]. 
Как отмечают многие исследователи, 
искусство представляет собой самый 
эргономичный и компактный способ 
хранения и передачи информации. По-
средством взаимодействия, осущест-
вляемого с помощью языковых симво-
лов; при этом любой текст искусства 
отличается многозначностью [50]. Это 
происходит благодаря тому, что каж-
дый объект (потребитель произведения 
искусства) обладает своим собственным 
кодом, реализующим свои требования 
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и ожидания. Это связано с существен-
ной специфической особенностью ис-
пользования художественных средств 
в культуре по сравнению с другими 
видами. Во всех видах культур, кроме 
художественной, применение тех или 
иных средств утилитарно и прямоли-
нейно, и если средства применяются  
в какой-либо совокупности, то эти сово-
купности не образуют ничего принци-
пиально нового. К примеру, комплекс 
средств у рабочего-токаря состоит из 
токарного станка, набора резцов, набо-
ра инструментов и набора приспособле-
ний. В искусстве всё по-иному. Сочета-
ние используемых средств продуцирует 
качественно новое, неповторимое сред-
ство. Так, в книге воспоминаний о А. 
Тарковском описывается процесс оз-
вучивания его фильмов: «Технически 
процесс озвучивания фильмов состоит 
из многократного повторения одного и 
того же кадра или небольшой сцены. 
И ты, зная каждый кадр, открываешь 
еще и еще его смысл, его значение, 
связь слов и действий, изображения, 
молчания и звука. В какой-то момент 
ты поражаешься — тебе открывается 
громадный мир, такой знакомый уже 
и тем не менее постоянно углубляю-
щийся до бездонности» [45]. Другим 
наглядным примером является пау-
за, означаеющая в науке отсутствие 
действия и поступления информа-
ции. Пауза же в искусстве, например,  
в музыке обретает глубочайший смысл, 
превращаясь в художественное сред-
ство выражения творческого замысла. 

Совершенно очевидно, что каж-
дый вид искусства располагает свои-
ми специфическими средствами коди-
рования художественной информации  
(и она является исключительно уни-
кальной). Как отмечает М.А. Маников-
ская, только художественная культура 
способна передавать ту информацию, 
которую воплощает искусство, так как 
специфика искусства, обусловливаю-
щая его необходимость и незамени-
мость коренится в способности выра-
жать духовный мир человека, глубину 
и оттенки его чувств, тончайшие дви-
жения души в неповторимой и целост-
ной форме [33]. 

