
Предисловие

П редваряя предыдущее издание, мы размышляли о  том, 
как резко изменилась наша страна и как двойственно 

сказываются эти перемены на области образования и куль-
туры. Что же сказать нашему новому читателю сегодня — 
16 лет спустя?

Начнем с того, что не меняется. Всякий нормальный 
взрослый хочет, чтобы его ребенок вырос душевно отзывчи-
вым. Чтобы, увидев вас и услышав ваш голос, он не только 
«усвоил информацию», но и почувствовал, в каком состоя-
нии пришел к нему близкий человек. Чтобы понимал, что 
печаль бывает светла, а радость — «со слезами на глазах». 
Что все в этом мире, далекое и близкое, связано невидимым 
кровным родством и каждый несет за все ответственность. 
При любой общественно-исторической погоде незаменимой 
и неизменной ценностью остается  душевная чуткость.

Но не меняется, к сожалению, и другое. Гуманитарно-ху-
дожественные дисциплины — единственные, развивающие 
у детей это качество, — вытесняются из общего и общедо-
ступного образования, причем в наши дни еще более откро-
венно и последовательно, чем когда-либо. Как будто неяс-
но, что человек с неразвитой душой обратит во зло любые 
«компетенции», которыми одарит его дегуманизированная, 
а по-русски говоря — обесчеловеченная школа. Поэтому мы 
обращаемся в первую очередь к мамам и папам, бабушкам и 
дедушкам, к каждому взрослому, который заинтересован в 
развитии душевных качеств и творческих возможностей ре-
бенка: найдите время и силы, чтобы возместить ущербность 
его художественного воспитания! Пожалуй, в этом и состо-
ит сегодня главная задача нашей книги.

Скажем сразу: многим придется для этого не только по-
могать ребенку, но и работать над собой. Для молодых ро-
дителей задача может оказаться вдвойне трудной: ведь они 
сами выросли почти в той же культурно-информационной 
среде, что и их дети. В среде, где настоящее искусство не 
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отли чают от шоу-бизнеса или от сферы «обслуживания кли-
ентов», а в лучшем случае отводят ему роль необязательного 
украшения «реальной действительности».

Надо будет понять, а для начала хотя бы поверить, что 
художественное творчество — жизненно необходимая со-
ставляющая человеческого существования, что без него не 
бывает человеческого общества и что опыт творчества и до-
ступен, и необходим каждому, а не только «особо одаренно-
му» ребенку.

А теперь о том, что заметно изменилось со времени пре-
дыдущего издания. Новые технологии вошли и в образова-
ние, и в еще большей степени в частную жизнь детей, начи-
ная с раннего (увы — часто слишком раннего) возраста. Все 
большее место занимают они и в области детского художе-
ственного творчества (компьютерная графика и анимация, 
электронная музыка…). Они, конечно, несут новые возмож-
ности, но содержат и опасности, от которых хотелось бы 
предостеречь.

Помимо общеизвестной «медицинской» проблемы чрез-
мерного пристрастия к компьютеру и ухода в виртуальный 
мир, таких опасностей, по меньшей мере, две.

Первая — это нарастающий дефицит, особенно у город-
ских детей, полноценного чувственного опыта, возмож-
ности видеть и слышать, обонять и прикасаться к разно-
образным предметам и явлениям реального мира. Того 
единственного мира, в котором мы живем, частицей кото-
рого являемся и за который несем ответственность.

Выдающиеся мастера анимации, лучшие педагоги искус-
ства согласны в том, что манипулирование готовыми обра-
зами, моделирование на компьютере могут играть в творче-
стве вспомогательную роль, но лишь при том условии, что 
ребенок прежде вгляделся, вжился в явления реального 
мира, попытался их изобразить, описать, проинтонировать, 
передать движением. Иначе все, что он создаст, окажется 
мертвенным и стандартным.

И вторая опасность. Многие психологи и педагоги  уже 
замечают, что пристрастие к компьютерным играм и упое-
ние якобы безграничными возможностями техники ведут 
к неожиданному результату: к оскудению творческого во-
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ображения современных детей. Воображение проявляется 
именно в том, чтобы самому впервые «соткать» образ для 
выражения собственного замысла и переживания, а не в 
том, чтобы выбирать  и комбинировать нечто из безгранич-
ного количества готовых чужих предложений.

