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УДК 78.01 

 

Статья посвящена выяснению критериев объективной ценности в художественном творчестве. Предла-

гается системно-семиотический подход с разделением всего круга вопросов, связанных с ценностью, на 

три иерархических уровня – прагматику, семантику и синтактику. Задача автора – раскрыть проблему 

художественного открытия, рассматриваемого как проявление новаторских принципов на всех уровнях 

семиотической системы. 
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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ УРОВНЕЙ ЦЕННОСТИ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
 

В 20-е годы ХХ века в Европе возникла новая наука – наука о ценностях, которая получила название ак-

сиологии. Сложилось несколько школ со своей концепцией ценности. Одни, например, считают, что ценно-

сти меняются, и то, что было ценным вчера, теряет свою значимость сегодня. Другие уверены в том, что 

ценности существуют вне зависимости от мнения людей и их оценок. Просто разным обстоятельствам жиз-
ни соответствуют разные ценности. Большинство отечественных аксиологов придерживаются той точки 

зрения, что понятие ценности включает в себя две стороны: объективную ценность и ее субъективное вос-
приятие. Различие между ценностью и оценкой заключается в том, что ценность объективна, ибо она обра-
зуется в процессе общественно-исторической практики, а оценка есть выражение субъективного отношения 
к ценности и потому может быть как истинной, так и ложной [2, с. 79]. 

В настоящее время вследствие активного развития социальной психологии наиболее разработана пробле-
ма оценки. Среди факторов, на нее влияющих, называются классовые, идеологические, состояние общего и 

культурного кругозора, тип темперамента, национальность, профессия, степень подготовленности к восприя-
тию искусства и т.д. Более обстоятельного исследования требует проблема объективной ценности, тем более 
что большинством людей это определение не принимается вовсе. Сколько людей, столько и мнений – гласит 
народная пословица. Единственным и неоспоримым критерием признается время и опыт человечества. 

Между тем, что издавать, тиражировать и популяризировать – диктует ныне маркетинг. Даже в опреде-
лениях искусствоведов в большей степени играют роль личные пристрастия, нежели научные методы объ-

яснения. Требуется разработка специальной методологии, с выявлением уровней ценности художественных 

произведений и их критериев. Какие же методологические установки из области аксиологии могут быть 
применены в искусстве или художественном творчестве? 

Во-первых, определение объективной ценности возможно лишь на основании всего творчества художни-

ка или большинства произведений. Творцы, как правило, проходят несколько этапов в своем развитии: ран-

ний, в котором еще могут быть подражания, средний зрелый, в котором в большей степени выявляются до-

минантные черты, и поздний, в котором могут оказаться ассимилированными нарождающиеся новые тен-

денции. В аксиологическом аспекте наиболее показателен зрелый доминантный период творчества. Бывают 
случаи более внезапного становления стиля, но такое наблюдается реже. 

Во-вторых, в развитии творческой школы могут быть создатели разного уровня ценности, одни, напри-

мер, разрыхляют почву, другие – высаживают зерна, третьи – получают обильные всходы, собирают новый 

урожай. Отсюда такие определения ценности, как актуальные и потенциальные, относительные и абсолют-
ные. Абсолютные – это те, что отражают вечные проблемы и нужны во все времена. Относительные – нуж-

ные для данного конкретного времени, подготавливающие почву для абсолютных. Вполне возможно, что в 
будущем они окажутся неактуальными. Потенциальные – это те, которые обретают свою ценность на про-

тяжении длительного периода, хотя и не распознаются в самом начале, они ближе всего к абсолютным. 

