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В пред ла га е мом ис сле до ва нии рас смат ри ва ет ся про бле ма

вос при я тия ис ку сства. Иску сство —это уме ние тво рить и уме -
ние по ни мать со тво рён ное. Иску сство есть со бы тие, ди а лог
Лич нос тей, «сфе ра по ни ма ния». Иску сство - это осо бый чу -
вствен но-об раз ный мир бы тий нос ти че ло ве ка, его твор чес кой
ак тив нос ти и ми ро ви де ния. Глав ная за да ча ис ку сства – это не
про сто от ра зить и вы ра зить чу вствен ный мир, а воз бу дить ду -
шев ную эмо цию. Иску сство – это ди а лог эмо ций, по э то му по -
нять ис ку сство – это пра виль но про чи тать пе ре дан ные эмо ции. 
Иску сство – это уме ние пе ре да вать и чи тать по ка за ния чувств.
В этом и есть «ис ку сство по ни мать ис ку сства». 

Клю че вые сло ва: ис ку сство, ди а лог, лич ность, по ни ма ние,
чу вства, со ци аль ное, твор чес тво, идея. 

пре по да ва нии пред ме тов эс те ти че ско го цик ла
са мое важ ное – это нау чить ис кус ст ву по ни мать
ис кус ст во. 

 Ис кус ст во – по ня тие мно го знач ное… Это уме -
ние тво рить и уме ние по ни мать со тво рён ное. Ис -

кус ст во – это и ху до же ст вен ное твор че ст во, и вос при ятие это го 
твор че ст ва, это и мас тер ст во, и нау ка. Так, на при мер, Гип по -
крат счи тал ис кус ст вом ме ди ци ну, а А. Шо пен гау эр – фи ло со -
фию. 
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 Ис кус ст во – это уме ние выс ше го по ряд ка! Ка ж дый ли спо -
со бен по нять ис кус ст во? Что есть «поле по ни ма ния» в ис кус ст -
ве? Что зна чит «по ни мать ис кус ст во»? Что та кое ис кус ст во?
[8] Ис кус ст во есть со-бы тие, диа лог Лич но стей, «сфе ра по ни -
ма ния». Ис кус ст во - это осо бый чув ст вен но-об раз ный мир
бы тий но сти че ло ве ка, его твор че ской ак тив но сти и ми ро ви де -
ния. 

 Глав ная за да ча ис кус ст ва – это не про сто от ра зить и вы ра -
зить чув ст вен ный мир, а воз бу дить ду шев ную эмоцию. 

 Ис кус ст во – это диа лог эмо ций, по это му по нять ис кус ст во – 
это пра виль но про чи тать пе ре дан ные эмо ции. Л.Н.Тол стой от -
ме ча ет: «Ис кус ст во есть дея тель ность че ло ве че ская, со стоя -
щая в том, что один че ло век соз на тель но, из вест ны ми внеш -
ни ми зна ка ми пе ре да ет ис пы тан ное им чув ст во, и дру гие люди
за ра жа ют ся эти ми чув ст ва ми и пе ре жи ва ют их» [12, с. 168].
Об осо бой роли чувств в ху до же ст вен ном твор че ст ве пре крас -
но ска зал К.Ста ни слав ский: «Нет под лин но го ис кус ст ва без
переживания, оно начинается там, где чувство входит в свои
права»[11, с. 451]. 

 Ис кус ст во - со ци аль ное яв ле ние, фор ма об ще ст вен но го
соз на ния, но ис кус ст во при этом все гда ин ди ви ду аль но и как
акт тво ре ния и как акт вос при ятия, это не про сто «МЫ» - это
Я+Я. Мысль в ис кус ст ве все гда и уни вер саль на и уни каль на,
она од но вре мен но об ра ще на к ка ж до му из нас и ко всем. Ибо
это (ис кус ст во) есть осо бая ис ти на – ис ти на эмо ций, «ис ти на
серд ца». Ис кус ст во влия ет на ду хов ное в че ло ве ке. Как это
про ис хо дит? Об ра зы ис кус ст ва есть чув ст вен ные об ра зы, но
пе ре да ча этих чувств опо сре до ва на (пред мет-тво рец-ма те ри -
ал-фор ма-зри тель). По это му про из ве де ние ис кус ст ва дей ст -
ву ет на нас осо бым об ра зом. Мы долж ны не про сто его про чув -
ст во вать, а по нять это чув ст во еще и ин тел лек ту аль но. 

