
Обращаясь к проблемам раскрытия фундамен-
тальных характеристик бытия личности, мы при-
ходим к необходимости постановки и осмысления
вопросов, связанных с определением исходных
(внеприродных) оснований, обладающих особым
онтологическим статусом, задающих траекторию
экзистенциального самоосуществления человека в
Бытии. Эта ниша всеобщих механизмов экзистен-
циального характера может быть наполнена фено-
менами рефлексивного, религиозного, мистиче-
ского, эстетического опыта, которые способны
производить некие особые событийные «прорывы»
в ткани онтологического присутствия человека,
возводя по ступеням открытия метафизического
измерения.

Природа человеческого бытия как целостного
сложно организованного онтологического образо-
вания рассматривается сквозь призму постижения
своеобразия его сущностных проявлений – особых
модусов, «ипостасей», способов бытийствования,
взятых в единстве. Все структурные онтологиче-
ские уровни взаимосвязаны и соотнесены друг с
другом, и только взятые в их единстве, они явля-
ются выражением целостности онтологической
природы человека.

В центре внимания современных онтологически
ориентированных исследований все чаще оказыва-
ется эстетический модус бытийствования, рассма-
триваемый как уникальное в своей онтологической
целостности антропологическое явление. Идея не-
разрывной связи эстетического и онтологического
начал сквозной нитью проводится в неклассиче-
ской онтологической эстетике, получая свое выра-
жение в основном постулате: природа бытия явля-
ется эстетической. Эстетическое начало имманент-
но заложено в глубине экзистенциальной природы
человека, проявляется на всех уровнях, сферах бы-
тия личности, выступая источником собственного
созидания и эстетического преображения сущего.
Человек предстает как существо, способное сози-

дать, творить самого себя и мир вокруг себя. Это
значит, что личностная форма бытия проявляет се-
бя эстетически, т. е. разворачивается в модусе эсте-
тического на всех уровнях экзистенциально-лич-
ностного самоосуществления.

Индивидуализированная проявленность бы-
тия, жизненная событийность конкретного чело-
века рассматривается как феноменальность эсте-
тического свершения личности. Эстетическое как
онтологическое основание человеческого бытия
пронизывает собою многомерность его целостного
единства и в каждом событии своего проявления
становится источником преобразования внутрен-
него содержания в целом, по-своему отражаясь на
всех уровнях самоосуществления (повседневном,
рефлексивном, метафизическом, социально-куль-
турном и т. д.).

В данном случае в центре нашего внимания
оказываются вопросы, связанные с рассмотрением
специфики проявления эстетического начала на
рефлексивном уровне бытийствования человека,
вовлеченного в процесс обретения подлинности
своего существования. С этой позиции разворачи-
вание Я в эстетическом модусе бытийствования
становится способом экзистенциального сверше-
ния личности.

В эстетической природе бытия усматривается
источник порождения рефлексивного мышления
как такового. Эстетическое начало наделяет
субъекта особым видом чувствования, способно-
стью воспроизводить особого рода силовые импуль-
сы, исходящие из сердцевины Я, порождающие са-
му возможность рефлексивного мышления. И этот
уникальный источник обретения подлинного онто-
логического смысла имеет особую внутреннюю ди-
намику, форму проявления и саморазвития.

Сближение, взаимопроникновение эстетиче-
ского и онтологического концептуальных про-
странств начинает осуществляться в трудах
И. Канта, Г.-В.-Ф. Гегеля, М. Хайдеггера, Х.Г. Га-
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Актуализирована проблема выявления специфики проявления эстетического начала на уровне рефлексивного мышления в кон-
тексте онтологической проблемы подлинного и неподлинного существования. Работа направлена на выявление особенности эс-
тетической природы мыслящего субъекта и специфики эстетически качественных диалогичных отношений, проявляемых на
уровне рефлексивных актов мышления как особого рода событий, раскрывающих онтологический смысл субъективных начал.
Показано, что реализация онтологического проекта самоосуществления личности на рефлексивном уровне существования ра-
зворачивается как процесс овладения искусством эстетического построения и обработки мысли, обеспечивая тем самым беспре-
дельность восхождения к метафизическому горизонту Прекрасного и Возвышенного. В результате сделан вывод о продуктивно-
сти положений, утверждающих онтологическую значимость эстетического начала, рассматриваемого в качестве источника и
особой формы развития мышления, необходимого для осмысления глубинных процессов экзистенциального самоосуществле-
ния личности.
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дамера, Ж. Лиотара, Ф. Лаку-Лабарта, Ж. Дерри-
да, П. де Мана и др. Эстетические категории обре-
тают новые горизонты своего понимания (неэсте-
тической интерпретации) в системе осмысления
онтологических философских проблем.

