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ОБЪЕКТ” 

Реферат. Статья посвящена анализу культурологического 
понятия об эстетическом объекте. Рассмотрены 
некоторые новые концепции этого понятия в контексте 
различения естественного и искусственного компонентов 
эстетического объекта. Автор приходит к выводу, что 
именно эстетический опыт фундирует человеческую 
восприимчивость к прекрасному во всех его проявлениях.
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Эстетический объект – ключевое понятие теории 
искусства, занимающее особое место в литературоведении. 
Однако для современной ситуации характерно известное 
пренебрежение точностью, которой требует обращение 
с таким понятием, и, в то же время, как представляется, 
неправомерное расширение его объема – с неизбежны-
ми, следовательно, потерями в содержании. Весьма при-
мечательна позиция, например, современного финского 
ученого Ю. Сепанма, подробно представленная в книге 
Н. Б. Маньковской «Эстетика постмодернизма»: «Ю. Се-
панма предлагает следующую классификацию эстетиче-
ских объектов. Он различает среди них два типа (естест-
венные и искусственные) и три вида. К первому, ба зовому 
виду относятся произведения искусства, ко второ му – 



Филологические исследования6

И. В. Гапеева

естественная и искусственная окружающая среда, третий, 
гибридный, возникает из сочетания двух предыду щих как 
искусство окружающей среды. … Кроме того, существует 
искусственная окру жающая среда, полностью созданная 
человеком – инте рьеры, городская среда, где незарегули-
рованным остает ся, быть может, лишь климат» [5, c. 245].

Само по себе шокирующее отнесение к эстетическим 
объектам интерьеров и городской среды получает в книге 
финского исследователя дальнейшее развитие: эстетические 
объекты природного происхождения, кроме прочего, полу-
чают известные онтологические преимущества по отноше-
нию к произведениям искусства: «Ю. Сепанма предлагает 
различать слабые и сильные эстетические объекты. Первые 
полностью зависят от субъективной эстетической оценки. 
Эстетическая цен ность вторых подкрепляется этической и 
другими ценнос тями. Искусство, чьим стержнем является 
эстетическая ценность, относится им к слабым эстетическим 
объектам. Природа, эстетическая ценность которой не долж-
на нано сить ущерба другим ценностям, чтобы не обернуться 
эсте тизмом, формалистической красотой – к сильным. При 
этом подчеркивается, это эстетическое отношение к при роде 
возможно лишь тогда, когда человек уже не зависит от нее, его 
материальные потребности удовлетворены. Поэтому эстети-
ческая оценка обладает относительной ав тономностью, хотя 
и связана с другими оценками» [5, c. 247].

Предварительное соображение, которое возникает в 
этой связи, состоит в том, что принципиальным критерием, 
позволяющим оценить «силу» так понимаемого эстетиче-
ского объекта, является мера субъективного участия в его 
формировании. Предметы интерьера постольку, по мысли 
Сепанма, более внушительны с точки зрения «эстетической 
объектности», поскольку, практически, не допускают такой 
значимой для, например, ситуации чтения, процедуры, как 
интерпретация.

Прежде чем описать тенденцию, приведем еще несколь-
ко цитат из современных исследований проблемы: «… акт 
взаимодействия содержания и формы и создает архитекто-
ническую форму произведения, его внутреннюю смысловую 
границу – эстетический объект. Такого рода взаимодействие 
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или «борьба» предполагает усилия творца по отрешению, 
изоляции жизненной познавательно-этической активности от 
«открытого события бытия» и формирование таким образом 
особой реальности, в плоскости и в пределах которой этот ди-
алог жизни и творца, искусства и не–искусства может cосто-
яться» [7, c. 247].

«Используя терминологический аппарат М. М. Бахти-
на, мы констатируем, что эстетический объект с методоло-
гической точки зрения может быть понят через описание ху-
дожественного языка текста и всего изображённого в тексте 
с точки зрения события чтения текста реальным читателем» 
[6, c. 15].

