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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования
Отличительными признаками современного этапа развития человечества

служат интенсивное усложнение важнейших социокультурных  проблем и
соответствующее  стремление человечества  к повышению потенциала кре-
ативной личности с целью обнаружения новых возможностей преодоления
форм культуры, в особенности, художественной,  не адекватных  подобному
усложнению. Возникновение новой парадигмы мышления и деятельности,
жизненно важной для воспроизводства выживаемости, открывает креатив-
ной личности возможность интерпретации этой парадигмы в соответствии
с потребностью решения проблем стремительно усложняющегося  мира.1

Это способствует  резкому  возрастанию  интереса к изучению специфики
переходности  в истории художественной  культуры в целом и искусства в
частности. Так, уже в ЗО- е гг. прошлого столетия на необходимость  разрабо-
ток в данной области  неоднократно указывали  известные  американские
ученые П.А.Сорокин и А.Л.Крё'бер. П ричиной подобного  исследовательс-
кого интереса послужила  потребность в соответствующем  совершенство-
вании методологии осмысления, познания переходных  процессов, характе-
ризующихся  существенным  усложнением,  требующим  выхода за рамки
исторически сложившейся культуры, что позволяло идентифицировать пе-
реход как трансформацию всей ее пространственно- временной  структуры,
рассматриваемой в качестве кануна качественных преобразований, или гра-
ницы, достигнутой  в пространстве диалога с другой художественной  куль-
турой.2

В этой связи, актуализируется  проблема  исследования перехода как
динамической смены одной картины мира другой с составляющими их
основу синтетическими архетипами (в качестве производного  интерпре-
тации и синтеза  исходных  архетипов),  формируемыми с их помощью

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 Ахиезер, А.С. Человек  инновационный /  А.С.Ахиезер II Гуманитарий. О человеке,

гуманитарной науке и образовании. Ежегодник ИСИ /  Гл.ред. Н.М.Арсентьев. — 2004. —
№ 4.  - С . 107.

1
  Sorokin, P.A. Social  and Cultural  Dynamics. Vol.1. Fluctuation  of Forms of Art  /

P.A. Sorokin. -  New York: The Bedminster  Press,  1962. -   P.600, 604- 606, 615.



осознанными идеалами и определяемыми ими художественными  сти-
лями.3  И  посколькуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA основой любого художественного стиля служит
единство эстетического идеала и творческого метода,* можно сде-
лать вывод об обусловленности процессов дифференциации и синте-
за художественных тенденций процессами дифференциации и синте-
за  архетипов, этических  и эстетических  идеалов и диктуемых  ими
культурных ценностей. При этом, процесс борьбы, в качестве опосре-
дованного отражения мутаций креативного5  художника (формирующе-
го, в отличие от эктипического художника, новые этический и эстети-
ческий идеалы, новые художественные  стили) обусловливающий дуаль-
ный характер  развития  художественной  культуры,  характеризуется
постоянно наблюдаемыми оппозиционными процессами дифференци-
ации и синтеза основных художественных  стилей. Причем, нацеленность
дуальной оппозиции на процесс, происходящий между двух полюсов,
начинает служить методологической основой анализа переходных про-
цессов.7

Тем самым, проблема переходности приобретает междисциплинарный
характер, и эффективность разработки ее философских, методологичес-
ких, эстетических и искусствоведческих  аспектов непосредственно зави-
сит от эффективности методологии художественного творчества (в особен-
ности, художественного  моделирования), являющейся результатом обоб-
щения  накопленного  в  переходные  периоды  опыта  творческой
деятельности. А это, в свою очередь, свидетельствует  о возрастающей по-
требности в разработке нового методологического подхода к исследова-
нию механизмов конституирования вновь возникающих в переходные эпо-
хи социокультурной эволюции художественных  стилей и закономерностей
взаимодействия лежащих в их основе синтетических архетипов и осознан-
ных этических и эстетических идеалов, в качестве первопринципа самоор-
ганизации художественной  культуры.

