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Актуальность вопроса о художественном воспитании порождена де-

градацией культуры, ее вырождением в техническую цивилизацию пошло-
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сти без святынь. Ныне искусство вытесняется коммерческими нервирую-

щими зрелищами, художник – «шоуменом». По точному выражению фи-

лософа И. А. Ильина (1883–1954), искусство все больше «бредит на языке 

больных страстей и бесцензурно выбрасывает сырой материал бессозна-

тельного»; оно стало «не то развратною потехою, не то беспринципным 

промыслом» [6, с. 67–68]. 

Между тем величайшее значение искусства – это развитие продук-

тивного воображения, вне которого невозможно творчество ни в одной 

области. Искусство, далее, эмоционально воспитывает, т. е. порождает ду-

ховные, понимающие чувства, которые возникают не от физического воз-

действия, а в результате переживания значений и смыслов. Средоточием 

таких чувств является сердце, о котором писали русские философы от 

И. В. Киреевского и А. С. Хомякова до И. А. Ильина и А. Ф. Лосева. Ду-

ховные чувства, выросшие на ниве искусства, – надежный иммунитет от 

соблазнов антикультуры. 

Искусство – высшая форма эстетического освоения действительно-

сти благодаря своему художественному уровню. Эстетика и искусствове-

дение И. А. Ильина – надежный ориентир для всех, кто продолжает в ис-

кусстве России линию А. С. Пушкина [1, с. 46–63]. 

Уровни художественного произведения. Восприятие произведения 

искусства можно уподобить восприятию человека. Сначала мы восприни-

маем его с внешней стороны – фигуру, лицо, одежду, движения, голос, ин-

тонацию. Затем за внешностью мы видим движения души человека (его 

чувств и др.), и телесное становится выражением внутреннего состояния. 

При глубинном общении сама душа служит выражением духовного в чело-

веке – того, что он ценит, во что верует, чем дорожит более всего, что для 

него сокровенно и священно. 

Восприятие художественного произведения тоже углубляется от внеш-

него плана к внутреннему: от эстетической материи – к образу, от образа – 

к предмету (идее, замыслу) произведения, к самому главному, что пронизы-

вает своими лучами и эстетическую материю, и образы [7, с. 456]. 

Внешний слой искусства образует его эстетическая материя. Тако-

вы слово, язык в литературе; линии, цвета и др. в живописи; поющий звук 

в музыке и т. п. Чувственный материал имеет свои законы (фонетические, 

грамматические и др. – в литературе; законы верного звучания, лада, тем-

бра и созвучия – в музыке и пении; законы сочетания цветов и др. – в жи-
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вописи и т. д.). Знание этих законов и правил составляет эстетическую 

грамотность, необходимую для выражения эстетического образа произ-

ведения. 

Второй слой – образный состав произведения, которому тоже при-

сущи свои законы и правила. Но и образы не являются самодовлеющими, 

они подчинены третьему слою произведения [9, с. 331–332]. 

Третий уровень – эстетический предмет, то главное, что художник 

хотел выразить в произведении, замысел, который уходит в глубину души 

и превращается в творческое горение, ищущее образы и эстетическую ма-

терию. Эти поиски составляют процесс творчества художника. Суть такого 

предметного замысла – не отвлеченные понятия, а духовно созерцаемые 

реальности [5, с. 34]. Художник входит в эти реальности и изображает их 

и из них. Предмет произведения есть «то основное духовное содержание», 

которое облекается в образы и воплощается в материи; источник органиче-

ски-символического единства в произведении, т. е. первое условие его ху-

дожественности; «духовное солнце», излучающее себя в образы и материю 

и излучающееся через них в человеческие души [6, с. 142]. В совершенном 

произведении власть предмета «…едина, неограниченна и всепроникающа; 

все служит ему как высшей цели» [6, с. 149]. Как дух ведет душу и через 

нее направляет тело человека, так и предмет произведения властвует в об-

разе и эстетической материи. 

Если художник движется от предмета к образной и чувственной по-

верхности, от целого к частям, то зритель, наоборот, идет от чувственной 

поверхности к образу и предмету, от частей к целому [6, с. 149]. 

Воспринять верно художественное произведение – значит воссоздать 

в своем душевно-духовном акте творческий акт художника, из этого акта 

воспроизвести художественный предмет и образы, в которые он облачен, 

и воспринять эстетическую материю произведения как символический фон 

предмета и образов. 

