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Поводом к написанию данной статьи по�
служили размышления, вызванные идеями со�
временной неопрагматической эстетики, в час�
тности сомаэстетики американского философа
Ричарда Шустермана, которая «должна прими�
рить идею различий тела и свободу вкуса с про�
тивостоящими ей утверждениями об объектив�
ности норм и нужд тела, что подогревает поле�
мику вокруг дистинкции «природа/культура»
[2, с.405]. Автор новой теории прагматической
эстетики строит свою концепцию на основе
широкого практического видения эстетики, ме�
тодологической опорой которой выступает воз�
рожденная и переосмысленная эстетика Алек�
сандра Готлиба Баумгартена, синтезированная
с философскими идеями Джона Дьюи и Мише�
ля Фуко. Не ставя целью представлять анали�
тику сомаэстетики Шустермана, скажу о том,
что его эстетические рассуждения отражают
всеобщую, мировую ценностную ситуацию, ха�
рактеризующуюся так называемым «телоцен�
тризмом», культом «тела цивилизации» и теле�
сности как таковой, принадлежащей чувствен�
ной разумности как некоей природосообразно�
сти человеческого существования.

Так что же особенного Р.Шустерман обна�
ружил в недооцененной эстетике Баумгартена,
уступившей первенство «Критике эстетической
способности» И.Канта, что и направило эсте�
тические взгляды американского исследовате�
ля по новому прагматическому руслу? К Баум�
гартену сейчас как раз своевременно следует
обратиться, поскольку в этом году мы отмечаем
300 лет со дня рождения Баумгартена – родо�
начальника эстетики как науки.

 Известно, что Баумгартен выделил из фи�
лософского знания новую философскую дисцип�
лину – эстетику, используя древнегреческое сло�
во aesthesis (эстезис), как науку о чувственном по�
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знании, высшей целью которого является красо�
та. Древнегреческий «Эстезис» (айстезис), озна�
чает чувственное восприятие, т. е. способность че�
ловека распознавать формы бытия на основе ор�
ганов чувств, интеллекта и эмоциональной реак�
ции. Эстетическое, по Баумгартену составляет
«низшую способность» гносеологии, но оно необ�
ходимо в перспективе познающего мир субъекта:
эстетика (как теория свободных искусств, наука о
низшей способности к познанию, искусство кра�
сиво мыслить и искусство мыслить по аналогии)
есть наука о чувственном познании. Баумгартен
предполагал, что эстетика даст развитие несколь�
ким направлениям в области гносеологии: «снаб�
жение науки чувственными данными как «хоро�
шим материалом для исследований»; позициони�
рование особого сорта чувственного восприятия
как «пригодного» объекта науки; «продвижение
науки за пределы изучения исключительно ясно�
го (логического) восприятия»; обеспечение «хо�
рошего основания для любой созерцательной
деятельности и свободных искусств» [2, с. 381].
Р. Шустерман подчеркивает мысль Баумгартена
о том, что совершенствование чувственного вос�
приятия дает преимущество не только в мышле�
нии, но и в практической деятельности, в жизни
вообще и что Баумгартен предписывал эстетике
«широкомасштабную утилитарность», ее прагма�
тический потенциал, что и подсказало автору но�
вой теории «тему культивации тела». Ведь чув�
ственное восприятие и соответственно чувствен�
ное познание, рассуждает неопрагматик, зависят
от состояния тела: как оно функционирует, ощу�
щает себя, не страдает ли. Баумгартен, с одной
стороны, указывает на чувственную утилитарную
эстетику и, с другой – отказывает эстетике как те�
ории, исследующей феномен тела. Он идентифи�
цирует тело с низшими способностями восприя�
тия, плотью, подчеркивая разрыв с высшей, ра�
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ционально�логической способностью, разумом.
Очевидно, Баумгартен следует принятой пиети�
ческой, религиозной традиции, для которой «низ�
шие способности, плоть («facultates inferiors,
caro»), пишет он, (А, §12), не должны быть воз�
буждаемы в их и без того извращенном состоя�
нии, но контролируемы, усмирены и надлежащим
образом направляемы эстетическим воспитани�
ем» [2, с. 383]. И, тем не менее, как говорил Баум�
гартен: философ тоже человек и не может отстра�
няться от исследования чувственной способности
человека в границах гносеологии, отделяя эсте�
тику от уже состоявшихся в его время таких науч�
ных дисциплин как поэтика, риторика, логика.
Целью эстетики выступает совершенство чув�
ственного познания, подразумевающее красоту.

