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Статья по свя ще на но ва ци он но му ана ли ти чес ко му под хо ду,
ба зи ру ю ще му ся на мак си маль ном сбли же нии и вза и мо де -
йствии раз лич ных от рас лей ис ку сства и на уки. На осно ве ре -
аль ных на учных опы тов по фик са ции ка чес тва струк тур но го
стро е ния вод ной клет ки по сле опре де лён но го твор чес ко го
воз де йствия (сло во, му зы ка) ав тор фор ми ру ет ло гич ную и кон -
цеп ту аль ную вза и мос вязь меж ду би о ло ги чес ки ми ха рак те -
рис ти ка ми жиз нес по соб нос ти и осно вой клас си чес ких ху до -
жес твен ных про ек ций. Со дер жа ние дан но го те о ре ти чес ко го
по стро е ния вклю ча ет в себя ба зо вые па ра мет ры би о ло ги чес -
ко го функ ци о ни ро ва ния (на при мер, ста биль ность орга ни чес -
кой струк ту ры, ба ланс ав то ном ных и си нер ге ти чес ких про цес -
сов в пред е лах кон крет но го орга ни чес ко го фор ма та, ди на ми ка
би о ло ги чес ких про цес сов), для ко то рых тща тель но по до бра ны
на и бо лее си но ни мич ные и со дер жа тель ные ана ло гии ху до -
жес твен но го по ряд ка (на при мер, за кон чен ность ху до жес твен -
но го об ра за, со раз мер ность раз но об раз ных ху до жес твен ных
эле мен тов, идей ная со став ля ю щая лю бо го твор чес ко го об ъ ек -
та). Учи ты вая ре зуль та ты экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний в
рам ках вза и мо де йствия вод ной клет ки и опре де лён но го ху до -
жес твен но го воз де йствия, ав тор вы ска зы ва ет пред по ло же ние
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о том, что ба зо вые па ра мет ры клас си чес ко го ис ку сства на пря -
мую свя за ны с опти маль ным ка чес твом би о ло ги чес ких и фи -
зи о ло ги чес ких по ка за те лей лю бо го жи во го орга низ ма. Так же
со дер жа ние дан ной статьи по сле до ва тель но ар гу мен ти ру ет
точ ку зре ния, ис хо дя из ко то рой, твор чес кие и со зи да тель ные
спо соб нос ти че ло ве чес ко го вида – это аб со лют но про грес сив -
ное эво лю ци он ное сво йство, за ло жен ное как до пол ни тель ная
сис те ма са мо сох ра не ния и са моп рог рам ми ро ва ния не толь ко
на пси хо э мо ци о наль ном, но даже на фи зи о ло ги чес ком уров не. 

Клю че вые сло ва: ин тег ра ция раз лич ных от рас лей ис ку -
сства, на уки, фи ло со фии и ре ли гии, вза и мос вязь би о ло ги чес -
ких ха рак те рис тик и клас си чес ких ху до жес твен ных при нци пов,
ста биль ность орга ни чес кой струк ту ры, за кон чен ность (це лос -
тность) ху до жес твен но го об ра за, ме ха ни ка вза и мо де йствия
хи ми чес ких и об мен ных про цес сов в жи вых тка нях, со раз мер -
ность цве то вых, ли не ар ных, фак тур ных, ме ло ди ко-гар мо ни -
чес ких и све то вых эле мен тов, ди на ми ка би о ло ги чес ких про -
цес сов, идей ная со став ля ю щая лю бо го твор чес ко го об ъ ек та,
орга ни чес кая ре ак ция на ка чес тво сло вес но го и му зы каль но го
со дер жа ния, со зи да тель ная спо соб ность че ло ве чес кой при ро -
ды, про грес сив ное эво лю ци он ное свойство. 

