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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема сущност-

ных особенностей художественного познания мира человеком. 

Опровергается взгляд на искусство как эмоциональное отноше-

ние к действительности. Художественное познание определяет-

ся как творческий процесс человека, сущностной чертой которо-

го является взаимопроникновение и диалектическое взаимодей-

ствие чувственной и логической ступеней познания. Современ-

ное искусство рассматривается как способ осмысления и само-

выражения человека. 
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ANNOTATION. The article deals with the problem of essential 

features of artistic cognition of the world by man. Refuted view of 

art as an emotional attitude to reality. Artistic cognition is defined as 

the creative process of a person whose essential feature is interpene-

tration and dialectical interaction of the sensory and logical stages of 

cognition. Modern art is considered as a way of comprehension and 

self-expression of a person. 

В художественном образовании, эстетике наиболее об-

суждаемой проблемой является проблема художественного 

познания человеком мира. Данный способ познания гораз-

до более древний, чем наука. Понимание феномена худо-

жественного познания позволяет приблизиться к понима-

нию значения искусства в жизни человека, определению 

его значения в современном мире. Цель данной статьи 

определить особенности художественного познания, про-

являющиеся в современном искусстве. 

Для решения данного вопроса необходимо определить 

художественное познание как экзистенциально-

антропологическое познание и обратиться к дефинициям 

субъекта и объекта познания и особенностям их отноше-

ний. 

Субъект познания – это человек, включенный в соци-

альную коммуникацию, проявляющий познавательную ак-

тивность и оценочную деятельность. Объект познания – 

реальность (физическая, историческая, художественная). 

В философии искусства характерной особенностью ху-

дожественного познания определяется целостность вос-

приятия субъектом эстетического объекта, включающая 

чувства, идеи, переживания самого субъекта, эстетическое 

отношение и нравственно-эстетическую оценку. Так, М.Ф. 
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Овсянников, характеризуя особенности художественного 

восприятия, писал: «Когда строитель обтесывает глыбу 

мрамора, он заставляет этот кусок природы удовлетворять 

какую‐нибудь потребность человека. Когда ученый выяв-

ляет свойства этого же куска мрамора, он заставляет его 

заговорить о себе как об объекте, не зависящем от челове-

ка. Прикосновение художника к этому же мрамору застав-

ляет его заговорить о том, что волнует человека и что он 

считает своей подлинно человеческой сущностью» [4; с. 

233].  

М.Ф. Овсянников выделяет ступени процесса художе-

ственного познания: восприятие, связанное с зрительно-

чувственным восприятием формы и эстетическое пережи-

вание, включающее с себя активизацию жизненного опыта 

субъекта, эстетических способностей, личностно-

психологических особенностей личности, проявляющихся 

в процессе переживания художественного образа.  

М.С. Каган, опираясь на труды Г. Гегеля и В. Белинско-

го, называет художественное познание «мышлением в об-

разах». Он определяет важной отличительной чертой дан-

ного способа мышления единство познания и оценки, ко-

торые пропитывают «каждую мельчайшую ячейку худо-

жественной ткани… и сливаются в содержании искусства 

в одно органически нерасторжимое целое» [3; с.261]. В 

связи с этим художественное произведение представляет 

собой с одной стороны объективную реальность, прелом-

ленную в духовном мире человека, а с другой стороны — 

духовный мир человека, отражающий и оценивающий 

объективную реальность через эстетическое отношение.  

Эстетическое отношение характеризуется интересом 

субъекта к объекту. Оно не связано с наживой, обретением 

власти, удовлетворением биологических потребностей. Эс-

тетический объект – это результат свободного выбора 

субъекта, сделанного им самостоятельно, так как целью 

выбора является проявление субъектом разнообразных 

эмоций (восхищение, радость, грусть и др.) и чувств (лю-
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бовь, ненависть, презрение и др.). Сущностной же особен-

ностью эстетического отношения является процесс пере-

живания, так как именно в этом проявляется духовная 

связь субъекта с объектом, осознанием субъектом лич-

ностной значимости объекта. 

 Г.Г. Гадамер характеризует процесс переживания  как 

всегда пережитое самостоятельно,  то есть «результат 

суммирующий длительность и значимость того, что пере-

жито». В процессе эстетического переживания, «пере-

живающий одним ударом вырывается благодаря власти 

искусства из последовательности своей жизни, но од-

новременно с этим ему указывается связь со всей 

целокупностью его бытия» [2; с. 114]. В сознании 

воспринимающего переживание определяется как 

способность подняться над обыденностью бытия с целью 

прожить жизнь Другого, имеющую целостную 

эмоционально-чувственную и смысловую природу.   

Эстетическое переживание является активной художе-

ственной деятельностью воспринимающего: «ответное по-

нимание» (М. Бахтин), «способность увидеть подлинно 

человеческое содержание» (М.Ф. Овсянников), «душевный 

контакт сопереживания, сочувствия, непосредственного 

общения как с близким другом, с любимым существом» 

(М.С. Каган).  

Данная способность может находиться на разном 

уровне развития у различных субъектов. Так, В. Асмус пи-

сал, что «непонятность» в искусстве может быть «просто 

неточным названием читательской лени, беспомощности, 

девственности художественной биографии читателя, от-

сутствием в нем скромности и желания трудиться» [1; с. 

