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В статье да ет ся опре де ле ние, что та кое эс те ти ка, эс те ти -
чес кое, эс те ти чес кие спо соб нос ти. Спо соб ность эс те ти чес кая
– со во куп ность ин ди ви ду аль но-пси хо ло ги чес ких осо бен нос -
тей че ло ве ка. Эле мен ты эс те ти чес кой реф лек сии об на ру жи -
ва ют ся в куль ту рах Древ не го Егип та, Ва ви ло на, Шу ме ра и дру -
гих на ро дов древ не го Вос то ка. Сис те ма ти чес кое раз ви тие эс -
те ти чес кая мысль по лу ча ет толь ко у древ них гре ков. В ка чес -
тве при нци па му зы каль но го твор чес тва Сок рат вы дви га ет
под ра жа ние (ми ме сис), ко то рое мыс лит ся как под ра жа ние че -
ло ве чес кой жиз ни. Аристотель раз ра ба ты ва ет ха рак тер ное
для ан тич нос ти уче ния о ка ло ка га тии. Ка ло ка га тия – иде ал, к
ко то ро му стре мил ся сво бод но рож ден ный че ло век. Н.А. Вет лу -
ги на вы де ля ет пе да го ги чес кие усло вия эс те ти чес ко го от но ше -
ния де тей к му зы ке, раз ви тие спе ци аль ных ху до жес твен ных
спо соб нос тей.

Клю че вые сло ва: эс те ти ка, эс те ти чес кая спо соб ность, Сок -
рат, Аристотель, ху до жес твен ная спо соб ность.

Прист уп ая к оп ре де ле нию «эс те ти че ские спо соб но сти», не -
об хо ди мо по яс нить, что та кое «эс те ти ка» и «эс те ти че ское». С
со врем енн ой точ ки зре ния спе ци фич ный пред мет ка ж дой нау -
ки – это осо бая сфе ра яв ле ний, а весь мир, взя тый под уг лом

103



зре ния. С ка кой же точ ки зре ния и ка ким об ра зом изу ча ет весь
этот мир эс те ти ка?

 Двес ти лет на зад в Гер ма нии вы шел в свет трак тат, а точ нее 
в 1750 году, на зва ние ко то ро го ока за лось для со вре мен ни ков
стран ным и за га доч ным. На пи сан ное на его об лож ке сло во
«Эс те ти ка» было при ду ма но его ав то ром, из вест ным в то вре -
мя не мец ким учё ным Ба ум гар те ном (1714-1762) Алек сандр
Гот либ Ба ум гар тен хо тел вы де лить в фи ло со фии но вый са мо -
стоя тель ный раз дел, ко то рый стал бы ря дом с та ки ми её раз -
де ла ми, как эти ка и ло ги ка. 

Эс те ти ка (тео рия сво бод ных ис кусств, низ шая сту пень гно -
сео ло гии, ис кус ст во пре крас но мыс лить, ис кус ст во ана ло га
ра зу ма),- пи сал он, - есть нау ка о чув ст вен ном по знан ии. (4
с.542).

Итак, эс те ти ка как нау ка — это сист ем а за ко нов, ка те го рий,
об щих по ня тий, ос мыс ляющ ая в све те оп ре де лен ной об ще ст -
вен ной практ ик и эс те ти че ские свой ст ва ре аль но сти и про цесс
ее ос вое ния по за ко нам кра со ты, осо бен но сти ху до же ст вен но -
го твор че ст ва, со ци аль но го бы тия и функ цио ни ро ва ния ис кус -
ст ва, его вос при ятия и по ни ма ния. (9 с.7)

Содержание и смысл эстетическое.