Реконструируя баумгартеновскую эстети�
ку, несмотря на то, что сам Баумгартен скон�
центрировал внимание в эстетике на способ�
ность мыслить образами, Шустерман заключа�
ет, что его цель «воскресить баумгартенову
идею эстетики как улучшающую жизнь когни�
тивную дисциплину» и предложить направле�
ние исследований, ориентированных на изуче�
ние тела, способных внести вклад в философс�
кое знание, в саму философию, изначально
трактуемую как искусство жизни. Сомаэстети�
ка – «многообещающее исследование опыта и
рассмотрения тела как локуса чувственно�эсте�
тической оценки и творческого самомоделиров�
ния» [2, с. 386].

Внимание к телесности, «телоцентризму»,
усиливающееся с начала XXI века, как я пола�
гаю, имеет вполне оправданное наукой объяс�
нение. Во многом это объясняется развитием
эволюционной теории Вселенной в науке, ко�
торая доказывается остротой чувствительного
восприятия с помощью специальных техничес�
ких достижений, а не просто природными чело�
веческими органами чувств, интересом к теле�
сному космосу, который «рассматривают длин�
ные щупальцы» науки. По�новому трактуется
взгляд на человеческую историю, детермини�
рованную неустанно разрастающимся телом
цивилизации.

 Согласно В.С. Степину, бытие человека оп�
ределено его «особой телесностью, включающей
два взаимосвязанных компонента: биологичес�
кую организацию человеческого тела и его «не�
органическое тело» [1, с. 20]. Под «неорганичес�
ким телом» подразумевается «продолжение» че�

ловеческой телесности посредством орудий тру�
да – это «неорганическое тело цивилизации»,
когда в историческом процессе в производствен�
ной деятельности создаются функционально
пригодные формы человеческого бытия. В этом
процессе эстетическое как ценностное отноше�
ние к миру и выражающее тяготение к совершен�
ному одной стороной обращено к биологическо�
му телу человека, а другой – к «неорганическому
телу цивилизации», сотворению полезных ве�
щей, к эстетике дизайна. В расширяющемся про�
странстве неорганического тела цивилизации
растет востребованность в дизайнерской дея�
тельности, падает интерес к чистой классичес�
кой эстетике, ориентируемой на красоту мета�
физическую, духовную, на «искусство в мире
прекрасного», на «антиэнтропийный смысл кра�
соты». Более привлекательной становится фи�
зическая красота и всё чувственно прекрасное/
безобразное, что связано как с биологическим
телом человека, так и с его продолжением. Тра�
гикомическая ситуация (в смысле большой че�
ловеческой иронии) современного цивилизаци�
онного мира заключается не в противопостав�
лении двух тел – природного биологического
тела человека и неорганического тела цивили�
зации, а в их врастании, отсюда, на мой взгляд,
выступает сближение двух форм познания: на�
учного и художественного, подчас псевдо – или
около�художественного. С одной стороны, неор�
ганическое тело цивилизации, новые технологии
жизни, внедряются в биологическое тело – идет
поиск продления жизни красоты телесной, при�
родной, «живой красоты». С другой стороны, че�
ловеческое тело наслаждается изобретенным им
самим неорганическим телом цивилизации, т. е.
продуктами цивилизации и дизайна, и не очень
озабочено сохранением этой самой жизни, «жи�
вой красоты». Смысл эстетического в современ�
ном цивилизационном мире смещается в полю�
сах духовно�телесного пространства. Если ра�
нее смысл эстетического можно было узреть в
стремлении к совершенству, вечной красоте, гар�
монии как принципе вселенского бытия и соци�
ального космоса человека, в тяготении к сбалан�
сированному сочетанию прекрасного / безоб�
разного, возвышенного / низменного, траги�
ческого / комического, поэтического / прозаичес�
кого, гармонического / дисгармонического, апол�
лонического / дионисического в искусстве жиз�
ни, когда эстезис и логос были противопостав�

Философская антропология, этика и эстетика



121ВЕСТНИК ОГУ №7 (168)/июль`2014

лены друг другу, то теперь многое переосмысля�
ется, меняя полюса в искусстве жизни. Коммер�
ческие интересы брендов, ориентированных на
неорганическое тело цивилизации и извращен�
ные страсти людской плоти, биотехнологии в
биоэстетике не поглотили бы хаосом формы че�
ловеческого бытия? Образно говоря, если вооб�
разить весь цивилизационный глобализирую�
щийся мир как большой симфонический оркестр,
то эстетическое начало, выступавшее в роли ди�
рижера, призвано было донести слаженное смыс�
ловое прочтение творения до всех участников
единого созидательного процесса. Теперь полю�
са меняются, встает проблема некоммуникабель�
ности в инновационном пространстве. Обратим�
ся далее вновь к неопрагматической эстетике в
поисках доказательства конфликтной эстетичес�
кой ситуации на конкретном примере.

 Так, например, новая прагматическая эс�
тетика ставит целью объяснить смысл появле�
ния и существования современного популярно�
го искусства, в частности, хип�хопа и рэпа. Пе�
реосмысливая искусство в свете неопрагмати�
ческой эстетики, озабоченной живой телесной
красотой, Р.Шустерман выступает защитником
легитимности современного хип�хопа, эстети�
ки повседневности, новых форм художествен�
ного выражения, не принимаемых сторонника�
ми классических, традиционных форм искусст�
ва и соответственно континентальной европей�
ской аналитической эстетикой. В искусстве сло�
жилась острая ситуация, которая в современ�
ной эстетике и искусстве представляется акту�
альной, приобретая социально�политическую
окраску и этическую значимость.

 Современная прагматическая эстетика, в
отличие от сложившихся моделей классических
философских эстетических теорий, трактуя эс�
тетику как искусство жизни, ориентирована на
«демократическое переосмысление искусства
вообще». В частности, она претендует на рас�
смотрение способов эстетизации этики и пози�
ционирует эстетику этически и политически в
том смысле, в каком поднимает вопросы моти�
вов насилия, жестокости, преступности – то, что
нередко звучит в музыке рэпа и культуре хип�
хопа. Рэп (англ.: стук, удар, говор) – своеобраз�
ная песня, ритмичный монотонно�резкий речи�
татив с броской, вызывающей, режущей пода�
чей слова, сопровождаемый тяжелым ударным
битом, появившийся в США в среде афроаме�

риканцев, стремительно и глобально распрос�
траняющийся с конца ХХ века, стал носителем
иного представления об истине и красоте. Од�
нако столкнулся с социально�политической си�
лой, с неприятием эстетического содержания
враждебно настроенной американской крити�
ки, выносящей свой отрицательный вердикт в
теле� и радиопередачах особенно тем рэперам,
кто ассоциируется с «андеграундом» и не пре�
доставляющей эфирного времени. Песня рэпа,
со своей стороны, усиливает вызов, отстаивая
легитимность эстетико�художественного стату�
са, прибегая в песнях к словам насилия: «Вы
говорили, что это не было искусство, / так те�
перь мы – готовы разорвать вас на куски», а в
ответе противников рэпа звучит: «Ты можешь
даже быть ранен, мой друг» [2, с. 329].

