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В контексте современной  массовой 

культуры и искусства классические эстетиче-
ские категории прекрасного, возвышенного, 
трагического, комического, безобразного, 
низменного, ужасного  видоизменяются, на-
полняясь   содержанием. 

Одним из главных проявлений эстетиче-
ского в классической эстетике, является кате-
гория прекрасного. Она наиболее полно ха-
рактеризует традиционные эстетические 
ценности, выражает одну из основных и наи-
более распространенных форм неути-
литарных субъект-объектных отношений, вы-
зывающих в субъекте эстетическое наслаж-
дение. В широком смысле прекрасное равно-
значно эстетическому, а в узком – это внеш-
няя красота. Формальные определения пре-
красного фиксируются в таких терминах, как 
грациозное и изящное. Однако, это только 
внешние признаки красоты, которые могут 
исчезнуть, если не будут подкрепляться  
внутренним содержанием [1, с. 85]. В тради-
ционной эстетике красота не сводится к 
форме, так как форма неотделима от содер-
жания. В то время как эстетика массовой 
культуры демонстрирует лишь внешнее про-
явление данной категории. Произведения 
массового искусства, как правило, лишены 
глубинных эстетически-ценных смыслов, но 
наполнены внешне «красивыми» проявле-
ниями бытия. Так, в таком распространенном 
жанре массовой культуры, как мелодрама 
«красивость» прямолинейна и проста: внеш-
не красивые персонажи, изящные взаимоот-
ношения, красивая, часто экзотическая при-
рода, красивый и сентиментально-
трогательный финал. Подлинно прекрасное 
должно вызывать эстетическое наслаждение 
у зрителя/читателя, которое возможно лишь 
в том случае, если этот зритель/читатель 
осознает различия между произведением 
искусства и реальной действительностью. 
Как известно, типичный потребитель продук-
ции масскульта чужд какой-либо рефлексии и 
не может отстраненно воспринимать вы-
мышленную реальность. Именно отсутстви-
ем дистанции между аудиторией и произве-
дением искусства объясняется, с одной сто-
роны, широкой популярностью массовых 
жанров, а с другой – использованием фор-
мальной эстетики.  Человек, который воспри-

нимает персонажей «мыльной оперы»,  ме-
лодрамы или популярного рекламного роли-
ка как своих соседей, не в состоянии разгля-
деть еще какие-то смыслы, кроме лежащих 
на поверхности. Поэтому нет необходимости 
нагружать произведение скрытым содержа-
нием, которое может снизить заниматель-
ность, и которое потребитель не сможет оце-
нить. 

Таким образом, категория прекрасного в 
произведениях массового искусства сводится 
к внешней, формальной стороне. Эстетиче-
ская ценность данной категории утрачивает-
ся, трансформируется во  внешнюю «краси-
вость», не отягощенную особыми эстетиче-
ским смыслами. 

Следующая эстетическая категория, 
тесно связанная с категорией прекрасного – 
категория возвышенного. По определению 
Ю. Борева, если прекрасное – это положи-
тельная общечеловеческая ценность явле-
ний, которыми общество уже полно и сво-
бодно владеет, то возвышенное – эстетиче-
ское свойство предметов, имеющих положи-
тельное значение для общества и таящих в 
себе огромные, еще не освоенные потенци-
альные силы. «Эти непокоренные силы по-
рою грозны. Полное овладение ими – дело 
истории, в ходе которой раскрываются все 
новые возможности и источники человече-
ского могущества. Бесконечность и вечность 
мира, мощные внутренние силы человека и 
природы, безграничные перспективы ее ос-
воения – все это отражает возвышенное как 
категория эстетики» [2, с. 57].  

Воспринимая возвышенное, мы испыты-
ваем восторг, к которому может примеши-
ваться эстетически отрицательная эмоция и 
даже чувство страха. В зависимости от ак-
цента на тот или иной момент восприятия 
(восторг – страх) различают две разновидно-
сти возвышенного: возвеличивающее мощь 
человека и подавляющее его.  Пример мно-
гообразия в восприятии возвышенного – об-
раз «горделивого истукана», «мощного вла-
стелина судьбы», «строителя чудотворного» 
в поэме Пушкина «Медный всадник». 