Когда рождается художественность произведения. Художествен-

ное искусство не может родиться из неадекватного ему состояния души – 

из безверия и хаоса, духовной пустоты, нравственной распущенности, во-

левого распада, умственной лени, ожесточенного сердца, разнузданного 

инстинкта. «Духовно ничтожный и душевно разложившийся человек нико-

гда еще не создавал художественного произведения и никогда не создаст 

его. Ибо художественное творчество и художественное искусство требуют 

от человека верного творческого акта» [6, с. 103]. 
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Художественность производна от согласованности трех уровней 

произведения, от духовной значительности его эстетического предмета, от 

способа восприятия произведения. 

Художественность есть «символически-органическое единство» в про-

изведении искусства, идущее от эстетического предмета. В художествен-

ном произведении все символично (все представляет собой предмет) и все 

органично (связано друг с другом законом единого совместного бытия 

и взаимоподдержания). Оно предстает как «единство, связанное внутрен-

ней, символически-органической необходимостью», как «законченное, ин-

дивидуально-закономерное целое» [6, с. 124–125]. Художественность не 

осуществляется через соблюдение только законов эстетической материи 

и эстетического образа. Она реализуется через «верность материи себе, 

образу и предмету; и через верность образа себе и предмету» [6, с. 139]. 

Художественность производна, далее, от духовной значительности 

эстетического предмета. Художник ищет существенного, глубинно-корен-

ного, судьбоносного, субстанциального. Истинное искусство правит свой 

путь по горным вершинам бытия; по Божественному, таинственно присут-

ствующему во всем. Так воспринятый и выношенный духовный предмет 

становится тем «…художественным солнцем в произведении искусства, из 

которого все излучается и к которому все сводится. От него исходит то ор-

ганическое единство и та художественная необходимость, которые столь 

существенны, столь драгоценны в произведении искусства, составляя на-

чало художественного совершенства в нем» [6, с. 154]. 

«Праздник» восприятия художественного содержит психомифиче-

ский аспект. Предмет художественного произведения столь прозрачен для 

восприятия и созерцания (из-за согласованности предмета, образов и эсте-

тической материи), что возникает почти полный перенос психики созерца-

теля в художественный предмет, а этого предмета – в психику созерцателя. 

В таком глубинном слиянии расплывается чувство реальности: художест-

венный предмет представляется действительностью, а сама действитель-

ность отходит на задний план как некий фон. Это состояние есть предель-

ная открытость психики, всех ее уровней, смыкание подсознания и созна-

ния, энергий инстинктов и значений сознания, их взаимоусиление до экс-

таза. Это мифоподобное состояние психики. Предельная открытость пси-

хики в акте восприятия художественной реальности объясняет мощь сугге-

стивного действия художественного произведения и глубину его запечат-

левания всеми пластами психики. 
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Художественное совершенство, писал И. А. Ильин, не следует ото-

ждествлять с красотой. Почти все комическое в искусстве лишено красоты, 

многое трагическое исключает красоту, все сатирическое не является ею 

[6, с. 120]. «Мертвые души» и «Ревизор» Гоголя, «Бесы» и «Братья Кара-

мазовы» Достоевского – художественные произведения, но в них нет кра-

соты. Рисунки Гойи, «Боярыня Морозова» Сурикова художественны, но не 

содержат красоты. В произведении может быть и художественность, и кра-

сота («Полтава» Пушкина, «Мадонна среди скал» Леонардо да Винчи). 

Изображать художественно не значит изображать только красивое. Худо-

жественное совершенство не следует отождествлять и с яркой изобрази-

тельностью, образной живостью. Художественное может быть лишено то-

го и другого, а яркое, живое и живописное может оказаться нехудожест-

венным. «Художник может и должен гасить яркость и живописность во 

имя художественности» [6, с. 123], ибо они не являются самодовлеющи-

ми, подчинены эстетическому предмету и находятся в сфере его эстетиче-

ской оболочки. 

Художественность невозможна без развитого чувства совершенст-

ва – художественного вкуса, «…который равносилен в искусстве голосу 

совести; который ответственно ищет совершенного и именно потому вла-

стно отметает случайное и несовершенное, как бы “приятно”, льстиво 

и эффективно оно ни было; который ищет… точного и прекрасного во-

площения для духовно значительной темы. <…> Этот вкус как властный 

цензор стоит на страже поднимающихся “снизу” наитий и содержаний, до-

пуская одни к осуществлению и отсылая другие назад в темную глубину». 

