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Актуальнейшей для человека является потребность в осознании и переживании способности влиять
на ход собственной жизни. В статье рассматривается роль восприятия произведений искусства в жизни
личности как деятельности, которая способствует созданию человеком среды саморазвития через насы
щение актуальности смыслом и потенцирование времени. Вслед за многими исследователями, потреб
ность в создании своего мира, в котором человек ощущает себя творцом, рассматривается как одна из ба
зовых на протяжении жизни. По мнению авторов, восприятие художественного произведения позволя
ет удовлетворить эту потребность. Как один из основных механизмов воздействия художественного
произведения на человека авторы называют создание его автором атмосферы недосказанности и тайны.
При восприятии художественных произведений человек вовлекается в создание своего мира как
средства саморазвития, что позволяет ему насыщать жизнь экзистенциальным смыслом, создавать свое
жизненное пространство и возможности для самоосуществления.
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реди важнейших потребностей и жизненных не
С
обходимостей взрослого человека значительную
роль играет потребность в осознании и переживании

гуманистической психологии акцент на проблеме са
моразвития связан с тезисом о свободе человека, ре
ализуемой в его выборах. В современной позитивной
психологии также постулируется потребность чело
века в осознании себя субъектом собственной жиз
ни. Реализация потребности в самодетерминации
осуществляется человеком при планировании собст
венной жизни, выборе образовательной траектории
и т. д. [24]. Аутентичное бытие предполагает иссле
дование возможностей, предоставляемых каждой си
туацией, и осуществление выбора, который выража
ет действительные ценности и чувства человека.
Однако продуктивный и ответственный выбор
предполагает не только развитую ориентацию чело
века в его собственном потенциале, но и обнаруже
ние пространства выбора. Таким образом, если само
развитие взрослого человека осуществляется через
постоянный и ответственный выбор и способов дея
тельности, и способов жизни в целом, то предпосыл
кой саморазвития является его открытость по отно
шению к экзистенциальному смыслу (смыслу воз
можностей, смыслу альтернатив) и в целом к макси
мизации потенциальных смыслов, которые может
нести жизненная ситуация. По мнению Д.А. Леонть

своей способности влиять на ход собственной жиз
ни. Это влияние обеспечивается не столько предска
зуемостью хода своей жизни и способностью управ
лять ею, сколько эмоциональным переживанием
включенности в жизнь и ее осмысленности. Чувство
включенности и осмысленности позволяет пережи
вать жизнь как подлинно свою, вписывает смысл
жизни в контекст временной
` перспективы, создает
возможность строить свое будущее, конструировать
и сравнивать разные варианты поведения, искать эк
зистенциальный смысл своей жизни [13]. По нашему
мнению, немаловажную роль в формировании от
крытого смыслового горизонта взрослого человека
играет искусство.
Проблема развития взрослого человека не раз бы
ла охарактеризована как неоднозначная и концепту
альная. Очевидно, что с определенного этапа жизни
человек начинает самостоятельно строить свою ин
дивидуальную линию жизни, он сам определяет ее
траекторию, самостоятельно осуществляет выборы
возможных вариантов развития. В экзистенциально
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теля выразительных средств художественного про
изведения. Суть этого воздействия заключается в
следующем: искусство осуществляет метаморфозу
чувств субъекта таким образом, что они возвышают
ся над индивидуальными чувствами, обобщаются,
становятся общественными. Содержание произведе
ния созидается в нем художником. Процесс созида
ния кристаллизуется в структуре произведения, для
чего необходимо преодоление (развоплощение) ма
териала (фабулы, содержания) его формой (сюже
том, смыслом) [4]. Л.С. Выготский характеризует
шекспировского «Гамлета» как трагедию одиночест
ва, как великую тайну, в которой это одиночество
преодолевается и трагедия переходит в молитву.