Актуальность вопросов, связанных с осмысле-
нием феноменальности эстетического начала в мо-
дусе онтологического присутствия, получает от-
клик в философских трудах таких современных
исследователей, как Н.А. Кормин, В.Н. Волков,
С.А. Лишаев, В.Е. Барановский, М.А. Маньков-
ская, Т.В. Шаповалова и т.д. Особое значение в пе-
реосмыслении соотношения эстетики и онтологии
приобретает работа Е.А. Наймана «Эстетические
основания философской онтологии», в которой
осуществляется всесторонний анализ историче-
ских связей эстетики и метафизики, приводящий
к обоснованию идеи генетической структурной
сдвоенности эстетического и онтологического поз-
нания, открывающей, на наш взгляд, перспекти-
вы в разработке проективных стратегий экзистен-
циального свершения личности.

Эстетическое в контексте рассмотрения онтоло-
гической проблемы подлинного и неподлинного
существования становится средством прорыва к
аутентичному способу присутствия в Бытии, рас-
сматривается в качестве потенциального источни-
ка экзистенциально-прогрессивного самоосущест-
вления субъекта. Не обнаруживая ответов на фун-
даментальные вопросы в изначальном эстетиче-
ском опыте на уровне повседневного существова-
ния, человек возвращается в глубины самого себя,
отыскивая новые импульсы, способные приостано-
вить деструктивные онтологические тенденции
своего существования. Согласованность и нераско-
лотость эстетической и рефлексивной сферы суще-
ствования субъекта как «гомологичных структур-
но эквивалентных ментальных пространств», уко-
рененных в едином онтологическом поле, обусла-
вливает экзистенциальный прогресс личности по
восходящей траектории развития [1. C. 70]. Дан-
ное утверждение порождает целый ряд вопросов,
требующих наиболее глубокого осмысления. На-
пример, каким образом происходит «проникнове-
ние», «перетекание» эстетического в другие со-бы-
тийные измерения. И в частности, источником ка-
ких экзистенциально значимых событий стано-
вится проявление онтологически качественного
своеобразия эстетического начала внутри рефлек-
сивного поля, каков результат их со-бытийного
взаимопроникновения?

Феноменальность эстетического начала на ре-
флексивном уровне, прежде всего, связывается с
высвобождением подлинно эстетического чувства
от чувственного как такового, лежащего в его осно-
вании, с «очищением» подлинного эстетического
желания от чувственного заинтересованного жела-
ния субъекта, т. е. от обыденного, онтического, эм-
пирического опыта повседневного существования
и естественного чувственного интереса. Для
субъекта это событие знаменует собой «переход»

от обыденного чувственного удовольствия в сферу
обретения «высшего» эстетического опыта, кото-
рый открывается нам в своих характеристиках
как опыт незаинтересованного «созерцательного
удовольствия», «непосредственного созерцания»,
«чистого вкуса», «интеллектуальной интуиции»,
«целесообразности без цели» и т. д. Так, например,
специфику подлинного эстетического опыта в фи-
лософской системе И. Канта отражают такие поня-
тия, как «внутренняя целесообразность», «эстети-
ческая незаинтересованность», «незаинтересован-
ное удовольствие чистого вкуса». Речь идет о си-
туации, когда чувственность принимает трансцен-
дентальную «чистую» эстетически рефлексивную
форму, когда прекрасный объект воспринимается
в качестве такового вне зависимости от какой-либо
внешней по отношению к нему целеустремленно-
сти (есть «в себе бытие») [2].

Установка преобладания понимания эстетиче-
ского как специфической способности субъекта к не-
заинтересованному способу созерцания, определив-
шая характер осмысления эстетических явлений в
опыте классической эстетики, в свое время привела
к ситуации отождествления области эстетического с
художественными феноменами и сведению многооб-
разия проявлений эстетического опыта к постро-
ению упорядоченной системы художественно-эсте-
тических понятий и категорий [3. C. 122].

