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Аннотация
В статье исследуются онтологические основания человеческой красо-
ты. Обнаруживается такая характеристика эстетического измерения че-
ловеческого бытия, как формально-художественная выразительность, 
перформативность. Артикулируется эстетическая антропология как но-
вое направление философского поиска, выявляется потенциал эстетико-
антропологических принципов и методов исследования. Красота человека 
как выразительный феномен и способ объективации человеческой сущ-
ности представлена в качестве предмета эстетико-антропологического 
исследования. Исследуется принцип фигуративности человеческой кра-
соты как собирание субъектов и обобщение до всечеловеческой целост-
ности. Таким образом, обосновывается ценностное отношение к глубин-
ным источникам развития и саморазвития человека.
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Введение

Эстетико-антропологический опыт философского обоснования триедин-
ства блага, истины и красоты, определяемого как «антропомерность», или 
«ресурсы человеческого», которые «вовлекают в бытие» [Антонова, 2004, 41], 
представляет несомненный интерес. В число работ, придерживающихся 
эстетико-антропологического направления, вошли и одноименная монография 
А.П. Воеводина [Воеводин, 2010], и эстетико-антропологический опыт Ю.С. 
Дружкина [Дружкин, 2012]. Весьма актуально использование термина «эсте-
тическая антропология» в работах Л.А. Антоновой [Антонова, 2004], посвя-
щенных детерминации вкуса: эстетический вкус, как «способность чувствен-
ного восприятия красоты и оценки на основе меры» [там же. 44], безусловно, 
являет собой «антропологическое событие культурной истории» [там же, 40]. 
Интересна попытка обобщения границ антропологической бытийной кон-
стантности человека, определяемой трансформацией представлений о красоте 
и уродстве в их взаимообусловленности [Ястребов, 2002].

Предметная область эстетической антропологии – современного направле-
ния философского поиска – небезосновательна и не беспочвенна. Отечественная 
философская традиция, обосновывающая глубину эстетических оснований че-
ловеческого бытия, обозначила проблему становления сознания и сущности че-
ловека при неотъемлемом растворении эстетического в бытии, присутствии во 
всем «эстетичности» как «самого глубокого» признака бытия (по выражению 
П.А. Флоренского) [Бычков, 2010, 5]. Эстетические признаки глубин бытия не 
остаются без внимания и поныне. Так, Л.А. Антонова резюмирует: «Глубинные 
структуры онтологического Я сопричастны бытию через эстетическое, так как 
красота антропомерна, и она делает антропомерным вкус» [Антонова, 2004, 44].
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Существуют, несомненно, определенные трудности в понимании предмета 
и специфики означенного эстетико-антропологического направления. Сам тер-
мин «Эстетическая антропология» сравнительно мало используется в фило-
софской литературе. При этом термин определяется совершенно разноплано-
во, недостаток его теоретической разработки являет некую «недосказанность» 
в интерпретации эстетико-антропологических проблем. В целом в рамках это-
го современного философского течения открывается ряд актуальных направ-
лений исследования, спектр которых едва обозначен, от проблем антропомер-
ности вкуса [Антонова, 2004] до исследования антропомерности эстетических 
потребностей [Дружкин, 2012].

Мы, в свою очередь, хотим представить философскую школу эстетической 
антропологии, формирующуюся в Тюмени начиная с 2001 г. под руководством 
М.Н. Щербинина и объединившую ряд исследователей городов Сибири и Ура-
ла: Тюмени, Омска, Кемерово, Екатеринбурга, Челябинска и др.

Философская школа эстетической антропологии в Тюмени

Опыт накапливания методологической базы эстетико-антропологического 
поиска актуален в контексте исследования и понимания самого характера смыс-
логенеза как «европейского смыслообразования» в целом [Щербинин, 2005, 
310]. Эстетическая антропология представляет собой опыт исследования вза-
имосвязи и взаимодействия философии (как сферы человеческой рефлексии, 
рационализации, смыслообразования) и искусства (в его непосредственности 
и чувственной наглядности, конкретной данности) в исторических формах и 
этапах этого взаимодействия.