В конце эссе автор пишет, что искусство как бы до
полняет жизнь и расширяет ее возможности, когда
«не осуществившаяся часть жизни, не прошедшая
через узкое отверстие нашего поведения, должна
быть так или иначе изжита» [4, с. 314]. Механизм
разрядки чувств, взрывного уравновешивания со
средой, в критических точках бытия не всегда позво
ляет подступиться к тайне искусства, которое есть
область духовного бытия. Сам Л.С. Выготский пи
шет о том, что трагедию надо выполнить в своем пе
реживании и «таинственное постигается не отгады
ванием, а ощущением, переживанием таинственно
го» [4, с. 496].
На первый взгляд, с позиций понимания роли и
значения искусства как «духовного подвижничества»
(П.А. Флоренский) этот механизм представляется ча
стным и относящимся к литературному творчеству,
вербальному и, следовательно, поддающемуся кон
цептуализации. Тем не менее в работах П.А. Флорен
ского показан аналогичный механизм воздействия, но
в изобразительном искусстве и архитектуре.
П.А. Флоренский [20] рассматривал соотношение
композиции как схемы пространственного соотноше
ния частей и изобразительных средств произведения
и конструкции как внутреннего единства изображае
мого, внутреннего плана художественного произведе
ния со стороны его смысла. Диалектическое противо
речие композиции и конструкции произведения изоб
разительного искусства, как показал П.А. Флорен
ский, также может создавать атмосферу недосказан
ности, загадку, «вызов пониманию», по выражению
К.Г. Юнга. Будем считать, что ключевым аспектом
воздействия искусства на человека является таинст
венность его атмосферы, в которую оно погружает
субъекта восприятия и которая порождает в нем глу
бинные психологические и духовные эффекты.
Существует мнение, что атмосфера таинственно
го проявляет себя во внутренней жизни человека
очень рано и проходит через весь его жизненный
путь. В.П. Зинченко, обсуждая идеи Д. Винникота,
выдвинул предположение, что в первые месяцы жиз
ни младенец, благодаря материнскому угадыванию и
удовлетворению его потребностей, создает себе ма
ленький Эдем, «протомир», иллюзию сотворенного
им самим райского мира и магического контроля над
этим миром. Его постоянным ядром являются эмо

ева, такое движение уже обеспечивает смысловую
горизонталь развития, которая должна быть уравно
вешена движением по вертикали — преодолением
избыточности возможностей через осуществление
выбора и приход к реализации [13; 14]. В психологии
проблема интеграции, реинтеграции и качественного
смыслового развития, а также реализации смысла в
ходе саморазвития человека неоднократно обсужда
лась [1; 14; 21]. Намного менее изученным остается
вопрос о потенциальной обращенности человека к
обнаружению пространства выбора, об ориентации
его на смысл альтернатив и на расширение смысло
вой перспективы.
Широко распространенным видом эмоциональ
ного дискомфорта у современного человека является
ощущение «колеи», в которую «вогнана» его
жизнь — ощущение безальтернативности, жесткой
детерминированности его жизненного пути со сторо
ны поставленных целей и привычного образа жизни.
В.П. Зинченко говорит о том, что свобода предпола
гает наличие огромного числа путей развития и нео
граниченное пространство выбора [5]. Однако чело
век значительно больше озадачен жизненным, а не
экзистенциальным смыслом, который служит адап
тации личности в меняющемся мире и отличается
упорядоченностью и императивностью [13]. Редуци
рованным вариантом онтологического смысла явля
ется цель, которая часто подчиняет себе жизнь и
придает ей переживание детерминированности, не
свободы, отсутствия осмысленности и подлинности.
Возникает вопрос о том, что обеспечивает обращен
ность человека к экзистенциальному смыслу (смыс
лу альтернатив) и даже саму ориентировку человека
на множественность и обогащение смыслов, на вы
ход за пределы жесткой детерминированности жиз
ни. По нашему мнению, одним из факторов, способ
ствующих такой ориентировке, является именно ис
кусство.
Ю.М. Лотман писал, что искусство есть прохож
дение не пройденных дорог и возможность пережить
не пережитое [15]. Оно позволяет человеку реализо
вать и пережить все возможности, которые в каждый
момент жизни он отвергает, делая единичный выбор.
