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Проблема эстетического измерения по-
литической жизни находится в смысловой 
и функциональной сопряженности с осно-
вополагающими тенденциями изменений 
современной ментальной сферы. Эстетиза-
ция в качестве важнейшего мировоззренче-
ского тренда в целом характеризует интел-
лектуальную атмосферу, складывающуюся 
в культурном пространстве общества post-
post-mo. Эстетика из собственно духовной 
сферы (мифология, религия, философия, 
искусство) проникает в иные сферы соци-
альности, в том числе в область экономиче-
ских практик и политических технологий. 
Как нам представляется, череда так называ-

емых поворотов в социогуманитаристике 
(«лингвистический», «нарративный», «ико-
нический», «телесный», «визуальный») есть 
эстетически обусловленный феномен, ко-
торый является неотъемлемой чертой ны-
нешней духовной жизни и однозначно свя-
зан с релевантными ему духовными и соци-
альными практиками.

О «превратных» («превращенных») 
формах эстетизации духовной жизни как 
о порождениях «технизированной» инду-
стриальной культуры современного обще-
ства в свое время писал В. Беньямин [1], 
пытавшийся отрефлексировать менталь-
ные истоки кризиса традиционной запад-
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ной культуры. Как полагал Беньямин, глу-
бокое потрясение традиционных ценно-
стей, в том числе в сфере искусства, свя-
зано с тем, что артпродукты в процессе их 
массовой тиражируемости и технической 
воспроизводимости теряют присущую им 
ауру, лишаются ореола освященности, де-
сакрализируются и становятся предметом 
профанного восприятия. То, что у Бенья-
мина получило название «репродукцион-
ная техника», можно экстраполировать на 
весь комплекс технологий и эстетических 
средств общества модерна, осуществля-
ющих работу по детрасцендентализации 
ценностей традиционной культуры. Заме-
на уникального явления культуры массо-
вым, сакрального образа профанным пред-
метом, трансцендентального идеала эмпи-
рическим идолом относится к сущности 
«репродукционной техники», когда репро-
дуцируемый комплекс выводится из сферы 
традиции, «освобождается от паразитарно-
го существования на ритуале» [1], с одной 
стороны, и становится самореферентным 
знаком, репродуцируемым произведением 
искусства, рассчитанным исключительно 
на многократную репродуцируемость – с 
другой стороны.

Репродукционная техника, по мнению 
Беньямина, изменяет сами способы экспо-
нирования артпродуктов, а поскольку ме-
сто утраченного ритуального основания в 
сверхидеологизированных обществах мо-
дерна (фашизм и коммунизм) занимает 
практическая политика, то изменяются и 
способы экспонирования (репрезентации) 
носителей власти. Демократия в условиях 
ее «технической воспроизводимости» ре-
презентирует носителей власти уже не не-
посредственно через народное «парламент-
ское представительство», а через систему 
разветвленных коммуникативных систем. 

Эстетический модус восприятия поли-
тики, по Беньямину, не сводится просто к 
аналогиям актерской игры и профессио-
нальной деятельности политиков («парла-
менты пустеют одновременно с театрами»). 
Общность проявляется как в содержании 
указанных видов деятельности, так и в фор-
ме их самопрезентации. В медиасреде по-
литик, подобно актеру, превращается в са-
мореферентного актора, который начинает 
конструировать свой образ и представлять 
самого себя уже перед «аппаратными сред-
ствами», т. е. перед  зрительской аудито-
рией, но не перед обществом как таковым. 
Именно в этом самом значении уместно 
говорить о появлении «общества зрелищ» 
или «общества спектакля», т. е. об эстетиза-
ции как о виртуализации общественной и 
политической жизни. Цель указанных из-
менений в «эстетизированной политике» 
или «политизированной эстетике» в том, 
чтобы порождать «контролируемые дей-
ствия, более того, действия, которым мож-
но было бы подражать в определенных со-
циальных условиях» [1].

Как утверждает Беньямин, фашизм 
вполне естественно приходит к «эстетиза-
ции политики», а коммунизм отвечает на 
это «политизацией искусства». Высшая сте-
пень эстетизации политики выражается в 
романтизации и героизации войны, когда 
в стихии войны видят высшее и наиболее 
эффективное средство социального целе-
полагания. Милитаризация общественного 
сознания как часть модернистского эстети-
ческого комплекса позволяет при сохране-
нии прежних имущественных отношений 
создать иллюзию самовыражения широ-
ких общественных масс. Ведомые герои-
кой и поэтикой войны пролетаризирован-
ные массы получают мощный импульс са-
мореализации, но общественные отноше-
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ния при этом сохраняются незыблемыми: 
«Война, и только война, – пишет Бенья-
мин, – дает возможность направлять к еди-
ной цели массовые движения величайшего 
масштаба при сохранении существующих 
имущественных отношений» [Там же].

