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На чаль ный пе ри од раз ви тия ху до жес твен ной куль ту ры во

взгля де из со вре мен нос ти, вы сту па ет как еди ное яв ле ние, ког -
да в при ми тив ных фор мах твор чес тва вы бор изо бра зи тель ных
и вы ра зи тель ных средств опре де лял ся фи зи о ло ги чес ки ми
воз мож нос тя ми че ло ве ка: спо соб нос тью к дви же нию, зву ко -
под ра жа нию, слу ху, вос при я тию зву ков и шу мов, улав ли ва нию
рит мич нос ти при род ных и про из во ди мых са мим че ло ве ком
зву ков На этой осно ве воз ник ли т.н. ди на ми чес кие ис ку сства и
в их чис ле игры и тан цы как дви же ния че ло ве чес ко го тела, со -
про вож да е мые при ми тив ны ми му зы каль ны ми зву ка ми или
сче том. При опре де лен ной ску дос ти вы ра зи тель ных и изо бра -
зи тель ных средств осо бое зна че ние при об ре та ли жес ты, дви -
же ния тела, ми ми ка, куль ти ви ро ва ние ко то рых при ве ло к по -
сте пен ной за ме не им пуль сив ной мас со вой иг ро вой куль ту ры к
усо вер ше нство ван ным по ста но воч ным фор мам.

уль ту ра, как мож но на де ять ся, бес ко неч но по вто -
ряя и раз ви вая фе но мен сво его воз ник но ве ния,
во всей по сле дую щей эво лю ции бу дет со хра нять
са мо дов лю щую по треб ность как в раз де ле нии,
так и в син те зе. Ге не ти че ская па мять о пер во на -

чаль ном пе рио де син кре тиз ма, - раз ви тия под влия ни ем пред -
став ле ний, объ е ди няю щих все дан ные на это вре мя за чат ки
по зна ния, вновь и вновь, вре мя от вре ме ни бу дет воз ро ж дать ся 
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в син те зи рую щих тео ри ях, по доб ных тео ри ям от но си тель но сти, 
по то ка соз на ния, ноо сфе ры и т.п. Ка кое бы ча ст ное или бо лее
об щее яв ле ние куль ту ры мы ни взя ли, всю ду об на ру жим дви -
же ние мыс ли в сто ро ну рас ши ре ния и уг луб ле ния его со дер жа -
ния. Ясно, что со вре мен ные пред став ле ния о зем ле де лии, ас -
тро но мии, свой ст вах хи ми че ских эле мен тов, ка лен да ре, кон -
сти ту ции, пра ве соб ст вен но сти, строи тель ст ве зда ний, тех но -
ло гий твор че ст ва и т.д. зна чи тель но от ли ча ют ся от пер во быт -
ных, сред не ве ко вых и бо лее близ ких нам пред став ле ний
XVIII-XIX ве ков.

Ху до же ст вен ная куль ту ра как ре зуль тат твор че ской дея -
тель но сти - не толь ко са мо цен ная игра фан та зии и во об ра же -
ния. В тех ви дах, в ко то рых она су ще ст ву ет, она в то же вре мя
сред ст во по зна ния и са мо по зна ния, а как за кре п лен ный опыт
чув ст вен ных пе ре жи ва ний, ста но вит ся опо рой для по сле дую -
ще го раз ви тия. Круп ные фор мы на уч но го по зна ния - от кры тия, 
изо бре те ния, вы ве де ние зна чи тель ных за ко но мер но стей, на -
уч ные тео рии, клас си фи ка ции - суть те же эпо пеи, ро ма ны,
сим фо нии, по эмы, тео рии ху до же ст вен ных форм, те че ния, на -
прав ле ния сти ли. Раз ли чия в тех и дру гих - раз ли чия форм, в
ко то рых они во пло ще ны и в пер вую оче редь в опо ре на по ня -
тий ное или ху до же ст вен но-чув ст вен ное мыш ле ние. Та ков об -
щий син кре ти че ский ха рак тер куль ту ры, в ко то рой по ня тий ная,
вы ра зи тель ная и изо бра зи тель ная по треб но сти твор че ст ва
реа ли зу ют ся в со от вет ст вую щих им фор мах и объ е ди няю щем
их ха рак те ре пе ре жи ва ния и чув ст во ва ния.