По мнению Ю.М. Лотмана, искусство есть опыт того,
что не случилось или того, что могло бы случиться.
Оно, с одной стороны, является моделью жизни, а с
другой стороны, несет в себе тайну. Тайна проявля
ется в том, что художественный образ виртуален, он
живет в сознании субъекта художественного воспри
ятия как открытый, незаконченный, невоплощенный
[15]. Сходно и В.П. Зинченко пишет о том, что недо
сказанность характеризует любое произведение ис
кусства и составляет его тайну. Эта тайна создает ду
ховную атмосферу и феномены субъектности сотво
ренного произведения искусства, что обеспечивает
возможность духовной субъективации мира [8]. Как
это происходит?
Известно, что в цикле работ Л.С. Выготского, из
данных под общим названием «Психология искусст
ва», описан механизм воздействия на зрителя/чита
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следствия своих поступков, выявить новые смыслы
своей деятельности. Другими словами, игра создает
внутренние условия для обобщения эмоциональных
переживаний ребенка и возникновения у него эмо
циональносмысловой ориентировочной основы по
ступка. Таким образом, благодаря игре на рубеже до
школьного и школьного возраста у ребенка возника
ет новая внутренняя жизнь, жизнь переживаний, ко
торая влияет на внешнюю жизнь, хотя и не совпада
ет с ней. Происходит то, что В.П. Зинченко называет
взаимодействием внутреннего и внешнего мира, их
взаимным узнаванием друг друга [6; 7; 8].
Далее сотворенный сказочный мир, создающий
переживание овладения жизнью, находит себя и по
лучает продолжение в фантазии подростка. Еще
Л.С. Выготский отмечал сходство детской игры и
фантазии подростка, при множественности их раз
личий. В дальнейшем догадка Л.С. Выготского была
подтверждена данными исследований детского твор
чества о двух сензитивных периодах развития креа
тивности, один из которых приходится на старший
дошкольный и младший школьный возраст, дру
гой — на старший подростковый и ранний юношес
кий возраст (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин).
По словам Л.С. Выготского, подросток «находит жи
вое средство направления эмоциональной жизни, ов
ладение ею. Подобно тому, как взрослый человек
при восприятии художественного произведения …
преодолевает собственные чувства, так точно и под
росток с помощью фантазии просветляет, уясняет
сам себе, воплощает в творческих образах свои эмо
ции, свои влечения. Неизжитая жизнь находит выра
жение в творческих образах. Мы можем… сказать,
что творческие образы, создаваемые фантазией под
ростка, выполняют для него ту же функцию, кото
рую художественные произведения выполняют по
отношению к взрослому человеку» [3, с. 269—270].
Анализ работ классиков детского психоанализа,
трудов Л.С. Выготского и В.П. Зинченко, других ис
следований по психологии развития позволяет пред
положить возникновение на ранних стадиях онтоге
неза особой аффективной (впоследствии — аффек
тивносмысловой) сферы жизни. Это область иллю
зорного владения миром, фантазии и грез, эмоцио
нального воображения, мнимой реальности, где сбы
ваются мечты, возникают и реализуются желания,
рождаются множественные смыслы, разрешаются их
конфликты, смыслы эти обобщаются и надо всем
этим царит господство тайны. Л.С. Выготский отме
чал в этой связи, что фантазия подростка «впервые
обращается в интимную сферу переживаний, кото
рая скрывается обычно от людей, которая становит
ся исключительно субъективной формой мышления,
мышления исключительно для себя». Подросток
прячет свои фантазии «как сокровеннейшую тайну»,
однако «именно в фантазиях подросток впервые на
щупывает свой жизненный план» и «творчески при
ближается к его построению и осуществлению», что
позволяет ему осознавать себя как «известное един
ство» [3]. Таким образом, в этой иллюзорной таинст

ционально окрашенные ощущения гармонии, тайна,
тяга к сказочному миропониманию и ожидание чуда.