Этот вкус есть чувство меры и прекрасного, «…воля к духовной значи-

тельности создаваемого творения, к его органическому единству, к его ес-

тественности и художественной законченности» [6, с. 69]. 

И. А. Ильин так определяет критерий художественного совершенст-

ва: «…будь верен законам внешней материи, но, осуществляя их, подчини 

их живую комбинацию образу и главному замыслу; будь верен законам 

изображаемого образа, но, осуществляя их, подчини их живую комбина-

цию своему главному замыслу, являемой тайне» [9, с. 332]. «А художе-

ственный замысел выращивай всегда из живого и непосредственного со-

зерцания художественного предмета, доводя это созерцание до конца: что-

бы художественный предмет действительно присутствовал в твоем духов-

ном опыте, насыщая его, отождествляясь с тобой и вдохновляя тебя; чтобы 
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сам предмет выбирал, лепил, говорил и пел через тебя. Тогда тебе удастся 

найти законченный эстетический образ, целостно пропитанный предме-

том; и найти для этого образа точную эстетическую материю, “насквозь” 

прожженную предметом. Тогда в твоем произведении все верно, точно 

и необходимо, рождено неошибающимся художественным вдохновением; 

все будет внутренно согласовано, как в организме» [6, с. 140]. Ибо вдохно-

вение есть «прозрение высших духовных закономерностей и совершенных 

связей» [6, с. 118]. Всю философию Ивана Ильина можно определить как 

философию совершенства [2]. 

О художественном воспитании. В воспитании художественности 

И. А. Ильин отмечал главный изъян: это подмена цели средствами, 

а содержания – формой и техникой исполнения. В художественном обра-

зовании, писал он, преподается почти все, кроме главного – основ художе-

ства. Техника учит лишь умению пользоваться возможностями и сред-

ствами искусства. В обращении же к цели, к предмету и художественности 

люди предоставляются на произвол судьбы. Например, в художественных 

академиях, продолжает И. А. Ильин, преподавались натура, перспектива, 

анатомия, композиция, идущие не от художественного предмета, а от на-

сыщения или ненасыщения полотна образами, т. е. теория использования 

и упорядочения живописно-пространственного объема, но «практика на-

сыщения души живописца предметным содержанием, но теория и практи-

ка рождения картины из художественного предмета, но практика сердца, 

совести, духовного видения, национального чувства, молитвы – не препо-

давалась». Лишь иногда келейно шепчет гениальный живописец своему 

ученику о значении сердца и созерцания, о трепете художественного виде-

ния и о совершенстве. «Опыт художественного предмета нигде и никак 

не культивируется и не преподается» [6, с. 177–178]. Не преподается он 

и в наше время в вузах художественного профиля. 

В результате распространяется беспредметное и безвдохновенное 

искусство, а среди зрителей и критиков – снобизм и безвкусие. Атмосфере 

опустошенного искусства надо противопоставить волю к художественнос-

ти. Надо утвердить аксиому, что «искусство призвано быть художест-

венным и что художественности можно и должно учиться» [6, с. 179]. При-

ведем часть советов И. А. Ильина. 

1. Забота о художественном образовании лежит, прежде всего, на 

преподавателе. Преподавание, подчеркивает И. А. Ильин, не должно огра-
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ничиваться техникой, оно должно идти к «…законам художественности, 

к эстетическому акту и предмету, к правилам художественного зачатия, 

вынашивания и творчества» [6, с. 179–180]. Программа образования долж-

на включать особые предметы, воспитывающие духовный опыт – «…исто-

рию духовной культуры родной страны, историю всех ее искусств, основы 

миросозерцания и характера (учение о первоисточниках веры, совести, вкуса, 

правосознания, патриотизма); и в особенности – эстетику и теорию твор-

чества, где должны быть собраны творческие советы и указания всех вели-

ких мастеров от Леонардо да Винчи до Бетховена и Гете, от Леона Батиста 

Альберти до Пушкина, от Флобера и Родэна до Станиславского. <…> Ду-

ховному опыту и творческому созерцанию, культуре духа, духовной кон-

центрации, систематической интуиции, творческому акту, – подчерки-

вает И. А. Ильин, – можно и должно учить» [6, с. 180]. Он отмечает осо-

бую важность преподавания эстетики и теории творчества. В художествен-

ном образовании целесообразно вести специальный курс «Основы художе-

ственного творчества». 