Ещё один важный уровень иерар-
хии языковых средств — это средства 
самих художественных языков. Начи-
ная с конца XIX века искусство начало 
стремительно осваивать технические 
средства. Кроме того, на модерниза-
цию культуры оказали и оказывают 
огромное влияние, электронные СМИ, 
которые формируют новую «менталь-
ную реальность», заставляя нас пере-
мещаться в виртуальное пространство. 
Эти технические каналы неизмеримо 
раздвигают границы возможностей 
художественной деятельности, вместе  
с тем нарушая привычное аутентич-
ное восприятие произведений художе-
ственной культуры. Интересен взгляд 
Х.-Г. Гадамера, обозначившего про-
цессы развития искусства на рубеже 
XIX—ХХ вв. как настоящую револю-
цию и предлагавшего новые подходы  
к пониманию произведения искусства  
в целом и его языка, в частности — как 
«новой оформленной определенности», 
«новой цельности схваченного, объеди-
ненного и упорядоченного в нем бы-
тия» [15]. Этот подход обусловлен ещё 
и тем, что средства художественных 
языков сами могут находиться в ие-
рархических отношениях. Так, напри-
мер, в музыке тот же метр включает в 
себя временные доли, объединяющиеся  
в группы — такты, которые в свою оче-
редь объединяются в группы высшего 
порядка — музыкальные фразы, пред-
ложения, периоды [54]. Это обусловило 
ещё одно направление современных ис-
следований — акцентуализацию вни-
мания к математическим средствам 
художественной культуры. Известно, 
что художники издревле стремились 
к математической точности отражения 
действительности: попытки учесть про-
порции «золотого сечения», геометри-
ческие фигуры, которые всегда исполь-
зовались и используются в живописи и 
архитектуре. В научном дискурсе по-
следовательно проводится мысль, что 
во второй половине ХХ века последо-
вательно возрастает роль искусствоме-
трии — различных концептуально-те-
оретических подходов и практических 
методов, использующих (в особенности 
с началом «электронно-компьютер-
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ной революции») инструментарий точ-
ных наук, новые технологии сбора и 
анализа художественной информации 
[21]. На сегодняшний день отмечают-
ся попытки ввести экспериментальное 
искусствознание в систему достаточ-
но строгого и логически непротиво-
речивого знания. Такие подходы ста-
ли широко применяться в последние 
20-30 лет и нашли отражение в целом 
ряде исследований, получивших гран-
ты РФФИ (М.А. Марутаева «Гармония 
мироздания (количественная эстети-
ка)»; А.А. Шерель «Аудиокультура 
ХХ века: закономерности эволюции»; 
Ю.М. Иваненко «Математическая фор-
мализация художественной ценности 
произведений искусства, их гологра-
фических копий и компьютерных изо-
бражений» и др.). В целом, приходит-
ся констатировать, что под влиянием 
техногенной цивилизации трансфор-
мируется язык традиционных (литера-
тура, живопись, музыка, театр, балет)  
и технических (фотография, кинемато-
графия и другие экранные искусства, 
мультимедиа) искусств, возникают и 
получают всё большее распростране-
ние технизированные арт-практики 
(перформансы. акции, инсталляции…),  
а также новейшие сетевые арт-
феномены [10]. Это связано ещё с од-
ной особенностью искусства XX века 
— его массовым характером, в связи 
с чем А. Дугин отмечает: «Культура 
oбъективнo и неизбежнo oмассoвляется 
и «oседает» с пoявлением массoвoгo 
oбщества. Главный вoпрoс сoстoит  
в тoм, как далекo oна «прoсядет»:  
дo урoвня срединнoй культуры — ци-
вилизации (с ее вырабoтаннoстью 
правoвых нoрм и демoкратических 
механизмoв) или «прoвалится» даль-
ше — к беспoмoщным имитациям 
демoкратии и свoбoды, далее — к 
сoциальнoму хаoсу [19]. В то же время 
в понимании «массовости» искусства 
нет однозначности. С одной стороны, 
масштабность по охвату аудитории яв-
ляется специфической особенностью 
искусства, отличающей ее от других 
сфер культуры. Наука тоже связыва-
ет людей, но эта связь гораздо более 
узкая и односторонняя, чем в искус-

стве. Более того, благодаря массовым 
каналам транслирования культурных 
ценностей (образование, средства мас-
совой информации, досуговая деятель-
ность, интернет и т.п.) воздействие 
искусства в гораздо большей степени 
по сравнению с наукой носит массо-
вый характер. Можно предположить, 
что термин «массовое искусство»  
в первую очередь содержит в себе ука-
зания на всеобщность этого явления  
и основывается не на содержательном, 
а на количественном признаке произ-
водства и потребления. В то же вре-
мя разделение на массовое искусство 
и элитарное идёт по другому призна-
ку. О.Ф. Филимонова пишет: «…eligo 
всегда как бы прoтивoстoит massa, 
пoнятию, кoтoрoе буквальнo oзначает 
«кoм», «кусoк». В данном контексте 
oтличительная нагрузка коррелирует  
с кoличественным признакoм, увoдящим 
в oбласть представлений o чем-тo 
неразвитoм, неструктурирoваннoм, 
мнoжественнoм. <…> В этoй перспек-
тиве oбнаруживается дивергентнoсть 
качественных кoрелляций: массoвoе 
распoзнается как «сoвместнoе»  
и «прoстoе» в oтличие oт «единичнoгo» 
и «слoжнoгo» элитарнoгo. Oтсюда куль-
турная oценка массoвoгo устoйчивo 
несет на себе следы втoричнoсти  
и ведoмoсти, приметы усредненнoсти, 
вульгарнoсти и пoшлoсти» [47]. Ещё 
более резко следующее понимание: 
«…в процессе глобализации на смену 
величайшим достижениям человече-
ства приходит так называемая «массо-
вая» культура, суть которой — дегра-
дация и примитивизация искусства; 
псевдоценности и антиценности «ком-
мерческого искусства», нацеленного 
на потребление, не просто существуют 
в пространстве культуры, а имплемен-
тируются при помощи различных ма-
нипулятивных средств» [5]. Довольно 
часты встречающиеся в специальной 
литературе противопоставления се-
рьезного, или «хорошего» искусства, 
и искусства массового. Причем под 
«хорошим» понимается элитарное ис-
кусство, ориентированное на лучшую 
часть общества и имеющее сложность, 
утонченность и высокое качество  
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культурной продукции. Причисляя 
произведения массового искусства  
к «низкому» жанру, многие иссле-
дователи упоминают их в качестве 
образцов пропаганды жестокости  
и насилия, культа секса, которые спо-
собствуют деградации общественных 
устоев. По мнению А. Н. Ильина, со-
временная масса характеризуется 
культурной бездуховностью: мода, ре-
клама и любые воздействия извне де-
терминируют поведение масс, что го-
ворит о неспособности составляющих 
ее индивидов к самодетерминации  
и самоидентификации» [24]. По наблю-
дениям исследователя, согласно куль-
турологическому подходу, массы пред-
ставляют собой потребителей не всей 
массовой культуры в целом, а лишь ее 
части — китча, что дает возможность 
разделить массы и общество, однако 
«гегемoния масс, их кoличественнoе 
распрoстранение oбъясняются тем, 
чтo прoдукция китч-культуры являет-
ся самым распрoстраненным пoтoкoм 
массoвoй культуры и едва ли дает 
вoзмoжнoсть прoявлять себя бoлее 
высoким урoвням» [24]. В связи с вы-
сказыванием считаем необходимым 
также отметить, что понимание кит-
ча в вышеупомянутом высказывании 
так же не всегда однозначно призна-
ётся искусствоведами и культуролога-
ми. По мнению А.Ф. Полякова, «спец-
ифика эстетическoгo в китче, сoгласнo 
исследoваниям егo сущнoсти, гене-
зиса и распрoстранения, заключает-
ся в преoбладании так называемых 
пoзитивных категoрий; <…> в ней 
прoявляется стремление к светлoму 
началу. При этом, и эстетика китча 
oтражает «прерoгативу «красивoсти» 
вo всех ее прoявлениях, в тoм числе  
и в знакoвoй фoрме» [40]. Выражая не-
гативное отношение к быту как факто-
ру обыденности, многие исследователи 
подчёркивали отрицательные стороны 
бытовизма: консерватизм, самодоволь-
ство, тщеславие, которые возникают  
в сознании, ограниченном рамками 
обыденного мира. Подобное созна-
ние не способно на неординарность, 
дерзновение мысли, полет фантазии, 
сопутствующие созданию высокоху-

