
Î.Â. Âàñèëüåâà

Êàòåãîðèè îðãàíè÷åñêîé ôóíêöèîíàëüíîñòè
â ýñòåòèêî-õóäîæåñòâåííîì ýêâèâàëåíòå

Не сом нен ны ми плю са ми мо дер ни зи ро ван ной сис те мы со -
вре мен но го рос сий ско го об ра зо ва ния яв ля ют ся от чёт ли во
дек ла ри ру е мые при зы вы к об ъ е ди не нию и ин тег ра тив но му
вза и мо де йствию раз лич ных от рас лей на уки и ис ку сства, пе да -
го ги ки и фи ло со фии. За ро див шись в не драх пре об ра жён но го и
про ник ну то го ду хом гло ба ли за ци он ных идей за пад но го мира,
эти при зы вы иг ра ют роль сво е об раз но го ка та ли за то ра, опре -
де лён но го сти му ли ру ю ще го по во да, бла го да ря ко то ро му сте -
ре о тип ный и тра ди ци он ный под ход ко мно гим твор чес ким яв -
ле ни ям и на учным фак там на ко нец-то сме ня ет ся бо лее мас -
штаб ным вос при я ти ем, бо лее син тез ным ана ли зом, боль шей
не пред взя тос тью и об щей, уже не узкоп ро филь ной ком пе тен -
тнос тью и осве дом лён нос тью. 

Клю че вые сло ва: ин тег ра тив ное вза и мо де йствие раз лич -
ных от рас лей на уки и ис ку сства, син тез ный ана лиз, адап тив -
ность об ра зо ва тель но го про цес са, ана ло гич ность би о ло ги чес -
ких и эс те ти ко-ху до жес твен ных свойств, ста биль ность орга -
ни чес кой струк ту ры, за кон чен ность ху до жес твен но го об ра за,
со раз мер ность ху до жес твен ных эле мен тов, ба ланс си нер ге -
ти чес ких про цес сов в орга ни чес кой струк ту ре, идей ная со -
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став ля ю щая твор чес ко го об ъ ек та, ди на ми ка би о ло ги чес ких
про цес сов, уни вер саль ность мыш ле ния и вос при я тия 

ер спек тив ность та ко го под хо да оче вид на.
Во-пер вых, предъ яв ляя бо лее об шир ные (в пла не
об щей эру ди ро ван но сти и лю бо зна тель но сти)
тре бо ва ния к про фес сио наль ной ква ли фи ка ции
бу ду щих пе да го гов, мы на ко нец-то по лу чим впол -

не ре аль ный шанс фор ми ро вать не про сто но си те ля оп ре де -
лён но го рода спе циа ли зи ро ван ных све де ний, но пре ж де все го,
ис крен не го эн ту зиа ста, ко то рый при хо дит в дан ную про фес -
сию имен но ради но вых и аль тер на тив ных по ис ков и под хо дов,
а не для ста тич но го и фор маль но го присутствия.

 Во-вто рых, это обес пе чит макс им альн ую адап тив ность и
ре зуль та тив ность об ра зо ва тель но го про цес са как та ко во го,
по сколь ку че ло век, мыс ля щий не фор мат но и не ти пич но, спо -
со бен ув лечь ау ди то рию уча щих ся и при об щить её к дву сто -
рон не му взаи мо дей ст вию го раз до луч ше лю бо го ме то ди че -
ско го пред пи са ния и сце на рия. 

