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В статье анализируются основные механизмы осуществления эстетической оценки. Основу
исследования составили наследие классической философии и современной психологии. Автор ставит
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Предмет исследования -  эстетическая оценка. Цель статьи – раскрыть
основания правильной эстетической оценки.

О действии вкуса мы обычно узнаем по «суждениям-восклицаниям»
синтетического типа – «Это красиво!» или «Это ужасно!», которые в философских
традициях VXIII века принято обозначать как суждения вкуса. Однако не следует
забывать, что вкусом в те времена именовалась обширнейшая сфера нравственных и
эстетических способов бытия человека в мире. Поэтому понятие вкуса с
необходимостью включало в себя чрезвычайно объемный шлейф смыслов, которые
впоследствии составили содержание различных эстетических категорий. Не
составляет исключения и понятие эстетической оценки, которое появилось в
процессе дифференциации содержания понятия вкуса как необходимый атрибут
аксиологического понимания эстетических процессов, их интерпретации в
категориях ценностного сознания. В понятии эстетическая оценка фиксируется более
сложный, нежели сам вкус, способ бытия и осознания эстетических закономерностей
– специфическая форма рационально-теоретической рефлексии чувственно-
эмоциональных эстетических состояний.

Здесь необходимо подчеркнуть, что и Юм, и Беркли, и Кант акцентировали
внимание на том, что вкус еще не есть само это рационально выражаемое суждение,
хотя и рефлексивно обнаруживается в нем, а является чувственно-эмоциональной
предпосылкой, возможностью или способностью осуществлять подобные
высказывания. Вспомним, что первый момент определения вкуса у Канта как раз
подчеркивает чувственно-эмоциональную основу вкуса – это «способность судить о
предмете или о способе его представления, на основании удовольствия или
неудовольствия (выделено нами – А.В.) свободного от всякого интереса» [1, с. 212].
Очевидно, что способность высказывать суждение еще не есть само суждение.
Последнее обнаруживает себя в момент артикуляции как «надстраиваемая над
чувством» вербальная форма определения чувства. Поскольку же единственным
предметом эстетического сознания и, соответственно, подлинно эстетической
ценностью являются чувственно-эмоциональные эстетические состояния или
«бытие-в-чувстве», то сопутствующая вкусу рациональная рефлексия такого
состояния и его вербальная артикуляция связаны с теоретическим установлением-
самоузнаванием эстетической ценности или эстетической оценкой. Таким образом,
эстетическая оценка представляет собой рациональную форму установления
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эстетической ценности или теоретического осознания эстетического чувства по
поводу какого-либо объекта.

Эстетическая оценка имеет форму суждения с именованием в качестве предиката
не предметной характеристики какого-либо явления, а вызываемого им
эстетического чувства – «роза прекрасна», где «роза» – выделяемый субъект оценки,
а «прекрасна» – не принадлежащий розе чувственный предикат, название
необходимого и общезначимого эстетического чувства по поводу данной розы.

Необходимо сразу же обратить внимание на объективные основания
эстетической оценки, хотя в парадигмах обыденного сознания бесконечно
обыгрывается ее пристрастный и будто бы исключительно субъективный характер.
Вскользь отметим, что человечество давно уже престало бы существовать или даже
просто не случилось бы как таковое, если бы человеческие оценки были всецело
субъективны. Скорее наоборот, оценочный момент составляет неотъемлемую
организующую форму или объективный элемент любой целесообразной
человеческой деятельности: от материально-предметной, практической, – до
познавательно-мыслительной и даже творческой. Не следует забывать, что человек
изначально формируется как существо практическое, а не когнитивное. Оценочная
деятельность составляет необходимейшее условие практики. Успешность оценочной
деятельности непосредственно влияет на результативность предпринимаемых
человеком действий, а потому объективность оценки диктуется условиями
выживаемости. В отличие от «потока сознания» или безучастного «созерцания»,
оценочная деятельность в телеологических процессах осуществляет контроль над
соответствием и нужной согласованностью элементов в рамках целесообразного
целого. Целевая функция устанавливает объективные критерии (вектор, «тенд»)
оценки в масштабах соответствия средств и цели, где возможность объективности
оценки вытекает из объективных закономерностей отношения средства к цели.
Скажем, вода в пустыне вызывает радость и удовольствие, то есть оценивается
положительно как необходимое объективное условие выживаемости организма, а
длительное обливание человека водой на морозе, соответственно, сопровождается
страданием и оценивается отрицательно, поскольку ведет к гибели организма. Как
видим, одна и та же вода объективно в разных практических ситуациях вызывает
различные, вплоть до противоположности, чувства. Правда чувства здесь задается
объективно истинным физическим отношением средства (воды) к цели
(выживаемости). Практическое сознание в самих своих глубинных основах есть
оценочное или оценивающее сознание. Но не только практическое сознание – любая
мыслительная, в том числе и когнитивная, деятельность включают в себя оценку как
необходимый сущностный момент отношения к предшествующему или будущему
этапу мышления. Оценка (или «о-цене-речение») имманентно присуща любой
рассудочной или разумной деятельности: не только «праксис», «моралис»,
«эстетизис», но все мышление и психика человека, любое умственное, в том числе и
логическое действие, будь то определение или классификация, включают в себя
оценку.