 Замечу, что символическое противостояние
посредством текста песни и жесткого бит�ритма
музыкального сопровождения тем не менее не
безобидно, угрозы жестокости и борьбы перехо�
дят подчас границы, выливаясь в реальность.
В современном социо�цивилизационно�культур�
ном пространстве со смещением полюсов тело/
духа, виртуального/реального легко перейти
границы, ведь неорганическое тело цивилизации,
врезаясь в биологическое или «притупляет» чув�
ствительное сознание или оборачивает его дру�
гой стороной, как отмечено выше. Причем мы не
можем точно прогнозировать и давать однознач�
ную оценку, мы размышляем.

Американская неопрагматическая эстети�
ка говорит о том, что популярное искусство,
включая рэп, не лишено недостатков и пороков,
оно требует усовершенствования. Вместе с тем
нельзя не считаться с его эстетической ценнос�
тью, которая заключается в сильном социо�
культурном воздействии.

 Новая прагматическая эстетика призыва�
ет признать художественность и творческие
ценности популярного искусства, определяю�
щего стиль жизни молодых. Она указывает, что
произошел разрыв между природным и куль�
турным, между элитным, катарсически и воз�
вышающе воздействующим искусством мень�
шинства, и массовым, чуть ли не наркотически
биовоздействующим, искусством большинства,
это состояние, или скорее процесс (что опаснее),
внутреннего противоборства. Рэперы не чув�
ствуют гармонии, устойчивости мира и видят
истину и красоту по�своему, наоборот, в дисгар�
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моничном отсутствии своего места в мире – это
то, о чем они информируют нас в песнях. Этот
процесс эстетикам надлежит не только отсле�
живать, но принять и позитивно направлять.

 В чем же социально�политическая сила
рэпа, хип�хопа, за что американское общество,
на словах утверждающее либеральную демокра�
тию, а на деле практикующее цензуру и акты зап�
рета рэпа, противопоставляя его вечному высо�
кому искусству? Как пишет Шустерман, это не�
смотря на то, что большинство американцев эс�
тетическое удовольствие получают от популяр�
ной культуры, рэпа. А сила его в способности
влиять на социальное настроение и его послед�
ствия. По словам музыкального обозревателя
«New York Times», рэп «самый быстрорастущий
жанр народной музыки и излюбленный саундт�
рек миллионов слушателей» [2, с. 329].

Прагматическая эстетика призывает при�
слушиваться к большинству, к тем, кто принял
поп�музыку, и « даже если мы не любим рэп сам
по себе, – пишет американский эстетик Р.Шус�
терман, – то мы должны принимать его инст�
рументальное значение в сохранении традиции
инновационной черной музыки, которая созда�
ла ритм, блюз и рок – музыкальные жанры, чья
популярность среди белого населения абсолют�
но бесспорна» [2, с. 331]. Эстетика как академи�
ческая дисциплина отстраняется от поп�музы�
ки, хип�хопа, рэпа как от чуждого ей словесно�
музыкального звучания и недостойного фило�
софского содержания, в то время как рэперы
заявляют о необходимости верно понимать рэп,
вошедший в индустрию популярной музыки как
самососознательный, самоутверждающийся
вид искусства, имеющий, на их взгляд, эстети�
ческую и художественную ценность.

 Когда�то, обращаясь к эстетике Т. Адорно,
скажем, что популярное искусство критикова�
лось как коммерциолизированное, относящее�
ся к развлекательному искусству, теперь же оно,
по мысли прагматической эстетики, должно
получить художественный статус, эстетическое
признание, иначе оппозиционно настроенные
рэперы не исключают жестокие формы борь�
бы, защищая права хип�хопа, требуя достойное
эстетическое признание правящими кругами
американского общества.