В приведенных цитатах из работ российских ученых 
самарской школы отчетливо прослеживается тенденция к 
сосредоточению внимания на проблеме различным образом 
трактуемой границы как ключевого концепта. Именно на 
границе между автором и читателем, искусства и не-искус-
ства, произведения и жизни возникает напряжение, исток ко-
торого не удается локализовать в субъектной активности ка-
кого бы то ни было характера: в таких ситуациях и возникает 
представление о некоей идеальной объектности. Еще один 
пограничный мотив этой проблемы связан с обособлением 
науки и религии в Новое время: «Становление эстетического 
трансцендентного объекта осуществляется – в новоевропей-
ской истории – одновременно и параллельно с общим ро-
стом значимости эстетики как таковой (кон. XVIII – 1-я пол. 
XIX вв.). … теперь уже искусство объявляется наследником 
религии; и в качестве такого наследника романтическое 
искусство оказывается вынужденным и определить своё от-
ношение к сфере «трансцендентального-трансцендентного». 
Такое отношение по своим результатам оказалось двойст-
венным: эстетический объект обрёл промежуточное, ком-
промиссное положение – по степени своей неимманентности 
– между средневековым концептом Бога и новоевропейским 
концептом научного закона» [3, с. 49].

В контексте отличения эстетического модуса человече-
ского участия в мире от познавательного и этического выстра-
ивает свою концепцию эстетического объекта М. М. Бахтин, 
автор наиболее продуктивной «модели» этого понятия. Идеи 
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М. Бахтина об эстетическом объекте содержат ряд важных 
методологических нюансов, комплексный анализ которых и 
является целью данной статьи. 

Начать следует с того, что, по-видимому, все много-
образие «границ», определяющих автономность эстетическо-
го объекта, М. Бахтин исчерпывающим в противопоставлении 
«эстетического объекта» и «внешнего произведения». Между 
эстетическим объектом и внешним произведением устанавли-
ваются отношения цели и средства. Внешнее произведение 
— средст во, эстетический объект – цель. М. М. Бахтин от-
мечает известную «свободу отношений» между эсте тическим 
объектом и внешним произведением. Предварительно ука-
зав, что структуру внешнего произведения он будет называть 
«композици ей» а структуру эстетического объекта – «архи-
тектоникой», автор пишет: «Архитектоническая форма опре-
деляет выбор композиционной: так, форма трагедии (форма 
события, отчасти личности – трагиче ский характер) избирает 
адекватную композиционную форму – драма тическую. От-
сюда, конечно, не следует, что архитектоническая фор ма су-
ществует где-то в готовом виде и может быть осуществлена 
помимо композиционной» [16, 21].

Однако вполне возможна такая ситуация, когда среди 
наличного жанрового репертуара композиционной формы, 
необходимой автору для осуществления его эстетического 
замысла, не окажется. Тогда он оказывается в ситуации, ког-
да ему приходится не «избирать», а «изобретать». Так, траги-
ческое, оставаясь трагическим по сущест ву, может изменить 
способ своего присутствия в действительности (в мире). Мо-
жет снизиться социальный ранг трагического героя: им может 
стать не государственный муж, но чиновник четырнадцатого 
класса. Традиционные формы трагического жанра здесь оче-
видно не подходят. «Комическое» в XVIII веке, например, 
активно осваивало жанр романа, продуктом чего стал так на-
зываемый “комический роман”, особенно популярный в ан-
глийской литературе. XIX век внес существенные коррективы 
в соотношение эстетиче ского объекта и внешнего произведе-
ния. Так, трагическое, перестав быть прерогативой жанра тра-
гедии, осуществляясь романом, изменя ет, конечно, не толь-
ко “функцию” этого жанра, но и его структуру. Самый жанр 
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романа должен претерпеть существенные изменения, чтобы 
быть способным осуществить не “эпический” (традицион-
ный), но “трагический” (нетрадиционный) замысел.