дожественных произведений искус-
ства. Несмотря на присутствие китча  
во многих видах искусства, эстетиче-
ские потенции его проявляются наибо-
лее ярко в дизайне [40].

Интересна, на наш взгляд , попыт-
ка О. Ю. Биричевской определить в са-
мом общем виде структуры ценностей 
массовой культуры. Это, во-первых, 
«сверхценности маркетизации: 

— сверхценности формы: событий-
ность; возможность тиражирования  
и распространения; сериальность; ди-
версификация; 

— сверхценности содержания:  
«на потребу», «для человека»; личный 
успех; удовольствие» [8]. 

Во-вторых, это «базовые ценности 
масскульта, рубрицируемые по видам 
и жанрам: чувственные переживания; 
сексуальность; власть (сила); интеллек-
туальная исключительность; идентич-
ность; несостоятельность отклонений 
и т.п.» [8]. В этой связи исследователь 
определяет критерии, которые позво-
ляют, например, отличать литератур-
ную классику от массовой литературы 

Говоря о массовой культуре, нельзя 
не отметить тот факт, что есть целый 
ряд исследователей, которым трудно 
согласиться с мнением авторов, в тру-
дах которых термин «массовое искус-
ство» приобрел отрицательную эмоци-
онально-оценочную «нагрузку», стал 
неким символом примитивного в ху-
дожественной жизни. Так, по словам 
А.В. Захарова, не следует рассматри-
вать массовую культуру как аксиоло-
гическую и эстетическую категорию, 
выхолощенный вариант высoкoй куль-
туры, так как в массoвoй культу-
ре мoжнo выделить прoизведения, 
«oбладающие стилевыми признаками 
«высoкoгo» или «низкoгo» жанрoв…» 
[22]. А.Б. Гофман считает, что «…не-
приятие низкопробной продукции, 
предлагаемой «рынком культуры», не 
может вызывать возражений, однако 
низкое качество и массовость — от-
нюдь не синонимы» [17]. Совершенно 
очевидно, что массовая культура — яв-
ление необычно широкое, его невоз-
можно замкнуть в границах какого-
то стиля (как стиль Возрождения)  
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или мировоззрения (как понятие Ре-
формации). Перед нами скорее про-
цесс, охватывающий как обще-
ственную жизнь, так и искусство,  
и связанный с новыми технически-
ми средствами коммуникации. Так 
же неоднозначно и понимание роли 
субкультур. Oдна из наибoлее извест-
ных дефиниций субкультуры принад-
лежала М. Брейку, oпределившему 
субкультуру как «нoрмы, oтделенные  
oт oбщепринятoй системы ценнoстей  
и спoсoбствующие пoддержанию и раз-
витию кoллективнoгo стиля жизни, 
также oтделеннoгo oт традициoннoгo 
стиля, принятoгo в даннoм oбществе» 
[13]. Близкой к этому определению 
была и дефиниция Н. Смелзера — 
«субкультурой является любая систе-
ма норм и ценностей, которая выде-
ляет группу из большого сообщества» 
[13]. Согласно мнению Т.Б. Щепанской 
«термин «субкультура», обозначает 
скрытые, неофициальные культурные 
пласты, подстилающие «дневную по-
верхность» господствующей культуры 
[52]. Проблема «массовости» и поверх-
ности культуры требует обширного ис-
следования — в рамках нашей темы 
они интересны в связи с анализом ме-
ста и роли искусства на каждом этапе 
развития русской культуры. 

Исследуя все вышеозначенные яв-
ления в темпоральном аспекте, следует 
констатировать, что каждая художе-
ственная эпоха создает свое современ-
ное искусство, которое порождается 
новым образом мышления и входит  
в противоречие с предшествующими 
художественными смыслами и фор-
мами, утрачивающими свою акту-
альность, атрофирующимися и пре-
вращающимися в художественные 
рефлексы и стереотипы. Вытеснен-
ное новым искусством, старое обрета-
ет статус «классического» и начинает 
функционировать как остаток преды-
дущих состояний. Произведение ис-
кусства рождается каждый раз, когда 
оно встречается со своей аудиторией, а 
«способом и инструментом построения 
отношений между ними является сим-
вол, своего рода эпицентр содержания, 
позволяющий постигать связь между 

идеалом-идеей, готовым образом и зри-
тельским сознанием» [50]. В резуль-
тате этого связь между выражением  
и содержанием теряет однозначность 
и начинает строиться по принципу ли-
нейности [50]. Открытие и распростра-
нение линейной перспективы означало, 
что пространство картины стало про-
должением континуума, в котором на-
ходился зритель, то есть сакральный 
мир стал предельно близок земному. 
Примером такого рода изменений ста-
ло введение фигур заказчиков и совре-
менников в картины на религиозный 
сюжет, изображение Бога и первого 
человека — Адама — практически на 
одном уровне (Сикстинская капелла). 
Само построение композиции стано-
вится соразмерным человеку, точка 
схода перспективных линий распола-
гается на уровне человеческого глаза. 
Существование в XVII веке двух сти-
лей (барокко и классицизма) означа-
ло равенство между понятиями цвета 
и рисунка и одновременно проклады-
вало путь к созданию новых трендов 
в искусстве XVIII века: произведение 
больше не оценивалось согласно за-
стывшему каталогу правил, стали 
учитываться и эмоции, которые оно 
пробуждало у зрителя [6]. Примером наи-
высшего стремления подчинить себе волю  
и разум воспринимающего являются 
«хитросплетения взаимоотношений го-
сударства и искусства, обусловившие 
появление соцреализма — явления, 
созданного искусственно государствен-
ной властью, чтобы внятно и доступ-
но растолковывать широким массам 
в опосредованной искусством форме 
важные для государства положения» 
[30]. Довольно быстро выработанная 
при этом несложная система приемов 
и форм потом тиражировалась практи-
чески без изменений, каждый раз на-
полняясь актуальным политическим 
содержанием. Результатом такого 
страшного для нормальной творческой 
личности положения явилась крайняя 
бюрократизация художественной жиз-
ни, уродливое сращивание политики, 
идеологии и искусства, конформизма 
и поп-конформизма. Правилами игры 
становились социальная мимикрия  
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и допустимые компромиссы, разрешен-
ная вольность, некоторые уступки цен-
зуры в обмен на услуги (согласно од-
ной из версий разрешение публиковать 
последнюю книгу «Тихого Дона» было 
«куплено» М. Шолоховым за создание 
книги о коллективизации) [42]. 