Человек, вовлекая в сферу своей обще-
ственной деятельности явления природы, 
пытается влиять на них. Как только мощное 
явление природы хотя бы опосредствованно 
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втягивается в систему общественных отно-
шений, оно становится возвышенным. Пол-
ное освоение явления, овладение им изме-
няет и его эстетические свойства: из возвы-
шенного оно становится прекрасным. В ходе 
развития общества сфера прекрасного рас-
ширяется за счет возвышенных явлений.  
Возвышенное колоссально, могуче и превос-
ходит возможности современного человече-
ства. Сталкиваясь с этими грозными силами, 
гордо противостоя им, постепенно подчиняя 
их себе, человек роднится с вечностью, об-
ретает земное бессмертие, опирающееся на 
деяния, на творчество [2, с. 58]. 

 В искусстве возвышенное реализуется 
как грандиозное, масштабное, монументаль-
ное. Для того, чтобы интенсивнее воздейст-
вовать на читателя или зрителя применяются  
яркие, пафосные средства и образы.  

Современная массовая культура и ис-
кусство, обращаясь к категории возвышенно-
го,  также  используют лишь его внешнюю 
оболочку, в то время как основной эстетиче-
ский пафос становится принципиально иным.  
В жанре фильма-катастрофы демонстриру-
ется, как человек одерживает победу над 
стихийными явлениями, устраняет последст-
вия техногенных катастроф, спасает  весь 
цивилизованный мир от нашествия инопла-
нетян и т.п., таким образом, реализуется  
внешнее проявление возвышенного – гран-
диозное, масштабное, монументальное. Од-
нако выводы из этих героических поступков 
делаются совершенно не в духе традицион-
ной эстетики.  

Сопротивляясь грозным силам, персо-
наж произведений массового искусства про-
возглашает решающую роль героя-одиночки 
и могущество технической цивилизации в 
стремлении к самосохранению. Эстетическая 
категория возвышенного, таким образом, 
лишается своего подлинного внутреннего 
содержания, когда человек, покоряя природу, 
приобщается к вечности и обретает свое 
земное бессмертие.  

Другой, традиционной  категорией эсте-
тики является трагическое. В отношении этой 
категории существуют разногласия, так как 
иногда помещают в одну плоскость трагиче-
ское в искусстве и жизни, в то время как тра-
гическое в жизни не имеет никакого отноше-
ния к эстетике, поскольку в жизни трагиче-
ские события не являются источником эсте-
тического наслаждения и катарсиса. В отли-
чие от других категорий, трагическое как эс-
тетическая категория относится только к ис-
кусству и с наибольшей полнотой реализует-

ся в конкретном жанре драматического ис-
кусства –  трагедии.   

 Как отмечают исследователи, сущность 
феномена трагического эстетического заклю-
чается в изображении «неожиданно возник-
ших страданий и гибели героя, совершив-
шихся не по причине несчастного случая, но 
как неизбежное следствие его (как правило, 
вначале неосознаваемых) проступков или 
вины, обычно предопределенных судьбой, 
роком» [2, с. 224].  В эстетике категория тра-
гического часто рассматривается после воз-
вышенного, так как в определенных условиях 
возвышенное становится трагическим. Так, 
античная эстетика вообще не разделяла тра-
гизм и величие. 

Тем не менее, трагический герой в со-
временном понимании – не игрушка в руках 
судьбы, он знает, что его ждет, но не может 
поступить иначе. Важным обстоятельством 
здесь является наличие высокой цели, к ко-
торой стремится герой. Как отмечает А.Ф. 
Гулыга, гибель во имя ложных ценностей 
снижает трагический пафос, а отсутствие  
высокой цели превращает трагический ка-
тарсис в переживание ужаса и отчаяния [1, с. 
117]. 