Конституирование эстетического в неклассиче-
ской философии, которое по своим исходным ин-
тенциям носит, прежде всего, онтологической ха-
рактер, возводит к открытию наиболее глубинного
понимания феномена эстетического созерцания
как модуса «подлинной» проявленности эстетиче-
ского в целом [3. C. 123–124]. «Чистое» эстетиче-
ское чувство обнаруживается как источник уни-
кальности онтологического самопроявления лич-
ности, дающий импульс самопревосхождению
субъективного начала в процессе трансцендирова-
ния на уровень метафизического существования.
Утверждение и распространение онтологических
принципов постижения эстетического создает
предпосылки для более глубокого понимания и ин-
терпретации феноменологического разворачива-
ния специфики эстетического на различных онто-
логических уровнях.

Так принцип «эстетической незаинтересован-
ности» продолжает действовать и неклассической
философии Хайдеггера, для которого условием об-
наружения Прекрасного должно стать событие
встречи с ним в его онтологической чистоте и для
этого нужно открыть Бытие как оно есть само по
себе [4].

«Эстетическое наслаждение», описываемое
И. Кантом как внезапно возникшее метафизиче-
ское чувство удивления, взволнованности, порож-
денное спонтанным ощущением совпадения мира
и наших познавательных возможностей, возвеща-
ет мышлению о своем состоянии, тем самым утвер-
ждая статус своей априорности, онтологической
изначальности эстетического по отношению к про-
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цессам рефлексивного мышления [2]. В этом, как
утверждает Н.А. Найман, «заключается важней-
шая характеристика рефлексии: ослепляющая не-
посредственность и полное совпадение субъекта и
предмета чувства. Только чувство способно инфор-
мировать мышление о его состоянии, а значит, га-
рантировать рефлексию» [1. C. 117].

М. Хайдеггер, интерпретируя «Трансценден-
тальную эстетику» И. Канта, также приходит к
убеждению, что существование человека в своих
фундаментальных структурах глубоко эстетично,
поскольку созерцание является подлинно априор-
ным основанием онтологического познания, т. е.
изначальное отношение с предметным миром но-
сит созерцательный характер. Эстетическое созер-
цание позволяет сущему «быть для нас» (принад-
лежать миру Dasein) прежде включенности в этот
процесс познавательных способностей мышления,
конституирующих Dasein [5]. Источником откры-
тия бытия становится эстетическое созерцание, в
природе которого Т.А. Шаповаловой усматривает-
ся подчеркнутое М. Хайдеггером сущностное раз-
личие между двойственностью понимания созер-
цания: с одной стороны, в его исходном перцептив-
ном значении – некий акт видения, имеющий пси-
хофизиологическую, объективную природу разви-
тия, и, с другой стороны, как акта мышления,
отражающего дискурсивный, логический харак-
тер восприятия (speculari), склонного к этимологи-
ческим изысканиям. «Неметафизический взгляд»,
отождествляемый с «чистым» незаинтересован-
ным созерцанием, «непосредственно схватываю-
щим в перцептивном акте сущность вещи», детер-
минирован «правилами взгляда – собирающим ус-
мотрением философского дискурса» [6. С. 98]. На
наш взгляд, со-положение перцептивного, рефлек-
сивного и метафизического начал в природе созер-
цания носит взаимообусловленный прелиминар-
ный характер. И будучи онтологически равнознач-
ными структурными компонентами единого разво-
рачиваемого процесса, безусловно, имеющими
свое собственное имманентно смысловое значение,
они обуславливает возможность взаимопереходов
из одного состояния развития антропологической
системы бытийствования в другое. И в этом про-
цессе эстетически чувственное созерцание высту-
пает в качестве неотъемлемого предрефлексивного
основания философского мышления, определяю-
щего его форму; является способом (стилем) раз-
вертывания философского самоутверждения лич-
ности в процессе конституирования своей экзи-
стенциальной структуры.