Одна из заслуг М. М. Бахтина состоит, на наш взгляд, в 
том, что он фактически проблематизировал концепцией эсте-
тического объекта онтологический статус героя. Традицион-
ная теория отражения лишь слегка затрагивала эту проблему, 
поскольку «образ» для нее был, по сути, своеобразной разно-
видностью знака, отражающего объектив ную действитель-
ность, а герой – компонентом образа-знака. Хотя практика 
анализа художественных произведений показывает, что ге роя 
постоянно принимают за онтологически «вменяемого» субъ-
екта, отвечающего за свои мысли и поступки, но это очень 
легко объясня лось условностью.

 Поскольку для концепции эстетического объекта по-
нятие внежизненной находимости является принципиально 
важным, то возникает проблема ее «оправдания». Она являет-
ся реальной только относи тельно жизненной позиции героя: 
если жизненная позиция героя есть подлинный факт, то под-
линной является и внежизненная позиция ав тора. М. М. Бах-
тин факт жизненной актуальности героя просто фикси рует, не 
поднимая вопроса о том, на каком основании существование 
героя признается реальным.

В трактате «Проблема содержания...» М. М. Бахтин пи-
шет: «Если бы мы сделали попытку определить состав эстети-
ческого объекта произведения Пушкина «Воспоминание»:

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень... –
и т.д., – мы сказали бы, что в его состав входят: и 

город, и ночь, и воспоминания, и раскаяние и проч. ...» 
[1, с. 48]. В состав «произведения» эти реалии, по-видимо-
му, не входят. Ясно, что М. М. Бахтин только фиксирует 
эти жизненные величины, но вопроса об их «генезисе» он 
не ставит. В другом месте исследователь предпри нимает 
попытку не столько ответить на указанный вопрос, сколь-
ко показать самый процесс «возникновения» жизненных 
реалий. «Слова в поэтическом произведении, – утверждает 
он, – слагаются, с одной стороны, в целое предложения, 
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периода, главы, акта и проч., с другой же стороны, созда-
ют целое наружности героя, его характера, положения, 
обстановки, поступка и т.п., наконец, целое эстетичес ки 
оформленного и завершенного этического события жиз-
ни, переста вая при этом быть словами, предложениями, 
строкой, главой и проч.: процесс осуществления эстети-
ческого объекта, то есть осу ществления художественного 
задания в его существе, есть процесс последовательного 
превращения лингвистически и композиционно по нятого 
словесного целого в архитектонически целое эстетически 
за вершенного события, причем, конечно, все словесные 
связи и взаи моотношения лингвистического и композици-
онного порядка превращаются во внесловесные архитекто-
нические событийные связи» [1, с. 50]. 