Это замечание очень важно для пони-
мания специфики трагического в произведе-
ниях массового искусства и рекламы, по-
скольку здесь трагическое не является тако-
вым в полном смысле этого слова. Традици-
онно определяемая категория трагического 
чужда  типичным произведениям массового 
искусства и, особенно, рекламе, так как несо-
вместима с  привычным  массовому читате-
лю или зрителю  счастливым финалом. По-
пытка реализации трагического в полном 
объеме снижает занимательность произве-
дения массовой культуры,  заставляя чита-
теля или зрителя задумываться над пробле-
мами бытия, что совсем не свойственно мас-
совой аудитории. Поэтому можно говорить о 
том, категория трагического несовместима с 
такими специфическими и обязательными 
характеристиками массовой культуры, как 
занимательность, оперирование средней се-
миотической нормой. С другой стороны, по-
мещая героя произведения массовой культу-
ры в действительно трагические обстоятель-
ства, произведения массового искусства ли-
шают его высокой идейной цели, что низво-
дит трагическое к ужасному или безобразно-
му. Этот прием достаточно полно реализует-
ся в таких жанрах массового кинематографа, 
как фильм-катастрофа, триллер или фильм 
ужасов: здесь человек становится безволь-
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ной жертвой внешних необъяснимых сил или 
стихии.  

Следующая категория, которая тради-
ционно рассматривается в паре с категорией 
трагического – это комическое, хотя не явля-
ется ни ее антиподом, ни какой-либо ее мо-
дификацией. По мнению исследователей, 
связывает их только то, что исторически они 
ведут свое происхождение от двух древних 
жанров драматического искусства: трагедии и 
комедии. Однако, если трагическое как эсте-
тическая категория имеет место только в 
связи с искусством и именно – с трагедией,  
то комическое – более широкая и более 
древняя категория. В наиболее концентриро-
ванном виде феномены комического также 
проявляются в искусстве [3, с. 204]. 

 Феномен комического — один из древ-
нейших в истории культуры. Он предполагает 
возбуждение смеховой реакции человека, 
смеха, но не сводится только к нему. При 
этом речь идет об особом смехе, — не о чис-
то физиологической реакции на раздражение 
специальных нервных центров (как при ще-
котке или нервическом смехе), но о смехе, 
вызванном интеллектуально-смысловой иг-
рой. Шутки, остроты, высмеивание человече-
ских недостатков, нелепых ситуаций, без-
обидные обманы сопровождали жизнь чело-
века на протяжении всей истории.  И в том 
случае, когда смешное доставляет  смеюще-
муся удовольствие, радость, мы можем гово-
рить об эстетическом феномене комического. 
Таким образом, категорией комического в 
эстетике обозначается специфическая сфера 
эстетического опыта, в которой на интеллек-
туально-игровой основе осуществляются 
благожелательное отрицание, разоблачение, 
осуждение некого фрагмента обыденной 
действительности (характера, поведения, 
претензии, действия и т.п.), претендующего 
на нечто более высокое, значительное, иде-
альное, чем позволяет его природа [3, с. 204 
– 205]. Реализуется этот процесс обычно пу-
тем создания или спонтанного возникновения 
искусственной оппозиции между идеалом и 
конкретной попыткой его актуализации, не-
ожиданно разрешающейся в ничто, лопаю-
щейся как мыльный пузырь, что вызывает в 
субъекте восприятия смеховую реакцию. 