Автор заключает, что неистребимая у человека спо
собность к мифотворчеству едва ли не в первые дни,
недели и месяцы жизни предвосхищает значительно
позже формирующуюся восприимчивость к колдов
ской силе искусства [7]. Л.С. Выготский относил эту
магическую стадию в становлении внутреннего мира
ребенка к дошкольному возрасту и связывал ее со
значением игры в психическом развитии ребенка.
Л.С. Выготский рассматривал игру как воображае
мую иллюзорную реализацию нереализуемых жела
ний [2]. При этом, по его словам, сущность игры за
ключается в том, что в ней исполняются не единич
ные желания, а обобщенные аффекты [2]. Это воз
можно благодаря мнимой (воображаемой) ситуации,
которая делает игру необыкновенно насыщенной в
эмоциональном отношении: в игре все события как
бы пропускаются через эмоциональные пережива
ния. Таким образом, в игре ребенок желает и испол
няет желания, пропуская через переживания основ
ные категории действительности. При этом в игре
действие выполняется не ради действия, а ради
смысла, который оно обозначает. Так возникает
смысловое поле, и движение в смысловом поле про
текает так же, как в реальном. В результате перечис
ленных особенностей игра, по мнению Л.С. Выгот
ского, дает возможность осуществить действия в во
ображаемом (смысловом) поле, способствует созда
нию произвольного намерения, образованию жиз
ненного плана. Эти характеристики игры позволяют
рассматривать ее как средство воображаемого
(смыслового) овладения действительностью, сказоч
ного (мнимого) миропонимания, обители сбывших
ся желаний [2]. Эти характеристики игры дают воз
можность рассматривать ее как одну из форм разви
тия магического «протомира» ребенка, наполняюще
го его внутренний мир чудесными образами, событи
ями и героями. Некоторые выдержки из работ
А.Н. Леонтьева, посвященныx детской игре, под
тверждают это мнение [10; 11]. А.Н. Леонтьев отме
чает, что благодаря воображаемой ситуации в игре
происходит «распадение» (несовпадение) смысла и
значения предметов, которое, к тому же, является
динамичным: в ряде случаев игровой смысл заслоня
ет собой значение предмета. Это проявляется в том,
что ребенок всецело погружен в игру, мотив которой
лежит в самом ее процессе и содержании. «В играх
реализуется конкретное мотивированное действие,
имеющее аффективный смысл. Этот особый аффек
тивный смысл и подчиняет себе значение [11, с. 289].
Благодаря этому «в играх удовлетворяются жела
ния, эмоциональный план его личности» [там же].
Таким образом, оба автора подчеркивали, что основ
ное значение игры заключается в многообразных пе
реживаниях, важных для ребенка, что в процессе иг
ры происходят глубокие преобразования первона
чальных аффективных тенденций и замыслов, сло
жившихся в его жизненном опыте. Это, в свою оче
редь, делает возможным ребенку прочувствовать по
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тетическом переживании колдовской магии искусст
ва (В.П. Зинченко). Здесь мы сознательно не касаем
ся религиозных чувств, поскольку это тема слишком
сложная и объемная для данной публикации.
Все эти смыслообразующие моменты жизни че
ловека характеризуются одной особенностью, кото
рая только и исходит из сказочного, таинственного в
нас — они потенцируют время, создают «зазоры для
щегося опыта». Этот термин использует В.П. Зин
ченко для описания некоторых особенностей хроно
топа [7]. Он утверждает, что пауза — место для ре
флексии, абсолютный зазор — для творчества, по
скольку в нем есть напряжение действия, посредст
вом которого только и может перейти эта точка, где
слиты все три цвета времени — это точка усилия,
держания их вместе, по логике М.К. Мамардашвили,
усилия человека быть, это точка, одухотворяющая
сознательное время [6]. В.П. Зинченко говорит, что
это мгновение может останавливаться, если у чело
века есть силы держать его, здесь осуществляются
акты развития, это точка интенсивности на стреле
содержательного времени, которая вбирает энергию
из актуального будущего и прошедшего [6].