Существенным для нас в данном случае являет-
ся то, что речь, по сути, идет о механизмах онтоло-
гической сублимации, очищении, воспроизводи-
мых в рефлексивных актах мышления, связанных
с получением «чистого» эстетического наслажде-
ния, которое является следствием отрицания сво-
ей причастности к какой-либо эмпирической об-
условленности. Это связано исключительно с «чи-
стым» стремлением получить удовольствие от соб-

ственного процесса мышления, а именно от особо-
го способа (формы) его выражения. Например, до-
стижение «интеллектуального созерцания» или
«интеллектуальной интуиции», согласно Гегелю,
приходит гению как непосредственное осознание и
созерцание активности свободного творения, спон-
танности своего творческого самовыражения. Со-
зидание начальной точки отсчета видения мира,
порождения нового способа его репрезентации со-
провождается получением чистого эстетического
наслаждения от самого процесса спонтанной акти-
визации мышления [7]. Речь идет о получении удо-
вольствия от эстетического способа выражения
мысли (стиля философствования), когда сокрытое
«во мне» духовное содержание прорывается «во
вне» посредством использования методических
приемов собственной философской техники, по-
зволяя открыться глубинному онтологическому
содержанию «моего» внутреннего мира. «Сама
форма, сам стиль философствования уже предста-
вляют собой «прорыв» определенных моментов
присутствия в мышлении ради раскрытия их онто-
логического смысла» [1. C. 80]. «Разница между
тем, «что» говорит философствующий, и «как» он
это делает, должна быть аннулирована» [1. C. 79].

Подлинное эстетическое наслаждение на ре-
флексивном уровне своего проявления, понимае-
мое как получение «чистого» незаинтересованного
удовольствия от процесса мышления, обращенно-
го к постижению глубинных онтологических смы-
слов, становится источником порождения метафи-
зического начала. Поскольку сам прорыв к само-
давлеющему наслаждению красотой постижения
Бытия есть способ трансцендирования на уровень
метафизического бытийствования.

Следует обратить внимание, что субъект глу-
бинно пребывает внутри метафизического поля
еще на стадии дорефлексивного существования.
Субъект затянут в систему внешнего воздействия,
создающую ситуацию привязанности к различным
точкам зрения, позициям, идеям, интересам, в ре-
зультате создается так называемый «эффект поля»
(П. Бурдье). На рефлексивном уровне важно прий-
ти к осознанию того, что все предметное содержа-
ние повседневной культуры – это уровень доре-
флексивного содержания, который вовлекается
внутрь онтологической мысли субъекта и требует
по отношению к себе постоянной заинтересованно-
сти, совершения глубоких мыслительных проце-
дур, оценивания степени и характера данного воз-
действия. Постоянство мыслительного обращения
к этому «полю» совершает преобразования не
только своих этических, политический, социаль-
ных, а также эстетических диспозиций субъекта.
В онтологическом смысле субъект стремиться эс-
тетически позиционировать себя в форме рефлек-
сивного самовыражения (философского высказы-
вания), происходит эстетическое определение себя
как онтологически мыслящего субъекта.

Жизненный стиль онтологической заданности,
свободный или «чистый» вкус получают свою ма-
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териализацию в рефлексивном акте, отсылая к эс-
тетической природе, определению ее специфики,
стилю мышления субъекта, особенностям воздей-
ствия различных предметностей «рефлексивного
(философского) поля» на образ мысли, его силу,
красоту, новизну и глубину экзистенциального
преображения. Иными словами, внутри рефлек-
сивного поля субъекта задается эстетическая стра-
тегия, вырабатывается эстетический вкус, кото-
рый требует «очищения» от примитивности «виде-
ния» в мире повседневного, отказа от целерацио-
нальных способов самоутверждения, что побужда-
ет к красоте и новизне мыслительных процедур,
имеющих особую важность для созидания онтоло-
гического проекта экзистирующего субъекта. Для
этого в рефлексивном акте задается особая эстети-
ческая позиция формообразования, которая
«предполагает превосходство формы над функци-
ей и способом представления над вещью», что яв-
ляется средством «разрыва онтологического от он-
тического, истинного от вульгарного, подлинного
от неподлинного и т. д.» [1. С. 73].

На рефлексивном уровне вскрывается целая
сеть эстетически качественных отношений Я и
Другого, которые в своем сплетении подкрепляют
и усиливают друг друга, со-участвуя в воссоздании
онтологического проекта. Природа эстетического
проявляется в конституировании процесса «живо-
го» эстетического созерцания, продуцирующего
активизацию философски мыслящего субъекта, в
котором Другой эстетизированно открывается,
снимая объективность своей наличной формы.
Этот механизм раскрытия онтологического смы-
сла Другого связан с постоянным переживанием
Другого, высвобождением его бытийственных воз-
можностей, приводящих к его движению, пересоз-
данию, трансформации. А это значит, что «в его го-
ризонт вовлекается не только то, что присуще это-
му предмету на коммуникативном и символиче-
ском уровне в плане его предыдущего осмысления
другими, но и включает в горизонт его возможно-
стей те смысловые резонансы, которых там ранее
не было, а которые присущи только нашим воз-
можностям созерцания» [1. С. 56].