По определению Ю. Борева, предла-
гающего собственную модель комического, - 
«комическое – явление, заслуживающее 
эмоционально насыщенной эстетической 
критики (отрицающей или утверждающей), 
представляющей реальность в неожиданном 
свете, вскрывающей ее внутренние противо-

речия и вызывающей в сознании восприни-
мающего активное противопоставление 
предмета эстетическим идеалам» [2, с.84].  В 
этом подходе особо подчеркиваются сле-
дующие моменты:  критическое  отношение к 
реальности и сопоставление ее с некими эс-
тетическими идеалами. На наш взгляд, реа-
лизация этих свойств комического в произве-
дениях массового искусства происходит не-
сколько иначе. Если обратиться к современ-
ной массовой комедии, то становится оче-
видным, что комический эффект здесь возни-
кает не вследствие «эмоционально насы-
щенной эстетической критики», а преимуще-
ственно благодаря событийной насыщенно-
сти, динамизму, закрученному сюжету. Таким 
образом, можно говорить, что типичный об-
разец массовой комедии – это комедия по-
ложений, рассчитанная на своего потребите-
ля – массового зрителя, которому чужда осо-
бая рефлексия, в том числе и сопоставление 
предмета комического с «эстетическими 
идеалами». Необходимо уточнить, что эле-
менты комического могут присутствовать  не 
только в собственно комедии, но и включать-
ся в другие жанровые разновидности, напри-
мер, боевик, мелодрама, детектив. 

Анализируя оттенки комического, иссле-
дователи традиционно выделяют: карна-
вальный смех, иронию, сарказм, сатиру, 
юмор, шутку, насмешку, каламбур. Каждый 
оттенок смеха богат нюансами и использует-
ся в произведениях массового искусства и 
рекламы,  но применение некоторых оттенков 
смеха  ограничено прагматическими целями 
масскульта: произведение должно быть за-
нимательным и жизнеутверждающим, поэто-
му сатира и сарказм крайне редко встреча-
ются в типично массовых жанрах.    

В ХХ в. возникла новая форма юмора – 
гэг – смех, окрашенный неопасным ужасом и 
отражающий отчуждение людей в индустри-
альном обществе. В массовом искусстве, на-
пример, в кинематографе, гэг реализуется 
как различные визуальные эпитеты, трюкаче-
ство, абсурд и фарс. Наиболее ярко пере-
численные элементы представлены в таком 
популярном сейчас жанре массового кино, 
как пародия на так называемые культовые 
фильмы («Очень страшное кино», «Очень 
страшное кино – 2», «Молчание ветчины» и 
др). 

Следующая эстетическая категория, 
рассматриваемая как антипод прекрасного – 
безобразное. Безобразное в искусстве впер-
вые теоретически осмыслил Аристотель: 
произведение всегда имеет прекрасную 
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форму, в предмет же искусства входит и пре-
красное, и безобразное. Даже отвратитель-
ное, изображенное в художественном произ-
ведении, доставляет эстетическое удо-
вольствие благодаря радости узнавания дей-
ствительности, которую мастерски передал 
художник. «На что смотреть неприятно, изо-
бражения того мы рассматриваем с удоволь-
ствием, как, например, изображения отврати-
тельных животных и трупов» [Цит. по 2, с. 
98]. Безобразное и прекрасное очень тесно 
связаны между собой множеством перехо-
дов.  

В отличие от главных категорий эстети-
ки: прекрасного, возвышенного, трагического, 
комического безобразное  имеет сложный 
опосредованный характер, так как  опреде-
ляется обычно только в отношении к другим 
категориям, как их диалектическое отрицание 
или как их антиномическая составляющая 
(прекрасного, возвышенного, комического). 
Безобразное – это эстетическое свойство 
предметов, сущность которых имеет отрица-
тельное общечеловеческое значение, хотя и 
не представляет серьезной угрозы человече-
ству. Безобразное отталкивает, но не пугает. 

Безобразное, в качестве феномена ху-
дожественно-эстетического сознания, заняло 
важное место в культуре и искусстве ХХ в. – 
в экспрессионизме, сюрреализме, театре аб-
сурда. 