Эстетический опыт анализа политиче-
ского специфическим образом представ-
лен в границах концепта «символической 
политики». «Символическая политика» как 
особый вид политической коммуникации 
нацелена не на «рациональное осмысле-
ние, а на внушение устойчивых смыслов 
посредством инсценирования визуальных 
эффектов» [9, с. 62]. Таким образом, симво-
лическая политика изначально реализуется 
в процессах инсценирования, дирижирова-
ния и манипулирования общественным со-
знанием. Как отмечает С.П. Поцелуев, эсте-
тизированная символическими средствами 
политика не есть имперсональный стихий-
ный опыт политического взаимодействия, 
но «сознательное использование эстети-
чески-символических ресурсов власти для 
ее легитимации и упрочения посредством 
создания символических “эрзацев” (сурро-
гатов) политических действий и решений» 
[Там же]. 

Важнейшим механизмом символиче-
ской политики являются так называемые 
«информационные войны», которые вво-
дят политику в эстетически-визуальный ряд 
событийности, наполняют политический 
дискурс эмотивно-психологическими ха-
рактеристиками, способствуя дальнейшей 
виртуализации (дереализации) политиче-
ской жизни.

Информационная война включает в 
себя две составляющие – информацион-
но-техническую и контентно-психологи-
ческую. Первая из них предполагает ис-
пользование информационно-коммуника-

ционных технологий (электронных СМИ, 
социальных сетей, теле- и радиовещания) 
в качестве инструментов информационно-
го влияния, защиту собственных информа-
ционно-технических систем, а также воз-
можное выведение из строя или нарушение 
работы информационных систем против-
ника. Вторая составляющая – сам инфор-
мационный контент (новостные и анали-
тические материалы, аудио-, фото-, виде-
оинформация), оказывающий влияние на 
сознание и поведение целевой аудитории. 
Как правило, этот контент имеет призна-
ки тенденциозности, пропаганды или ком-
промата.

Для дискурса информационной вой-
ны характерно избыточное внимание к од-
ним информационным поводам и явно не-
достаточное – к другим. Ленты новостей 
включают в себя многочисленные фейки – 
подделки фото- и видеоматериалов. Прав-
дивая информация смешивается с ложной, 
утрачиваются сами критерии, позволяю-
щие отличить правду от лжи. При этом 
размываются традиционные нормы журна-
листской этики, что сопровождается рез-
ким снижением ответственности за подачу 
ложной или попросту недостоверной ин-
формации.

СМИ конструируют реальность. Эта 
реальность складывается из интерпретаций 
произошедших, происходящих или име-
ющих возможность произойти событий. 
Каждая из интерпретаций сама становится 
событием и, раскручивая эту спираль, вле-
чет за собой другие [10, с. 96].

Отличительной особенностью ин-
формационной войны является информа-
ционная агрессия, нацеленная на демони-
зацию противника и формирование нега-
тивного эмоционально-психологического 
состояния (страха, фрустрации) у объекта 
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воздействия. Информационная агрессия 
делает невозможным рациональное ос-
мысление происходящих процессов, по-
иск компромисса, налаживание конструк-
тивного диалога между субъектами проти-
воборства.

В дискурсе информационной войны 
важную роль играют приемы и средства, 
способные существенно усилить воздей-
ствие информации. Так, например, мон-
таж, повтор кадров и определенные ракур-
сы видеосъемок позволяют создать впечат-
ление присутствия на митинге значитель-
но большего числа людей. Оформление 
заставок теленовостей и информационно-
аналитических программ яркими коллажа-
ми из флагов, лиц, протестной мимики и 
жестов, кадрами бегущих фигур, крупных 
планов раненых или убитых людей вку-
пе с драматической или трагической музы-
кой способствует подготовке зрителя к вос-
приятию информации в соответствующем 
ключе [5, с. 50, 51].

Широкое распространение информа-
ционных войн в современной социальной 
практике, казалось бы, подтверждает их эф-
фективность. Предполагается, что с помо-
щью «мягких» технологий можно добить-
ся результатов, сопоставимых с военными 
действиями, исключая при этом человече-
ские потери и разрушения [11, с. 149]. Од-
нако деструктивные последствия инфор-
мационных войн очевидны. Жесткая и не-
примиримая информационная конфронта-
ция деформирует интеллект и психику, по-
рождает атмосферу истерии и ненависти, 
деморализует общество, разрушает его ци-
вилизованный облик. 