Потенцирование времени в процессе творческого
акта, насыщение его энергией важно не только само
по себе, но и с точки зрения инициирующихся в такие
моменты процессов смыслостроительства, т. е. про
цессов соподчинения, соизмерения и упорядочива
ния отношений человека с миром и творческой пере
стройки прежних смысловых связей. Д.А. Леонтьев
указывает на роль воздействия искусства в виде ху
дожественного переживания в процессах смыслост
роительства и подчеркивает, что смысловые перест
ройки необходимы для поступательного развития
личности: они выступают условием сохранения ее
психологической ценности в долгосрочной перспек
тиве позитивной дезинтеграции ригидных смысло
вых структур и реинтеграции смыслов на новой осно
ве. Таким образом, переживание моментов потенци
рования времени является важным аспектом разви
тия личности взрослого человека (К.А. Абульханова
Славская), в то время как переживание «колеи»,
сверхдетерминированности настоящего прошлым и
будущим, неспособность реализовать возможности
единичного момента жизни, «выхваченного» из ее
потока, обедняет человека, делает его жизнь буднич
ной и тусклой. А. Кемпинский указывал, что творче
ство требует огромной напряженности, выхода за
пределы ежедневного ритма, за пределы отлаженных
структур [9]. Однако именно сверхдетерминация со
стороны прошлого и будущего (т. е. жизненных пла
нов) порождает депрессию и хрононевроз, т. е. страх
безвозвратно ускользающего времени. Автор указы

венной сфере внутреннего мира всё возможно, всё
сбывается и разрешается, здесь находится источник
понимания и переживания всего мира как Моего,
здесь рождается экзистенциальный смысл, который
создает пространство смыслов — пространство воз
можностей, опосредующее Мой выбор и Мое вложе
ние себя в каждый момент Моего бытия.
Правомерно предположить, что переживание че
ловеком сказочного, таинственного мира возникает
спонтанно в рубежные моменты жизни человека
(в аспекте не только возрастных, но и личностных
кризисов) и становится важнейшей духовной по
требностью — потребностью в эмоциональном при
сутствии в собственной жизни, в ее вибрации и тече
нии, потребностью в овладении этим течением. Эта
потребность каждого человека в мифотворчестве, тя
га к сказочному миропониманию и ожиданию чуда
проявляет себя в народных сказках. В волшебных
сказках воплощен вечный порыв к счастью. При
этом счастье в сказках — это смысл всех исканий и
одновременно взлет над действительностью, подъем
над обыденностью. Смысл счастья в сказках позна
ется в самом стремлении к нему. Воображению ге
роя, поднявшемуся над житейским, счастье рисуется
как чудесная страна, где время остановилось и солн
це никогда не заходит. Сказочное счастье — это
стремление к неизбывному добру, немеркнущей кра
соте, негаснущей радости, к вечному солнечному
свету. Восприятие и переживание сказки, незаметно
отодвигая завесу туч над полоской солнечного света,
не позволяет мириться с серыми красками обыден
ной жизни, побуждает стремление к совершенству и
готовность к подвигу.
Таким образом, переживание и ожидание таинст
венного неуловимо присутствует в каждом мгнове
нии человеческого существования как душевное и,
позднее, духовное бытие, обращенное к области
смыслов, в котором эти смыслы рождаются и позд
нее «экзистенциализируются». Эта область глубоко
укоренилась в эмоциональных переживаниях особо
го рода, которые сопровождают становление челове
ческой индивидуальности, субъективности и само
сти, образуют фон, на котором бытие и время приоб
ретают более глубокий смысл, делают жизнь жиз
нью, персонифицируют ее. Переживания таинства
жизни поднимают человека над обыденностью, над
скучной «колеей» будней, потенцируют время и ста
новятся его потребностью. В зрелые годы их удается
пережить спонтанно в моменты критической перест
ройки сознания (в экзистенциальные моменты, в хо
де встречи с «другим Я» (В.С. Соловьев, П.Д. Успен
ский, Ф.Д. Горбов, Д.А. Леонтьев) и осознанно — в
творчестве (Р. Мэй1), в любви (В.С. Соловьев2), в эс

1
Р. Мэй, отмечал, что творчество — это мольба о бессмертии и страстное стремление человека продолжить жизнь после собствен
ной смерти. Тайна неизменно сопутствует творческому процессу: в творчестве происходит порождение нового смысла, а небытие стано
вится бытием. Творчество себя — это упорядочивание своего внутреннего мира, внутреннего хаоса и беспорядка [16].
