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Восприятие красоты — один из важнейших и неотъемлемых аспектов жизни че-
ловека, а также значимый компонент менталитета индивидуального или коллек-
тивного исторического субъекта [1, 2]. Вопросы, связанные с красотой, изучает 
эстетика (нем. ästhetik от др.-греч. αἴσθησις — чувство, чувственное восприятие) — 
один из разделов философии. Взгляды на прекрасное, как и другие философские 
взгляды, отличаются в различных культурах. Но, несмотря на это существует об-
щее инвариантное понимание красоты, базирующееся на чувствах, испытывае-
мых каждым. Красота — непрактическая категория, обозначающая гармоничное 
сочетание свойств объекта, при котором данный объект вызывает у наблюдателя 
эстетическое наслаждение — специфическое, лишенное утилитарного компонен-
та наслаждение [3, 4]. Для обозначения особенностей восприятия, понимания, 
объяснения и переживания прекрасного в философии предложен специальный 
термин — эстетический менталитет [5, 6]. Рассмотрим особенности эстетиче-
ского менталитета представителей различных культур.  

Древняя Греция. Древнюю Грецию считают колыбелью философии. В VII– 
V вв. до н. э. начали появляться различные школы: пифагорейская, милетская, 
элейская, а также софисты и многие другие. Именно тогда зародилось философское 
учение о сущности и формах прекрасного — эстетика.  

Основной категорией философии школы Пифагора было число. Под числом 
понимали первоначало бытия, основу космической меры. То же числовое начало 
пифагорейцы обнаружили и в красоте. Они считали, что между красотой и мате-
матикой есть прямая связь. Они заметили, что если пропорции предмета подчи-
няются правилу золотого сечения (если отрезок разделить на две части, так что 
отношение большей части к меньшей будет равно отношению целого отрезка к 
большей части, то данное отношение и будет золотым сечением), то данный 
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предмет кажется красивым. Также в их учениях прекрасное отождествляется с 
гармонией. Гармония — единство многообразного, согласие противоречивого. 
«Там, где противоположности находятся в ”соразмерной смеси“ имеет место бла-
го, здоровье человека» [7].  

Известный древнегреческий философ Гераклит Эфесский, основатель пер-
воначальной формы диалектики, считал, что гармония — динамическое равно-
весие, красота — нечто постоянно изменяющееся и развивающееся. А противо-
речие есть, ни что иное, как условие существования прекрасного: «Расходящее-
ся сходится, и из различных тонов образуется прекраснейшая гармония, и все 
возникает через борьбу» [7]. Гераклит в качестве аргумента в поддержку своих 
взглядов, приводил пример музыки, которая смешивает различные голоса и в 
итоге получает единую гармонию. 

Для Аристотеля прекрасное — это материально представленная идея. 
Например, мрамор передает идею скульптора, став статуей. Аристотель под-
держивает философию школы Пифагора, касающуюся эстетики человеческого 
тела, он также считает, что в основе гармонии лежат числа. Аристотель выдви-
нул принцип соразмерности человека и прекрасного предмета: «…ни чрезмерно 
малое существо не могло бы стать прекрасным, так как обозрение его, сделанное 
в почти незаметное время, сливается, ни чрезмерно большое, так как обозрение 
его совершается не сразу, но единство и целостность его теряются» [7]. Так или 
иначе, практически все известные древнегреческие философы придерживаются 
мнения, что красота заключается в гармонии пропорций и симметрии [8]. 

Красота была очень важным аспектом жизни в Древней Греции. Отноше-
ние целого народа к красоте наглядно демонстрируется в предании об одном 
мудреце и поэте, который, умирая, призвал своих дочерей и сказал им такие 
слова: «Я беден и не могу вам ничего оставить в наследство, кроме доброго сове-
та: будьте умными, если можете, будьте добрыми, если хотите, но красивыми вы 
быть обязаны всегда!» [9]. 

Идеал красоты древних греков можно наблюдать в скульптурах, сохранив-
шихся до наших дней. Глядя на них отмечаем, что все люди физически развиты. 
Скульптуры изображают сильных людей, с развитой мускулатурой и правиль-
ными чертами лица. Из этого можно сделать вывод, что прекрасное, в понима-
нии греков, было тесно связано со спортом, с Олимпийскими, Пифийскими и 
другими играми. Далее обратимся к мифологии и можно вспомним миф о Ге-
ракле, который успешно долгое время притворялся женщиной, скрываясь среди 
иониек. Если вспомнить, что Геракл — могучий воин, герой, полубог, то не-
вольно напрашивается вывод, что юные девы были под стать ему: мускулисты-
ми, с широкими плечами, мощными руками и бедрами. Большая грудь не была 
основным атрибутом женской красоты. 