В отличие от дескриптивно-рассудочного, дискурсивно оформленного
мышления, разум человека функционирует на двух уровнях: осознаваемом
(эксплицитном, формально-логическом) и неосознаваемом (имплицитном,
интуитивно-чувственном). Эксплицитные репрезентации осуществляются
посредством языка в символических или образных системах, тогда как имплицитные
репрезентации могут быть более неопределенными, иметь более абстрактный
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характер. Перевод непосредственного восприятия в эксплицитную форму
реализуется в форме оценки, то есть разрыва, «дискредитации» континуальности
живого чувства, посредством его темпорального и пространственного ограничения,
дискретной локализации в процессе подведения под концепт, применения схемы,
категоризации, линейного упорядочивания и типологизации. В аксиологических
схемах оценка связана с установлением функциональной значимости элементов
(средств) в масштабах практической ситуации с точки зрения успешности
достижения цели и в рамках конкретного целого. Суть рационального измерения
оценки – в установлении ценности и ее деривата (чувства) путем логической
операции определения, в нашем случае, подведения аморфного единичного
(восприятия или чувства) под дискретное общее (понятие). В эстетических процессах
оценка из операционального средства установления ценности зачастую превращается
в самоцель и «путеводитель» в мире эстетических эмоций, и даже может становиться
профессиональным качеством или профессиональной формой деятельности, как,
например, у критиков и снобов («эстетов»).

Вербальное описание чувства, сегментирует оценку, определяет ее предмет,
начало, конец, вводит в границы. Использование логических обозначений маркирует
различные типы и оттенки эмоций внутри сложного эстетического чувства, что, в
свою очередь, позволяет мышлению двигаться от простых оценок к более сложным,
вплоть до многотомных опусов и многолетних критических дискуссий. Но даже
простые определения чувств неправильно было бы понимать как доступную
арифмометру механическую операцию. Каждый, кто осознанно, то есть, наблюдая и
контролируя свои действия, совершал операцию оценки, понимает всю
неоднозначность, проблематичность, сомнительную неопределенность и
ответственность оценочного выбора. Эстетическая оценка не есть одномоментный
единовременный акт. Установление качественной определенности эстетического
чувства («прелестное», например) путем отнесения его к типу, связано не только с
наложением ограничения на чувство, его предмет, структуру переживания, но и с его
интерпретацией посредством отличения от иного другого чувства. В переполняющей
индивида суматошной толчее эмоциональных впечатлений оценочный выбор связан
с работой памяти – для процедуры сравнения и отнесения нужно быть способным
«держать(ся)» чувства в симультанной целостности внимания и уметь (иметь опыт, а
не просто хотеть!) совершать категориальное (опосредованное) сопоставление их в
соотнесении с внешним предметом чувства. Воспоминание, как непрерывно-
длящееся-напоминание, становится фундаментальным материальным ограничителем
непосредственного чувственного опыта в настоящем, окультуривает его, отличает от
других чувств. Такое проецирование прошлого (опыта чувствования) в будущее
(именование чувства) задает устойчивую и общественно (культурно и практически)
контролируемую рамку (границы, масштаб, способ) интерпретации, которая затем
«считывается обратно» в настоящее как элемент психической непрерывности
восприятия и так позволяет совершить выбор. Процедура оценки умственно
(опосредованно, символически) воспроизводит обстановку практической ситуации и
«научение» оценке (имеется в виду овладение способом движения к правильной,
правдивой оценке) невозможно иначе, чем посредством имитации сценария выбора в
действительном материальном событии.