Информационные войны, интегрируя 
эстетическое в политический дискурс, уста-
навливая взаимную корреляцию эстети-
ческих образов и политических событий, 

разрушают границы вменяемой политиче-
ской реальности и создают симуляцион-
ное смысловое пространство, открытое для 
дальнейших спекулятивных технологий и 
практик.

О топологической коррелятивности и 
соотнесенности политического и эстетиче-
ского рассуждает современный исследова-
тель А.А. Грякалов, который полагает, что 
«жизненная обращенность эстетическо-
го непосредственно коррелирует с поли-
тическим – сознанием и существованием» 
[2, с. 50]. В той или иной степени рефлек-
сии политического оказываются опосредо-
ваны рефлексией эстетического вкуса, по-
этому эстетическая компонента изначаль-
но присутствует в теоретических проекци-
ях и модельных вариантах политического. 
Как указывает Грякалов, «некоторым обра-
зом эстетическое пристраивает политику к 
своему месту – делает уместным, парадок-
сально добавляя политическому видимую 
фактичность» [Там же, с. 51]. Эстетическое 
делает политическое самоочевидным, по-
скольку по самой своей сути принадлежит 
к области фоновых смысловых значений, 
порождая особый событийный строй по-
литического.

Рефлексии эстетического в политиче-
ском, по мнению французского исследо-
вателя Ф. Лаку-Лабарта [7], можно просле-
дить в европейской философской тради-
ции начиная с классических текстов Пла-
тона и Аристотеля. Глубокая аналитика 
античного политического дискурса по-
зволяет не просто выявить имманентную 
функцию эстетизации политики, но и по-
ставить радикальный вопрос о возникно-
вении поэтики «из политического дискур-
са, из философского дискурса о полити-
ке» [Там же, c. 7]. Как отмечает Лаку-Ла-
барт, очевидность присутствия вагнеро-
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ницшеанского мифа в нацистской поли-
тической идеологии говорит нам не про-
сто об эстетизации политики в тоталитар-
ном государстве, но о взаимной соотне-
сенности политического и эстетического в 
логике тотальной политизации всех сфер 
общественной жизни.

Коррелятивность политики и эстетики 
специфическим образом обнаруживается 
в исследовании мировоззренческих и мен-
тальных оснований «общества спектакля» 
[3]. Ги Дебор продолжает линию В. Бе-
ньямина в оценке негативных последствий 
«спектализации» общественного сознания. 
Театрализация, всеобщая мимикрия, инс-
ценировка как атрибуты эстетизации «об-
щества зрелищ» представляют собой реци-
дивирующий процесс дальнейшего отчуж-
дения людей в личностном (приватном) и 
социальном измерениях. Спектакль стано-
вится в современном обществе самовос-
производящейся репрессивной практикой, 
усугубляющей процесс тотального отчуж-
дения всех ото всех. 

Как полагает отечественный исследо-
ватель А.С. Сувалко, Ги Дебор делает ак-
цент на внешних квазиориентациях лич-
ности в отношении продуцируемых «об-
ществом спектакля» идеалов респекта-
бельной жизни, «поскольку, только ото-
ждествив себя со звездой, включив себя 
в ряд звезд, человек достигает состояния 
счастья» [12, c. 17]. Иной акцент в рефлек-
сии современных форм социальности мы 
встречаем в творчестве Г. Шульце, кото-
рый отказывается понимать эстетизацию 
исключительно негативистски и пред-
лагает аффирмативную интерпретацию 
эстетического дискурса в политике и об-
щественной жизни [6]. В рамках концеп-
та «общества впечатлений» Шульце пыта-
ется преодолеть устоявшийся тезис о ма-

нипулятивности, который воспроизводит-
ся левыми критиками массовой эстетиза-
ции. По мнению Шульце, в современном 
обществе наблюдается трансформация 
интенций потребительского поведения, 
изменяется вся логика социального по-
ведения, «ориентация сменяется с внеш-
ней на внутреннюю» [13]. То или иное со-
циальное благо постепенно теряет чисто 
внешнее измерение и внешнюю функци-
ональность и приобретает характер само-
стоятельного маркера личностной само-
идентификации, поскольку удовлетворя-
ет «собственным представлениям о самом 
себе и доставляет эмоциональное удоволь-
ствие» [Там же]. Демонстрируемая Шуль-
це внутренне-ориентируемая стратегия со-
циального поведения ставит под сомнение 
любые возможности внешних манипуля-
тивных техник, затрудняя прогнозирова-
ние и управление наличными социальны-
ми процессами. Внутренний акт «пережи-
вания впечатлений» сопротивляется лю-
бым формам «макдональдизации» и делает 
потребительский выбор непредсказуемым. 
Используемые на рынке переживаний тех-
ники эмоциональной работы меняют всю 
конфигурацию прежних социальных от-
ношений, поскольку теперь уже «произ-
водители рынка переживаний находятся 
в поле конкуренции за потребительское 
внимание» [12, c. 15]. 