о ва ци он ный под ход к функ цио ни ро ва нию и даль -
ней ше му ка че ст вен но му раз ви тию со вре мен ной
со цио куль тур ной сре ды под ра зу ме ва ет мак си -
маль ное сбли же ние и взаи мо дей ст вие раз лич ных
от рас лей ис кус ст ва, нау ки, фи ло со фии и ре ли гии.

Ра зу ме ет ся, по доб ные пер спек тив ные точ ки со при кос но ве ния
воз ни ка ют не толь ко вслед ст вие пра ви тель ст вен ных пред пи -
са ний или мод ных вея ний с ев ро пей ско го про стран ст ва, но в
ре зуль та те впол не ес те ст вен но го про цес са раз ви тия со вре -
мен но го мыш ле ния и вос при ятия ок ру жаю ще го мира, где всё
мень ше мес та ос та ёт ся для уз кой спе циа ли за ции и «мес теч ко -
во го», су гу бо бы то во го мировоззрения.
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 Так же боль шая за слу га в по пу ля ри за ции и пер спек тив ном
раз ви тии со дру же ст ва раз лич ных об лас тей куль ту ры и нау ки
при над ле жит кол лек тив ным и пер со наль ным аль тер на тив ным
ис сле до ва тель ским ини циа ти вам, стре мя щим ся в той или иной 
мере под твер дить ак ту аль ный по сту лат со вре мен но го гло ба -
ли за ци он но го пред став ле ния о тес ней шей свя зи всех су ще ст -
вую щих на пла не те био ло ги че ских сис тем и ду хов ных па ра мет -
ров ан троп ной эво лю ции. 

Ко неч но, пред став ле ние о том, что ни одно яв ле ние на Зем -
ле не про ис хо дит изо ли ро ван но и в сво ём «бы тий ном» со дер -
жа нии ка ж дая часть ре аль ной зем ной жиз ни (будь то клет ка
ве ще ст ва или гор ная гря да в Юж ном по лу ша рии) – фраг мен -
тар ные эле мен ты еди ной жиз не твор ной сис те мы, не ста ли ав -
тор ской на ход кой со вре мен но го че ло ве ка и лишь по вто ри ли
го раз до бо лее древ ние са краль но-фи ло соф ские пред став ле -
ния, но хо ро шо хотя бы то, что они обо зна чи лись как при ня тый
факт, без не ле пых со мне ний и возражений.

 Мно го зна чи тель ным ре зуль та том та ко го под хо да мо гут
стать как не ожи дан ные от кры тия в со вре мен ной фар ма цев ти -
ке (ко гда сле дуя не аб ст ракт ным пред по ло же ни ям, а бу к валь -
но му со дер жа нию на род ных ска за ний и пе сен, уда ёт ся об на ру -
жить не ожи дан но ак тив ные и од но вре мен но безо пас ные ле -
чеб ные свой ст ва в обыч ном на пер вый взгляд рас те нии или
пло дах), так и фик са ция по ра зи тель ной об рат ной свя зи су гу бо
умо зри тель ной дея тель но сти (ин тел лек ту аль ные по ка за те ли,
эти ко-ду хов ные прин ци пы, твор че ская при ро да и т. д.) и пра -
виль ной безо пас ной ор га ни за ции мы шеч ных и опор но-дви га -
тель ных про цес сов че ло ве че ско го ор га низ ма (ви зуа ли за ци -
он ная тех но ло гия в ле чеб ной фи зио те ра пии и спор тив ной под -
го тов ке).

 К сча стью, идей ная и экс пе ри мен таль ная сме лость лишь
на би ра ет обо ро ты, и не ко то рые не дав ние на уч ные опы ты по
фо то гра фи ро ва нию струк ту ры вод ной клет ки по сле воз дей ст -
вия оп ре де лён ных те ма ти че ских об ра зов (сло во, му зы каль ное
со про во ж де ние) по ро ди ли ин те рес ное пред по ло же ние о том,
не су ще ст ву ет ли ме ж ду ка те го рия ми чис то ху до же ст вен но го
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