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Эстетический опыт сопровождает человека с глубокой древности. В 

первобытном обществе он находит выражение в стремлении архаического 
человека украсить свое жилище, позже проявляется в культовых обрядах и 
искусстве. В древнем мире – в Греции, Индии, Китае – эстетические пробле-
мы поднимаются до уровня теоретического осмысления. Складываются ос-
новные категории эстетики: красота, прекрасное, возвышенное, трагедия, 
комедия, катарсис, гармония, порядок, искусство, ритм, поэтика, красноре-
чие, музыка, калокагатия, канон, мимесис, символ, образ, знак и др. [6]. 

При всем разнообразии проблем, рассматриваемых через призму эсте-
тических воззрений [8; 19; 10; 11], центральной категорией эстетики, ее ос-
новным объектом считается прекрасное, определяемое как эстетическое или 
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художественное совершенство явлений, природы, искусства и социальной 
жизни [15, с. 457]. 

Первым в истории философской мысли ответ на вопрос, что есть пре-
красное, дает Сократ, который определяет красоту как присутствующую в 
конкретных прекрасных вещах, представленных во всем их многообразии 
[4, с. 395]. В основе красоты, по мнению Сократа, лежит целесообразность: 
прекрасное всегда полезно своей красотой, а полезное всегда прекрасно сво-
ей пользой.  

Аристотелем красота понимается как благо, сопровождаемое чувством 
удовольствия: «Прекрасное – то, что, будучи желательно само ради себя, за-
служивает еще похвалы или что, будучи благом, приятно потому, что оно 
благо» [3, с. 352].  

Свою концепцию выдвигает и Плотин, описывая иерархию прекрасно-
го, состоящую из трех ступеней, к которым относятся: 1) материальная кра-
сота чувственно воспринимаемого мира (красота прекрасных тел, предметов, 
природы); 2) идеальная красота, постигаемая душой человека (красота пре-
красных занятий, знания и добродетелей); 3) умопостигаемая красота, исхо-
дящая от Бога [13, с. 538-554].  

Фома Аквинский в своей эстетике большое внимание уделяет именно 
чувственно воспринимаемой красоте. По его мнению, прекрасно то, что при-
ятно для зрения; мыслитель называет качества, создающие красоту вещей: 
цельность, пропорциональность и ясность [2, с. 462]. 

Ю. Б. Борев выделяет четыре трактовки прекрасного в эстетике: 
1) идеалистическую, понимающую прекрасное как воплощение Бога, абсо-
лютной идеи в конкретных вещах; 2) материалистическую, считающую пре-
красным естественное проявление объективных свойств вещей; 3) субъекти-
вистскую, усматривающую источник прекрасного в самом человеке, его соз-
нании; 4) релятивистскую, полагающую прекрасным соотношение объек-
тивных сторон бытия с человеком как мерой красоты [4, с. 50]. 

Прекрасное характеризуется такими свойствами, как объективность, 
субъективность и культурно-историческая обусловленность. Прекрасное как 
онтологическая категория имеет объективную основу, отраженную в таких 
универсальных канонах красоты, как гармония, совершенство, мера, сораз-
мерность, порядок, симметрия, пропорция. Интересно, что уже со времен ан-
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тичности к категории прекрасного относятся свет, сияние, блеск, цветовые 
отношения, музыкальные созвучия [6, с. 196].  

Вместе с тем прекрасное, будучи объективно существующим, характе-
ризуется также субъективностью восприятия, обусловленной уровнем инди-
видуальной культуры и особенностями эстетического вкуса личности. Идеал 
прекрасного также связан с особенностями национальной культуры и изме-
няется вместе с меняющимися условиями жизни общества [4].  

В отличие от прекрасного, категория безобразного не получила исчер-
пывающего и адекватного описания в эстетических учениях. Безобразное 
обычно определяется как отсутствие совершенства, представляющее собой 
контраст по отношению к эстетическому идеалу. Сложный, относительный 
характер этой категории проявляется в том, что она определяется через от-
ношение к прекрасному как его отрицание. Прекрасное изначально домини-
рует над безобразным [6]. 

Фундаментальное исследование категории безобразного провел 
К. Розенкранц, написавший труд «Эстетика безобразного». Для него безо-
бразное – это составная часть общей метафизики прекрасного. Внутренняя 
диалектическая связь между двумя этими категориями проявляется в воз-
можности саморазрушения прекрасного до безобразного, и наоборот, вос-
становления прекрасного из безобразного [18, с. 53]. 

В постклассической эстетике происходит смена акцентов в представ-
лениях о прекрасном и безобразном, об эстетическом идеале и эстетическом 
удовольствии [1, с. 316]. Классическое искусство стремится к воспроизведе-
нию мира в гармонии прекрасного и безобразного с известной долей эстети-
зации, облагораживания безобразного. «Порою на холсте дракон иль мерз-
кий гад / Живыми красками приковывает взгляд, / И то, что в жизни нам ка-
залось бы ужасным, / Под кистью мастера становится прекрасным» [5, с. 43].  

Эстетические категории прекрасного и безобразного невозможно рас-
сматривать в отрыве от понятия оценки, в основе которой лежит важнейшее 
различение по признаку «хорошо/плохо» [7, с. 8]. Выделяются две разновид-
ности оценок: логическая (рациональная) и эмоциональная (иррациональ-
ная): «Эмоциональное и рациональное в оценке подразумевают две разные 
стороны отношения субъекта к объекту, первая – его чувства, вторая – мне-
ния» [7, с. 42]. Будучи ценностным мироотношением, относящимся к чувст-
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венному восприятию [15, с. 698], категория эстетического опирается на эмо-
циональную, иррациональную оценку.  