 В-треть их, не це п ля ясь боль ше за при выч ный и шаб лон ный 
угол зре ния и фо кус вос при ятия, лю бой че ло век, так или ина че
свя зан ный с об ла стью ес те ст вен ных наук либо со сфе рой гу -
ма ни тар ных дисц ип л ин, бу дет со вер шен но ина че от но сить ся
как к су гу бо про фес сио наль ным па ра метр ам, так и к со дер жа -
нию со сед них, а по рой – весь ма уда лён ных тем и от рас лей. Те -
перь он бу дет спо со бен улавл ив ать те не ожи дан ные и не слу -
чай ные взаи мо свя зи, ко то ры ми про ник ну та вся внутр енн яя и
внеш няя дея тель ность че ло ве ка и ок ру жающ ег о его мира на
про тя же нии ис то рии сво его раз ви тия (ду хов но-эти че ские
прин ци пы и мо дель ка че ст вен ной про грес сии ан троп но го вида
как та ко во го, изо бра зи тель ные и му зы каль ные про ек ции и
бла го твор ные фи зио ло ги че ские по ка за те ли и т. д.). Что в свою
оче редь бу дет спо соб ст во вать но вым на уч ным и твор че ским
раз ра бот кам, но вым ис сле до ва тель ским ини циа ти вам, созд -
ан ию бо лее уни вер саль ных и ак ту аль ных на се го дняшн ий день
на правл ен ий и тен ден ций.
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 Что бы про де мон ст ри ро вать бо лее на гляд ный ва ри ант ре -
аль но го при ме не ния та ко го под хо да в духе син те за нау ки и ис -
кус ст ва, мы по про бу ем при ме нить но ва тор скую (ав тор скую)
мо дель ана ло гич но сти био ло ги че ских и эс те ти ко-ху до же ст -
вен ных свойств (о чём упо ми на ет ся в на ших не дав них на уч ных
пуб ли ка ци ях), а за од но по ста ра ем ся вы яс нить, воз мож но ли
за ме нить функ цио наль ность ба зо вых твор че ских па ра мет ров
(пре иму ще ст вен но, клас си че ско го сти ля) ины ми на прав ле ния -
ми ис кус ст ва.

 Схе ма идей ной и функ цио наль ной си но ни мич но сти ос нов -
ных при зна ков жиз не спо соб но сти и клас си че ских ху до же ст -
вен ных про ек ций в сво ём наи бо лее ком пакт ном ва ри ан те вы -
гля дит при бли зи тель но так:

 (авторская интегративная разработка)

СТА БИЛЬ НОСТЬ НЕ КОЙ ОР ГА НИ ЧЕ СКОЙ СТРУК ТУ РЫ = ЗА КОН ЧЕН НОСТЬ ХУ ДО ЖЕ СТ ВЕН -
НО ГО ОБ РАЗА
БА ЛАНС АВ ТО НОМ НЫХ И ОД НО ВРЕ МЕН НО СИ НЕР ГЕ ТИ ЧЕ СКИХ ПРО ЦЕС СОВ  В ПРЕ ДЕ ЛАХ
ДАН НОЙ ОР ГА НИ ЧЕ СКОЙ СТРУК ТУ РЫ = СО РАЗ МЕР НОСТЬ ЦВЕ ТО ВЫХ, ЛИ НЕ АР НЫХ, ФАК -
ТУР НЫХ, МЕ ЛО ДИ КО-ГАР МО НИ ЧЕ СКИХ И СВЕ ТО ВЫХ ЭЛЕ МЕН ТОВ ХУ ДО ЖЕ СТ ВЕН НОЙ
ПРО ЕК ЦИИ
ДИ НА МИ КА БИО ЛО ГИ ЧЕ СКИХ ПРО ЦЕС СОВ В КОН КРЕТ НОМ ОР ГА НИ ЧЕ СКОМ ФОР МА ТЕ =
ИДЕЙ НАЯ СО СТАВ ЛЯЮ ЩАЯ ЛЮ БО ГО ТВОР ЧЕ СКО ГО ОБЪ ЕК ТА

Итак, вна ча ле об ра зо вы ва ет ся си но ни мич ная связ ка «ста -
биль ность ор га ни че ской структ ур ы = за кон чен ность ху до же ст -
вен но го образа».

 По сути, го во ря об этом, мы как ни ко гда близ ки к мас шта бу
об щей ан тро по ло гии и чрез вы чай но ём ким и веч ным рас су ж -
де ни ям на тему воз ник но ве ния жиз ни как та ко вой. Во все лен -
ском ли ра кур се или в ре зуль та те по ра зи тель ной удач ли во сти
не ких бел ко вых со еди не ний, об ра зо вав ших в ито ге не что жиз -
не спо соб ное и пер спект ивн ое, но по ня тие «ста биль но сти ор га -
ни че ской структ ур ы» все гда и вез де бу дет оз на чать на ча ло и
ис ток все го, что толь ко мо жет быть осоз на но и по стиг ну то че -
ло ве че ским ра зу мом.
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