2. Молодой автор (живописец, скульптор, музыкант) должен знать, 

как творили великие художники, как нельзя подходить к творчеству и что 

необходимо для восприятия художественного предмета. Культура требует, 

чтобы духовно-творческая традиция передавалась из поколения в поколе-

ние, чтобы новый художник не начинал с самого начала, одиноко и беспо-

мощно открывая вновь те духовные пути, которые были уже выстраданы 

и открыты до него. Начинающий автор должен иметь в себе волю к худо-

жественному совершенству своих произведений; чувствовать, видеть 

и разуметь, в чем оно состоит [6, с. 180]. 

3. Художественный критик должен быть опытным созерцателем ду-

ховного предмета, уверенно проникать в замысел, проходить дважды одну 

дорогу: первый раз – от эстетической материи к образу и предмету, второй 

раз – обратно, от художественного предмета к образу и эстетической мате-

рии. Тогда он сумеет постичь качество разбираемого произведения, кото-

рое он сможет убедительно раскрыть для автора и для воспринимающей 

публики. Так он поможет обеим сторонам (художнику и публике) в обрете-

нии и восприятии художественного совершенства [6, с. 181]. 

Следует вести дискуссии о художественности произведений, аргумен-

тируя позиции, чтобы люди научились сосредоточиваться не на том, что ко-
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му в искусстве нравится, а на том, что «в самом деле, хорошо» [4, с. 334]. Это 

и есть главное в художественном воспитании. Ибо «жизнь духа начинается 

именно в тот миг, когда человек начинает постигать, что ему может нра-

виться плохое, а хорошее может ему и не нравиться; что не все “милое” 

и “приятное” хорошо, и что надо вырасти, очистить и углубить свою душу 

до того, чтобы все хорошее на самом деле стало хорошим и для меня, т. е. 

стало “нравиться”» [4, с. 335]. И. А. Ильин советует: «Наивно и нелепо но-

ситься со своим личным душевным укладом как мерилом “хорошего” в по-

эзии, музыке» и т. д.; «…зато правильно и мудро предоставлять большим 

и бесспорным художникам (“классикам”) свою душу, чтобы они воспитали 

ее эстетический вкус. Воспринимая искусство, надо забывать о себе в ху-

дожественном созерцании». Суждение настоящего вкуса родится не из 

случайного «удовольствия-неудовольствия», а «…из глубины души, ищу-

щей совершенства и потерявшей себя в художественном восприятии дан-

ного произведения искусства; надо уходить в созерцание его объективного 

совершенства, которое уже не зависит от моего одобрения» [4, с. 336–337]. 

Культура восприятия требует «целостного вхождения» в самое про-

изведение искусства, чтобы во «…внутреннем мире верно и точно состоя-

лось видение художника, все, что он вынашивал в себе, его художествен-

ный замысел, все образы, в которые он вложил свою художественную ме-

дитацию и все внешнее тело его произведения» [9, с. 328–329]. 

Преподаватель искусства, творящий художник и предметный критик 

могут объединенными усилиями повысить духовный уровень публики 

и приучить ее искать в искусстве не развлечения, не демагогического уго-

ждения, а духовного умудрения и художественного совершенства. 

4. Лаконизм – школа художественности. Художественному творче-

ству можно и должно учиться. От этой обязанности, замечает И. А. Ильин, 

не освобождается никакой талант, никакая гениальность. Гений всю жизнь 

неутомимо учится. Так учился А. С. Пушкин. Художнику нужна техника, 

умение владеть материалом – камнем, красками, словом и т. д. Техника 

требует изучения и упражнения. Однако техника и художественность не 

одно и то же. «Большой художник может обладать малым умением; вели-

кий техник может создавать нехудожественные вещи [3, с. 358–359]. «Од-

но дело – искусник, а другое дело – художник. Одно дело – мастер средств, 

а другое дело – мастер цели. Одно дело – рука, глаз, ухо, а другое – созер-

цающий замысел, око и дух» [3, с. 359]. 
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Один из необходимых приемов учения художеству – «закон двойной 

экономии». Этот закон имеет два выражения – «предметная экономия» 

и «экономия внимания» публики [3, с. 367]. Первая из них обращена к ху-

дожественному предмету, вторая – к читателю, зрителю, слушателю. 