В данной статье представлены результаты исследования аксиологиче-
ской оценки прекрасного и безобразного с позиций слепых персонажей и 
зрячего героя новеллы Г. Уэллса «Страна слепых». Оппозиция эстетических 
категорий «прекрасное» и «безобразное» является важным противопостав-
лением, актуализированным в рассматриваемой новелле Г. Уэллса.  

Альпинист Нуньес, сорвавшись со скалы и оказавшись в горной доли-
не, в чуждом для него мире слепых, начинает замечать в своем, прежнем ми-
ре то, на что раньше не обращал внимания. И в первую очередь это касается 
красоты окружающего мира.  

В данной новелле, представляющей релятивистскую трактовку пре-
красного, относительность эстетических оценок, в частности восприятия 
объектов в терминах категорий прекрасного и безобразного, доведена до 
крайности. Причина этого кроется в разности перцептивных модальностей 
восприятия. Так, один и тот же объект – небо, описываемое Нуньесом, – по-
ложительно оценивается им и крайне негативно – слепыми. Небо, зрительно 
воспринимаемое Нуньесом и недоступное органам чувств слепых, является 
источником эстетического удовольствия для Нуньеса, но оно же вызывает 
отвращение и ужас у слепых жителей долины, что подчеркивается синтакси-
чески параллельной конструкцией, сопрягающей синонимичные существи-
тельные void и blankness, определяемые негативно коннотируемыми прила-
гательными hideous и terrible: <…> it seemed to them a hideous void, a terrible 
blankness. 

Памятуя о том, что в первую очередь именно прилагательные и наре-
чия содержат оценочный аспект в своем значении [7, с. 6-7], отметим, что 
оценочный компонент может содержаться в словах других частей речи, ил-
люстрацией чего служит приведенное выше предложение. Негативная оцен-
ка наличествует в выделенных прилагательных и существительных.  

Эстетический идеал слепых – каменная крыша, описываемая ими в ки-
нестетических терминах, изысканно гладкая наощупь, – является воплоще-
нием безобразного для Нуньеса. Для него это отвратительная, страшная, 
ужасная крыша, которая буквально пригибает к земле воображение и застав-
ляет покориться: I must come under that roof of rock and stone and darkness, 
that horrible roof under which your imaginations stoop.  
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Негативная коннотация присуща прилагательному horrible и глаголу 
stoop, что явствует из словарных дефиниций. Первое определяется как 
“arousing horror; extremely bad or unpleasant” [17]; одно из значений второго 
содержит семы покорности и подчинения (“to yield, submit” [19]). Нейтраль-
ные rock, stone, darkness приобретают негативную оценку в контексте выска-
зывания, характеризующего отношение Нуньеса к представлениям слепых о 
своем мире. 

Одна и та же девушка, Медина-Саротэ, безобразна для слепых, но пре-
красна для Нуньеса. В его любящих глазах она становится еще прекраснее, 
на что указывает изменение формы прилагательного beautiful до превосход-
ной степени в восходящей шкале градации: Nunez thought her beautiful at 
first, and presently the most beautiful thing in the whole creation. Девушка при-
влекает его именно тем, что отталкивает слепых.  

Соплеменники считают Медину-Саротэ некрасивой не только из-за 
четких черт лица (a clear-cut face), негладкой кожи (lacked that satisfying, 
glossy smoothness), но прежде всего из-за глаз, которые не были, как у всех, 
вдавлены в глазницы (eyelids were not sunken), а создавали иллюзию просто 
закрытых (lay as though they might open again at any moment), причем у де-
вушки были длинные ресницы (she had long eyelashes), что у слепых также 
считалось уродливым.  

Неприятным для незрячих был и голос Медины-Саротэ, слишком 
громкий для их обостренного слуха: And her voice was strong and did not sa-
tisfy the acute hearing of the valley swains. Исключительно тонкое аудиальное 
и тактильное восприятие, развившееся в качестве компенсации утерянного 
зрения, привело к тому, что обычные сигналы, раздражители, исходящие от 
объектов, воспринимаются слуховыми и кожными рецепторами слепых как 
чрезвычайно сильные, превышающие норму чувствительности.  

Рассмотрение визуальной перцептивной модальности подводит к мыс-
ли о необходимости учета перспективы [16], точки зрения, с которой осуще-
ствляется восприятие. В самом широком смысле точка зрения – это зафикси-
рованное отношение между субъектом сознания и объектом сознания [12, 
с. 51], это положение наблюдателя в наблюдаемом мире во времени и про-
странстве. Точка зрения определяет кругозор наблюдателя, в отношении как 
объема воспринимаемого, так и его оценки [14, с. 425–432].  
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Художественный текст является одним из наиболее значимых феноме-

нов, помогающих понять культурные особенности социума. Так, по мнению 
В. И. Карасика и Г. Г. Слышкина, «художественные тексты, учитывая их 
роль в культуре общества, являются “культурогенными текстами”, посколь-
ку культура реализуется в текстах»[1, с.13–15]. Художественный текст вы-
полняет функции передачи сообщения, коллективной культурной памяти, он 
представляет собой интеллектуальное образование, неразрывно связанное с 
культурным контекстом, поскольку обладает структурной открытостью и ав-
тономностью [1, с. 83]. 

Неотъемлемой и обладающей специфичными чертами частью пара-
дигмы художественных текстов является поэтический текст. В качестве объ-