Получается, что онтологический проект на ре-
флексивном уровне представляет собой особую эсте-
тическую форму развития мышления, отвергаю-
щую примитивность нерефлексивных дискурсов.
Рефлексивное выражение, прошедшее эстетиче-
скую обработку, становится свободным и автоном-
ным и в своем дальнейшем разворачивании предста-
вляет собой процесс овладения особой техникой он-
тологического самовыявления – «искусством фило-
софствования», понимаемого как «эстетический
способ обработки мысли (мысленных связей), эсте-
тический модус существования мышления как глав-
ного предмета философской онтологии» [1. С. 78].

Эстетическое обеспечивает мышление рефлек-
сивным потенциалом. Так, согласно Лиотару, эсте-
тическое суждение, представляет собой рефлек-
сивную манеру мышления, не осознаваемую ни
теоретическим, ни практическим разумом, в соот-
ветствии с которой свершается мыслительный акт.
«Любой акт мышления сопровождается чувством,
которое возвещает мышлению о его «состоянии»...
Для мышления быть информированным о своем
положении – значит чувствовать это состояние,
быть аффицированным... Такова первая характе-
ристика рефлексии: ослепляющая непосредствен-
ность и полное совпадение субъекта и предмета
чувств... Чистая рефлексия является первой и са-
мой главной способностью мышления быть немед-
ленно информированным о своем состоянии за
счет самого этого состояния при отсутствии каких-
либо других средств измерения, кроме как самого
чувства» [8. С. 11].

Эстетизация человеческого существования на
рефлексивном уровне есть стремление к обретению
красоты мышления и далее осуществление эстети-
ческого перехода к метафизическому горизонту
Прекрасного и Возвышенного. Так, например, Рор-
ти указывает на феномен «последнего философа»,
говорящего от лица истины», что проявляется в
стремлении на уровне мышления выйти за пределы
всего возможного. В таком случае можно говорить
о философском мышлении как об особом искусстве
построения мысли: «…великие системы философии
дают повод рассматривать философию как искус-
ство построения целого из понятий, как некое ис-
кусство архитектоники, а в самом философе видеть
архитектора-систематика, воздвигающего здание
идей», – пишет Я. Голосовкер [9. С. 148]. Устре-
мленность к воплощению беспредельности эстети-
ческого совершенства, характерна, например, для
философского мышления Гегеля, Ницше и Хайдег-
гера. Не удовлетворяясь красотой мысли, они
устремляются к ее «стилистической возвышенно-
сти», которая, как считает П. Бурдье, не является
для философского дискурса неким второстепенным
свойством и выражается в высоком, величествен-
ном стиле речи, где онтологический дискурс дости-
гает своей самоабсолютизации [10. С. 155]. Эстети-
ческое схватывание, «самообнаружение онтоса»
(Гегель), связано с самовыявлением экзистирую-
щим Я своей онтологической цели, которое проис-
ходит в двойной рефлексивной процедуре, связан-
ной с принципом экзистенциального прогресса.

Таким образом, разворачивание феноменально-
сти эстетического на рефлексивном уровне суще-
ствования дает качественно новый импульс для
прогрессивного экзистенциально-метафизическо-
го самоосуществления личности, обуславливая ак-
туализацию онтологически заданных перспектив
ее саморазвития.
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The paper considers the problem of determining the specific feature of aesthetic principle on the level of reflexive thinking in terms of
ontological problem of authentic and inauthentic existence. The study is aimed at detection of singularity of thinking subject aesthetic
nature and peculiarity of aesthetic interlocutory relations on the level of reflexive cogitations as a certain sort of events revealing onto-
logical sense of personal principles. It was shown that implementation of the ontological project of personality self-fulfillment on the re-
flexive level of existence starts as a process of mastering the art of aesthetic forming and processing of the thought; incomprehensibi-
lity of climb to metaphysical horizon of the Beauty and the Sublime is supported. The author made a conclusion on the efficiency of vi-
ewpoints confirming ontological significance of aesthetic principle considered as a source and a special form of developing thought
required for understanding deep processes of personality existential self-fulfillment.
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