Говорят, что компьютер для педагогики искусства —
лишь новое средство для решения творческих задач, и это 
верно, так и должно быть. Только вот на практике средство 
часто и незаметно подменяет собою цель. Надеемся, что ре-
бенок, который вместе с вами пройдет по ступенькам этой 
книги, приобретет иммунитет к такой подмене.



О чем расскажет эта книга

Я понимаю, почему ребенок может быть 
зрелым музыкантом. И когда мы присмо-
тримся внимательнее к его рисункам... 
мы обнаружим в нем поэта, художника, 
мастера чувства.

Я. Корчак

скусство, художественное творчество... К нему приня-
то относиться как к чему-то особенному, большинству 

людей недоступному. И для такого отношения есть основа-
ния: ведь искусство отделено от обыкновенного человека 
рампой, оркестровой ямой, непроницаемым шифром нот-
ной записи, изощренностью современного стихосложения, 
масштабами музея и концертного зала, десятилетиями тру-
да, которые надо положить, чтобы научиться его создавать, 
и, разумеется, особой природной одаренностью писателей, 
артистов, живописцев. Ведь это, конечно, особенные люди 
натягивают на подрамники холсты в светлых мастерских, 
извлекают удивительные звуки из сложных, капризных 
инструментов.

Правда, все они были когда-то детьми и делали первые 
свои шаги, но это, наверное, были дети редкостных способ-
ностей, их же нельзя равнять с теми, которые играют в на-
шем дворе, растут в наших квартирах...

— Но ваш ребенок рисует?
— Все они малюют... Иногда даже интересно получается, 

хоть и неправильно, а что-то есть.
— И лепит?
— Любит лепить, но пластилин стараемся не давать, а то 

растопчет по всему полу.
— Сочиняет стихи, сказки, пьесы?
— Он писать-то не умеет, какие там стихи, пьесы! Он и не 

знает, что это такое.
Однако же он их сочиняет, играя в одиночестве или с дру-

гими детьми, выдумывает истории и сказки, иногда — про 

И
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себя, иногда — вслух, но для себя, постоянно эксперимен-
тирует с рифмой и ритмом, но вы не обращаете на это вни-
мание, не прислушиваетесь и, конечно, не записываете его 
сочинений, а порою его творческое фантазирование прини-
маете за обыкновенное вранье и сердитесь. Хотя вы могли 
бы заметить, что «вранье» это вполне бескорыстное и уже 
поэтому заслуживает особого отношения.

Присмотритесь: разве во время игры ребенок не делается 
то актером, то музыкантом? Разве не бывает одновременно 
сочинителем, режиссером и исполнителем довольно слож-
ного действа? Игра ребенка похожа на древнейшие формы 
искусства, когда еще не разделились творчество литератур-
ное и музыкальное, драма и танец, авторство и исполни-
тельство. К сожалению, этот период недолог.

Где-то в первые годы школьной жизни в ребенке умира-
ет актер-импровизатор, мим и танцор: кончается ролевая 
игра. Может быть, исчерпывает себя, а может быть, и это 
более вероятно, — пресекается несколько преждевременно 
и излишне резко. И многие способности ребенка, которые 
расцвели в творческих играх, не находят дальнейшего раз-
вития в новых формах деятельности растущего человека, 
просто отбрасываются и даже искореняются как не соответ-
ствующие нуждам и критериям школьного обучения.

Лет в 10–11 (иногда и раньше) мы прощаемся с ребенком-
художником. То, что он может делать сам, уже не удовлет-
воряет его; попытки специального обучения во многих слу-
чаях только способствуют охлаждению. А чего стоят наша 
ироническая оценка его рисунков, высказанные вслух сооб-
ражения о его неспособности!

Кое-кто из подростков еще скрывает от взрослых глаз 
толстую тетрадь с научно-фантастическим романом (а то за-
метят и скажут: «Писателем тебе все равно не быть; лучше 
бы тройку по физике исправил, чем ерундой заниматься!»).

Кое-кто из юношей еще прячет тоненькую тетрадку с ли-
рическими стихотворениями...