Эс те ти че ское – наи бо лее об щая ка те го рия эс те ти ки; ме та -
ка те го рия, с по мо щью ко то рой обо зна ча ет ся её пред мет и вы -
ра жа ет ся сущ но ст ное род ст во и сист емн ое един ст во все го се -
мей ст ва эс те ти че ских ка те го рий, 

Луч ше, ярче все го, фи ло соф ско-эс те ти че ское ис ка ние
спе ци фи ки эс те ти че ско го уда лось вы ра зить А.Ф. Ло се ву в ста -
тье «Эс те ти ка», на пи сан ной для «Фи ло соф ской эн цикл оп ед -
ии»:

«Эс те ти че ское» есть пре ж де не ко то рое чув ст вен но-пред -
мет ное бы тиё, не ко то рый эм пи ри че ский факт, ко то рый име ет
слож ный фи зи ко-фи зио ло го - пси хо ло го - со ци аль ный со -
став; спе ци фи ку эс те ти че ско го не об хо ди мо ис кать в этом не -
под дель ном слия нии чув ст вен но-ма те ри аль ных и иде аль -
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но-смы сло вых мо мен тов, по при чи не чего она за ни ма ет как бы 
про ме жу точ ное по ло же ние ме ж ду сфе рой еди нич ных ма те ри -
аль ных пред ме тов и об ла стью аб ст ракт ной мыс ли. В эс те ти че -
ском все чув ст вен ное и ощу ти мое, в то же вре мя ос мыс лен -
ное».

 Всё это рас про стра ня ет ся и на ре аль ность мира, и на со -
стоя ние че ло ве ка, и на за ко ны ис кус ст ва. Имя ему - эс те ти че -
ское. В его ос но ве ле жит чув ст вен но-вы ра зи тель ное на ча ло,
стре мя щее ся к со вер шен ст ву. Если эс те ти ка – это фи ло соф -
ская нау ка, то эс те ти че ское сле ду ет рас сматр ив ать как ос нов -
ную, фун да мен таль ную ка те го рию эс те ти ки.

 Эс те ти че ская дея тель ность – это раз ви тие сле дующ их эс -
те ти че ских спо соб но стей: эс те ти че ско го со зер ца ния, об раз -
но го мыш ле ния, про дукт ивн ог о во обр аж ен ия и рас суд ка, со -
уча стия, остро умия, опе ре жающ ей эмо цио наль ной оцен ки
объ ект а и про блемн ой си туа ции и т.д. 

 К эс те ти че ским спо соб но стям от но сят ся осо бен но сти об -
ще го мыш ле ния и вос при ятия: во обр аж ен ие, твор че ст во, об -
раз ность, эм па тия. 

 Очень важ ной и мож но счи тать ос нов ной и уни вер саль ной
эс те ти че ской спо соб но стью че ло ве ка (ре бён ка) яв ля ет ся чув -
ст во фор мы. О та кой спо соб но сти го во ри ли А.В. Ба ку шин ский,
В.А. Фа вор ский, Б.М. Те п лов. Чув ст во фор мы вклю ча ет в себя
спо соб ность вос при ни мать, от стра нять и оз на чи вать фор му с
по мо щью во обр аж ен ия и эм па тии. 

 Спо соб ность эс те ти че ская – со во куп ность ин ди ви ду аль -
но-пси хо ло ги че ских осо бен но стей че ло ве ка, бла го да ря ко то -
рым от кры ва ет ся воз мож ность осу ще ст в лять эс те ти че скую
дея тель ность – эс те ти че ски вос при ни мать и пе ре жи вать яв ле -
ния дей ст ви тель но сти и ис кус ст ва, оце ни вать их по сред ст вом
су ж де ния вку са и со от но ся с идеа лом, созд ав ать раз лич ные
но вые эс те ти че ские цен но сти (в тру де, в по ве де нии, в нау ке и
тех ни ке). Спо соб ность эс те ти че ская ко ре нит ся в осо бых при -
род ных за дат ках, но об на ру жи ва ет ся и раз ви ва ет ся толь ко в
оп ре де лён ных пси хо ло ги че ских и со ци аль но-ис то ри че ских ус -
ло ви ях су ще ст во ва ния ин ди ви да. Она фор ми ру ет ся по мере
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