Вероятно, существует сценарий эстетической оценки как таковой. В
антропологически-аксиологическом понимании его схематически, на наш взгляд,
можно выразить следующим образом. Оценка есть итог сложного процесса
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восприятия действительности. На рецепторы индивида лавинообразно «давит»
информация внешнего и внутреннего мира. В хаосе «первичного бульона»
раздражителей воспринимаемая информация зависит от датчиков (рецепторов),
которые формируются в определенной культурно-стилевой среде (так называемая,
культурная перцепция) и неизбежно трансформируют (искажают) поступающие
сигналы и в процессе обработки «примешивают» к ним свою культурно-
человеческую природу. Способ восприятия или бытия образов внешнего мира в
сознания структурируется посредством рационально не осознаваемых культурных
констант – культурно обусловленных форм восприятия. И если содержание образов
вполне эксплицируемо и доступно теоретическому анализу, то форма их
представленности и бытия в сознании в виде предметных комплексов ощущений
(collections of ideas), то есть предметов или явлений, недоступна теоретической
рефлексии, непроницаема для логического анализа: мы «видим вещи, а не устройство
глаз и нервы»!

В этом смысле, мозг индивида подобен кривому зеркалу или увеличительному
стеклу, – все зависит не столько от природной одаренности, сколько от характера
образования и воспитания, а в целом, от культурно-исторической среды, в которой
протекает процесс восприятия. Скажем, образ каменного угля в сознании
первобытного дикаря разительно отличается от образа угля в восприятии химика,
геолога, энергетика, бизнесмена, палеоботаника, а старинный бронзовый щит
выглядит по-разному в руках художественного эксперта, историка, металлурга,
историка военного искусства, криминалиста, дизайнера, уборщицы музея, наконец.

Эмоции и рецепторы индивида формируются в конкретной культурной и
практической среде, ориентируются на доминирующие идеализированные
абстрактные преставления и социальные требования к ним. В европейской культуре
музыкальный звукоряд в пределах октавы делится на 12 полутонов, в Юго-
Восточной Азии превалирует пентатоника, а в индийской музыке октава состоит из
20 «шрути» («едва слышимый»). Шрути – это различаемые интервалы, которые
комбинируются в 34848 разнообразных модульных сочетаниях или «рагах» –
музыкальных формулах, вызывающих строго определенное, культурно и
мировоззренчески регламентируемое эмоциональное состояние – «раса». Если в
полотнах Леонардо да Винчи искусствоведы насчитывают до 18 оттенков синего
цвета, то, как свидетельствуют эксперименты, опытная ткачиха различает до 300
оттенков черного цвета. Не случайно в учебных заведениях Японии детей учат
выделять десятки оттенков каждого цвета, справедливо полагая, что развитие
сенситивных способностей индивида в восприятии и «видении» (в смысле
интерпретации) действительности намного важнее занятий естественно-
математического цикла.

В физиологии и психологии известны множественные эксперименты по
изменению порога различения разных форм чувственности, которые
свидетельствуют об отсутствии у человека строгих физиологических лимитов
чувствительности и о значительных возможностях ее повышения. Точные и
интересные опыты Б. М. Теплова и В. И. Кауфмана в сфере слуха, Л. А.Шварца и Л.
И. Селецкой в области зрения, Н. К. Гусева развитии вкуса и тактильных ощущений
и т. д. свидетельствуют о необычайной лабильности и культурной зависимости
организации сенситивной сферы человека. Одним из выводов Л. А. Шварца является
утверждение, что «чувствительность зрения при узнавании несложных фигур…
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может быть увеличена под действием упражнений до 1000 – 1250% по отношению к
исходному уровню» [2, с. 66-68].