В генезисе смыслообразования происходит становление рациональности 
как обобщение опыта человеческого общения и рационализации этого опыта. 
В истории смыслообразования имеет место прогресс как постоянное накапли-
вание, рождение, отмирание смыслов в череде эпох, в попеременно лидирую-
щих (в культуре Европы) видах искусства и философских системах. Между 
«философским самосознанием эпохи» и видами искусств, особенно и в первую 
очередь лидирующими, М.Н. Щербинин устанавливает взаимосвязь противо-
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речивого характера. Лидирующие виды искусств, как и лидирующие фило-
софские системы, специфическими способами фиксируют, визуализируют и 
обобщают растущий опыт социализации и индивидуализации в некий опыт 
всечеловеческого общения [там же, 2], то есть фиксируют и обобщают сущ-
ностное человеческое становление в диалектическом противоречивом един-
стве индивидуализирующих и социализирующих сущность процессов. Что 
происходит не без «активной силы подсознания» [там же, 310], существенным 
образом определенной эстетическими ценностями.

Таким образом, предмет эстетической антропологии артикулируется как 
исследование проблемы самопознания человеческой сущности, проникно-
вения посредством эстетических ценностей в сущностное, сокровенное и 
таинственное, не видимое и не обнаруживаемое иначе, чем в эстетических 
переживаниях художника и зрителя. Термин «эстетическая антропология» 
характеризует определенную человеческую способность к развитию, а также 
«развитие-становление возможностей самопознания человека и человечества 
посредством разнообразных форм эстетического опыта» [Щербинин, 2007, 10], 
совмещая в себе онтологический и гносеологический планы исследования.

Красота как эстетико-антропологический феномен

Предметом эстетической антропологии также является исследование спец-
ифических сред собирания, сообщаемости, сомыслия, объективации субъек-
тивных действий, волений, мышлений, бессознательных и рефлексивных актов, 
где определенную роль играют красота и художественность, художественные 
способы обобщения индивидов до целостности [Щербинин, 2005; Щербинин, 
2007; Щербинин, 2013; Щербинин, 2014]. Художественность, распространяю-
щаяся также и за пределами искусства и определяемая созвучно и соразмерно 
красоте, способна объективировать социально-политическую практику эпохи. 
Публичные среды объективации (среды интерсубъективной активности) имеют 
свою специфику художественной оформленности, символической образности 
замысла и вымысла, выполняя специфическую и важную смыслогенетическую 
функцию ограничения информации в фигуре смысла (понимания, со-мыслия, 
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со-действия). В числе задач эстетической антропологи – исследование перфор-
мативности как принципа формально-выразительных эстетических характери-
стик обобщающих действий и практик (со-общений, со-действий).

Эстетико-антропологический поиск начинается с исследования проблемы 
становления «общего». В терминах и дефинициях общения и обобщения, со-
мыслия, с-мысла и рационализации здесь обобщается антропологическая, то 
есть антропологизирующая, функция искусства, состоящая в собирании субъ-
ектов в обобщающем онтологическом единстве.

Эстетическая антропология не только исследует эстетическую, главным 
образом художественную, среду со-общаемости смыслов, но и раскрывает 
наиболее общие эстетические принципы сообщаемости, результатом которых 
является онтологизация человеческого, объективация воль и мышлений. Эта 
среда со-общаемости смыслов заметно расширилась, и в ней работает прин-
цип перформативности. Безусловно, «генезис и понимание прекрасного бессо-
знательно включают художественный опыт, однако оценки прекрасного выхо-
дят далеко за пределы искусства» [Антонова, 2004, 40]. Во внехудожественной 
сфере красота, на наш взгляд, сохраняет символически-образную выразитель-
ность и силу образа. К примеру, субъект – фигура устной речи – обладая эсте-
тическими формальными, выразительными характеристиками, сообщает пу-
блике собранную, ограниченную формой, сконцентрированную в целостном 
смысле и актуализированную информацию.

