графический, цветовой) компоненты текста задают общую логику восприятия. Вербальный
текст, подчиняясь пластике как некоей фреймовой структуре, уточняет, конкретизирует
семантику вневербального компонента. событие рассказывания, где доминирует такая деталь
повседневности, как образ красоты, визуальный компонент единого интермедиального текста,
предопределяет семантику события, о котором рассказывается. Как слово, передающее мысли
и опыты людей, служит средством единения людей, так точно действует и искусство. Истинная
красота в искусстве в понимании Л.Толстого скорее связана с внешней неправильностью — и в
портрете, и даже в поведении персонажа (Наташа Ростова), чем с внешней красотой, — в
первом портрете Элен подчѐркнута неподвижность, неизменность еѐ улыбки, еѐ уверенность
"вполне красивой женщины", еѐ "античная" — "мраморная", как будет неоднократно сказано,
красота. В романе повествование как таковое определено идеалами повествователя, эффекты
воздействия связаны не с рассказываемой историей, а с историей «показываемой». «Война и
мир»–это не роман, ещѐ менее поэма, ещѐ менее историческая хроника. «Война и мир» есть то,
что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось", — писал Л.Толстой в
статье «Несколько слов по поводу книги "Война и мир"» (1868). А за пять лет до этого записал
в Дневнике: "Эпический род мне становится один естествен" (3 января, 1863). В Дневнике 1898
года Толстой запишет: "Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать
людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течѐт, и в нѐм есть все возможности: был
глуп, стал умѐн, был зол, стал добр, и наоборот. В этом величие человека" (запись от 3
февраля)[1].
Сложнейший комплекс проблем творчества является объектом не только специальных
исследований Л.Толстого. Он старается воспитать в будущих популяризаторах и
исследователях искусства не только методологически четкие приемы и навыки анализа
художественного текста, но и верные представления о творчестве и его формах. «Если под
техникой разуметь те усложнения искусства, которые теперь считаются достоинством; но если
под техникой разуметь ясность, красоту и немногосложность, сжатость произведений
искусства, то техника не только не ослабеет, как это показывает все народное искусство, но з
сотни раз усовершенствуется, если даже не будет и профессиональных школ и если бы даже и
в народных школах не препода–вались основания рисования и музыки. Она усовершенствуется
потому, что все гениальные художники, теперь скрытые в народе, сделаются участниками
искусства и дадут, не нуждаясь, как теперь, сложного технического обучения и имея образцы
истинного искусства, новые образцы настоящего искусства, которые будут, как всегда,
лучшею школой техники для художников. Всякий истинный художник и теперь учится не в
школе, а в жизни, на образцах великих мастеров; тогда же, когда участниками искусства будут
самые даровитые люди из всего народа и образцов этих будет больше, и образцы эти будут
доступнее, то обучение в школе, которого лишится будущий художник, в сотни раз
вознаградится тем обучением, которое художник будет получать от многочисленных образцов
распространенного в обществе хорошего искусства.

Таково будет одно различие искусства будущего от теперешнего. Другое различие будет то,
что искусство будущего не будет производиться профессиональными художниками,
получающими за свое искусство возна-граждение и уже ничем другим не занимающимися, как
только своим искусством. Искусство будущего будет производиться всеми людьми из народа,
которые будут заниматься им тогда, когда они будут чувствовать по-требность в такой
деятельности»[1, с.56–57]. Нельзя не согласиться с А.В. Кирьяковой [1, с.10], которая считает,
что при целенаправленном формировании ценностных представлений личность проходит три
синхронно протекающих фазы: присвоение ценностей общества личностью, или создание
ценностного «образа мира»; преобразование личности на основе присвоения ценностей, когда
личность сосредоточивает внимание на себе и ценностное отношение к миру становится
атрибутом ее самосознания, далее происходит переоценка ценностей, их дифференциация и
стабилизация; прогноз, или целеполагание, что обеспечивает формирование «образа
будущего», когда осуществляется согласование, систематизация и выстраивание собственной
шкалы ценностей. Образование есть передача знаний, а научение – передача умений, то
воспитание – это приобщение к ценностям. Именно приобщение, ибо передать мои ценности
детям, ученикам, другим людям возможно лишь в процессе моего с ними общения, а не
простой коммуникации, передающей знания и проекты» [1, с.240]. То есть центральным
звеном образовательного процесса в школе в рамках ценностного подхода является сам
ребенок с его индивидуальными особенностями. Чем выше уровень познавательного
творчества в учебной деятельности, тем выше ценностное отношение к процессу познания и
содержанию присваиваемых знаний [1, с.12]. Вышеизложенные идеи, безусловно, требуют
своего осмысления. Формируя духовную личность, необходимо учитывать, что духовность, вопервых, возникает в момент вхождения индивида в существующую культуру, во–вторых, она
возникает в процессе творчества, побуждая человека, преображать мир вокруг себя. Искусство
в концепции Л.Толстого как особый уникальный образ самореализации человека выступает
как форма становлення личности, при этом оно проявляется как единственно человеческая
естественная форма , искусство как специфическая система ценностного воздействия влияет и
формирует не только отдельные личности , но и межличностные отношения и социальные
отношения в целом.