Наконец, актуальными могут быть как потенциальные, так и относительные ценности, речь идет о востребо-

ванности данного автора обществом в определенные моменты истории. Сложность разрешения аксиологи-

ческих проблем в музыкальном искусстве усугубляется проблемой интерпретации. Прочтение текста музы-

кального сочинения складывается как минимум из четырех интерпретаций: авторского замысла, исполни-

тельского видения, восприятия слушателем и критиком-исследователем. Сами музыканты склонны исклю-

чительно к технологическому анализу, потому что считают музыкальные структуры принципиально непере-
водимыми на язык словесных понятий. Однако материал музыки не только структурно организован, но и 

образно выразителен. А потому наряду с технологическими новациями имеют значение и заложенные в 
произведениях идеи. Что же при этом является критерием высших ценностей? 
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В литературе нет единодушного мнения относительно критериев объективной ценности в искусстве. Еще 
в советские времена в качестве главной ценности выдвигался критерий прогрессивности идейно-

художественного содержания, при этом, по-видимому, под прогрессивностью понималось выражение, 
прежде всего, политических (а точнее – социалистических) идей. Однако история искусства имеет немало 

примеров того, когда художественный прогресс осуществлялся в деятельности художников, выражающих 

далеко не самые прогрессивные политические взгляды. 

Другим критерием ценности в искусстве называется мастерство, которое Гегель в своей «Эстетике» 

определяет как соответствие формы содержанию. Между тем это процесс, который длится всю жизнь. Даже 
П. И. Чайковский жаловался в одном из своих писем фон Мекк на то, что всегда страдал неспособностью 

отделывать форму. «Только упорным трудом, – писал он уже в зрелые годы, – я добился теперь, что форма в 
моих сочинениях более или менее соответствует содержанию» [4, с. 92].  

Почти всеми без исключения в качестве главного критерия называется наличие таланта, под которым 

подразумеваются такие качества, как творческая одаренность, непреодолимое желание творить, исключи-

тельная впечатлительность, повышенная эмоциональность. Высшая ступень таланта – гениальность – от-
личается оригинальностью, самобытностью, неповторимым индивидуальным стилем. Однако и понятие 
стиля в настоящее время еще недостаточно изучено. Одни, например, под стилем подразумевают повторя-
ющиеся признаки или систему музыкально-выразительных средств (М. Михайлов), другие – лирического 

субъекта, реализовавшего себя в разных фабулах (В. Медушевский), третьи – исторически новую художе-
ственную реальность (В. Холопова). 

Разноголосица в понимании стиля неслучайна и вызвана эволюцией этого понятия в истории искусства. 
Если до начала ХIХ века имели место эпохальные стили, то в ХIХ и особенно в ХХ столетии все более ак-

тивную роль в творческом процессе играет индивидуальный стиль. Отсюда и различия: если ранее он трак-

товался как канон, то впоследствии стал синонимом неповторимых индивидуальных признаков. Стиль сего-

дня характеризуется как «исторически новая, целостная и совершенная художественная система, определя-
емая объективными социально-культурными условиями и чертами личности автора» [3, с. 45]. Такое пони-

мание стиля предполагает избранность, и не все художники им обладают. Необходимы определенные усло-

вия для появления гения, а именно: смена исторической ситуации и рождение нового авторского концепта, 
ведущего к переориентации всей художественной системы в целом. Особенно сложно объяснить все это на 
примере музыкального искусства. Специфика музыки с трудом допускает перевод звуков в область вер-

бальных понятий и смысла. Однако это необходимо, иначе неясно, чем вызвана смена системы музыкально-

выразительных средств в творчестве того или иного композитора. Чем неожиданнее и парадоксальнее мир, 

открываемый художником, тем выше уровень творчества. Напротив, критерием отсутствия художественной 

ценности является эклектичность, лишенное всякой оригинальности миропонимание. Однако между новым 

и старым еще немало градаций, составляющих разные уровни ценности в зависимости от значимости лич-

ности и заложенных в ее творчестве идей. 

Автором данной статьи предлагается системно-семиотический подход с разделением всего круга вопро-

сов, связанных с ценностью, на несколько уровней со своей иерархией. Семиотика, как известно, это наука о 

знаках, и художественный текст в ней рассматривается как минимум на трех основных уровнях – на уровне 
прагматики, семантики и синтактики. Каждый из них в свою очередь может быть представлен своей систе-
мой бинарности. Первый уровень – прагматика выявляет отношения между знаками и социальным контек-

стом. В свою очередь прагматика складывается в виде отношений на двух подуровнях: между знаками и со-

циально-историческим контекстом и между знаками и его пользователем, в данном случае автором. Любой 