2
П.Д. Успенский писал, что «любовь — это глубоко мистический момент. Человек высшего развития должен очень много понимать
через любовь. Ощущение любви должно давать ему новые и необыкновенные постижения. Любовь всегда для него будет чудом, в ней
никогда для него не будет ничего простого. Он будет ощущать в любви тайну, и эта тайна будет для него главной притягательной силой,
возбуждающей творческую деятельность по всем направлениям» [19, с. 425].
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зультируется чувством порождения смысла, т. е. чув
ством движения и занимания позиции. Тем самым,
по В.П. Зинченко, искусство создает духовную атмо
сферу и феномен субъективности сотворенного про
изведения искусства. Это сотворчество заключается
в «уподоблении» воспринимающего произведению в
форме вчувствования как духовной практики, «в
расширении самой жизни и формировании культур
ного самосознания» [7, с. 344]. «Воспринять, созер
цать художественно, эстетически означает осущест
вить, завершить, найти себя в форме, найти свою
продуктивную ценностно оформляющую актив
ность, живо почувствовать свое созидающее предмет
движение… В результате этой грандиозной работы
эстетического восприятия наступает стадия вживле
ния произведения в себя. Оно превращается из «чу
жого» в «чужоесвое», затем в «своечужое», и, нако
нец, в «свое»» [там же, с. 367]. В результате «важней
шими особенностями подлинного произведения ис
кусства являются его недосказанность, множествен
ность вариантов извлечения и толкования смысла,
содержащаяся в нем тайна» [там же, с. 368], которая
провоцирует творческую работу субъекта художест
венного восприятия. Здесь важны оба тезиса — субъ
ект восприятия является сотворцом художественно
го произведения и для этого он должен пережить
встречу с ним как таинство, т. е. как тайну, преиспол
ненную особого смысла.
Подобные идеи мы находим также в литературо
ведческих работах У. Эко. Восприятие художествен
ного текста он рассматривает как активный поиск,
где читателю приходится выбиратьдомысливать,
т. е. читатель («идеальный») сам создает литератур
ное произведение [23]. Однако для того чтобы «запу
стить» подобный процесс творчества, текст должен
содержать в себе нереальность, сказочность, таинст
венность4.
В этом моменте изложения следует подчеркнуть
центральную идею того, что необходимое для разви
тия личности обобщение переживаний, смыслопо
рождение, рефлексивный выбор способа существо
вания возникают в экзистенциальные моменты
встречи с чудом и тайной. Эти моменты сопровожда
ют жизнь человека с первых ее мгновений, спонтан
но побуждают возникновение мистического «прото
мира» младенца и творческой воображаемой ситуа
ции игры дошкольника. Затем подросток уже доста
точно рефлексивно воссоздает эту творческую атмо
сферу переживания таинства в своих грезах, а юно
ша — во влюбленности. Для зрелого человека пере
живание тайны становится духовной потребностью,
которая побуждает разнообразные формы духовной
деятельности — творчество, переживание встречи с
искусством как сотворчество. Окрашенная пережи
ванием тайны работа над произведением искусства,

вал, что человек, способный жить настоящим, чувст
вует себя свободным в окружающем его пространст
ве и способным к его проецированию. Так, А. Кем
пинский писал: «Стоит задуматься, какое богатство
чувств оказывается недоступным человеку изза того,
что он более живет прошлым и будущим, чем настоя
щим» [9, с. 159]. Неспособность человека жить в на
стоящем и поглощенность прошлым и будущим рас
сматривается в психотерапии как предпосылка не
вроза. Так, родоначальник гештальттерапии
Ф. Перлс рассматривал эту совокупность черт как ос
новную проблему души современного человека, при
водящую к развитию невроза3. Н.Н. Толстых при ана
лизе психологических аспектов хронотопа также ука
зывает на пагубное влияние сверхдетерминирован
ности жизни со стороны прошлого и будущего.