И наступает момент, когда молодые люди забывают, что 
недавно были в мире искусства «своими». А может, даже не 
подозревают, что жили в этом мире. Им странно и подумать, 
что можно было сочинять рассказы и песни, самозабвенно 
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и выразительно изображать фею, медведя, инопланетяни-
на. Они не решатся нанести контур рисунка на белый лист 
бумаги, ведь для всего этого нужны особые способности, ко-
торых у них «нет и никогда не было».

Художественным творчеством продолжают занимать-
ся очень немногие — в основном те, кто рано ощутил внут-
реннюю потребность посвятить этому всю жизнь, или те, за 
кого такое решение приняли родители, удостоверившись 
(или поверив), что у ребенка имеются для этого необходи-
мые качества. А огромное большинство людей с детских лет 
оказываются отлученными от художественного творчества.

И к этому факту многие до сих пор относятся как к чему-
то закономерному и естественному: «Так и должно быть. 
Ведь искусство требует особых способностей. Разве каждый 
ребенок может заниматься художественным творчеством?»

В том-то и дело, что каждый! И не только может, но и дол-
жен. Прежде всего, научимся бесконечной осторожности в 
оценке способностей ребенка: мы видим только, проявля-
ются они или нет (да и то — в меру нашей компетентности), 
но никто — ни мы, ни сам ребенок, не знает его потенци-
альных возможностей. Что-то мешает этому потенциалу 
проявиться, и наше зрение, не вооруженное специальными 
методиками или хотя бы терпеливым, доброжелательным 
вниманием, видит одну пустоту. И мы недоумеваем, когда 
по каким-либо причинам творческий потенциал ребенка 
вырывается наружу и сметает все наши оценки и прогнозы.

...Сменился преподаватель; дали уголь вместо трудной 
акварели или гуашь вместо сухих мелков; проявили интерес 
и уважение к его замыслу; увидел необычную картину или 
прочитал что-то его поразившее — и появились рисунки, не 
просто лучшие, чем вчера, но как будто сделанные другим, 
талантливым человеком! Тема литературно-творческого за-
дания совпала с чем-то дорогим в личном опыте ребенка — 
и он неожиданно приносит интересное сочинение, лучшее в 
классе. Мальчика не усадить за рояль, он не только нему-
зыкален, но и терпеть не может музыку... А года через два-
три у него рождается непреодолимая потребность в ней, и он 
не просто оказывается способным, но быстро превращается 
в выдающегося музыканта...
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Все это — случаи не такие уж редкие. Но приобщение к 
искусству, к художественному творчеству необходимо и тем 
детям, с которыми не случится столь резких превращений. 
Ведь главная цель всеобщего художественного развития 
вовсе не в том, чтобы каждый ребенок развил до высокого 
уровня какие-то сугубо специальные способности или свя-
зал с искусством свою профессиональную судьбу. (Да это и 
невозможно — «тогда б не мог и мир существовать», как го-
ворил Моцарт в пушкинской трагедии.)

Главная цель — в том, чтобы каждый человек, незави-
симо от будущей его профессии, приобрел способность так 
относиться к жизни, к природе, к другому человеку, к исто-
рии своего народа, к ценностям культуры, как относится ко 
всему этому настоящий, большой художник. 

Книга, которую мы предлагаем читателю, содержит 
обос нование и развитие этих на первый взгляд, может быть, 
слишком категоричных утверждений и предназначена слу-
жить практическим пособием для тех, кто хотел бы зани-
маться художественно-творческим развитием своих детей и 
их эстетическим воспитанием. Необходимость такой книги 
мы остро ощутили, когда вели экспериментальный кружок 
общего эстетического развития в Московском городском 
Дворце пионеров и школьников. Занимаясь в течение не-
скольких лет с младшими школьниками, мы постоянно 
встречались и с их родителями. Встречи эти всегда сопро-
вождались вопросами, в которых сквозь естественный ин-
терес пап и мам к успехам своего ребенка проступала то не-
уверенность в его способностях, то беспокойство по поводу 
собственной некомпетентности в искусстве и в педагогике, 
то сомнение в том, не пустая ли трата времени и сил — все 
эти занятия «художествами»... 