64]. В связи с этим, автор выделяет особую стадию худо-

жественного восприятия - установку на восприятие именно 

художественного произведения. В.Асмус отмечает, что 

сознание воспринимающего должно быть настроено на 

восприятие особой действительности (художественной ре-

альности), которая не есть «отрезок из жизни», и в то же 
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время, не является и сплошным вымыслом. Читатель, слу-

шатель, зритель настраивается на восприятие художе-

ственного образа. 

Художественный образ, сохраняя связь со сферой чув-

ственности, содержит всю глубину и своеобразие содержа-

тельной художественности. Это было отмечено Г.Гегелем, 

который писал, что чувственные образы и звуки выступа-

ют в искусстве не только ради себя и своего непосред-

ственного выявления, а с тем, чтобы в этой форме удовле-

творить высшие духовные интересы, так как они обладают 

способностью пробудить и затронуть все глубины созна-

ния и вызвать их отклик в духе [4; с.161]. Отсюда следует, 

что художественный образ — это не что иное, как выраже-

ние абстрактной идеи в конкретной чувственной форме. 

Достоинство такого определения, состоит в том, что оно 

позволяет выявить особенность художественно-образного 

мышления в сравнении с другими основными формами по-

знавательной деятельности. Данное определение указывает 

на проявленную в художественном образе способность 

субъекта к обобщению и абстрагированию, однако чув-

ственное выражение художественной абстракции предот-

вращает отождествление ее с понятием — сферой наибо-

лее чистой абстракции. И, наоборот, художественный об-

раз отличается от образов чувственности — ощущений, 

восприятий, представлений тем, что заключает в себе по-

мимо чувственности и большую долю абстракции. 

В связи с этим выделяют сущностные черты художе-

ственного образа – абстрактность и чувственную кон-

кретность. Художественная образность проявляется в 

эмоционально-чувственном восприятии человеком произ-

ведения искусства и продолжается на уровне восприятия 

идеи, ее осмысления и переживания. Восприятие формы, 

воплощенной в звуке, цвете, материале определяют как 

чувственный уровень существования художественного об-

раза, реализуемый работой эмоционально-чувственной 

сферы человека.  Постижение художественной идеи отно-
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сят к абстрактному уровню существования художествен-

ного образа, связанному с ценностно-смысловой сферой 

человеческого сознания и процессом переживания.  На аб-

страктном уровне происходит домысливание и достраива-

ние зрителем художественного образа, осмысление и при-

своение к личному опыту и пониманию жизни. К аб-

страктному же уровню существования художественного 

образа относят также и дальнейшую жизнь художествен-

ного образа, связанную с присвоением художественной 

идеи всей человеческой культурой.  

Следующей важной характеристикой художественного 

образа является высокая степень обобщения. Обобщение в 

искусстве отличается от других областей познавательной 

деятельности тем, что по своей природе является формой 

абстракции, не теряющей глубокой связи с самой жизнью. 

Несмотря на художественные условности, которые харак-

терны для всех жанров искусства, художественный образ 

является типизацией общезначимого для всех, результатом 

тщательного отбора художником того, что является духов-

но ценным для общества и отбрасыванием несущественно-

го, сугубо индивидуального. Таким образом, художествен-

ный образ – это «реконструкция форм жизни, осуществля-

емая в рамках самой жизни» [4]. 

Характерные особенности художественного образа как 

особой формы мышления позволяет говорить о неправо-

мерности рассмотрения искусства лишь как эмоциональ-

ного отношения к действительности. Художественный об-

раз – это форма «отражения и осмысления жизни в свете 

объективно складывающегося опыта отношений человека 

к действительности» (Л.Х. Раппопорт). Художественный 

образ является особой формой постижения действительно-

сти, достигающий слияния интеллектуального и чувствен-

ного начал. 

Современное искусство не перестает являться способом 

художественного познания действительности. Оно лишь в 

большей степени выражает общее мироощущение совре-
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менного человека – ощущение неопределенности, отчуж-

денности, заброшенности, страха [6], что выражается в 

общей характеристике антропоцентричности современного 

искусства (В.В. Бычков, Н.Б. Маньковаская, Н.Н. Плужни-

кова) [5].  

Таким образом, у современного искусства появляются 

иные, отличные от художественной образности черты – 

многозначность, плюрализм, отказ от канонов, открытость 

(смещение интереса к читателю). Современное искусство 

отрицает состояние устойчивости как угрожающе замкну-

того состояния, оно становится более всего способом по-

знания сложного, быстроменяющегося мира, поиском от-

вета на вопросы, не имеющие однозначного ответа. Искус-

ство для современного человека - способ осмысления и са-

мовыражения, помогающий любить жизнь.  

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод. 

Художественное познание – это творческий процесс чело-

века, сущностной чертой которого является взаимопро-

никновение и диалектическое взаимодействие чувственной 

и логической ступеней познания, слияние сенсорных, ми-

метических, эмоциональных, абстрактно-логических и 

других элементов человеческой психики. Художественное 

познание выражает ценностную связь субъекта с объектом 

познания. Результатом художественного познания являет-

ся новое знание, связанное с пониманием мира и особен-

ностей собственной личности, своей роли и значимости в 

мире, самопониманием, ценностным самоопределением. 
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