
Роль Искусства. 

Искусство, в широком смысле процесс и результат деятельности человека, связанной с 

творчеством и фантазией. 

Искусство – особая форма общественного сознания, представляющая художественное (образно) 

отражение жизни. 

Искусство – средство познания жизни. 

Искусство зародилось в глубокой древности, как художественное отображение существующих 

сторон человеческой жизни (труда, охоты, войны). Оно сопровождает человечество на 

протяжении всей его истории, изменяясь от эпох к эпохе, принимая разные формы в разных 

регионах мира (Европа, Восток, Африка и т.д.).  

Существует несколько взглядов на идею искусства. Одни из них: 

1. Аристотель считал, что искусство предполагает подражание и ценится настолько, насколько 

верно отражает реальность. 

2. У Платона было другое мнение, художника вдохновляют музы (или Бог, или внутренний 

импульс, или подсознание), чтобы он мог выразить то, что скрывается за внешним проявлением: 

внутренние чувства, вечные истины или суть своего времени. 

3. Искусство рождается из потребностей реальной жизни, дает верное отображение и отвечает на 

вопросы, интересующие и волнующие людей. 

4. Искусство ислама тяготеет к орнаменту, т.к. по канонам магометанства художник не имеет 

право изображать живые существа. 

5. В ряде культур получили развитие искусства изготовления масок, татуировок, керамики, а 

также обработка металлов. 

С чего начинается искусство? Оно начинается с нашего отношения к жизни, с нашего чувства, с 

нашего сердца, с нашего обостренного ума. Начало искусства – в душе и мыслях каждого 

человека. Начало искусства – в горении, и этот зажженный огонь согревает других людей теплом 

человечности, жаждой познания, чувством любви. Смысл этого горения – поиск истины, добра, 

красоты. 

Все, что человек делает, он делает для других, а все что делается другими предназначено для 

него. Так что мы, сами того не замечая, постоянно живем в общении с другими людьми. Все, что 

нас окружает – результат труда других людей. Все, чем мы пользуемся – дома, на улице, в 

транспорте, в общественных местах, - все сделано другими и для нас. Искусство не исключение 

из всеобщих правил общественной жизни, а художник, как и все люди, работает не для себя. 

Художник создает свои произведения для других, и здесь он поступает как любой представитель 

труда. 

Искусство в нашей жизни. Искусство рождено человеком и одновременно формирует человека: 

человека-труженика, человека-мыслителя и человека-художника. Вся история человечества – это 

и история искусства. История искусства есть не что иное, как история человека, творящего свое 

искусство. И если наивысшие достижения художественного гения – это праздник искусства, то 

повседневное искусство, искусство в жизни, в быту, в общении – это своеобразные будни 

художественного творчества, которые сопутствуют человеку в течение всей его жизни. 

 