Таким образом, творчество и переживание встре
чи с искусством потенцируют, как бы останавливают
время, сгущают и энергетизируют его. Слово «встре
ча» в контексте восприятия искусства выбрано нами
намеренно. Концепция творчества, созданная в тра
диции экзистенциальногуманистической психоло
гии [16; 22], рассматривает творческий акт как встре
чу (encounter) художника с предметом творчества.
В этой традиции творчество рассматривается как
вдохновляющая сила, заряжающая человека энерги
ей и жаждой жизни. Р. Мэй [16] пишет, что созида
тельность творца позволяет ему ощущать жизнь и
быть открытым тому, о чем говорит с ним бытие [15].
Встреча не только с предметом творчества, но и с
объектом художественного переживания является
экзистенциальным моментом, в котором творец и со
зерцатель чувствуют свою активность вибрирую
щую, определяющую, созидающую. На эту особен
ность переживания встречи с произведением искус
ства указывает В.П. Зинченко. Обсуждая взгляды
Г.Г. Шпета на искусство как вид познания, он пишет:
«Недосказанность характеризует любое произведе
ние искусства и оставляет его тайну. Тем самым оно
оставляет воспринимающему пространство или сте
пени свободы для восполнения собственным пере
живанием, в котором может родиться свой собствен
ный, «второй смысл» произведения… свободы уга
дывать заложенный художником смысл или конст
руировать свой собственный «второй», «третий»
смысл… Именно эти «вторые смыслы» оказывают са
мое сильное влияние на его жизнь, ибо способны ме
нять сам смысл человеческой жизни» [7, с. 343—344].
В.П. Зинченко подчеркивает, что механизм претво
рения эмоций и смыслов остается тайной, но очевид
но, что субъект художественного восприятия являет
ся сотворцом произведения искусства. Будучи за
хваченным и заряженным энергией произведения,
он переживает мощные движения в своей душевной
сфере (сфере чувств и смыслов), его творчество ре

3
Психотерапевтам хорошо известны случаи потери интереса к жизни, которые часто возникают не в силу тяжелых переживаний в
ситуации невозможности именно в связи с оскудением смысла жизни. Подобные переживания лучше всего выразимы фразой «Если
жизнь не чудо, то жить не стоит».
4
У. Эко пишет о том, что люди должны ощущать тайну, иначе для чего жить, если всё таково, каким представляется [23].
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ленного мира, «паразитирующего» на реальном мире
[23]. Для чего такие сложности автору? Почему ре
альный, «фотографический» мир не обеспечивает
эффект сотворчества субъекту художественного вос
приятия? Ответ на этот вопрос, вероятно, может
быть таким: именно миф (сказочное, таинственное)
способен сообщить форму, структуру человеческому
опыту, поскольку он (используем термин В.П. Зин
ченко) обладает большим числом степеней свободы.
Так У. Эко отмечает, что читать литературное произ
ведение означает принимать участие в игре, позволя
ющей нам придать осмысленность бесконечному
разнообразию вещей, которые произошли, происхо
дят или еще произойдут в настоящем мире [23]. Сле
довательно, любую «прогулку в литературных ле
сах» можно рассматривать как функционально при
ближенную к детской игре, где дети знакомятся с за
кономерностями социального мира и с поступками,
которые придется совершить в будущем. Ориенти
руясь в литературном тексте, читатель моделирует
смысловой контекст собственного опыта (онтологи
ческого и экзистенциального), приходит к формиро
ванию новых личностных конструктов, в которых
будет воспринимать действительность.