 Так, на пи сан ное с на ту ры де ре во, это не то де ре во, ко то рое
есть в при ро де, «де ре во – это не впе чат ле ние, не игра моих
пред став ле ний, не то, что оп ре де ля ет мое со стоя ние, но оно
пред сто ит мне те лес но и име ет от но ше ние ко мне, так же как и
я к нему – толь ко иным об ра зом. Не тщись же вы хо ло стить

21

А.Г. За хо вае ва



смысл от но ше ния: от но ше ние есть вза им ность». [9] Эта вза -
им ность в том, что уви дел ху дож ник, ка кие он ис пы тал при этом
чув ст ва, ка кое у него на строе ние, в ка ком ма те риа ле он его
изо бра зил (пас тель, мас ло, ка ран даш, сло во). Кан дин ский го -
во рил: «Ис тин ное про из ве де ние ис кус ст ва воз ни ка ет та ин ст -
вен ным, за га доч ным, мис ти че ским об ра зом «из ху дож ни ка».
От де лив шись от него, оно по лу ча ет са мо стоя тель ную жизнь,
ста но вит ся лич но стью, са мо стоя тель ным, ду хов но ды ша щим
субъ ек том, ве ду щим так же и ма те ри аль но ре аль ную жизнь; оно 
ста но вит ся су ще ст вом. Итак, оно не есть без раз лич но и слу -
чай но воз ник шее яв ле ние, пре бы ваю щее без раз лич но в ду -
хов ной жиз ни: оно, как жи вое су ще ст во, об ла да ет даль ней ши -
ми ак тив ны ми со зи да тель ны ми си ла ми. Оно жи вет, дей ст ву ет
и уча ст ву ет в со зи да нии ду хов ной атмосферы» [1, c. 99]. 

 Ав тор – это сво его рода но си тель це ло ст но сти про из ве де -
ния. Соз на ние ав то ра есть «соз на ние соз на ния», т.е. объ ем лю -
ще го соз на ния ге роя, его мира и мира «тран сар та» (мира вне
ис кус ст ва). Ав тор не толь ко ви дит и зна ет то, что ви дит и зна ет
ка ж дый ге рой в от дель но сти и все ге рои вме сте, что есть ка ж -
дая де таль и ка ж дый план в це ло ст но сти и в кон крет но сти, но и
боль ше того, он зна ет не что то, что вро де бы прин ци пи аль но
со кры то от зри те ля – это бы тий ность мира ис кус ст ва как кон -
цепт. При этом ав тор для ре ци пи ен та – это не ви ди мый пу те во -
ди тель на ших чувств в ла би рин тах ху до же ст вен но го мира,
мира без пра вил, мира осо бых пра вил, пра вил, ко то рый соз да -
ет ав тор и ин тер пре ти ру ет зри тель. 

 В про из ве де нии все гда при сут ст ву ет об раз ав то ра, ви ди мо
и не ви ди мо для нас. Ав тор стре мит ся к со пе ре жи ва нию, к
со-мыс лию, со-твор че ст ву, и в ко неч ном смыс ле все гда к диа -
ло гу со зри те лем. Важ но дос тичь по ни ма ния, диа ло га. Лю бое
про из ве де ние ис кус ст ва – все гда об ще ние (сре да для по ни ма -
ния), но это об ще ние боль ше, чем про сто об ще ние. Это ком му -
ни ка ция бо лее вы со ко го по ряд ка. Так ис кус ст во об ре та ет со -
ци аль ность. [6]

 Без твор ца нет ис кус ст ва! Ху дож ник, ли те ра тор, скульп тор,
ар хи тек тор, му зы кант, ак тер пе ре да ют ре аль ность че рез приз -
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