Со сре до то че ние вни ма ния на ча ст ных или об щих фор мах
куль ту ры, яв ляю щих ся пред ме том вос при ятия, оцен ки и чув ст -
вен но го пе ре жи ва ния, пред по ла га ет воз мож ность раз де лять,
или, на про тив обоб щать их, ана ли зи ро вать с раз лич ных то чек
зре ния: фи ло со фии, со цио ло гии, эс те ти ки, ис кус ст во ве де ния,
мо ра ли, вплоть до ана то мии и фи зио ло гии, так что вслед ст вие
ин те ре са или иных ин ди ви ду аль ных мо ти вов, вни ма ние мо жет
на прав лять ся на це ло ст ное твор че ст во, от дель ное про из ве де -
ние, ми ро воз зре ние ху дож ни ка, его лич ность, на тот или иной
ху до же ст вен ный об раз, на прав ле ние и ме тод, эпо ху, на цио -
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наль но-гео гра фи че скую иден тич ность пер со на жей, эти ку и
нрав ст вен ность, идео ло гию и пр. Воз ни ка ет, имею щая твер дое
ос но ва ние, мысль о не ис чер пае мо сти ду хов но-эс те ти че ско го
про стран ст ва яв ле ний куль ту ры.

Син хро ни че ские и ди а хро ни че ские ал лю зии, всплы ваю щие
в соз на нии в свя зи с вос при яти ем ху до же ст вен ных про из ве де -
ний и на ос но ве опы та их пе ре жи ва ний, скла ды ва ют ся как на
ос но ве ре аль ных свя зей, су ще ст вую щих ме ж ду ними во вре -
ме ни и про стран ст ве, так и ин туи тив но-под соз на тель ных, воз -
ни каю щих пре ж де осоз на вае мо го и объ ек тив но го на уч но го по -
зна ния. Син хро ни че ские и ди а хро ни че ские силы взаи мо влия -
ний об ни ма ют яв ле ние куль ту ры и во вре ме ни, и в про стран ст -
ве: син хро ни че ское про стран ст во на стоя ще го и ди а хро ни че -
ское про стран ст во ис то рии, так что ка ж дое яв ле ние куль ту ры
ока зы ва ет ся на пе ре кре ст ке раз но об раз ных куль тур но-ис то -
ри че ских взаи мо влия ний на стоя ще го и про шло го и как их про -
ек ция - бу ду ще го.

Од ним из со дер жа тель ных средств и ре сур сов ана ли за раз -
ви тия куль ту ры, ис кус ст ва в осо бен но сти , яв ля ет ся ес те ст вен -
ная ис то ри ко-куль тур ная все общ ность прин ци пов её един ст ва, 
оп ре де ляю щая ся об щей иде ей в мо мент воз ник но ве ния. В ма -
ни фе стах но вых ли те ра тур но-ху до же ст ве ных те че ний, пе рио -
ди че ски воз ни каю щих в ис то рии, как и в кон цеп ци ях но вых ес -
те ст вен но-на уч ных тео рий,  яв ст вен но вы де ля ет ся все общ -
ность их це лей и за дач не толь ко для жи во пи си и му зы ки, ли те -
ра ту ры и зод че ст ва, био хи мии и кван то вой ме ха ни ки, так и для
ка ж до го из них как в от дель но сти, так и в общ но сти. Клас си -
цизм, ба рок ко, им прес сио низм, аван гард, мо дер низм и дру гие
боль шие и ма лые те че ния, как и крат кие или дли тель ные пе -
рио ды их раз ви тия, от ли ча ют ся все об щим рас про стра не ни ем
но вых ху до же ст вен но-эс те ти че ских идей на все об лас ти куль -
ту ры, вклю чая гу ма ни тар ные и ес те ст вен ные нау ки.

Раз ли чи тель ной осо бен но стью ис кус ст ва яв ля ет ся ху до же -
ст вен ная об раз ность. Она - ос нов ное по ня тие ис кус ст ва, его
строи тель ный ма те ри ал. Общ ность ис кусств, кон ст рук том ко -
то рых яв ля ет ся ху до же ст вен ный об раз, объ е ди ня ет их не за ви -
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