 Как полагает неопрагматическая эстетика,
задача эстетиков и этиков, интеллектуалов, учи�
тывая то, что современному рэпу пока еще не

многим более двадцати�тридцати лет и он наби�
рает силу, его необходимо совершенствовать. Но
как? Мы исходим из того представления, что
любая музыка содержит общечеловеческие цен�
ности либо антиценности, она обращена к нам и
требует ответа. Когда�то, в век Просвещения
один из французских просветителей, Б. Фонте�
нель спрашивал: соната, чего ты, хочешь от меня,
непонятная, инструментальная музыка? Так и
мы задаемся вопросом, чего хочет песня «рэпма�
новской молодежи», обращенная к обществу. Я
неоднократно утверждала, что в исследованиях,
посвященных музыкальному искусству, важно
осмыслять связь музыкально�субстанциональ�
ного бытия и музыки как явления искусства с
миром человека, ее миссию, связь с ценностями
духовного мира человека: «Нас интересует му�
зыка не сама по себе, а в своей значимости для
человека, так, как она вошла в человеческое бы�
тие и как человек пребывает в мире музыки»
[6, с. 13, 414; 4, с. 511 ; 5, с. 77].

Чтобы понимать новые эстетические про�
цессы, врастающие в нашу жизнь, пожалуй, сле�
дует не отгораживаться от чуждой для интеллек�
туалов культуры, не отстраняться от проблемы
«свои и чужие» в современных формах марги�
нального или концептуального искусства, неред�
ко социально политизированного, а погрузить�
ся в дискуссию, теорию и практику. И вообще
обратиться к недооцененной социально�полити�
ческой роли искусства, как формирующей образ,
вкус и стиль жизни, а не стоять на позиции пре�
небрежительного отношения к некоммерческо�
му искусству разных типов в культурно�комму�
никативном пространстве и времени.

Что значит искусство в жизни человека и
общества с точки зрения проблематики освоения
современного коммуникативного пространства?
Искусство существует как один из способов быть
в мире, оно есть не только чувственное выраже�
ние духовного опыта человека, но и интуитивно�
го постижения мира. Можно и так сказать: ис�
кусство – это то, чем питаются духовно и культи�
вируют человека и общество. Искусство – необ�
ходимость. Сущность искусства эстетическая,
хотя оно может функционировать в разных це�
лях человеческого бытия. В своей коммуникатив�
ной функции «искусство выступает способом эс�
тетического, ценностного взаимодействия чело�
века с миром: 1) с самим собой, 2) с обществом, 3)
со всем универсумом» [3, с. 131].

Философская антропология, этика и эстетика
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Возникает вопрос: интеллектуально�ра�
зумное, осведомленное участие философов, эс�
тетиков, социологов и политиков в дискурсах
о современной молодежной музыке, популяр�
ной культуре рэпа изменит ли противостоя�
ние хип�хопа и высокого искусства, изменит
ли ситуацию, связанную с воспитанием вкуса
и отношением большинства к высокому искус�
ству? И, претендуя на высокохудожественный
статус, усовершенствованная культура хип�
хопа сможет ли в будущем заменить миссию
высокого искусства в мире прекрасного, соци�
ально�значимого в этико�эстетическом плане?
Во всяком случае, пока на лицо мы видим со�

циально�политическую значимость искусства
хип�хопа и бит�сигналы рэпа. Можно сказать,
что музыкальная эстетика рэпа по стилю и
смыслу музыки, характеру и содержанию тек�
ста указывает на некоммуникабельность, не�
возможность диалога, нежелание идти на диа�
лог, нежелание понимать и принимать друго�
го, не слышать другого. Эта музыка одиноче�
ства, разрыва и взрыва, связанного с тем, что
происходит сейчас в глобальном мире, в болез�
ненном переходе полюсов телесного и духов�
ного, взаимопроникновении органической и
неорганической «телесности» человеческого
бытия.

10.06.2014
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