В массовом искусстве безобразное реа-
лизуется изображениями экспрессивно-
натуралистических сцен и образов насилия, 
жестокости, садизма и мазохизма в фильмах 
ужаса, вампиризма, в боевиках. Но, в отли-
чие от эстетики, например сюрреализма, в 
произведениях массового искусства изобра-
жение безобразного направлено не на соз-
дание эстетического переживания у аудито-
рии, а, в первую очередь, для привлечения 
внимания и коммерческого успеха. Следует 
отметить, что произведения масскульта 
больше всего подвергаются общественной 
критике из-за демонстрации натуралистиче-
ских сцен насилия, жестокости и т.п. [4]. С 
точки зрения социальной ответственности 
это действительно представляет угрозу об-
щественному спокойствию, так как типичный 
представитель массовой аудитории не видит 
различий между художественной реально-
стью и жизнью. Отсутствие дистанции явля-
ется причиной того, что увиденное на экране 
часто воспринимается как непосредственное 
руководство к действию.  

Следующая эстетическая категория, оп-
ределяемая как крайняя степень безобразно-

го и противоположная возвышенному – это 
низменное. По определению Ю.Борева, низ-
менное является чрезвычайно негативной 
ценностью, которая имеет отрицательную 
значимость для человечества: это еще не 
освоенные человеком явления, представ-
ляющие для него грозную опасность [2, с.99]. 
Как низменные социальные явления воспри-
нимаются милитаризм, фашизм, атомная 
война. Таким образом, категории безобраз-
ного и низменного дифференцируются исхо-
дя из соотношения: освоенные человеком 
негативные явления и неосвоенные.     

В массовом искусстве низменное реали-
зуется в жанрах фильма-катастрофы или 
фантастического боевика, когда человечест-
во (часто в лице героя-одиночки) борется с 
техногенными последствиями своей необду-
манной деятельности или сражается с неве-
домыми космическими захватчиками. В про-
изведения современной рекламы низменное 
как категория реализуется изображениями 
каких-либо существ (вымышленных или ре-
альных), которые угрожают здоровью и бла-
гополучию человека: инфляция, «кариозные 
монстры», жуки-сопрафиты и т.п.  В эстети-
ческой рефлексии в данном случае нет необ-
ходимости, она заменяется визуальными 
спецэффектами, натуралистическими сцена-
ми предстоящей глобальной катастрофы.  На 
наш взгляд, в произведениях массового ис-
кусства низменное как художественно-
эстетические явление очень тесно перепле-
тается с ужасным.  

Категория ужасного близка трагическо-
му, но отличается от него. Если трагическое 
имеет разрешение в грядущем, то ужасное 
безысходно, безнадежно. Это гибель, не не-
сущая в себе ничего просветляющего, это 
бедствие, не контролируемое людьми, не-
подвластное им, господствующее над ними. 
Трагическое величественно, оно возвышает 
человека – он остается господином обстоя-
тельств и, даже погибая, утверждает свою 
власть над миром. В ужасном, напротив, че-
ловек – раб обстоятельств, он не владеет ни 
обстоятельствами, ни предметами его окру-
жающими, он потерян в мире. 

Безобразное, низменное, ужасное – как  
негативные ценности, отрицательные эсте-
тические свойства мира запечатлелись ис-
кусством (особенно в ХХ в.) и нашли отраже-
ние  в эстетике. В массовом искусстве эти  
три категории  обычно реализуются  единым  
комплексом: в фильме ужасов или триллере 
есть и низменное, и безобразное, и собст-
венно ужасное. 



 
 

Ю.А.  ПОНОМАРЕНКО 
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Итак, мы рассмотрели традиционно вы-
деляемые  эстетические категории в аспекте 
их репрезентации в массовом искусстве. В 
контексте массового  искусства переосмыс-
лению подвергаются все эстетические кате-
гории: прекрасное и возвышенное, трагиче-
ское и комическое и т.п.  Произведения мас-
сового искусства и рекламы, как одного из 
видов массового искусства, активно исполь-
зуют в своих целях структурно-формальные 
элементы классических эстетических катего-
рий, в то время как первоначальное  их эсте-
тическое содержание видоизменяется или 
полностью утрачивается, становится принци-
пиально иным.   
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