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Методический сезаМ

Образное мышление — закон, обязательное 
усло вие искусства, а одной из форм создания обра
за является метафора. Метафора — это способ не 
прямого, а косвенного выражения мысли, перенос
ного изображения предмета или явления. При этом 
метафора — не просто стилистическая фигура, 
это — мировосприятие, питающее художественное 
творчество.

 «Метафора — как бы загадка, которую читате
лю (зрителю), предложено разгадать… и если 
метафора представляет собой загадку посиль
ную, но и не поверхностную, банальную, то, 
«разгадывая» ее, читатель (зритель) невольно 
испытывает удовлетворение и удовольствие. 
Процесс восприятия в этом случае становится 
и радостью познания, и радостью открытия… 
Воспринимающий чувствует себя причастным 
творению, близким творцу»*.

Таким образом, метафора и для художника, 
и для воспринимающего произведение искусства 
есть особый путь мысли, особое мышление, лако
ничное, емкое и экономное. А ведь в вопросах искус
ства (хотя, конечно, наши воспитанники поймут это 
позже) вопрос КАК? подчас важнее вопроса ЧТО?

 На уроках литературы мы преимуществен
но — и это естественно! — говорим о мета
форе в литературных произведениях. Однако 
весьма плодотворным может стать разговор 
с шестисемиклассниками о том, что метафо
рический способ мышления присущ и другим 
видам искусства, в частности, изобразитель
ному**.

Конечно, язык этих двух видов искусства раз
ный, но необходимо учиться понимать его, что 
впоследствии облегчит знакомство и восприятие 
творчества таких художников, как П. Пикассо, 
С. Дали, М. Шагал, режиссеров А. Тарковско
го, Ф. Феллини, А. Сокурова. Умение общаться 
с живописными и кинематографическими произ
ведениями такого уровня обогатит и разнообра
зит диапазон внешних и внутренних впечатлений 

учащихся в будущем, в их взрослой жизни, на
учит подходить к ней не на одном какомто уров
не, ограничивающем кругозор, а более масштаб
но, сделает процесс восприятия максимально ак 
тивным.

После достаточно прочного усвоения учащими
ся значение и роль таких художественных средств, 
как метафора и ее разновидности в поэзии, мож
но поинтересоваться у учащихся, способны ли эти 
средства реализовываться, например, в живописи. 
Такой вопрос сначала озадачивает, но последую
щая работа с произведениями А. Рублева «Трои
ца», С. Боттичелли «Весна», И. Босха «Воз сена», 
Э. Делакруа «Свобода на баррикадах», К. Петрова
Водкина «Купание красного коня», Б. Кустодиева 
«Купец в шубе», убеждает учащихся в следующем:

 Метафора и ее разновидности играют значи
тельную роль и в изобразительном искусстве. 
Если же сомнения всетаки возникают, предло
жите учащимся попытаться изобразить впол не 
конкретными средствами — красками или фло
мастерами на бумаге — такие абстрактные по
нятия, как добро и зло. Непредсказуемая гамма 
образных представлений этих двух нравствен
ных категорий ожидает каждого из вас, дорогие 
коллеги!

После подобного эксперимента, проведенного 
самостоятельно, сомневающихся в целесообразно
сти и самой возможности использования метафори
ческого мышления в изобразительном искусстве, 
как правило, не остается.

Работу на уроке можно построить следующим 
образом: класс объединяется в группы по количе
ству живописных произведений, подлежащих ана
лизу и последующему комментированию. Каждой 
группе предлагаются вопросы, и через определен
ное время «полномочные представители» групп де
лятся наблюдениями и полученными выводами.

Конечно, учащиеся не всегда видят и понима
ют подтекст того или иного произведения, который 
очевиден для нас. Нужно помочь им в этом, сфор
мулировав определенные вопросы и поместив ком
ментарий на карточке, сопровождающей каждую 

«…небо метафор плывет наД нами!»  
(об образности языка произведений, относящихся 
к разным видам искусства, в 6—7 классах)

н. Д. ильина, заслуженный учитель Украины

* Е. А. Маймин. Эстетика — наука о прекрасном. — М. : Просвещение, 1982. — С. 158.
** Данный урок можно провести как в рамках такого предмета, как литература, так и предмета МХК (мировая 

художественная культура).
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иллюстрацию, с которой работает соответствующая 
группа учащихся.