Художник творит изнутри созревшего в его душе предмета. Предмет 

ищет через художника не каких-нибудь, а верных, необходимых, незаме-

нимых, художественных образов, которые нужны не лично художнику или 

публике, а самому предмету. Такие образы и материя должны быть точ-

ными. Точность означает степень соответствия художественному предме-

ту. Точность в выборе образов и средств обозначает, что этот образ или 

материя не только подходит, но вполне подходит, соответствует до полной 

верности – «до необходимости, до единственности, до незаменимости» 

[3, с. 360]. Путь к этому один, отмечает И. А. Ильин: «…необходимо со-

средоточить всю свою интуитивную силу на самом рождающемся и обле-

кающемся художественном Предмете и отдать в его распоряжение свое 

чувство, свою волю, свое воображение; отбросить все остальное, особенно 

всякое личное мнение, самомнение и тщеславие и стать верным рупором 

Предмета, как бы его флейтой, или его медиумом» [3, с. 360]. Если предмет 

несет боль, то уйти в эту боль и замереть в ней, забыться в ней и писать из 

нее. Если предмет несет радость, то в ней утонуть и из нее писать. «Этот-то 

момент Пушкин и выразил трепетными словами о музе: “Сама (!!) из рук 

моих свирель она брала”. Вот этого надо добиваться, этому надо учиться. 

Это – главное» [3, с. 361]. 

Надо обязать свою душу к образной и иной экономии, к выполнению 

общего правила художественности: где можно сократить – там обяза-

тельно нужно сократить. Художественность не терпит лишнего. Если, по 

Чехову, в первой главе сказано, что «на стене висело ружье», то оно долж-

но выстрелить в конце концов, иначе о нем не надо сообщать. В художе-

ственном произведении все точно (определение Пушкина), все необходи-

мо (определение Гегеля, Флобера и Чехова): в нем нет ничего произволь-

ного, лишнего, случайного; нет самодовлеющих форм, модуляций, рифм, 

линий и красок; в нем все отобрано главным – художественным предме-

том [8, с. 323]. 

Точность и лаконизм сообщают идее, замыслу, художественному 

предмету произведения прозрачность в их созерцании. Предмет сам вхо-

дит в душу созерцателя, завладевает его вниманием и сердцем. Предмет-
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ная экономия – необходимая предпосылка для экономии внимания, столь 

важной и в искусстве, и в педагогическом процессе. 

И. А. Ильин обращается к педагогу: «Учитель академии! Ты хотел 

бы, чтобы твои ученики создавали художественное и бессмертное? Тогда 

учи их не только технике, но и духовному опыту, творческому созерца-

нию, ответственному вынашиванию художественного предмета, закону 

совершенства. И они будут творить великое» [6, с. 181]. 

В заключение отметим, что вопрос о художественности – это вопрос 

о возрождении целостного духовного акта (единения мысли и веры, вооб-

ражения и воли, совести и любящего сердца); в конечном счете это вопрос 

о восстановлении истинного ранга жизни. Духовное направляет душу и те-

ло, культура ведет за собой цивилизацию (технику жизни), ценности на-

правляют мышление и волю, религия освящает и наделяет святостью то, без 

чего инстинкт отрывается от идеала и в человеке берет верх животное нача-

ло; истина, добро и красота не чужды друг другу, а являются различными 

выражениями совершенства на экранах мышления, воления и созерцания. 
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Красота и нормативная внешность 
в условиях глобализации 

Beauty and standard appearance under globalization 

Аннотация. Рассматриваются вопросы восприятия нормативной внеш-

ности в условиях глобализации культуры, а также поднимается вопрос о соот-

ношении внешности и культурной идентичности в контексте глобализирующих 

процессов. 

Abstract. This article deals with the perception of normative appearance in the 

conditions of culture globalization, and raises the question of the relationship between 

appearance and cultural identity in the context of globalizing processes. 

Ключевые слова: глобализация, идентичность, стандарты красоты, муль-

тикультурализм. 
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Представление об эталонной человеческой внешности существовало 

во всех культурах на протяжении всей истории человечества. Восприятие 

внешности как нормативной и привлекательной имеет связь не столько с би-

ологическими, сколько с социальными факторами. Окультуренное, одетое 

и специфически измененное человеческое тело отражает социальное, куль-

турное, экономическое положение общества. Соответственно, обществен-

ные изменения порождают новые эталоны и ориентиры. Изменение канона 

красоты в эпоху глобализации, когда размываются этнические, националь-

ные и территориальные границы, влечет за собой множество общечелове-

ческих проблем. 
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