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ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ 

Статья посвящена проблеме формирования эстетического вкуса личности и эстетической куль
туры общества в условиях современной культуры. Рассмотрены взаимоотношения образования 
и эстетического вкуса в контексте философской герменевтической традиции и роль образова
ния в формировании эстетического вкуса и эстетической культуры 

Эстетическая  культура  личности  не  сво‐
дится к накоплению знаний, умений и навы‐
ков, она предполагает формирование особого 
качества  эмоционально‐ценностного  созна‐
ния, которое определяет отношение человека 
к  миру  и  окрашивает  все  стороны  его  дея‐
тельности.  Эстетическая  культура  представ‐
ляет  собой  интеграцию  духовного  и  чувст‐
венного мира человека, которая проецирует‐
ся на отношение к природе, искусству, повсе‐
дневной жизни, к другим людям, что  состав‐
ляет  многообразную  эстетосферу,  обладаю‐
щую  специфическими  чертами  в  разных  со‐
циокультурных  контекстах.  Своеобразие  эс‐
тетического  отношения  к  действительности 
заключается  в  том,  что  эстетическая  «…цен‐
ность –  это внутренний,  эмоционально осво‐
енный субъектом ориентир его деятельности 
и  потому  воспринимается  им  как  его  собст‐
венная  духовная  интенция,  а  не  имперсо‐
нальный,  надличностный,  отчужденный  от 
него регулятор поведения» [6, с. 164]. Эстети‐
ческие  ценности  не  существуют  как  априор‐
ные принципы или имперсональные установ‐
ки,  они  являются  достоянием  свободной 
творческой  активности  внутреннего  духов‐
ного  и  чувственного  мира  человека,  тем  не 
менее, они противостоят и произволу отдель‐
ной личности, так как соотносятся с ценност‐
ной системой культуры и общества, и с эсте‐
тическим  опытом  всей  культуры,  превращая 
своеобразие  индивидуального  чувственного 
восприятии в достояние общественного и об‐
щезначимого. 

Эстетосфера современной культуры харак‐
теризуется  сосуществованием  разнонаправ‐
ленных стилей, вкусов и предпочтений, ирра‐
ционального отношения к действительности 
и  множественных  форм  рациональности,  то 
есть  с  одной  стороны,  пространство  эстето‐
сферы расширилось,  но  с  другой,  –  утратило 

иерархичность,  векторность.  Если  человек 
средневековья  воспринимал  эманацию  эсте‐
тических  смыслов  из  божественной  транс‐
цендентной  сферы,  человек  Нового  времени 
исходил  из  абсолюта  истины,  блага  и  красо‐
ты,  то  для  современного  человека  эстетиче‐
ское растворено в жизненном мире, в культу‐
ре  повседневности,  где  он  «…получил  воз‐
можность  выразить  сколь  угодно  тонкие  от‐
тенки  своего  индивидуального  культурного 
самоощущения и эмоционального отношения 
к действительности» [8, с. 27]. 

Бытие  человека насыщено  эстетическими 
формами даже более, чем он в этом нуждает‐
ся, но они не способствуют гармонизации че‐
ловека и его взаимоотношений с миром: эсте‐
тика  среды  порой  принимает  агрессивные 
формы; реклама, СМИ, интернет навязывают 
эстетические  стереотипы,  образцы,  модели 
«стилей  жизни»,  характерные  для  общества 
потребления, как якобы соответствующие со‐
временности  формы  существования  в  мире. 
Вместе  с  тем  направленность  к  трансцен‐
дентным  смыслам,  нравственные  поиски, 
традиции,  классические  образцы  и  пропор‐
ции,  присущие  высокой  культуре  прошлого, 
ориентированной на уникальное и экзистен‐
циальное,  подвергаются  ироническому  обес‐
цениванию,  пародированию,  деконструкции, 
герменевтическим истолкованиям, радикаль‐
но  противоположным  классическим  интер‐
претациям. 

Доминирование  массовой  культуры  при‐
водит к тому, что затухает активность такого 
важнейшего фактора эстетической культуры, 
образующего свободу творческой деятельно‐
сти человека, как эстетический вкус, предпо‐
лагающий  эмоционально‐ценностную  цель‐
ность  человеческой  натуры,  избирательную 
оценочную  активность,  способность  к  само‐
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стоятельному  творчеству,  полету  воображе‐
ния. 

Эстетическая  реальность  переживает  пе‐
риод «масштабного эксперимента» и в сфере 
искусства,  который  «…привел  практически  к 
полному отказу от традиционных языков ху‐
дожественного выражения, особенно в сфере 
визуальных искусств, но отчасти и в литера‐
туре,  музыке,  театре,  следствием  чего  стала 
существенная  деэстетизация  искусства»  [2, 
с. 64]. Игра, ирония, пародирование, эстетиза‐
ция безобразного не только задают ценност‐
ные  ориентиры  творческой методологии  ху‐
дожественной деятельности, но и становятся 
образцами  для  копирования  и  тиражирова‐
ния  в  повседневной  жизни  посредством  мо‐
ды, дизайна, компьютерных технологий. 

Достижения современной науки и техники 
ставят под сомнение в игровых практиках ра‐
циональное  восприятие  действительности  и 
открывают новые возможности чувственного 
и эстетического переживания в виртуальном 
мире.  Эстетическая  виртуальная  реальность 
для  значительного  количества  людей  стано‐
вится  все  более  привлекательной  и  привыч‐
ной альтернативой реальной действительно‐
сти  и  культурной  традиции.  Таким  образом, 
хотя  на  первый  взгляд,  эстетическая  насы‐
щенность жизненной среды будто бы возрос‐
ла, параллельно усиливается и тенденция де‐
гуманизации культурного пространства. 

В то же время, теоретическая эстетика как 
философская наука, постепенно утрачивая со‐
держательно‐ценностную  ориентацию,  в  фи‐
лософии  искусства  все  больше  движется  в 
сторону герменевтического релятивизма, а в 
исследовании эстетической культуры опира‐
ется на эмпирическую реальность повседнев‐
ности,  лишенную  смысложизненного  напол‐
нения. 

Таким  образом,  современная  социокуль‐
турная ситуация нуждается в содержательно‐
ценностном  восполнении  гуманитарного  по‐
тенциала  современного  общества,  культуры 
и человека, в активизации его творческой са‐
мостоятельности и продуктивности. 

Насколько отвечает этой потребности дей‐
ствующая в настоящее время система высше‐
го  образования?  Ставит  ли  она  задачи  не 
только обучения специалиста, но и формиро‐
вания у него научной, гуманитарной, эстети‐
ческой  культуры?  Гуманитарное  образова‐
ние, которое Гердер еще в XVIII веке понимал 
как  «возрастание  к  гуманности»,  восходит  к 
гуманистической традиции [3, с. 51]. Рассмат‐

ривая  современные модели  образования  как 
внутренний процесс формирования, преобра‐
зования личности,  который постоянно длит‐
ся и развивается, он предостерегал от нераз‐
личения  системы  образования  и  простого 
культивирования  имеющихся  задатков,  то 
есть  усовершенствования  того,  что  дано  от 
природы  и  что  можно  развивать  системати‐
ческими упражнениями и занятиями. Вместе 
с  тем  он  подчеркивает,  что  «образование»  и 
как действие, и как результат, всегда опреде‐
лено  условиями,  в  которых  живет  человек  – 
семья, общество, государство. То есть оно тес‐
нейшим образом  связано  с разнообразным и 
разносторонним  приобщением  человека  к 
культуре и предполагает «специфический че‐
ловеческий  способ  преобразования  природ‐
ных  задатков  и  возможностей»  [3,  с. 51]. 
Философ  отмечает,  что  в  основе  этого  поня‐
тия  скрывается  слово  «образ»,  который вме‐
щает в себя одновременно значение слепка и 
образца.  «Образ»  как  некое  свойство  формы 
может  быть  понят  как  организованность  и 
упорядоченность  и  как  особый  знак,  символ 
освоенности  человеком  воспринимаемой  им 
системы, ее соразмерности его возможностям 
и  умственным  способностям.  Здесь  «образо‐
вание»  может  вмещать  в  себя  «образ»  или 
«образец», как некое свойство, соотносимое с 
эстетическим,  которое  всегда  связано  с  упо‐
рядочиванием  и  организацией  некой  реаль‐
ной или абстрактной формы. 

Действительно,  образование,  как  следова‐
ние некому «образцу» или «образу», способно 
охватить культуру в целом. Оно поднимается 
к всеобщему и жертвует особенным, получая 
тем  самым  свободу  от  личных  влечений  и 
пристрастий.  Цель  «совершенного  образова‐
ния»  –  это  состояние  зрелости,  некой  внеш‐
ней  и  внутренней  соразмерности,  гармонии, 
такта,  который  «…помогает  держать  дистан‐
цию,  избегать  уязвлений  и  столкновений, 
слишком  близкого  соприкосновения  и  трав‐
мирования  интимной  сферы  личности»  [3, 
с. 58]. 

Особое место в системе образования зани‐
мает  эстетический  вкус  как  необходимое  ус‐
ловие формирования эстетической культуры. 
Г.‐Г. Гадамер квалифицирует его как «общест‐
венный  феномен  первого  ранга»,  поскольку 
вкус, действуя в общественной сфере, не под‐
чиняется  ей  и  вместе  с  тем  содержит  в  себе 
возможность  дистанцирования  человека  от‐
носительно себя и каких‐либо своих частных 
пристрастий. Механизм вкуса действует бла‐
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годаря эстетическому воспитанию, целью ко‐
торого является «очерчивание» поля возмож‐
ного выбора эстетических ценностей, а также 
развитие  способности  к  их  индивидуальной 
интерпретации. Ориентация на эстетический 
идеал делает вкус явлением социальным, об‐
щезначимым,  доступным  для  рациональной 
рефлексии («о вкусах спорят»). В процессе эс‐
тетического воспитания и приобщения инди‐
вида  к  культуре  эстетический  вкус,  превра‐
щаясь в активную установку личности, опре‐
деляет  стиль жизни как  устойчивое отноше‐
ние к действительности. 

Эстетический вкус, по мнению М. С. Кагана 
– это особое «духовное чувство», «специфиче‐
ский духовный „механизм“, который соответ‐
ствующим образом направляет человеческую 
активность» [7, с. 187]. По нему можно судить 
об общем уровне эстетической культуры, так 
как  он  определяет  ее  содержание:  потреб‐
ность в общении с красотой,  способность от‐
личать  подлинные  ценности  от  мнимых  и 
умение «улавливать» и соответствующим об‐
разом  оценивать  прекрасное.  Однако  вкусу 
нельзя  научить,  т.к.  он  подобен  чувству,  его 
оценка  эмоционально  окрашена,  а  эмоцио‐
нальный  опыт  не  может  быть  передан  по‐
средством образования, он обретается в про‐
цессе практической жизни. 

В  то  же  время  суждение  эстетического 
вкуса  в  своей  оценке  объединяет  эмоцио‐
нальное  и  рациональное,  индивидуальное 
чувство,  личные предпочтения и  обществен‐
ный  интерес,  оставаясь  при  этом  способно‐
стью личности и выражая позицию субъекта 
в зависимости от его потребностей и интере‐
сов.  Он  отвергает  то,  к  чему  человек  безраз‐
личен, в соответствии с тем, что актуально в 
данном  обществе  в  данное  время.  Эстетиче‐
ский  вкус  обладает  удивительной  способно‐
стью превращать единичное, уникальное, не‐
повторимое  в  общезначимое,  способное  нра‐
виться  многим,  следовательно,  открывает 
возможность  для  дальнейшего  общения  и 
коммуникации, имеющих в основе своей общ‐
ность  вкусовых  оценок,  пристрастий  и  эсте‐
тических идеалов: «Когда дизайнер помогает 
созданию вариантов знака‐образа, он руково‐
дствуется  в  первую  очередь  собственным 
вкусом; точнее, в этом процессе представляе‐
мая им структура образа занимает его точно 
так же, как композиционное воплощение мас‐
сового чувства, понимание которого возника‐
ет у него после многочисленных бесед с поку‐
пателями.  Поэтому  он  уже  сам  начинает  су‐

ществовать в сложной системе суждений, за‐
нимать в ней подчиненное положение и вно‐
сит  в  нее  еще  одну  –  «прекраснейшую»  – 
грань.  Таким образом,  он моделирует  сужде‐
ние  вкуса  и  незаметно  формирует  представ‐
ления массы о прекрасном и безобразном» [5, 
с. 44]. 