художественный текст не может не быть связанным как с мироощущением социума, так и миросозерцанием, 

типом темперамента самого автора. Высшее искусство анализа состоит в выявлении взаимосвязей текста с 
культурой в целом. Это сложно, однако без ответа на вопрос – «кем стал автор для своей эпохи… и какой 

оставил след» [1, с. 232] – невозможно определить качества ценности творчества композитора. 
Второй уровень – семантика предполагает обнаружение связи между знаками и значениями. Здесь также 

следует различать интромузыкальную и экстрамузыкальную семантику. Первая подразумевает ближайшие 
значения, или интонационно-тематическое развитие, а вторая – эмоциональное содержание образов. Основу 

музыки, как известно, составляют музыкальные интонации, которые в своих истоках связаны с внемузы-

кальными значениями. В них передаются голоса природы и зрительные впечатления, эмоции и даже логика 
мыслительных процессов. Со временем увеличивается разрыв между эмоциональными прообразами и му-

зыкальными интонациями, они абстрагируются. Прочесть семантику музыкальных знаков – значит проло-

жить мост от музыкальных абстракций к культуре в целом. 

Наконец, третий уровень называется синтактикой и выявляет отношения между самими знаками, т.е. от-
ношения между музыкальными структурами и музыкально-выразительными средствами. Именно этот уро-

вень имеют в виду музыканты в процессе технологического анализа с исследованием типов мелодики, гар-

монии, лада, фактуры, а также особенностей архитектоники. 

Смысл представления музыкальной системы как иерархии заключается в тесной взаимосвязи между 

элементами, когда один уровень взаимообуславливает другой, когда новая модель мира находит адекват-
ное отражение в новой семантике и новой синтактике. Именно изменения в самой жизни порождают новый 

концепт и новые отношения. Поэтому, как правило, композиторов много, а стилей мало. В результате 
только принципиально новые системные отношения на всех уровнях способны породить объективные или 
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потенциальные ценности. Во всех иных случаях, а именно – при новых сюжетно-эмоциональных коллизи-

ях и старых семантико-синтаксических связях или тривиальной картине мира при попытке обновления от-
дельных выразительных средств, возникают ценности относительные или актуальные. Снятые более силь-
ными творческими индивидуальностями, они теряют свое значение в перспективе истории. 
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The article is devoted to clarifying objective value criteria in artistic creativity. The author suggests the system-semiotic approach 

with the division of the whole range of the questions connected with value into three hierarchic levels – pragmatics, semantics 
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levels of semiotic system. 
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УДК 316.422 

 

Статья раскрывает смысловое содержание различных моделей исторического развития в рамках теории 

модернизации. Основное внимание уделяется выявлению степени соответствия положения провинциально-

го дореформенного купечества губерний Урала критериям различных модернизационных концепций. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ: ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

ДОРЕФОРМЕННОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО КУПЕЧЕСТВА УРАЛЬСКИХ ГУБЕРНИЙ
 

 

Современная историческая наука переживает глубокую внутреннюю трансформацию, которая проявля-
ется в смене исследовательских парадигм и приоритетов, языка истории. Пытаясь разрешить общий кризис 
исторического знания, ученые разрабатывают новые подходы и новые идеи, в том числе обращаются к кате-
гории «повседневность» как к одному из вариантов выхода из этого кризиса. При этом, несмотря на то, что 

повседневная жизнь, в первую очередь, определяется уникальной индивидуальностью человека, социальные 
и материальные параметры жизни его задают определенную матрицу повседневности, которая определяет 
пределы индивидуализации повседневной жизни. В результате микроистория отдельного человека или не-
коего сообщества оказывается жестко вписанной в более широкую историческую канву. Здесь же возникает 
новая проблема: исходя из какого подхода следует рассматривать эту историческую панораму, какая из 
имеющихся в распоряжении историков концепций наилучшим образом соответствует задаче сочетания 
микро- и макроисторического анализа? В данном случае речь пойдет о тех исторических теориях, которые 
можно применить в изучении повседневной жизни провинциального купечества Вятской, Пермской и 

Оренбургской губерний в дореформенный период. 

                                                           
 Банникова Е. В., 2011 