Таким образом, чтобы произведение искусства
могло способствовать непосредственному и непри
нужденному обогащению человеческого опыта (в ча
стности, системы связей человека с миром), оно
должно характеризоваться недосказанностью, мно
жественностью вариантов извлечения из него смыс
ла, неоднозначностью его толкования, в нем должна
содержаться загадка, тайна, провоцирующая такую
работу. В связи с этим подлинное произведение ис
кусства всегда условно, и эта условность создает
множественность его толкования и переживания,
расшатывает смысловые стереотипы. В анализе про
изведений изобразительного искусства также име
ются указания на это, например, в уже упомянутой
нами непревзойденной статье В.Н. Прокофьева о
творчестве П. Сезанна.
Проблема развития личности взрослого человека
далека не только от ее разрешения, но даже от ее по
становки. Очевидна неоднократно обсуждавшаяся в
зарубежной и отечественной психологии мысль о
том, что это прежде всего сфера духовного развития.
Однако дальнейшее исследование этого процесса
предполагает изучение не только того, в каких фор
мах оно осуществляется (смыслопорождение, ре
флексивный выбор траектории собственной жизни),
но и того, в каких сферах это движение возможно —
в творчестве и переживании встречи с произведени
ем искусства, которые, как мы видим, духовно близ
ки и которые дают человеку свободу для самоосуще
ствления и переживания вовлеченности в жизнь.

а, соответственно, работа над созиданием самого се
бя есть основная и важнейшая часть духовной прак
тики, вносящая неоценимый вклад в оформление ду
ши и, конечно, в подъем уровня духовной жизни
[7, с. 368].
В обсуждаемом контексте важным является во
прос о том, какими средствами произведение искус
ства провоцирует переживание тайны (мистическо
го, мнимого, колдовского), столь необходимого для
«запуска» процессов порождения смысла как со
творчества. Применительно к литературному твор
честву и театру Л.С. Выготский исследовал один
механизм, казавшийся ему универсальным, — меха
низм развоплощения содержания (материала, фа
булы) формой (сюжетом, смыслом) [4]. Аналогич
ный механизм воздействия П.А. Флоренский вы
явил в изобразительном искусстве. К средствам со
здания мнимости он относил и обратную перспек
тиву, применяемую в канонической иконописи. По
зднее В.Н. Прокофьев проанализировал художест
венные средства живописи П. Сезанна, благодаря
которым постимпрессионизму и последующим экс
прессионизму, кубизму, конструктивизму и футу
ризму удалось «взорвать» статический мир непо
движного и неизменного пространства и вызвать
энергичное чувство душевного подъема и расширя
ющейся безмерности воспринимаемого, бесконеч
ной глубины, вместительности и весомости окру
жающей действительности, ее сфероидности и ди
намичности — бесконечного разнообразия всего су
щего, мощной концентрации душевных сил и пере
живаний человека [17].
Д.А. Леонтьев выделяет восемь видов психоло
гических средств, которые служат для воплощения
смысла в структуре художественного произведения
(и которые, вероятно, предполагают их диссоциа
цию и противопоставление): тематика, хроника,
хронотопия, метафорика, семантика, символика,
архетипика и архитектоника. Все они в совокупно
сти способны обеспечить необходимый эффект по
рождения у субъекта художественного восприятия
нового ценностного отношения к действительнос
ти, эффект расшатывания смысловых стереотипов
и возможность прожить вместо одной несколько
жизней и этим обогатить опыт действительной
жизни [12].
У. Эко указывает, что нереальность (сказочность)
создается в литературном тексте самыми нетриви
альными способами: «расслаиванием» повествовате
ля, когда становится неясно, от чьего лица ведется
повествование, «расслаиванием» времени повество
вания (нарративного — ретроспективного — пер
спективного, а также фабульного времени — време
ни дискурса — времени чтения); созданием вымыш
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The authors focus on the perception of art in the life of an individual and on its role as a special activity that
contributes to a greater sense of meaningfulness of reality and time potentiation. Following those many
researchers who have done the same before, the authors consider the individual's need for the construction of
his/her own world in which s/he may feel himself/herself the creator of everything one of the fundamental
human needs in life. In the authors' opinion, the perception of art can truly fulfill this need. One of the main
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