Очень скоро обозначился круг типичных вопросов, кото-
рые более всего интересуют и тревожат людей, впервые со-
прикоснувшихся с детским художественным творчеством. 
Пожалуй, центральный вопрос этого круга — вопрос о спе-
циальных способностях. Родителей волнуют в первую оче-
редь следующие вопросы: обладает ли их ребенок данными, 
необходимыми для занятий художественным творчеством? 
Можно ли развивать способности и как? Что вообще пред-
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ставляют из себя эти таинственные психические силы, ко-
торые мы привычно называем художественными способ-
ностями? Другие вопросы касаются уже не столько детей, 
сколько самих взрослых: относиться им к творчеству ребен-
ка как к игре или принимать его всерьез? Можно ли помочь 
ребенку, если ты не специалист, и как в этом случае руко-
водить его занятиями, как оценивать результаты? И вооб-
ще — что нужно, а чего нельзя делать, чтобы эстетическое 
развитие ребенка в семье было успешным?

Разумеется, ответы на все эти вопросы не могут быть ис-
черпывающими и окончательными. Ни педагогическая 
психология, ни практика эстетического воспитания не обла-
дают такими знаниями и такими методиками, которые сде-
лали бы это возможным. Да и сам предмет разговора не до-
пускает однозначных решений и жесткой рецептуры. И все-

Хоккеисты. Данила, 9 лет
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таки основные ориентиры в деле руководства художест-
венным развитием детей можно определить уже сейчас, что 
мы и попытаемся сделать на страницах этой книги.

В ее первой главе излагается определенный подход к са-
мой проблеме художественно-творческих способностей че-
ловека. Вторая, третья и четвертая главы содержат описа-
ние конкретных заданий, которые направлены на развитие 
художественных способностей детей и постепенно подводят 
ребенка к таким задачам, которые решает в своем творче-
стве настоящий художник.

Некоторые из этих заданий родились в педагогическом 
эксперименте, проводимом авторами; другие представляют 
собой переосмысление и систематизацию того, что накопле-
но в народной педагогике, в опыте других исследователей 
и в практическом обучении.

При знакомстве с этими заданиями у читателя, навер-
ное, возникнут вопросы, связанные с возрастом ребенка, с 
формами общения во время занятий и т. д. и т. п. Ответы на 
многие из них он получит в заключительной главе книги, а 
также он сможет проверить себя — узнать, насколько чте-
ние этой книги подготовило его к практическому руковод-
ству художественным развитием ребенка.



Что такое 
художественные способности?

Художник должен быть такой лично-
стью, для которой все существующее — 
это проявление жизни и смерти, любви и 
насилия, гармонии и дисгармонии, хаоса 
и порядка во всем, что он видит.

Р. Арнхейм

удожественные способности. Мы уверенно говорим 
о том, что они есть, еще увереннее — о том, что их нет у 

ребенка... Но что мы имеем при этом в виду, какими крите-
риями пользуемся?

...Способный — потому, что быстро схватывает объяс-
нения, усваивает показанный прием, правило. У него твер-
дая рука, он чувствует пропорции, улавливает сходство 
(«А мой-то совсем бездарный! Прямую линию провести не 
может...»). Находит рифму к любому слову, «каламбурит» 
на радость старшим, легко строит сложные фразы (а его не-
задачливый антипод «двух слов связать не может», «ошиб-
ку на ошибку сажает»). Услышит мелодию — и безошибоч-
но подберет ее на слух (а тому, неспособному, «медведь на 
ухо наступил», и мир музыки навсегда закрыт для него).

...Способный — потому, что у него фантазия богатая. Та-
кую историю сочинит, что и взрослому не придумать, и ведь 
рассказывает так, что вы готовы поверить! Ему не нужно 
подсказывать: «Напиши про то, нарисуй это» — изобрета-
тельность неистощимая, даже елку новогоднюю рисует вся-
кий раз по-новому. Бывает, цвета подберет странные какие-
то, а получается хорошо...

...Способный — потому, что в его сочинениях, рассказах, 
рисунках чувствуется свой взгляд на мир, какое-то свое, 
особое, неповторимое отношение к жизни... Такое, правда, 
редко услышишь о ребенке. Чаще так говорят о большом 

Х
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худож нике, но тут же и добавляют, что ему — зрелому, 
мудро му человеку — удалось сохранить «что-то детское» 
в своем мироощущении (и называют это непосредственно-
стью, бескорыстием, открытостью, свежестью взгляда, до-
верчивостью — по-разному).

Способность передать в рисунке сходство с предметом — 
и богатая фантазия, придающая необычный (а то и невидан-
ный, небывалый!) характер рисунку или рассказу; свое осо-
бое отношение ко всему в жизни, — и хорошая обучаемость 
общепринятым техническим приемам рисования, стихо-
сложения, игры на музыкальном инструменте... — как раз-

Конец сражения. Данила, 9 лет
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личны, чуть ли не противоположны эти качества, а мы на-
зываем их все одинаково: художественные способности.

Действительно, художественная одаренность человека 
может рассматриваться с разных точек зрения и как бы на 
разных уровнях. Не потому ли процесс художественного 
развития человека так многослоен, так трудно поддается 
прогнозированию и управлению?

И все-таки, чтобы заниматься художественным развити-
ем ребенка, нужно иметь представление о том, какие каче-
ства мы хотим у него развивать. В чем заключаются худо-
жественные способности?

Было бы ошибкой начинать поиски ответа с изучения са-
мих детей и их творчества. Понять, что такое художествен-
ные способности, мы сумеем, наблюдая их у настоящих, 
больших художников. Тогда нам легче будет разглядеть за-
родыши этих качеств у детей.

А прежде всего нужно разобраться в том, что такое само 
искусство, зачем оно существует, какие задачи ставит перед 
художником. Только после того, как мы ответим на эти во-
просы, мы подойдем к пониманию художественных способ-
ностей человека.

Если, к примеру, мы будем считать, что задача изобра-
зительного искусства — «похоже» изображать предметы, 
явления, события окружающей действительности, созда-
вать на плоской поверхности картины иллюзию объемности 
и пространства и т. п., то какими качествами должен обла-
дать художник? Наверное, наблюдательностью, зрительной 
памятью, тонким цветоощущением, чувством пропорций, 
хорошей координацией руки и глаза и т. д.

А какими качествами должен обладать писатель? Навер-
ное, как и в предыдущем случае, памятью, наблюдательно-
стью... Уметь достоверно описывать жизнь. А кроме того, 
у него должен быть большой словарный запас, чуткость к 
смысловым оттенкам слова и другие элементарные «линг-
вистические» способности.

Чем же не удовлетворяет такое понимание художествен-
ных способностей? Разве все эти качества не нужны для за-
нятий искусством? Конечно, нужны и даже необходимы; в 
дальнейшем мы будем подробно говорить об их истинном 
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значении для художественного творчества ребенка и пред-
ложим ряд заданий, специально направленных на их разви-
тие. А неудовлетворенность от того, что мы узко и неверно 
сформулировали саму задачу искусства — задачу художест-
венного изображения жизни. 

Так, значит, бывает и нехудожественное изображение? 
Что же это — неудавшееся произведение искусства? 

Нет, имеется в виду совершенно другое. Археолог зари-
совывает едва различимую линию древнего фундамента. 
Ботаник — поразившую его разновидность знакомого расте-
ния. Путешественник — облик и одежду жителей далекой 
страны, их постройки.

Все это примеры нехудожественного изображения мира. 
Их может заменить, хотя и не во всех случаях жизни, кино- 
или фотодокумент — и это тоже нехудожественное изобра-
жение, самое распространенное в наше время. Протоколь-
ный отчет, документальный очерк, добросовестный пере-
сказ какого-то события, звуко- или видеозапись выступле-
ния, беседы, концерта...

У всех этих столь разных видов отображения действи-
тельности — общая цель: запечатлеть, сохранить или по-
мочь уяснить какие-то особенности, подробности, взаи-
мосвязи вещей, явлений природы, событий общественной 
жизни. Запечатлеть внешнюю реальность по возможности 
такой, какова она «сама по себе», независимо от наблюда-
теля: от его неповторимой человеческой индивидуальности, 
переживаний, идеалов, пристрастий.

Конечно, кадры документальной кинохроники могут 
войти в весьма «пристрастный» фильм, имеющий острую 
идейно-нравственную или политическую направленность. 
Конечно, зарисовка ученого может послужить утвержде-
нию его излюбленных идей или даже заблуждений. Но 
это — другая сторона дела, а само запечатление предмета в 
этих случаях тем ценнее, чем оно «бесстрастнее», докумен-
тальнее, точнее.

Иное дело — искусство, художественное изображение 
жизни. Его задача не в том, чтобы запечатлеть предмет «сам 
по себе», в его объективной данности. Оно призвано вы-
разить особое отношение художника к предмету и к миру 
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в целом (о том, в чем суть этого отношения, разговор впе-
реди). Оно создает такой образ внешнего мира, в котором 
светится и духовный мир автора, а иногда и мироощущение 
целой эпохи, целой культуры. Оно выражает ту ценность, 
которую имеет в глазах художника окружающая жизнь.

Такова цель. А изображение или описание внешнего 
мира — это средство для ее достижения. Оно не имеет в ис-
кусстве самостоятельного значения, хотя во многих случа-
ях бывает необходимо.

Во многих? Разве не во всех? Конечно, нет. Существуют 
виды искусства, которые вообще не изображают и не описы-
вают внешний мир, но тем не менее с громадной, захватыва-
ющей силой выражают внутреннее, идейно-эмоциональное 
содержание. Такова, за некоторыми исключениями, музы-
ка, такова архитектура, многие формы хореографии, при-
кладного искусства.

В других видах искусства изображение внешней действи-
тельности (будь то простой предмет обихода или обществен-
но значимое событие) необходимо, но не само по себе, а лишь 
как средство, позволяющее выразить художественный за-
мысел. Поэтому истинный художник всегда выступает про-
тив пассивного копирования действительности.

А если так, то и психические качества человека, которые 
нужны для того, чтобы наблюдать и изображать внешний 
мир, еще нельзя считать художественными способностями. 
Они призваны служить творческой способности более высо-
кого порядка — художественному воображению.

Это слово знакомо всем. Но все-таки о нем придется по-
говорить подробнее: ведь оно употребляется нами не в его 
привычном значении. Как чаще всего понимается вообра-
жение? Как способность человека свободно оперировать 
впечатлениями, полученными от окружающего мира, пе-
регруппировывать их, по-новому сочетать друг с другом.

Существуют и хрестоматийные примеры такой работы 
воображения: крылатые быки ассирийцев, кентавры, ун-
дины... Как будто все верно: материалом воображения дей-
ствительно служат образы, которые человек почерпнул из 
внешнего мира. И оно в самом деле позволяет человеку соз-
давать из них новые комбинации.
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Но представим себе человека, ребенка или взрослого, об-
ладающего даром воображения, и безграничный мир вокруг 
него. Бесчисленные предметы и явления, и каждый пред-
мет — с бесчисленными признаками, которые к тому же ме-
няются более или менее стремительно. Что из них взять и с 
чем соединить? Что усилить, что приглушить, в каком на-
правлении трансформировать? И главное, зачем это делать?

С понятием воображения, а особенно художественного, 
связывают и другой круг идей. Принято считать, что вооб-
ражение художника — это способность придумать захваты-
вающий сюжет с непредсказуемой развязкой, изобразить 
пейзаж удивительнее лунного, «сконструировать» стран-
ную вселенную и населить ее непохожими на нас существа-
ми, применить способ изображения или технический при-
ем, никем еще не использованный... В общем, способность 
изобрести нечто невиданное, непривычное, небывалое.

Но если бы расхожие представления о художественном 
воображении соответствовали истине, было бы непонятно, 
почему большие художники так редко испытывают нужду 
в «небывальщине». Гораздо чаще они обходятся изображе-
нием простых вещей, правдоподобных событий; использу-
ют традиционные, а то и канонические сюжеты, знакомые 
с детства любому читателю или зрителю. Многие из них 
вообще чувствовали себя неспособными придумать сколь-
ко-нибудь занимательный сюжет или написать картину, не 
пользуясь натурой,— и это не мешало им быть большими 
художни ками.

