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Аннотация. Исходя из отрефлексированного философией и удостоверенного духовным опытом человече-
ства признания гуманизирующего потенциала искусства, автор выявляет и характеризует способы активи-
рования этого ресурса в педагогическом пространстве с целью формирования подлинно человеческой спо-
собности к творчеству. 
 
Summary. Based on the recognition of the art humanizing potential comprehended by philosophy and certified by 
the humanity spiritual experience the author brings out and characterizes means of the activation process of this 
resource in the pedagogical space in order to form originally human capacity to creativity. 
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Реализация замысла предлагаемой статьи возможна при условии совершения читателем 
эпохе, феноменологической редукции, сознательного усилия преодолеть установку, говоря слова-
ми Ф. Ницше, видеть в искусстве не больше, чем «веселую побочность», «или, пожалуй, звона бу-
бенчиков, сопровождающего «серьезность существования», но в сущности излишнего...» [10, 167]. 
Необходима рефлексирующая позиция, фундирующим основанием которой является не только 
осознание  онтологического факта, что искусство – атрибут человеческого бытия, сопровождаю-
щий его как в фило-, так  и в онтогенезе, но и убеждение в незаместимости рассматриваемого фе-
номена в жизни человека. Этот вывод отрефлексирован философией и удостоверен духовным 
опытом человечества. Ему (этому выводу) есть место в сегодняшнем общественном сознании, да и 
в целеполагающих программах государственного уровня. Однако это место слишком периферий-
ное, неадекватное его нетленному содержанию. Нередко значимость искусства акцентируется там, 
где оно гарантирует коммерческую выгоду, незабываемый антураж важных мероприятий, релак-
сацию, расслабляющий досуг. Бесспорно, искусство многообразно и полифункционально. По глу-
бокому и остроумному замечанию Х. Ортеги-и-Гассета, слишком трудно приручить этого «круто-
нравого Пегаса», «уловить сетью определений неистощимую, многоцветную суть художественно-
сти» [11, 64-65]. Но несмотря на трудности постижения этого феномена и даже наличие апофати-
ческой позиции  в отношении его определения, именно искусство, как никакая другая форма куль-
туры, способно выразить человеческую суть в ее целостности и полноте. Отличительная сущность 
человека – духовность, модусами которой являются Истина, Добро и Красота. Только искусству 
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подвластно передать напряженную жизнь духа с ее неустанными поисками истины, мучительным по-
стижением добра и смысла бытия, стремлением приоткрыть тайну красоты, ее удивительную мощь. 

Созидательная сила искусства проявляется в возможности, способствующей формирова-
нию Целого  человека. Ф. В. Шеллинг утверждал: «Нет спора – философия достигает величайших 
высот, но в эти выси она увлекает лишь как бы частицу человека. Искусство же позволяет целост-
ному человеку добраться до этих высот, до познания высшего, на этом основываются извечное 
своеобразие искусства и все свойственное ему очарование» [13, 396]. Обладая уникальной способ-
ностью воздействовать на внутренний мир личности, искусство переводит аккумулированный 
опыт человечества в «культурно-личностное основание (Л. Буева) человека», развивает его уни-
версальное (отличное от прагматического) отношение к миру, выводит на уровень одухотворенно-
го бытия, углубляет и совершенствует творческую сущность человека. 

Формирующее воздействие искусства на человека обнаруживается в самых разных сферах 
и формах. Но по-особенному оно осуществляется именно в педагогическом пространстве, целевое 
назначение которого – образ-ование человека. Однако острие рассматриваемой проблемы обу-
словлено не только спецификой пространства, а главное – искусство ли вовлечено в него? И речь 
идет не о различении подлинного искусства и того, что паразитирует на нем, хотя это тоже очень 
важно. Суть артикулированного вопроса, имеющего концептуальное значение, в том, что в про-
цессе экспонирования искусства в социальное пространство происходит его метаморфоза: оно 
утрачивает себе-тождественное-бытие и превращается в свое-иное. Это превращение базируется 
на том действительно онтологическом различии, что разделяет художественное творчество и ху-
дожественное производство. Художественное творение обменивает свое единичное «здесь и те-
перь», «и впервые, только однажды» (М. Мамардашвили) на многое, на бытие-для-других. Оно 
«обречено» на тиражирование, копирование, техническое воспроизведение, потому что благодаря 
этому становится доступным для многих в условиях социального бытия [9]. В перспективе данно-
го исследования важно акцентировать, что превращенное искусство становится не только порож-
дающей матрицей иной художественно-эстетической предметности, но и иного опыта его потреб-
ления (восприятия). Онтологическое различение «произведения-творения» и «произведения-
изготовления» (в терминологии М. Хайдеггера) является ключевым моментом, обусловливающим 
отличный от традиционного ракурс исследования искусства в педагогическом пространстве. 