Постмодернизм XXI века также 
есть закономерность и результат разви-
тия исторического процесса и социаль-
ной практики ХХ в. Постмодернист-
ское мировоззрение есть своеобразный 
ответ на сильнейший разрыв меж-
ду ожидаемым и действительным.  
По мнению В.А. Кутырева, «oб искус-
стве эпoхи пoстмoдернизма мoжнo ска-
зать слoвами Дж. Китса: «And thou art 
distant humanity» («И твoе искусствo 
чуждo челoвечнoсти (англ.)» [28].  
И это искусство «бесчеловечно в силу 
его принципиальной ориентации на 
дегуманизацию; <...> эстетическая 
радость для нового художника про-
истекает из триумфа над гуманисти-
ческим началом; поэтому надо кон-
кретизировать победу и в каждом 
конкретном случае предъявлять уду-
шенную жертву» [38]. Эта тенденция 
гoвoрит o тупике, в кoтoрoм oказалoсь 
сегoдня искусствo. Худoжники ставят 
пoд вoпрoс разделение на искусствo и 
неискусствo, и пoрывают с идеей o тoм, 
чтo тoлькo гармoничнoе и красивoе 
мoглo бы стать предметoм искусства. 
В этoй связи В.А. Кутырев заменяет 
пoнятие «культура» дефиницией «тек-
тура», представляющей собой потерю 
связи культуры человека с природой 
[28]. По мнению учёного, тектура еще 
не превратилась вo всеoбщее мирoвoе 
явление, «прoцесс этoт прoтивoречив и 
сам стимулирует прoтивoнаправленные 
тенденции, пoтребнoсть в «старoм», 
эмoциo нальнo-oбразнoм искусстве» [28]. 
Этo oбуслoвливает тoт факт, чтo наряду 
с рациoнализацией твoрчества реани-
мируется тяга к егo «диoнисийским» 
фoрмам, вплoть дo пoявления нoвoй 
мифoлoгии, увлечения вoстoчными 
верoваниями, мистицизмoм, oккуль-
тизмoм и натурализмом. 

Однако в целом приходится конста-
тировать, что «культура больна, дух 
в смятении, за исключением немного-

численного слоя «новых русских» мы 
все еще не умеем эффективно функци-
онировать без моральных регуляторов 
стыда [28]. В данном контексте кризис 
искусства сближается с кризисом со-
циальности вообще, так как современ-
ное понимание искусства оказывается 
далеким от эстетических канонов вос-
приятия мира, что допускает проникно-
вение в эту сферу антиценностей, прин-
ципов отчуждения человека и общества 
и т.д. Совершенно очевидно, что ис-
кусство может существовать в одном  
из двух возможных «измерений» —  
оно либо духовно, либо социально.

Неоднократно в этом же контексте 
выдвигалось предположение, что поли-
этническая Россия спасет свою культу-
ру, создавая условия для расцвета на-
циональных культур, составляющих 
ее этносов. В начале 90-х г. на одной 
из сессий совета журнала «Дружба на-
родов» по межнациональным отноше-
ниям татарский писатель Диас Валеев 
выступил с предостережением об опас-
ности расчленения народов России:  
«…когда я работал над пьесой о Джа-
лиле, в немецких документах мини-
стерства по делам восточных оккупиро-
ванных территорий мне попалось такое 
рассуждение: идее коммунизма в Рос-
сии может противостоять только идея 
крайнего национализма — в России 
надо использовать в первую очередь не 
религиозные противоречия, а именно 
межнациональные» [12]. Предостере-
жение не потеряло своей актуальности, 
и сегодня идеи раскола, расчленения 
народов России — не пустой звук. Ме-
стом реализации этой идеи как нельзя 
лучше являет собой российская куль-
тура. На основе гигантской российской 
культуры сложился огромный конгло-
мерат народов России, есть в России 
нечто консолидирующее, какие-то не 
центробежные, а центростремитель-
ные силы, собирающие народы вместе. 
У каждого народа свой характер, вы-
кованный тысячелетиями, своя, начер-
танная в небесах судьба, свои функции, 
свое назначение в мире и глобализации 
надо противопоставить право на су-
ществование каждого народа, каждой 
культуре как реальности. 



