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Искусство в жизни человека

Искусство есть такая же потребность для человека, 

как есть и пить. Потребность красоты и творче-

ства, воплощающего её, неразлучна с человеком.

Ф.М. Достоевский

Искусство — способ познания мира

Искусство — это часть нашей жизни, один из способов познания и ос-
воения мира. Почему? Давайте попробуем в этом разобраться.

Что это такое — искусство? Почему его так ценят? Чем язык искус-
ства отличается от научного и обыденного языка?

Мы знаем основные (классические) виды искусства: музыку, живо-
пись, скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, лите-
ратуру, театр, танец, кино. Но этим перечень не ограничивается: постоян-
но возникают всё новые виды творчества, такие, например, как граффити, 
аэрография, анимация, кинетическое искусство и многие другие.

Слово «искусство» часто связывают со словом «искусный»  — искус-
ный мастер. Или ещё говорят: искусство слушать, искусство видеть, на-
блюдать, общаться… Насколько это правомерно?

Церковь Преображения Господня. 

Кижи

П.В. Кузнецов.  Мираж в степи
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Искусство — способ познания мира

Попробуйте представить ситуацию, что искусства нет. С чем бы мы 
могли столкнуться? Примитивная речь, простые постройки, приспосо-
бленные лишь для того, чтобы укрыться от непогоды, серая одежда про-
стого покроя, нет живописи, музыки, театра… Представить такую ситуа-
цию трудно.

Искусство — это свидетель истории. По произведениям искусства су-
дили и судят об эпохе, так как художники, писатели, композиторы переда-
ют в своих работах собственное ощущение времени, свой опыт, свои пред-
ставления о жизни.

Кносский дворец. Зал с копиями фресок над Тронным залом Амфора. II в. до н. э.

Г. Мур.  Семейная группа Женщины в национальных костюмах. Тибет
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Искусство в жизни человека

Медресе Тилля-Кари. Самарканд. Узбекистан

Леонардо да Винчи.

Голова девушки

Зелёная голова. Берлинский 

музей
Храм Бантеайсрей. Фрагмент рельефа. Камбоджа
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Искусство — способ познания мира

В этом смысле художника-творца можно сравнить с философом. Фи-
лософ в своих рассуждениях пытается представить цельную картину ми-
ра, наиболее точно выстроить её образ, опираясь на понятия и реальные 
факты, но с позиций личностного видения. Однако при всём сходстве фи-
лософа и художника их нельзя отождествлять. Художник не пытается вы-
строить картину мира, он передаёт «мимолётные образы» «некой реально-
сти, лишь отдельные примеры, а не целое» (А. Шопенгауэр, немецкий фи-
лософ XIX века). Но в действительности этот образ наиболее правдив, так 
как в нём кроется «вся истина». Шопенгауэр рассматривал искусство как 
познаваемое бытие. Русский учёный, искусствовед и педагог А.В. Баку -
шинский подчёркивал, что произведение искусства — это художественно 
организованная действительность, или действительность, заключённая в 
художественный образ. Поэтому можно сказать, что искусство — это осо-
бая реальность, свидетельство эпохи в виде художественного образа.

П. Сезанн.  Гора Святой Виктории П. Клее.  Городок на скалах

А. Лоренцетти.  Плоды доброго правления. Фреска. Фрагмент. Сиена
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Искусство в жизни человека

Известный русский художник-график В.А. Фаворский писал: «Искус-
ство существует неотделимо от жизни. Вся наша жизнь связана с искус-
ством, и в нашей повседневной жизни зарождается искусство.

Как это происходит? Любовь к природе, любовь к родному городу, 
любовь к людям — вот откуда происходит искусство…

Всегда считал, что у искусства двоякая задача: познавать жизнь и пре-
образовывать жизнь, делать изображение и делать вещь, нести высокую 
идейность и создавать стиль, создавать нормы эстетического поведения, 
создавать художественно все вещи, окружающие нас. Чтобы искусство, 
понимая жизнь, врывалось бы в жизнь и проникало её всю… Искусство — 
это тот же строй, как мир… Это особый мир познания действительности…»

Таким образом, искусство  — свидетельство истории, воплощённое в 
художественном образе. Французский писатель М.  Пруст утверждал: 
«Это работа художника  — пытаться увидеть за материей, за опытом, за 
словом нечто другое…» То есть функция художника — передача увиденно-
го или пережитого в обобщённой стилизованной форме, несущей в себе 
духовное содержание, художественную идею, чувства и мысли художника. 
Именно художественный образ и определяет специфическую природу ис-
кусства, так как художественность неотделима от образности и понимает-
ся как вхождение в образ. Отсюда и выразительный язык искусства — то-
же особенный.

Произведения искусства наполнены самыми разными смыслами, в 
них отображается весь мир культуры и мировоззрение художника-творца. 
Художественный образ, переданный в произведении выразительным язы-
ком искусства, представляет собой оригинальную модель мира.

П. Гоген.  Таитянские пасторали Р. Магритт.  Преодоление пустоты
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Искусство — способ познания мира

Кацусика Хокусай.  Залив Нобото (из серии «Тридцать шесть видов Фудзи»)

Феофан Грек.  Успение Феофан Грек.  Успение. Фрагмент
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Искусство в жизни человека

«Значение и достоинство искусства, — писал композитор С.И. Тане-
ев, — расширение кругозора людей, увеличение духовного богатства, ка-
питала людей… Эта духовная деятельность должна приносить людям 
благо». Содержанием искусства должно являться начало, «важное для 
людей, нужное всегда всем людям (доброе или нравственное), то, что со-
единяет людей не насилием, а любовью, что служит указанием на ра-
дость единения людей между собой или на страдание, происходящее от 
разъединения».