Другими признаками прекрасного в человеке считали широко расставлен-
ные глаза и высокий лоб (не уже чем у коровы), что добавляло девушкам неко-
торой популярности. Ну и, разумеется, греческий профиль, основным показате-
лем которого являлась линия носа, переходящая в лоб без переносицы [9]. 
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Китай, период конфуцианства. Одно из опорных слов в философии кон-
фуцианства — это «уважение». Не только младшие уважают старших, подчи-
ненные — повелителя, жена — мужа, но и наоборот. Такое отношение друг к 
другу позволило создать гармонию в стране и семьях. Из основных правил сле-
дует, что прекрасный — это благородный, гуманный человек. По мнению Кон-
фуция, понятие «прекрасный» — это синоним слова «добрый», а идеал — гар-
моничное сочетание доброты, полезности и благородства.  

Многие знакомы с идеей «инь-ян», заключающейся во взаимодействии про-
тивоположностей, в их гармонии. Здесь наблюдается некое сходство с Древней 
Грецией. Иногда «инь-ян» рассматривают как мужское и женское начала, где 
«ян» — мужское, а «инь» — женское. Такое разделение пошло из древней леген-
ды, рассказывающей о сотворении мира из хаоса.  Поэтому красота в китайской 
философии разделяется на две группы youmei (изящная, грациозная красота) и 
zhuangmei (величественная, грандиозная красота). Соответственно, youmei — 
женская красота, а zhuangmei — мужская. Например, ураган — это мужская 
красота, а сакура — женская [10]. 

Таким образом, женская красота заключается в хрупкости, слабости, граци-
озности и миниатюрности, тогда как мужская красота ассоциируется с чем-то ве-
ликим, мощным и могучим, может, даже устрашающим. Также было не принято 
поклоняться женщинам, как, например, Богоматери. Считалось, что они очень 
далеки от власти. Девушке надлежало следить за домом, быть нежной и слабой. 

При упоминании красоты в китайской культуре на ум приходит мысль о 
маленьких ножках. Девушкам из обеспеченных семей в раннем детстве надевали 
специальные ботинки на ножки или туго бинтовали их, чтобы остановить рост 
ножки. Почему только из обеспеченных семей? Потому что после данной про-
цедуры стопы деформировались, болели и не позволяли девушкам много ходить 
и широко шагать, а в бедных семьях нельзя было лишать работоспособности 
члена семьи. Прекрасным девушкам с маленькими ножками настолько трудно 
было ходить, что их часто носили на руках. И даже в известной сказке, повест-
вующей о спасении принцем принцессы от злого колдуна, спаситель нес воз-
любленную на руках, потому что идти она была не в состоянии. 

Также красивым считали толстый слой белил на лице, красные губы и чер-
ные ниточки бровей, нарисованные взамен сбритых собственных, среди аристо-
кратии — золотые зубы. Их покрывали специальной смесью, которая придавала 
им золотистый блеск. Ну а самым модным считали отращивание длинных ног-
тей и покраску их в красный цвет. 

О мужском идеале красоты сказать нельзя почти ничего, потому что внеш-
ность мужчины была не самым важным аспектом жизни. Мужчина представляется 
верхом мужества, то есть сильным и способным защитить свой дом и семью [10]. 

Европа, период расцвета Средневековья. В период Средних веков фило-
софия претерпела сильные изменения, доминировать стало религиозное миро-
воззрение. Философия начала «работать» на теологию. Она истолковывала Биб-
лию, формулировала новые догматы и доказывала существование Бога. Эстети-
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ка в Средневековой философии связана с Богом. Произошло разделение на зем-
ную красоту и красоту божественную. Красота земная стала считаться чем-то 
грубым и присущим простому люду, тогда как настоящая аристократия тяну-
лась ко второму типу красоты. В живописи появились символы, религиозные 
мотивы и темные цвета. Понимание красоты в философии этого времени мож-
но описать словами «чистота», «набожность» и «святость». Слово «чистота» 
употребляется в значении чистоты душевной. Говоря про «чистоту», можно 
упомянуть обет данный Изабеллой Кастильской, заключавшейся в том, что она 
не мылась 25 лет, и многое становится понятно. 

Обратимся к идеалам красоты. Женщина считалась красивой (судя по 
портретам аристократок, дошедших до наших дней), если по ее облику видно, 
что все свое время она уделяет молитвам. Девушкам надлежало быть болезнен-
но худыми, иметь бледную кожу, как результат постов и паломничеств. Большая 
грудь считалась верхом безвкусия и приличествовала лишь простолюдинкам в 
подтверждение их грубости и неотесанности. Также для придания образу оду-
хотворенности, сбривались волосы со лба и висков [9]. 

Исламские страны. Построена философия исламских стран, подобно сред-
невековой философии, на вере. Итак, Аллах хотел создать просвещенное суще-
ство, доброе, честное и гармонично вписывающееся в окружающий мир. Полу-
чились люди и часть из них пошла не по тому пути, и все же какой-то процент 
людей научился видеть красоту в природе, как и задумывалось создателем. Со-
гласно исламской философии, Аллах создал красоту специально как средство 
познания жизни. Несмотря на то, что женщины в исламских странах носят оде-
яния, закрывающие полностью тела и частично лица, красоту там всегда цени-
ли. По мнению исламских философов, прекрасное затрагивает в человеке стру-
ны, отвечающие за нравственность и интеллектуальность. А наличие и пробуж-
дение подобных чувств ведут к гармонии и внутренней упорядоченности. Су-
ществование в жизни эстетических идеалов подталкивает человека к осознанию 
смысла жизни, любви к природе и Аллаху. Можно даже сказать, что, наблюдая 
за прекрасным, человек рад быть человеком [10]. 