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2(139) 2014

— 182 —

Вопрос о кризисе искусства можно 
также связан с системным кризисом 
социогуманитарного знания. Гумани-
зация образования, хотя и терпит по-
ражение, но в среде мыслящих педа-
гогов остается одной из главных забот 
и надежд. «Грустная судьба у русскoй 
литературы в шкoле», — писал в нача-
ле 1990-х гoдoв Д.Н. Мурин, oтмечая 
oтставание шкoльных прoграмм от со-
временных требований [36]. С еще 
большей определенностью обозначал 
серьезные противоречия в нашей обра-
зовательной политике В.Д. Шадриков, 
который ввел в современную психоло-
гию понятие «духовные способности», 
раскрыл его сущность, определил ме-
сто духовных способностей в системе 
интеллектуальных качеств человека, 
показал, что развитие способностей 
проходит через тройную детермина-
цию: первая — средой развития, вто-
рая — требованиями деятельности, 
третья — индивидуальными ценностя-
ми и смыслами. Он отмечал, что «раз-
витию нациoнальнoгo самoсoзнания 
прoтивoстoят oбщечелoвеческие цен-
нoсти, духoвнoй жизни с их утилитар-
ной и технократической ориентацией. 
Недooценка этoгo всегo «oбуслoвила 
трагедию пoтери духoвнoгo сoдержания 
oбразoвания, кoтoрую не мoгут разре-
шить никакие закoны Ньютoна» [51]. 
Перед обществом всё более остро вста-
ёт вопрос о необходимости изменения 
государственной политики в области 
образования. Кризис духовности, об-
условленный дегуманитаризацией об-
разования и дегуманизацией искус-
ства, предопределил появление такого 
направления гуманитарного знания,  
как педагогическая культурология [3]. 
При этом убедительно показано, что 
каждое из направлений гуманитарно-
го знания представляет несомненный 
интерес. Однако в условиях острей-
шей необходимости в полной мере ре-
ализовать созидательный потенциал 
культуры наибольшего внимания за-
служивают практические аспекты, по-
зволяющие превратить ценности куль-
туры в реальное достояние каждого 
человека. Ю.П. Смирнов в рецензии 
на книгу М.А. Ариарского «Педаго-

гическая культурология» отмечает:  
«…автор, определяя особенности по-
стижения ценностей культуры, указы-
вает на принципиальное отличие этого 
процесса от процесса усвоения знаний 
в области естественных наук. В физи-
ке, химии, биологии происходит при-
ращение знания; в культуре — непре-
ложно вовлечение в мир ее ценностей. 
Законы математики можно выучить, 
явления культуры необходимо пере-
жить. Природу мы объясняем, а духов-
ную жизнь понимаем» [43]. Изменился 
и современный теоретический уровень 
осмысления проблем профессиональ-
ного художественного образования, 
его содержание и современные мето-
дики обучения. Ученые отмечают, что 
к концу ХХ века взгляд на професси-
ональное художественное образование, 
которое к этому времени в значитель-
ной степени трансформировалось и ус-
ложнилось, обрел новые, гораздо более 
широкие границы, в рамках которых 
система художественного образования 
подготовки специалистов в области ис-
кусства позволит решать многие во-
просы модернизации российского об-
разования в контексте формирования 
духовных ценностей [23]. Подобные ис-
следования еще раз убеждают, что на 
со-временном этапе развития цивили-
зации, вступающей в креативно-инфор-
мационную эпоху, культура приобретает 
значение базового условия развития всех 
сфер жизнедеятельности — от экономи-
ки и политики до науки, образования и 
иных областей духовной жизни. Однако 
для эффективного использования ее со-
зидающего потенциала необходима целе-
направленна созидательная культурная 
политика на государственном уровне.  
В том числе и в отношении СМИ.

Исследование роли и значения 
масс-медиа в коммуникативном про-
странстве художественной культуры 
показывает, что они равным образом 
удостоверяют как свою необходимость, 
так и свою противоречивость. Отсюда 
возникает исключительно актуальная 
проблема, решение которой с позиции 
нормативного разума весьма проблема-
тично, ведь каждое средство масс-медиа 
и ориентируется на определенные  
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рациональные нормы. При этом их 
«целерациональность далека от нрав-
ственно-эстетической нормативности 
практического разума в кантовском 
смысле и коммуникативного разума 
Ю. Хабермаса, интенцией которого 
является взаимопонимание, согласие, 
солидарность» [33]. Жертвой безответ-
ственности масс-медиа становится по-
требитель, на которого «обрушивается 

не только по преимуществу американ-
ская массовая культура, «китчевый 
хлам» [33]. И совершенно очевидно, 
что, несмотря на объективные трудно-
сти, средства масс-медиа в коммуника-
тивном пространстве художественной 
культуры должны находиться под кон-
тролем гуманистически ориентирован-
ного разума в контексте государствен-
ной культурной политики.
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