Искусство повествует о вечном, о том, что истинно и прекрасно, пита-
ет людей высокими помыслами, чистыми чувствами, глубокими мыслями, 
приносит радость открытия и ощущения полёта.

Есть ещё один важный момент, без которого искусства просто не су-
ществует, — это пространство. Если рассуждать, например, о том, где жи-
вёт человек, то наиболее общим мнением будет следующее: он живёт в 
пространстве, часть которого создана им самим. Это пространство объеди-
няет природный ландшафт и предметно-пространственную среду, запахи 
и звуки, голоса и музыку, тишину и волшебство, искусство и человека, его 
создающего. Всё это находит воплощение в разных видах искусства.

По словам учёного и философа  П.А.  Флоренского, «вопрос о про-
странстве есть один из первоосновных в искусстве… и в миропонимании 
вообще». Он считал, что пространство есть факт существования любого 
искусства: «Каждое искусство есть средство организации простран-
ства».

 Золотой павильон в саду храмового комплекса Рокуон-дзи. Киото. Япония
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Искусство — способ познания мира

 
1. Зачем нужно искусство?

 
2. Как вы понимаете слова художника Г.Г. Нисского: «Главным до-

стоинством искусства является сохранение и передача „мыслен-

ных образов”»?

 3. Прочитайте слова Д.С. Лихачёва о культуре: «Если природа не-

обходима человеку для его биологической жизни, то культурная 

среда столь же необходима для его „духовной оседлости”, для его 

привязанности к родным местам, для его нравственной самодис-

циплины и социальности».

 Постарайтесь осмыслить и объяснить их. Какое определение сло-

ву «культура» можете дать вы?

 4. Рассмотрите репродукции картин в тексте главы. Какие худо-

жественно-выразительные средства использовал каждый из пред-

ставленных здесь живописцев в организации пространства карти-

ны? Как в этих произведениях проявляется влияние того региона, 

где жил и творил художник? Что вам это подсказало?

 1. Выберите одну из понравившихся работ художника, определи-

те основную цветовую гамму и сделайте выкраску картины из 

12–16 цветов.

 Стандартный лист бумаги разделите на две части. На одной из 

них c помощью линейки начертите 12 одинаковых квадратов раз-

мером 3 × 3 см (в две или три строки). Каждый квадрат закрасьте 

в один из цветов, который был использован художником в кар-

тине.

 На второй половине листа создайте натюрморт, используя гамму, 

идентичную той, которую использовал автор выбранного вами 

живописного произведения. Задание лучше выполнять гуашевы-

ми красками, так как они хорошо смешиваются и позволяют ак-

тивно использовать в работе белила.

 2. Выберите любую из картин. На отдельном листе гуашевыми 

красками и белилами создайте палитру художника, которую он 

использовал в работе над этим произведением. Цвета распола-

гайте так, как вам удобно: в строку, хаотично, в порядке усиления 

тона или по цветовым предпочтениям. Используя эту палитру, 

создайте композицию без конкретного изображения на музыку 

своего любимого композитора.

 3. Создайте композицию-импровизацию по мотивам одного из 

произведений, используя свойственную художнику манеру орга-

низации холста, композицию (изображаемые предметы), но в 

иной цветовой гамме.
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Искусство в жизни человека

Форма и содержание в искусстве

В искусствознании независимо от того, какой вид искусства рассма-
тривается, всегда в характеристике созданного в произведении образа об-
суждается проблема взаимодействия содержания и формы.

Художественно-выразительные средства изобразительного искусства: 
цвет, линия, пятно, ритм, динамика и статика, симметрия и асимметрия — 
в творчестве любого художника являются средствами создания художе-
ственной формы произведения. Именно форма отличает одного художни-
ка от другого, в ней отражаются свойственные каждому из них выбор про-
странства в композиции, миропонимание, используются определённые 
образы-символы. Можно сказать, что художественная форма  — это ото-
бражение сознания автора, его чувства ритма, пропорций, динамики, гар-
монии, «мелодики» окружающего мира.

В характеристике художественного произведения понятие «форма» 
связывают со словом «содержание». Это связано с тем, что любое произ-
ведение искусства несёт в себе определённую мысль. Взаимодействие 
мысли (содержания), выразительности художественной формы и общей 
гармонии отличает истинное произведение искусства от несовершенного 
и бездуховного в любом виде искусства: живописи, скульптуре, музыке, 
театре, танце.

А.Е. Архипов.  Крестьянки на берегу Волги
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Форма и содержание в искусстве

П. Брейгель.  Жатва

Э. Мане.  Музыка в Тюильри
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Искусство в жизни человека

К.И. Горбатов.  Псков

А.А. Рылов.  В лесу
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Форма и содержание в искусстве

Выдающийся скульптор и педагог А.С.  Голубкина в брошюре «Не-
сколько слов о ремесле скульптора» писала: «Говорят, что художнику надо 
учиться всю жизнь. Это правда. Но учиться не пропорциям, конструкции 
и прочим вещам, которые относятся к искусству так же, как грамотность к 
писательству, а другому настоящему искусству, где главное уже не изуче-
ние, а понимание и открытия, большие или малые, воплощённые в образы 
или нет, — это всё равно, но художники их знают и знают им цену…

А.С. Голубкина.  Ваза «Туман»

Б. Торвальдсен.  Ганимед, кормящий орла Зевса

Микеланджело Буонарроти.  Пьета

О. Роден.  Мыслитель