Репрезентируемое датчиками-рецепторами физическое подобие образа явлениям
воспринимаемого мира связано с перцептивной аналитико-синтетической
переработкой поступающих в мозг сигналов на основе культурных констант –
культурно адаптированных способов организации информации. Получаемые в
результате культурно-схематической обработки специализированные и автономные
информационно-чувственные модули (цвет, плоскость, объем, контур, ритм,
динамика, тембр, высота звука и т. п.) структурируют восприятие, выделяют
подлежащие оценке элементы, пространственно-временную последовательность их
связи и эмоциональную окрашенность в соответствии со схемами индивидуального и
коллективного опыта. В нашем случае, это знание эстетического и художественного
«языка» (эстетической семиосферы), наличный «словарь эстетических абстракций» –
запас имеющихся у индивида элементарных эстетических образов (перцептивных
знаков) и соответствующих им теоретико-эстетических понятий или художественных
знаний, позволяющий рационально репрезентировать и адекватно интерпретировать
эстетическую информацию.

Получаемые в процессе эстетического восприятия эстетические образы
(эмоционально-информационные модули) подвергаются имплицитно
осуществляемой, а поэтому интуитивно скрытой цензуре вкуса – своеобразного
опытно и культурно обусловленного центрального процессора. Если поступающая
эстетическая информация не укладывается в культурные модели вкуса, то она
зачастую игнорируется и не доходит до нашего сознания, хотя и воспринимается
органами чувств. Если же эстетическая информация дана лишь намеками,
«пунктирно-обрывочна», то вкус (процессор) не только разбивает ее на «атомарно-
модульные» акты восприятия, но и посредством родо-видовой и жанровой
схематизации достраивает недостающие ее элементы в угадываемом контексте,
добавляет синтетичной «сочности» за счет эстетических абстракций других
рецепторов, собирает эстетические образы (модули эстетической информации) в
единую цельную жанровую конструкцию, скажем, музыкальные звуки и ритмы – в
форму оперной «арии», инструментального «рондо» или симфонического «сонатного
аллегро». Эстетический вкус, как культурно-схематическая модель эстетического
чувствования или культурно одобряемый набор любимых эстетических чувств,
служит своеобразным чувственно-эмоциональным фильтром, очищающим и
усиливающим воспринимаемую эстетическую информацию в соответствии с
принятыми в данной культурной среде стандартами чувствования. Подлежащая
оценке эстетическая информация поступает и актуализируется в конкретном
культурно-смысловом вкусовом контексте, наличие которого только и позволяет
осуществить акт эстетического восприятия и оценки. Так, например, существуют
многотомные рационально-теоретические музыковедческие и культурно-
исторические исследования древнегреческой музыкальной системы, цитируемое
множество древнегреческих книг и иных источников о греческой музыке, но, к
сожалению, собственно древнегреческое «слышание» и исполнение музыки
безвозвратно утеряно и никто не в состоянии воспроизвести или исполнить ее в
рамках современной музыкальной культуры. Именно культурно-антропологический
контекст позволяет реализовать тот или иной исторический способ (систему или
форму) эстетического восприятия и эстетической оценки.
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Выводы. Оценочный акт, по существу, есть применение действия вкуса, как
совокупности любимых эстетических чувств, к поступающей эстетической
информации в соответствии с программно заданной индивиду картиной мира и
господствующей в ней системой ценностных доминант. Если у индивида вкус
неразвит, является извращенным или сформирован в иной культурно-перцептивной
среде, то не приходится говорить об истинности, адекватности или правдивости
оценочного суждения. Но есть еще один важный, но зачастую игнорируемый в
повседневной эстетической деятельности аспект эстетической оценки, связанный с
полнотой (недостатком или избыточностью) эстетического восприятия. В рамках
рационалистической парадигмы и доминирующей в отечественной эстетике
гносеологической концепции эстетическое познание рассматривается как
чувственно-непосредственное, а научное как понятийно-опосредованное. Из этого
следует, что выражаемая в рациональной форме эстетического суждения
эстетическая оценка регистрирует лишь стихийный акт непосредственного
восприятия эстетического объекта. Не случайно, такое упрощенно-поверхностное
представление об эстетическом восприятии сопровождается сомнительными
выводами о его индивидуальной исключительности, уникальности и субъективной
вседозволенности типа «на вкус и на цвет товарища нет». В подобном контексте
непосредственное эстетическое восприятие тождественно аффективно-случайной и
непредсказуемой оценке объекта, не заслуживающей специального теоретического
выделения и рационально-логического анализа. И в этом рассуждении есть своя доля
истины, поскольку главная проблема эстетической оценки состоит в обосновании ее
истинности или правдивости. Но это тема иного исследования.
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