Предлагаем варианты карточек с вопросами 
и комментариями.

1. а. рублев «троица» (конец XIV — начало XV вв.)
— В чем заключается основная мысль этого про

изведения? Помните, что на иконе (а «Троица» — 
именно икона) изображены БогОтец, БогСын 
и БогСвятой Дух, каждый из которых не может 
существовать автономно независимо от остальных. 
В 1994 году изображение «Троицы» по служило ло
готипом конференции представителей трех братс
ких народов: русского, украинского и белорусско
го. Почему? Какое выразительное средство, какой 
прием лежит в основе данного произведения? («Тро-
ица» несет в себе символ ЕДИН СТВА — неразрыв-
ного и нерасторжимого. Не вдаваясь в тонкости 
и нюансы такого понятия, как символ, можно со-
гласиться с зачастую предлагаемым шести-семи-
классниками решением: перед нами — метафора.)

2. с. боттичелли «Весна» (XV век)
— Рассмотрите картину, ее персонажей. Какое 

изобразительное средство использует здесь худож
ник? (Учащиеся без труда в прекрасной юной де-
вушке в центре картины видят метафорическое 
воплощение, олицетворение такого же прекрасно-
го времени года — весны.)

3. и. босх «Воз сена» (конец XV в.)
— Как вы думаете — только ли людей, раста

скивающих в общем порыве и с завидным энтузиаз
мом сено, хотел изобразить художник? Или он имел 
в виду чтото еще? Назовите художественное средс
тво, помогающее зрителю осознать подтекст этой 
картиныпритчи. (Особой сложности для учащихся 
и в этом задании нет: ребята правильно понимают 
аллегорическое содержание картины. Ведь под изоб-
раженным художником возом сена подразумевают-
ся всевозможные земные блага, обладать которыми 
так жаждут люди, превыше всего ценящие в жизни 
«наслаждения плоти»: обжорство, роскошь и бо-
гатство, власть, нравственную вседозволенность 
и пр. В стремлении обладать этим призрачным 
счастьем каждый старается урвать кусок по-
больше и послаще, оттолкнуть другого, глаза пер-
сонажей бессмысленно вытаращены… И при этом 
никто из них не видит, что воз-то приближается 
к бездне, через несколько мгновений он туда низвер-
гнется, увлекая за собой алчных и алчущих.)

4. к. петров-Водкин  
«купание красного коня» (1912)
— Почему конь на картине красный? Ведь ТАК 

не бывает! Или художник хотел этим чтото ска
зать своим зрителям? Что? Какой художественный 
прием он для этого использовал? (Здесь однознач-
ного решения нет. Один из возможных ответов: 
мальчик мечтает! Конь — воплощение его мечты, 
т. е. данный образ носит аллегорический харак-
тер. Но и цвет здесь, сообщая зрителю чувство 
радости, торжества, используется  не в прямом, а 
в переносном смысле.)

Прокомментировать картину Э. Делакруа «Сво
бода на баррикадах» (1830) несложно. Что же каса
ется «Купца в шубе» Б. Кустодиева (1878–1927), то 
стоит только увидеть ее героя, и ответ насчет худо
жественного средства напрашивается сам — гипер
бола. Более того, перед нами — гротеск, который 
позволил художнику с особой убедительностью 
и издев кой показать сытость, довольство и самоуве
ренность персонажа, ведь гротеск — это художест
венный прием, основанный на резком преувеличе
нии, на сочетании реальности и фантастики, траги
ческого и комического.

�Основной вывод, который делается общими 
усилиями в результате проделанной на уро
ке работы, следующий: наряду с литературой 
и в других видах искусства (например, с целью 
усиления образного воздействия на зрителя) 
могут применяться и эффективно работать раз
личные художественные средства и приемы, 
в частности — метафора.

�

И. Босх. Воз сена��


