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Дан ная статья по свя ще на об зор но му ана ли зу ба зо вых эта -
пов твор чес ко го, ху до жес твен но го про яв ле ния с точ ки зре ния
пред ва ря ю щей роли для ас пек тов ра ци о наль но го ана ли ти чес -
ко го раз ви тия, в ито ге став ших на учны ми и фи ло соф ски ми
осо бен нос тя ми че ло ве чес ко го мыш ле ния как та ко во го. Автор
стре мит ся мак си маль но упо ря до чить основ ные сво йства об -
раз но го вос при я тия и глав ные эс те ти чес кие ка те го рии, за -
фик си ро вать их в ис то ри чес кой по сле до ва тель нос ти и на
осно ве дос та точ но на гляд ной и функ ци о наль ной схе мы про -
вес ти ана ло гию с раз ви ти ем иных, бо лее прак ти чес ких и точ -
ных свойств че ло ве чес кой при ро ды. Вы я вив основ ные об раз -
но-ху до жес твен ные па ра мет ры (фор ма, цвет и т. д.), и рас пре -
де лив их по мере услож не ния из на чаль ных изо бра зи тель ных
за дач, он пред по ло жил, что на ря ду с же ла ни ем ру кот вор но
вос соз дать те или иные ас пек ты жи вой ре аль нос ти, че ло век,
ско рее все го, ис пы ты вал и впол не опре де лён ные гра да ции
эмо ци о наль но го на строя, и, как сле дствие, с боль шой сте -
пенью ве ро ят нос ти мог сфор ми ро вать и но вый, не стан дар тный 
ход раз мыш ле ния. Ито гом этих пред по ло же ний и стал об ра зо -
ва тель но-ис то ри чес кий ана лиз вза и мо де йствия су гу бо твор -
чес ких и су гу бо ра ци о наль ных пред став ле ний в кон тек сте об -
ще го антропного развития.
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Клю че вые сло ва: твор чес кая де я тель ность, куль тур ное на -
сле дие, ху до жес твен ное вос при я тие, ра ци о наль но-ана ли ти -
чес кие спо соб нос ти, ка те го рии эс те ти чес кой на прав лен нос ти,
ко ло рис ти чес кое мыш ле ние, ис сле до ва те льская ини ци а тив -
ность, об ра зо ва тель но-ис то ри чес кий ана лиз.

ля боль шин ст ва лю дей, впол не ре зон но от но ся -
щих себя к об ра зо ван ной и куль тур но-обо га щён -
ной про слой ке со вре мен но го об ще ст ва, во прос о
том, чем имен но яв ля ют ся твор че ские спо соб но -
сти че ло ве ка в фор ма те по ра зи тель но го и дли -

тель но го про цес са ви до вой эво лю ции, ка жет ся не су ще ст вен -
ным и не слиш ком ак ту аль ным. При чи на до воль но про ста, мы
же так мно го зна ем о веч но «со пут ст вую щей» ис то ри че ской
роли ху до же ст вен ных склон но стей и оче вид ных твор че ских та -
лан тов, так мно го го во рит ся о «вспо мо га тель ной» роли твор че -
ско го мыш ле ния и вос при ятия, ко то ры ми не пло хо раз ба вить
по все днев ный ру тин ный гра фик или ис поль зо вать в ка че ст ве
те ра пев ти че ской тех но ло гии при ост рых пси хо эмо цио наль ных
син дро мах! К чему сно ва об ра щать ся к теме, дав ным-дав но
клас си фи ци ро ван ной по ис кус ст во вед че ско му стан дар ту, уют -
но по де лён ной на ос нов ные хро но ло ги че ские вехи? Раз ве воз -
мож но сфор ми ро вать прин ци пи аль но иной взгляд на яв ле ние,
из вест ное нам так же дос ко наль но как ар те факт ные сви де -
тель ст ва раз ви тия че ло ве че ско го рода от оби та те лей древ ней
Аф ри ки до со вре мен но го жи те ля сто лич но го ме га по ли са? Но
пре ж де чем да вать ка кой-ли бо од но знач ный от вет, по пы та ем -
ся по нять, что обыч но име ют в виду, го во ря о зна нии «ис то ри -
че ско го раз ви тия ис кус ст ва»?

Итак, пре ж де все го, это изу че ние серь ёз ных ис то рио гра фи -
че ских, ан тро по ло ги че ских, ар хео ло ги че ских, эт но гра фи че -
ских све де ний, мно гие из ко то рых об ла да ют лишь фраг мен -
тар ны ми до ка за тель ны ми об раз ца ми (од на-един ст вен ная бу -
лав ка из кос ти, не сколь ко цвет ных бу син и т. д.). А учи ты вая, что
тра тить весь ма зна чи тель ное ко ли че ст во ре аль но го жиз нен -
но го вре ме ни на то, что бы в пол ной мере оз на ко мит ся с об щим
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куль тур ным на сле ди ем пред ков ста нет лишь про филь ный спе -
циа лист или че ло век с ака де ми че ским уров нем об щей эру ди -
ции, не труд но до га дать ся, что сред не ста ти сти че ский уча ст ник
со вре мен но го со цио куль тур но го про цес са вряд ли са мо лич но
уг лу бит ся в по доб ные ар хив ные не дра, пред поч тя шаб лон ную и
при бли зи тель ную вер сию из «треть их» рук.

Да лее, по тре бу ет ся оп ре де лён но го рода ана лиз и ос мыс ле -
ние всех по лу чен ных дан ных, фор ми ро ва ние не кой ори ен ти ро -
воч ный схе мы с при вле че ни ем всех со хра нив ших ся сви де -
тельств, ре кон ст рук ция твор че ских пу тей и об ще куль тур ной
об ста нов ки в том или ином ре гио не – всё это, по ми мо об щей
усид чи во сти и лю бо зна тель но сти под ра зу ме ва ет оп ре де лён -
но го рода склон ность к струк тур но му раз бо ру и сво бо ду в оп ре -
де ле нии срав ни тель ных кри те ри ев и па ра мет ров. Ины ми сло -
ва ми, пре ж де чем мы при выч но на ре ка ем ан тич ность «ко лы -
бе лью идеа ла и ка но на», нек то дол жен был хо ро шень ко ос мот -
реть ся в про стран ст ве ми ро во го ху до же ст вен но го на сле дия и
взять на себя оп ре де лён но го рода от вет ст вен ность за то, что
имен но зем ля Эл ла ды бу дет счи тать ся ис то ком пер во на чаль -
ных спо соб но стей че ло ве ка фор ми ро вать и вы яв лять меру
иде аль но го, со раз мер но го, безу преч но го. (Прав да, и здесь не
всё так од но знач но, учи ты вая, что с кон ца 19 века до ку мен -
таль ное сви де тель ст во о том, что че ло век был спо со бен вос -
про из во дить не что со вер шен ное, ста ло стар ше, при мер но, на
35-40 тыс. л. д. н. э.).

Но, без ус лов но, обыч ный ря до вой че ло век не ста нет уг луб -
лять ся так да ле ко и на дол го, впол не ре зон но по ла гая, что для
это го тре бу ет ся про фес сио наль ная спе циа ли зи ро ван ная ком -
пе тен ция. В слу чае не об хо ди мо сти (очень ред ко в та ком ста ту -
се вы сту па ет на стой чи вое по бу ж де ние к са мо об ра зо ва нию) он
про сто вос поль зу ет ся тек сто вым со дер жа ни ем эн цик ло пе ди -
че ских му зей ных ка та ло гов, в луч шем слу чае, на уч но-ис сле -
до ва тель ским ма те риа лом от дель но го учё но го, воз мож но, об -
ра тит ся к Ин тер нет-ре сур сам и не ожи дан но для себя са мо го
под дер жит аль тер на тив ные воззрения, и лишь на подобном
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