Интересные мысли высказал на эту тему Т. Манн: «Дар 
изобретательства, — писал он, — даже и художественного, 
ни в коей мере не может служить критерием поэтическо-
го призвания. Более того, нам кажется, что этот дар имеет 
лишь подчиненное значение; крупные и великие писате-
ли часто относились к нему едва ли не с презрением, — во 
всяком случае, они легко без него обходились». И дальше, 
о Шекспире: «Несомненно, что он, обладавший всем на све-
те, обладал также и даром изобретательства; но еще бес-
спорнее, что он не придавал ему большого значения и редко 
им пользовался. Изобрел ли он хоть один сюжет?.. Он гораз-
до больше любил находить, чем изобретать. Он отыскивал 
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какую-нибудь наивную историю, которая... могла... стать 
чувственно-конкретной формой события или идеи. Его при-
верженность готовому сюжету, его смирение перед «дан-
ным» изумляют, трогают...».

И после этого Т. Манн пишет о способности истинного 
поэта одухотворить, наполнить внутренним содержанием 
даже заимствованный сюжет или обыкновенный «кусок 
живой действительности».

Известный американский ученый Р. Арнхейм говорил 
почти то же самое о роли воображения в изобразительном 
искусстве: «Иногда воображение понимается неправильно, 
как изобретательство новой темы. Согласно этой точке зре-
ния, художник обладает творческой способностью к вообра-
жению, если он создает ситуации, о которых еще никто до 
него не думал или которые еще никогда не существовали в 
природе или не могли существовать». Но, считал Арнхейм, 
в действительности воображение проявляется совсем в дру-
гом: в создании «нового понятия о старом предмете». «Фак-
тически художественное воображение наиболее полно рас-
крывается тогда, когда до зрителя доносится содержание 
обычных объектов и избитых историй. В манере изображе-
ния человеческой руки Тицианом гораздо больше воображе-
ния, чем в сотнях ночных кошмаров сюрреалистов...»

Так что же это такое — воображение художника, которое 
не связано с «изобретательством», не ищет оригинальных 
сюжетов, удовлетворяется изображением вещей, каждому 
знакомых?

Вспомним, что мы говорили выше о задачах, которые 
ставит перед собой художник. Он хочет выразить в своем 
произведении некоторое внутреннее содержание: пережи-
вание, оценку изображаемого, определенное отношение 
к бытию, мир духовных ценностей человека. Это сложное 
идейно-эмоциональное содержание поначалу живет только 
в его душе, оно невидимо, субъективно и не имеет готового 
внешнего образа. И это духовное содержание надо «вообра-
зить», т. е. найти для него соответствующий образ и форму, 
в которых замысел художника получит объективное суще-
ствование, станет видимым, слышимым, доступным дру-
гим людям.
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Этой цели художник подчиняет все. Что в окружающем 
мире привлечет к себе его особое внимание? Что он занесет 
в свой альбом или в записную книжку? Как будет, создавая 
произведение, изменять и перерабатывать сырой материал 
своих наблюдений? Что подчеркнет и усилит, а что и вовсе 
отбросит? Как построит сюжет? Какой жанр выберет? Ка-
кой формат холста, какие краски? Каким будет способ изо-
бражения, характер мазка или штриха? (В других видах ис-
кусства речь пойдет, разумеется, о других художественных 
средствах — звуковых, ритмических, пластических.) Все 
это зависит от того неповторимого идейно-эмоционального 
содержания, которое художник хочет «вообразить» в своем 
произведении. 

И в результате возникает не просто изображение жиз-
ни, но выразительное ее изображение. Да, художник изо-
бражает обычные предметы, явления, события реального 
мира, в котором живет и он, и все его читатели или зрите-
ли, но делает это так, что, знакомясь с произведением, мы 
видим уже не просто объективный мир. Мы входим в мир 
этого художника, понимаем его мысли о жизни, видим ту 
ценность, которую имеет для него окружающая действи-
тельность, приобщаемся к его идеалам. А потому, конечно, 
и объективный мир открывается для нас какой-то новой 
своей гранью.

Такова сила  воображения художника, которая непре-
ложно действует во всех видах искусства, во все времена, не-
зависимо от смены стилей, направлений, тематики художе-
ственных произведений. Ведь именно этим художественное 
изображение отличается от нехудожественного. (Кстати, 
хрестоматийные кентавры и ундины тоже явились на свет 
не просто потому, что человек обнаружил у себя способность 
«перекомбинировать» впечатления и стал ее упражнять, за-
нимаясь «игрой воображения». Скорее всего, в них тоже 
«вообразилось» сложное внутреннее содержание, опыт еди-
нения с природой, который нелегко понять до конца совре-
менному человеку.)