Ислам не считает тело «грешным» — за телом надо ухаживать и уделять ему 
достаточно внимания. В отличие от Средневековой философии, гигиене прида-
ют большее значение, потому что чистота тела неразрывно связана с чистотой 
помыслов, то есть душевных порывов. Кстати, алкоголь, по одному из мнений, 
запрещен по тем же принципам — он загрязняет разум и уродует тело. 

К женщине тоже относятся не как к дьявольскому искушению, а как к дару 
Всевышнего. Если женщина красива — значит Аллах к ней благосклонен. Про-
рок Мухаммед сказал: «Лучшие женщины моей общины — это те, которые кра-
сивы лицом и не требуют большого махра». Но, согласно исламской философии, 
даже стройная и прелестная девушка  не может называться красивой, если она 
не мусульманка.  

Женщины носят хиджаб, потому что вся ее красота принадлежит мужу, и 
никто другой не имеет права ее лицезреть. Считается, что это также предотвра-
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щает различные споры и войны на почве ревности. Идеальная исламская жен-
щина должна быть скромной, богобоязненной, послушной, прекрасной и 
страстной с мужем. Такие добродетели нельзя выставлять на показ, но все 
окружающие должны о них знать. 

Точного описания идеала женской красоты в исламских странах не суще-
ствует, но можно сделать несколько выводов. Во-первых, не важно худая де-
вушка или полная, главное, чтобы она привлекала своего мужа в сексуальном 
плане. Во-вторых, девушка должна быть ухоженной. Известно, что больше всего 
косметических средств покупают именно в странах Ислама. Потому что вся кра-
сота, которой женщина награждена от природы или которая приобретена с по-
мощью косметики, принадлежит мужу. Только он может ею любоваться. Задача 
женщины заключается в том, чтобы муж хотел это видеть [10]. 

Германия XIX в. Расцвет немецкой философии пришелся именно на эту 
эпоху. Именитые и знаменитые представители этого времени: Кант, Фихте, 
Шеллинг, Гегель, Ницше, Маркс и многие другие. 

Иммануилу Канту принадлежит следующее высказывание о красоте: «Мы 
бескорыстно любуемся прекрасным и отделение прекрасного от не очень про-
ходит без участия рассудка». Также Кант выделяет в эстетическом возвышенное 
и прекрасное. Возвышенное — это то, что нравится в идее, а прекрасное — это 
что-то, совершенное формой. Человека великий философ считал самым глав-
ным предметом в мире, благодаря наличию у человека самосознания [11]. 

Известный немецкий философ Г.В. Гегель считал, что красота — это истина, 
истина испытываемых нами эмоций, истина в форме созерцания: «Искусство 
призвано раскрывать истину в чувственной форме». Истина — это не субъек-
тивное человеческое отношение к предмету, она в реальности. То есть прекрас-
ное — сознание реальности, которое показывает нам нечто настолько велико-
лепное, что мы видим «окно» из реального в идеальное [12]. Как видим, Гегель 
пишет о неразрывной связи категорий «Истина» и «Красота». Если понимать 
истину как соответствие действительности, то тогда обязательным условием 
того, чтобы художественные образы искусства нам представлялись как пре-
красные, служит то, чтобы они отражали и передавали нам мир таковым, каков 
он есть на самом деле [13, 14].  

Другой немецкий философ, Артур Шопенгауэр, практически был взращен 
на древнегреческой философии, и, возможно, это подтолкнуло его к анализу 
прекрасного. Шопенгауэр считал, что суть искусства заключается в наслажде-
нии «безвольным созерцанием вечно совершенных Архетипов-Идей и миро-
вой воли; идей, поскольку последние находят себе выражение в образах чув-
ственной красоты». Эти идеи существуют вне времени и пространства, но ис-
кусство «пробуждая в нас чувство красоты в прекрасных образах, дает нам 
возможность прозревать сверхразумным мистическим путем сокровенную 
сущность мира» [15]. 

Следуя эталонам красоты XIX столетия, женщины должны были быть до-
вольно полными. Дам туго затягивали в корсет, который подчеркивал наличие 
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пышной груди и бедер. Те, кого природа не одарила такими совершенствами, 
использовали накладные изделия. Также прекрасными считали девушек с ма-
ленький ротиком, пухлыми щечками и круглыми плечами, пухлой шеей. А бе-
лизна и нежность рук были настолько ценны, что девушки даже спали в перчат-
ках [16]. 

В заключение хотелось бы отметить, что красота — это крайне относитель-
ная категория, взгляды человечества на прекрасное менялись в зависимости от 
исторической эпохи. В виду ограниченности объема данной работы, рассмотре-
ны лишь некоторые культуры. Сложно дать точное определение прекрасного 
человеческого тела, потому что все люди видят мир по-разному. Важно то, что в 
любую эпоху понятие красоты было одной из важнейших категорий культуры. 
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