Современное  состояние  культуры предла‐
гает  по‐новому  взглянуть  на  проблему  взаи‐
моотношений  эстетического  вкуса,  эстетиче‐
ской  культуры  и  общества.  Т.  Адорно  писал: 
«Культура – это мусор, отходы, но искусство, 
один из ее  секторов, носит серьезный харак‐
тер,  как  проявление  истины»  [1,  с. 442].  Воз‐
можно,  острота  поиска  истины  в  настоящее 
время  также  размывается,  растворяется  в 
реалиях  повседневного  бытия  и  заменяется 
поиском комфорта и сиюминутных наслажде‐
ний.  Многие  исследователи  культуры  отме‐
чают,  что  нынешняя  эпоха  характеризуется 
падением  спроса  на  образованное  сознание, 
что  на  место  «социума»  приходят  «массы», 
которые  потребляют,  поглощают  информа‐
цию,  не  «переваривая»  ее.  Распространение 
новых средств массовой коммуникации в ин‐
формационном  обществе  лишает  способно‐
сти отличать истину от фикции, а реальность 
от симуляции. Индивидуальный вкус попада‐
ет  в  жесткую  подсознательную  зависимость 
от массового вкуса или начинает функциони‐
ровать на двух уровнях: как вкус, ориентиро‐
ванный  на  систему  ценностей  высокой,  эли‐
тарной  культуры,  и  вкус,  ориентированный 
на  вкусовые  пристрастия  толпы,  массовый 
вкус  как  результат  продукции  системы  мар‐
кетинговых  коммуникаций.  Чем  больше  ин‐
дивидуальный вкус позиционирует себя в со‐
временной культуре как нечто уникальное и 
неповторимое,  способное  возвысить  лич‐
ность  над  повседневностью,  тем  сильнее  он 
подвержен  спекуляции  и  тиражированию. 
Индустрия  моды  эксплуатирует  феномен 
конфликта  вкусов  элитарной  и  массовой 
культур:  как  только  индивидуальный  вкус 
«побеждает», массовый вкус через некоторое 
время уже начинает «пользоваться» его «дос‐
тижениями»,  копируя  модные  образцы,  по‐
степенно  низводя  их  до  привычных  и  обы‐
денных. 

Гуманитарное образование как  способ пе‐
редачи  знаний  не  может  научить  «пользо‐
ваться»  эстетическим  вкусом,  передать  зна‐
ния об эстетическом вкусе, так как не сущест‐
вует специальной «эстетической технологии» 
и  «безусловных  эстетических  знаний».  Вкус 
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подобен чувству:  он либо  есть,  либо  его нет. 
Однако в процессе эстетического воспитания, 
развиваясь  и  совершенствуясь,  вкус  форми‐
рует не только потребность в общении с при‐
родой,  творческими  личностями,  художест‐
венными  образами  в  искусстве,  но  и,  самое 
главное, потребность и способность личности 
творчески выражать себя в свободной и твор‐
ческой  продуктивной  эстетической  деятель‐
ности,  которая,  в  свою  очередь,  формирует, 
оттачивает  и  совершенствует  эстетическое 
чувство. 

Педагогические науки подразделяют педа‐
гогическую  деятельность  на  «образование 
как  способ  передачи  знаний»,  «воспитание 
как  способ  передачи  ценностей»  и  на  разви‐
тие способности строить проекты не сущест‐
вующего, но желанного, идеалы,  „модели по‐
требного будущего“» [7, с. 210]. 

Воспитание  эстетической  культуры  тем 
«отличается  от  принуждения,  что  должно 
сделать  социально‐идеологические  установ‐
ки  внутренней  психологической  позицией 
личности,  включающей  направленность  ее 
эмоциональных реакций» [7, с. 134]. 

Эстетический вкус  в  системе образования 
играет роль не только своеобразной познава‐
тельной и творческой  способности человека, 
его  способности  к  выбору,  предпочтениям,  к 
оценкам; он есть продуктивное воображение, 

побуждающее к творчеству и дающее интел‐
лектуально‐чувственное удовольствие. 

Проблема  соотношения  культуры  элитар‐
ной  с  культурой  повседневной  может  быть 
решена через систему образования – органи‐
зацией  диалога  культуры  постмодернизма  и 
классического  наследия.  Эстетический  вкус 
выступает  здесь  как  опосредующий  норма‐
тивный  элемент,  фактор,  согласовывающий 
связь  времен,  традиций,  новаций,  интерпре‐
тации  традиции  в  контексте  современного 
прочтения. 

Таким образом, взаимоотношения образо‐
вания  и  эстетического  вкуса  в  современной 
интерпретации  могут  рассматриваться  как 
обеспечение  диалога,  в  котором  эстетиче‐
ский  вкус  выступает  идеальным  норматив‐
ным  элементом,  ценностным  критерием. 
Формирование  эстетической  культуры  лич‐
ности, в свою очередь, должно ставить своей 
целью  воспитание  потребности  в  непрерыв‐
ном  эстетическом  самовоспитании,  которое 
делает  необходимыми  потребности,  способ‐
ности  и  умения  эстетической  самореализа‐
ции,  передачи  своего  эстетического  опыта, 
включения  в  исторический  круговорот  эсте‐
тической  культуры  общества.  Эстетическая 
культура  является  необходимым  аспектом 
целостного существования культуры, форми‐
рования человека как культурного существа. 
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