Итак, вначале мы говорили о свойствах человеческой 
психики, которые позволяют запечатлеть окружающий 
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мир и воспроизвести его средствами того или иного искус-
ства; а теперь, напротив, речь идет о способности художни-
ка силой воображения подчинить впечатления внешнего 
мира собственному замыслу и запечатлеть этот замысел, 
создав художественное произведение. 

Но значит ли это, что мы пришли к решению вопроса о 
том, что такое художественные способности человека? Ко-
нечно, воображение — важнейшее качество, и не случайно 
большая часть практических заданий, которые содержатся 
в последующих главах, специально посвящена его развитию 
у ребенка. Но можно ли считать, что это — главная, опре-
деляющая способность, от которой зависит художественно-
творческое развитие человека?

Пожалуй, так бы оно и было, если бы идейно-эмоцио-
нальное содержание будущих произведений задавалось 
художнику в готовом виде, а он бы только «подыскивал» 
подходящий образ, выражающий это содержание наиболее 
полно, убедительно и органично.

Но на самом-то деле готовый художественный замысел 
негде взять: он впервые возникает, зарождается в душе 
художника (взрослого или ребенка), и происходит это при 
определенных психологических условиях, требует какого-
то особого отношения человека к действительности. Вот где 
надо искать ключи художественных способностей...

Значит, чтобы создать художественное произведение, 
нужно особое отношение к жизни? Это требование может 
показаться непомерным, да и не противоречит ли оно тому, 
что говорилось выше? Ведь каждый человек обладает опре-
деленным отношением к действительности, как-то оцени-
вает людей, события. Он что-то любит, что-то осуждает или 
даже ненавидит. А развитое воображение (при наличии, 
конечно, специальной подготовки) даст ему возможность 
так изображать явления жизни, что эти оценки, чувства, 
переживания будут выражены в образной форме, станут по-
нятны читателю, зрителю, слушателю. Разве не об этом шла 
речь до сих пор? А если об этом, то почему вдруг понадоби-
лось какое-то особое отношение к жизни ?

Но задумаемся: действительно ли наши повседневные 
мысли и чувства могут и «хотят» стать внутренним содер-
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жанием художественных произведений, побуждают нас к 
их созданию? М. М. Пришвин сказал как-то, что тайна  та-
ланта писателя в том, чтобы переводить всерьез жизнь свою 
в слово. Требует ли наш обычный жизненный опыт такого 
«перевода» — в художественное слово, в живописные или 
музыкальные образы?

Наши знания о мире мы применяем в профессиональной 
работе и в повседневной жизни; наши нравственные убеж-
дения выражаются в поступках, в общении с другими людь-
ми; наши переживания, симпатии и антипатии влияют на 
наше настроение, определяют поведение и т. д., но во всех 
случаях они находят (или, по крайней мере, ищут) осущест-
вление в самой действительности. А замыслы и пережива-
ния художника, наверное, особые, раз для их осуществле-
ния нужно создавать особый мир — произведение искусства!

Почему-то нам недостаточно бывает сказать, например, 
что в картине художника реализована «идея», или «замы-
сел», — мы уточняем: «художественный замысел», «худо-
жественная идея». Как будто стараемся подчеркнуть, что 
речь идет о мышлении особого рода, для которого в языке 
нет специального названия. Неспроста мы говорим и о ху-
дожественных чувствах, об эстетических эмоциях, оцен-
ках — ведь они действительно отличаются чем-то очень 
существенным от эмоций и оценок, возникающих у всех 
людей в повседневной жизни, относящихся к житейским 
ситуациям...

Но и художественные замыслы, эстетические оценки 
также возникают в повседневной жизни и относятся к жи-
тейским ситуациям. Потому-то мы говорим об особом отно-
шении художника к жизни: не к искусству и его ценностям, 
не к созданию и восприятию статуй и симфоний, а к самой 
окружающей действительности, еще не преобразованной 
ничьим художественным творчеством. В том-то все и дело, 
что художник живет общей для всех жизнью, но обладает 
особым отношением к ней, и потому его жизненный опыт, 
внешний и внутренний, подобный, казалось бы, опыту дру-
гих людей, может превращаться в своеобразное содержание 
художественных произведений:
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