Тема всеобъемлющей эстетизации об-
щественных структур находит развитие в 
критической аналитике общества «позд-
него капитализма» Ф. Джеймисона [15], 
который выявил высокую степень реле-
вантности культурных процессов и про-
цессов политического и экономического 
развития общества. Эстетическая доми-
нанта, воплощенная в определенном худо-
жественном стиле, соотносится у Джейми-
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сона с определенной фазой развития ка-
питалистического общества. В предлагае-
мой Джеймисоном логике смены фаз ка-
питалистической формации нынешний 
мультинациональный капитализм соотно-
сится с постмодернистскими эстетически-
ми практиками и выражает некий «куль-
турный поворот» [14] в социальной дина-
мике общества, за которым стоит новый 
культурный цикл и соответствующая но-
вая стадия социально-экономического и 
политического развития.

Эмотивную сторону современной 
постфордистской экономической моде-
ли раскрывают Джозеф Б. Пайн и Джеймс 
Х. Гилмор [4]. В «экономике впечатлений» 
традиционные форматы ведения бизнеса 
демонстрируют свою неэффективность. 
«Целерациональные» стратегии рыночного 
поведения в цепи отношений между ком-
панией и клиентом переосмысливаются 
в рамках модели «коммуникативного дей-
ствия» с акцентом на «режиссуре впечатле-
ний» и на эффекте «зрительского воспри-
ятия», когда «работа – это театр, а каждый 
бизнес – сцена».

Эстетика «экономических впечатле-
ний» в той же степени, что и эстетика «по-
литической драматургии», генерализуется 
в рамках общей тенденции по «театрали-
зации» общественных отношений в обще-
стве постмодерна. Фарсовые игровые прак-
тики получают существенный вес в раз-
личных форматах публичной политики и 
экономической жизни, способствуя «дере-
ализации» («симулякризации») реальности, 
превращения ее в самодостаточный смыс-
ловой фон, репрезентирующий суррогат-
ные формы социального взаимодействия, 
которые становятся сложно отличимыми 
в общей ирреальной («сублимированной») 
атмосфере происходящего.

Тезис о всеобщей эстетизации в це-
лом является общим местом в критиче-
ской рефлексии оснований современного 
социального порядка, однако его непро-
тиворечивая верифицируемость требует 
более сложных аналитических процедур. 
В частности, недостаточно проработан-
ным является вопрос о природных задан-
ных свойствах «общества зрелищ». Как со-
отнести историчность и онтологичность 
данного типа социальности, как «пересе-
каются человеческие (ролевые) и обще-
ственные (системно-структурные) матри-
цы спектакля?» [8, с. 26], другими слова-
ми, как ответить на вопрос: «Является ли 
человеческое общество “обществом спек-
такля”, или “общество спектакля” возни-
кает на определенном этапе социальной 
эволюции?» [Там же]. В любом из возмож-
ных теоретических решений, «онтологи-
ческом» или «историческом», возникает 
проблема корректной теоретической ре-
конструкции данного общественного фе-
номена в существующих парадигмальных 
рамках и с учетом наличных конвенций 
в метаязыке описания. Рассматривая эсте-
тическую компоненту в качестве атрибу-
тивной по отношению к новому типу со-
циальности, необходимо всё-таки иметь в 
виду, что само эстетическое видение име-
ет социальный характер, является высшим 
проявлением человеческой социальности. 
Нынешний эстетический поворот, по на-
шему мнению, является особой ориен-
тацией мысли, социально-когнитивной 
практикой, распространенной в различ-
ных сферах социальной реальности, в том 
числе в реальности политических отно-
шений. Эстетический модус восприятия 
фактов и процессов политической жизни, 
как нам представляется, является важным 
средством критической оценки наличных 
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политических процессов и явлений. В ус-
ловиях тотальной информатизации и вир-
туализации общества, пытаясь очертить и 
понять границы эстетического опыта в по-
литике, мы тем самым осознаем пределы 
возможных манипуляций общественным 
сознанием в указанной сфере обществен-
ной отношений. Как отмечает отечествен-
ный исследователь А.А. Грякалов, «эстети-
ческое при всём его внимании к дигиталь-
ным артпрактикам и электронно-сетево-
му творчеству выступает прививкой про-
тив “виртуальной шизофрении”» [2, с. 50], 
позволяет выйти за пределы навязчивой 
«лингвостерии» инфосреды и «не дает по-
литическому дискурсу стать «мономаниа-
кальным» [Там же, с. 51].
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