При всей оригинальности развиваемой теории эстети-
ческого объ екта своими исходными посылками она уходит к 
самым истокам науки о словесном искусстве. Известно, что 
очень долгое время термин «мимезис» (подражание) пони-
мали неверно, как простое воспроизве дение внешней дейст-
вительности специфическими для каждого вида искусства 
способами. В. Ф. Асмус, комментируя это положение, зада-
ет вопрос: «... в каком смысле произведение искусства может 
быть подражанием природе? – В том, что, как и сама природа, 
оно есть творение, полностью зависящее от своего творца. По-
эма – аналог вселенной. Законы вселенной, открытые филосо-
фами, по аналогии приложимы и к поэме. Поэтому и действие 
произведения искусства подобно действиям, производимым 
самой природой. При этом «приро да», о которой здесь идет 
речь, не есть лишь совокупность всего существующего, natura 
naturata в смысле натурфилософов Возрожде ния и Спинозы, 
но – главным образом «внутренний принцип происхо дящих 
во вселенной изменений»... «Подражание» и есть действие, 
согласное с этим внутренним принципом, так что «природа 
и поэт производят подобное» [1, с. 28]. М. М. Бахтин не мог, 
по соображениям внешнего характера, продол жить эту ли-
нию размышлений легальным образом. Однако совершенно 
очевидно, что в его концепции эстетического объекта при-
знание жизненного статуса героя носит отнюдь не условный 
(«конвенцио нальный») характер.
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Сформулированный выше тезис уже в наше время вос-
кресил и свое образно сориентировал Д. С. Лихачев – в неболь-
шой, но получившей широкий научный резонанс статье «Вну-
тренний мир художественного произведения». По мнению 
ученого, «… литература «переигрывает» действительность» 
[4, с. 79]. Это значит, что автор создает свое время, пространст-
во, психологические законы, для которых может не быть ана-
логий в реальной действительности. «Внутренний мир худо-
жественного произведения, – пишет Д. С. Лихачев, – имеет ... 
свои собственные взаимосвязанные закономерности, собствен-
ные измерения и собственный смысл как система» [4, с. 76]. 
Для нас наиболее суще ственным тезисом является тезис о том, 
что писатель является не творцом «образов» непосредственно, 
но творцом законов (или «зако номерностей»). Принципиаль-
ный характер это положение имеет для нас потому, что оно 
разрешает проблему онтологического статуса героя: герой для 
себя является реально существующим человеком со гласно за-
кономерностям, созданным писателем, и эти законы входят в 
систему законов, какие вообще образуют «внутренний мир». 
Хотя автор статьи не формулирует положения о том, что тво-
рящими зако нами являются поэтические законы, в этом нет аб-
солютной необходи мости: производный характер жизненных: 
природных, социальных, психологических и под. – очевиден.

С нашей точки зрения, в статье Д. С. Лихачева намечен 
радикальный поворот в отношении к эстетическому объекту 
с точки зрения иерархии в системе отношений «эстетическое 
– реальное». Очень характерно, что, при том, что прямого развития 
это направление мысли пока не получило, насколько можно судить, 
соответствующий интенции можно обнаружить даже в работах тра-
диционно-«отражательного» плана. Так, в работе, с цитат из кото-
рой мы начали данную статью, встречаем значимое, хоть и вскользь 
упоминаемое замечание: «Эстетическое восприятие окружающей 
среды может быть пассивным и активным – пропущенным через прак-
тику, знания, критику. Большинство экологически ори ентированных 
эстетиков настаивает на необходимости формирования активного 
эстетического отношения к при роде, выступающего высшей ступенью 
практического отношения к ней. Основу восприятия окружающей 
среды как эстетического объекта составляет эстетический опыт, на-
копленный в искусстве» [5, с. 248].
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Представляется, что заложенные еще М. Бахтиным пер-
спективы рассмотрения эстетического объекта как обладаю-
щего приоритетом по отношению к познавательно-этическому 
«произведению» жизни нуждаются в дальнейшей проработке с 
учетом художественного опыта, накопленного во второй поло-
вине XX века. 
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Гапєєва І. В. 
ПРО ЗМІСТ ПОНЯТТЯ “ЕСТЕТИЧНИЙ ОБ’ЕКТ”

Статтю присвячено обговоренню культурологічного 
поняття естетичний об’ект. Розглянуто деякі нові погляди на це 
поняття у контексті співвідношення природного та штучного 
в естетичному об‘екті. Автор доходить висновку, згидно якого 
саме естетичний опит є подгрунтям людської сприйнятливісті до 
будь-якого роду прекрасного. (Філологічні дослідження, вип. 13, 
2013, с. 5-13).

Ключові слова: естетичний об’ект, твір, внутрішній мір, 
автор, наслідування.
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О содержании понятия “эстетически объект”

Gapeeva I. V. 
ABOUT THE CONTENT OF THE NOTION “AESTHETIC 
OBJECT”

The article is devoted to the discussion of a culturological notion 
of aesthetic object. Some new views on this notion in the context of 
differentiation of the natural and artificial features of the aesthetic 
object are considered. The author makes a conclusion according to 
which the aesthetic experience itself is a ground for the human sus-
ceptibility to any kind of beauty. (Philological researches, ed. 13, 
2013, p. 5-13).

Key words: aesthetic object, work, internal world, author, imita-
tion.