При этом подходе красота человека может определяться как отношение, 
акт восприятия и оценки эстетического объекта (объективно-субъективное 
отношение). Исследуя красоту человека как способ самопознания и онто-
логизации сущности, мы определяем красоту как антропологический вы-
разительный феномен. Выразительные характеристики красоты человека, 
фиксируя движение, спонтанность, активность, фокусируются в эстетико-
антропологических терминах, в том числе в терминах фигуративности, оли-
цетворения, лицедейства, определенным образом конкретизирующих общий 
термин выразительности. Фигуративность красоты человека может служить 
ее интегральной выразительной характеристикой. В то время как эстетико-
антропологический термин фигуры обобщает сам принцип эстетического воз-
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действия, включающий момент дорефлексивного понимания; «красота фигу-
ративности, самой человеческой мысли, человеческого языка, фигуративности 
творческого порыва в целом» [Щербинин, 2014, 3] заслуживает особенного  
интереса.

Заключение

Эстетическое чувство, эстетическое самовосприятие, вкус, составляющие 
основу определения человеческой красоты в её многомерности, определяют 
человеческую способность к субъективному выбору и оценке как сущностную 
характеристику, явившуюся залогом человеческой способности к познанию 
истин объективной человеческой природы. По выражению Л.А. Антоновой, 
«эстетический вкус… представляет собой антропологическую способность 
духовной ориентации в мире, определяющейся на основе прекрасного, красо-
ты» [Антонова, 2004, 40]. Человеческая красота может определяться эстети-
ческим воздействием и восприятием обобщенных архетипических («героиче-
ских» и «возвышенных») и социально-типических («ролевых») человеческих 
состояний-ситуаций, собирающих «в определенном общечеловеческом един-
стве все многообразие социально-типического и родового, <…> индивидуаль-
ного и субъективного» [Андреева, 2013, 75]. Эстетические объекты наполне-
ны архетипическими символами «знания своего времени о метафизической 
реальности» [Бычков, 2015], их красота предстает способом осуществления 
диалектического единства «не только необходимого и случайного, случайного 
и закономерного, но и искомое единство творческой свободы и моральной от-
ветственности» [Щербинин, 2013, 37].

Вывод, который хотелось бы сделать, следующий. Исторический опыт ра-
ционализации самосознания включает в себя эстетические способы выраже-
ния расширяющихся антропологических возможностей и констант. В красоте 
человека его сущность обнаруживается символически-образно, как в искус-
стве, так и в жизни обуславливая исследуемые методами эстетической антро-
пологии катартические реакции восприятия выразительных архетипических 
ситуаций.
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Abstract
The article investigates the ontological foundation of human beauty. A formal 
artistic expression, performativity is found to be a characteristic aesthetic di-
mension of human existence. The author articulates an aesthetic anthropology as 
a new area of   philosophical research, reveales the potential aesthetic and anthro-
pological principles and methods. The article investigates the aesthetic principles 
of synthesis and communication, the objectification of subjective activity as the 
ways of human nature ontologization, presented in the beauty in a certain way. 
Following the methodological principles of aesthetic anthropology, the author 
defines beauty as figurative, symbolizing, collective mode of expression and 
objectivation of a man in its unity and integrity, in the social-typical and arche-
typal manifestations of his being – expressed, designed, objectified, developing 
and becoming, ambivalent. The article investigates the figurative principle of 
human beauty as picking up the subjects and generalization to the entire human 
integrity. Thus, the author justifies a value attitude to the deep sources of human 
development and self-development. The beauty of the human as an expressive 
phenomenon is presented as a subject of aesthetic and anthropological research 
and is considered among the ways of aesthetic expression.
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