Следует иметь в виду, что педагогическое пространство не может быть истолковано с по-
зиции концепции субстанциализма как некое «помещение», в котором происходит образование и 
воспитание. Его нельзя локализовать в каком-то определенном месте, хотя педагогический про-
цесс и предполагает предназначенные для него сооружения, имеющие размерности физического 
пространства. Педагогическое пространство конституировано взаимообусловленной деятельно-
стью ее субъектов: учителей и учеников, преподавателей и студентов, всех акторов, вовлеченных 
в образовательно-воспитательный процесс. А поскольку эта целерациональная дифференцирован-
ная деятельность разнообразна, многопланова, то она структурирует пространство, в котором 
осуществляются ее различные модусы. Границы педагогического пространства подвижны. Его 
особенность и содержательное наполнение постоянно трансформируются в соответствии с обще-
ственно признанной  целевой установкой. Педагогическое пространство – это сфера социальной 
заботы  и ответственности, напряженных поисков, острых баталий, рисков, поскольку фундирую-
щим ее является антропологический принцип [15, 81-84]. В свете критики Проекта Просвещения, 
а также неоднозначно трактуемых его следствий, проблема образования приобретает исключи-
тельную значимость, поскольку она связана с заботой формирования Целого человека и возмож-
ностью осуществления полноты его присутствия в Мире. Имея в виду в качестве горизонта эту 
заботу, локализуем исследовательское внимание на потенциале искусства, который может быть 
задействован в решении этой сложной проблемы в условиях педагогического пространства, кон-
ституируемого и нашей деятельностью. 

Тематической доминантой данного исследования, детерминированного фактичностью не-
расторжимости события искусства и человека, становится выявление способов  онтологических 
констелляций между ними, обеспечивающих плодотворность их сопряжения в педагогическом 
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пространстве. В этом аналитическом сюжете, фиксирующем реперные точки экспликации замыс-
ла, мы намерены выявить плодотворный художественно-эстетический потенциал педагогического 
пространства, активирование которого не потребует тотчас изменения образовательных программ 
и увеличения материальных затрат (хотя в перспективе это не исключается). Самое главное требо-
вание – «пресечь наивное представление», что «плейерная» музыка, воспроизведенные на экране 
смартфона шедевры живописи или скульптуры, пусть даже из Лувра, –  это искусство. В процессе 
технического воспроизведения, по убедительному обоснованию В. Беньямина [2], художественное 
творение утрачивает  только ему свойственную ауру, вследствие чего оно лишается качественной 
определенности произведения искусства, его силы воздействия. В этой связи необходимо, пользу-
ясь выражением  П. Рикера, «перевоспитать наш глаз и переориентировать наш взгляд» для отчет-
ливого различения произведения-творения и произведения-изготовления. Однако данное различе-
ние, имеющее концептуальное следствие, вовсе не основание для отрицания копирования, тира-
жирования, технического воспроизведения художественного творения, ибо это условие его экспо-
нирования в социальное пространство. Акцентирование онтологического обстоятельства, обу-
словливающего метаморфозы искусства, необходимо иметь в виду, раскрывая потенциал искус-
ства в педагогическом пространстве. При этом мы рассматриваем такое положение дел, когда ис-
кусство не является предметом профессионального образования, и его структурирование в педаго-
гическое пространство гарантировано не учебными планами, а обеспечивается иными констелля-
циями. К числу последних относится творческая инициатива, которая зиждется на рефлексивной 
позиции – общение с искусством имеет силу обязательного императива, приобретающего особый 
смысл  в педагогическом пространстве. 

Животворящая сила искусства незаместима в развитии интеллекта, продуктивного вообра-
жения. Достаточно напомнить ставшее классическим благодаря своей нетленной значимости суж-
дение А. Эйнштейна: «Достоевский дает мне больше, чем любой научный мыслитель». По Канту, 
результатом воздействия художественных произведений является игра познавательных сил, кото-
рая приводит человека к самопревышению [8]. При этом важно, что человек свободно вверяет себя 
власти искусства, право которого обусловлено его сущностным содержанием. Гегель убедительно 
раскрыл причины доверия искусству: «Всеобщая потребность в искусстве проистекает из разум-
ного стремления человека духовно осознать внутренний и внешний мир, представив его как пред-
мет, в котором он узнает свое собственное «Я» [5, 38]. Сила притягательности искусства в том, что 
оно «призвано раскрывать истину в чувственной форме» [5, 38].  

Однако истина художественного творения не лежит на поверхности. Для ее постижения 
необходимы определенные условия. Обязательным условием художественного восприятия, осно-
вывающегося на соединении интенции личностной художественной культуры реципиента и худо-
жественного текста, становится умение читателя-зрителя-слушателя раскодировать художествен-
ную информацию, скрытую в комбинации звуков, сочетании цветовых пятен, особой организации 
слов, сопоставлениях пластической массы и пустоты. В процессе практики художественного вос-
приятия вырабатывается принципиально общепонятный ключ расшифровки произведений искус-
ства, иначе нельзя было бы вообще маркировать эти феномены как художественные произведения. 
Условием восприятия художественного произведения выступает «коммуникативная компетент-
ность» (К.-О. Аппель) реципиента. Поскольку же любое произведение искусства уникально, обла-
дает только ему присущими содержанием и формой художественного выражения, то это предпо-
лагает каждый раз соответствующий ему «ключ» открытия художественной истины. Это обстоя-
тельство требует от реципиента не только определенных знаний, но и творческого подхода. 
Настоящая же стихия творчества читателя-зрителя-слушателя – его способность, инициированная 
самим характером художественного произведения, каждый раз творить новые смыслы в процессе 
художественного восприятия. Как отмечает А. В. Ахутин: «внутренняя форма... содержит и устра-
ивает своего рода пустоту, допускающую и зовущую исполнителя. Она должна быть каждый раз 
исполнена (или восполнена) моей – читателя, зрителя – участника живой энергией, которую эта 
форма вызывает, пробуждает, требует. Отсюда возможность не только воссоздания, воспроизве-
дения, но и роста произведения, насыщения новыми, иными смыслами» [1, 50].  
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Необходимо учитывать, что акторов педагогического пространства отличает в отношении к 
искусству как «непосредственный интерес», так и «опосредованная вовлеченность» (К. Мангейм). 
Следовательно, требуются усилия, чтобы педагогическое пространство было необходимым хроно-
топом, в подвижных границах которого происходит Событие встречи реципиента и художе-
ственного творения.  Экзистенциальный смысл такого события – общение с художественным тво-
рением, благодаря которому осуществляется преобразующая сила искусства. Реципиент ведет 
«беззвучный разговор» с художественным произведением. Как замечает  Г.-Г. Гадамер: «Встречу 
с великим произведением искусства я бы уподобил плодотворной беседе, вопрошанию и ответу, 
иначе – раскрытию навстречу вопросу (Gefragtwerden) и возникновению потребности ответить 
(Antwortenmüssen), постоянному диалогу, в котором нечто обнаруживается и «остается» [4, 90]. 

Одновременность сосуществования реципиента и художественного произведения в про-
странстве художественного восприятия еще не свидетельствует о том, что общение состоялось 
или происходит. Художественное восприятие и общение не тождественны. Не всякий реципиент 
способен подняться на уровень общения с художественным творением и постигнуть воплощенную 
в нем истину. Событие читателя-зрителя-слушателя и художественного произведения – это только 
возможность События общения. Общение с искусством – «сильное общение» (Ж. Батай), оно 
сродни любви. Произведение открывает себя навстречу сильному чувству. Подтверждение этой 
мысли мы находим у Б. Пастернака. По мнению художника-философа, искусство «в объятья пер-
вого желающего не падает...». Для овладения этим уникальным феноменом действительно необ-
ходимо «сильное общение». «Понимание любви как поединка подходит и к этому случаю. Пере-
ход искусства к подростку мог осуществиться лишь в результате воинствующего влеченья, пере-
житого со всем волнением, как личное происшествие» [12, 66].  

«Сильное» общение с произведением искусства пробуждает в реципиенте художника, «как 
зов гения к гениям, который, быть может, подвигнет и его, читателя или зрителя, творить»  
[7, 126]. В суждении Ж. Делеза содержится акцентированно выраженный ключевой вывод рас-
смотрения заявленной темы: искусство – гуманизирующий ресурс педагогического пространства. 
Его суть в том, что искусство объективирует и опредмечивает в человеке его творческую способ-
ность. «Именно познав в себе эту творческую способность, человек осознает себя человеком в том 
особом смысле, что он осознает себя творцом или художником» [3, 401]. Эта способность – уни-
версальная, она реализуется не только в создании художественных творений, но и в их восприятии 
и постижении.  

Выявление и развитие творческой способности в педагогическом пространстве возможно 
благодаря его специально продуманной архитектонике, в которую органично структурирована де-
ятельность, подчиняющаяся особой драматургии. Выше уже было отмечено, что эта деятельность 
не посягает на радикальное изменение учебных планов и привлечение дополнительных бюджет-
ных средств. Мы имеем в виду активирование  мощного духовного потенциала, которым наши ву-
зы располагают. У нас есть факультеты, на которых работают художники, архитекторы, поэты, 
музыканты, известные благодаря своему таланту не только в России. Наш опыт свидетельствует, 
что встречи с ними, участие в проводимых ими мастер-классах занятия в их художественных ма-
стерских имеют сильное духовное воздействие, оставляют неизгладимый след. Эту благородную 
деятельность осуществляют творцы-энтузиасты за счет личного времени. Вместе с тем известен 
опыт «креативных школ», учреждаемых производственными и коммерческими фирмами США 
для регулярной переподготовки инженерного и управленческого аппарата своих фирм, показыва-
ющий, что сотрудники, прошедшие «погружение» в искусство с отрывом от своих служебных 
обязанностей, вдвое-втрое повышают свою способность к принятию ответственных нестандарт-
ных решений. Эта отсылка к продуктивному зарубежному опыту нам понадобилась для обоснова-
ния возможности включения мероприятий, проводимых нашими преподавателями-творцами, в 
учебные поручения и расписание занятий. 

Немалый гуманизирующий ресурс выявления и формирования творческой способности со-
держит художественно-эстетический дискурс с участием художников, писателей, поэтов, музы-
кантов из числа преподавателей. Одним из проявлений многомерного творчества, сущностью ко-
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торого является создание нового или субъективно нового, выступает речевое творчество, когда из 
материала языка созидается новый смысл. Мы видим впечатляющий эффект, когда опыт постиже-
ния художественных творений выражен в слове, просветлен смыслом, удержан понятием. Худо-
жественно-эстетический анализ «на путеводной нити языка» (Гадамер), направляемый тонко и со 
знанием дела, приносит дополнительное эстетическое наслаждение. Конечно, произведение ис-
кусства «воспринимается сердцем», прежде всего оно воздействует на эмоционально-чувственную 
сферу. В этой связи бытует мнение, что «скальпель» анализа якобы «умертвляет» художественное 
творение, разговоры об искусстве  ничего не прибавляют. Это расхожее заблуждение убедительно 
развенчано теоретически и удостоверено опытом наблюдения. Неизбывно и плодотворно стрем-
ление «поверить алгеброй гармонию» (А. Пушкин). Рационализирующая позиция по отношению к 
искусству не элиминирует эмоционально-чувственное его восприятие. Более того, как замечает  
У. Эко, такая позиция усиливает активное нерациональное постижение  художественного творе-
ния [14]. Гуманизирующий ресурс художественно-эстетического дискурса проявляется также в 
самопознании человека, его «способности осознавать движение собственных эмоций». По мнению 
авторитетного ученого-искусствоведа М. Германа: «Счастливая или тревожная эмоция, острое 
впечатление, глубоко задевшее наше сознание, интуитивная догадка бьются в нашем сознании, 
стремясь обрести, так сказать, осязаемую мыслью форму, чтобы в этой форме остаться в памяти. 
Мысль хочет облечься в слова...» [6]. 

Наш опыт и наблюдения убеждают, что структурирование искусства в педагогическое про-
странство имеет гуманизирующий смысл, заключающийся в развитии и углублении способности к 
творчеству, которое, по мысли Н. А. Бердяева, является оправданием человека.  
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