5
  Kroeber, A.L.  Configurations  of  Culture  Growth  /  A.L.Kroeber. -   Berkely  and  Los

Angeles: University  of  California  Press,  1944.  -   P.822- 825.
4
  Каган, М.С. Эстетика  как философская наука /  М.С.Каган. — СПб.: Петрополис,

1997,  -   С.437.
5  В определении  понятий «креативный»  художник  мы придерживаемся  сформули-

рованного Ф.Ницше принципа разделения  художников  на креативных  и эктипических,
восходящего  к учению  И.Канта об архетипической  («natura  arehetypa»)  и эктипичес-
кой («natura  ectypa»)  природе.5

(См.: Nietzsche's Werke. Erstc Abteiiung.  Bd.II /  Menschliches, Allzumenschliches.  Ein Buch
fur freie Geister I F.W.Nietzsche. -   Leipzig: Druck und Verlag von C.G.Naumann, 1897. -   S.I 74).

* Kant, I. Kritik  der  reinen  Vernunft  /  I.Kant,  -   Leipzig:  Verlag Philipp  Reel am jun.,
1979.-   S.56- 57.

' Ахиезер, А.С.  Логика культуры  и глобализация  на рубеже тысячелетий  /  А.С.Ахие-
зер II Культура  на рубеже XX- XXI веков: глобализационные процессы /  Отв.ред.  Н.А.Хре-
нов. — М.: Государственный  институт  искусствознания, 2005.  — С.216.



Состояние научной разработанности проблемы
Каждое из пяти обозначенных ниже направлений, положенных в основу

поставленной в настоящем диссертационном исследовании проблемы, от-
личается различной степенью разработанности в отечественных и зарубеж-
ных философии, философии искусства, культурологии  и искусствознании.
И поскольку осмысление динамической природы стиля и его самооргани-
зации служит фокусом комплекса методологических проблем, их разработ-
ка, в свою очередь, потребовала анализа закономерностей формирования
художественных и научных моделей и выявления сходства и различия между
этими процессами, изучения роли архетипов в формировании и развитии
эстетических  идеалов  и, наконец, изучения роли эстетических  идеалов в-
формировании новых стилей. Таким образом, именно проблема природы
формирования и развития художественных стилей послужила связующим
звеном между различными методологическими проблемами, обсуждаемы-
ми в диссертационном исследовании. П ричем, проблема','в значительной
степени, усложняется тем обстоятельством, что в ходе изучения перехода от
старого стиля к новому нам нередко приходилось сталкиваться с промежу-
точными (маргинальными) образованиями, характеризующимися синтезом
некоторых черт старого и нового стилей.

В соответствии с этим, представляется целесообразным оценивать сте-
пень разработанности проблемы отдельно в каждом из нижеперечисленных
направлений.

Неоценимый вклад в разработку фундаментального  методологического
подхода к общим проблемам стиля и креативности, составляющим основу
любого исследования в области художественной  культуры, внесли своими
трудами М.С.Каган, Ю.М.Лотман, Ю.Н.Солонин, А.С.Кармин, Л.А.Закс,
А.Л.Казин, Л.Г.Ермаш, Л.Г.Юлдашев, Е.Н.Устюгова, В.М.Дианова, Т.А.Акин-
динова,  С.Н .И конникова, Е.Г.Соколов,  Б .Л.Губман,  А.А.П елипенко,
Н.Б.Маньковская, М.С.Глазман, В.В.Бычков, Е.ПЯковлев.

Особый вклад в разработкуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA первого направления, а именно, проблемы пе-
реходности внесли отечественные и зарубежные исследователи В .С.Библер,
А.С.Ахиезер, В.П.Бранский, Н. А.Хренов, Э.В.Сайко, В.СЖидков, К.Б.Соколов,
И.Г.Яковенко, П.А.Сорокин, А.Л.Крёбер, Д. Деннерт, Н.Лемос, М.Ребок.

Так, если В.С.Библер обосновал концепцию о самодетерминации субъек-
та, превращающейся в самоорганизацию, в саморазвитие", а А.С.Ахиезер,
в свою очередь, предложил методологический подход к изучению специфи-
ки различных  культур,  обусловленной  присущей  им  сменой  циклов, то
В.П .Б ранский  экстраполировал  понятие  синергетического  циклизма,
предполагающего  чередование порядка и хаоса в природе и обществе, на
развитие художественной  культуры. Результатом  подобной экстраполяции
стала формулировка закона дифференциации и интеграции  социальных  и

'  Ахиезер, А.С,  Шуровскип, М.А. От диалога  к диалогизации (в свете  концепции
В.Библера) /  А.С.Ахиезер, М.А.Шуровский II Вопросы философии. -   2005. -   № 3. -   С.67.



эстетических  идеалов.9  Идеи А.С.Ахиезера и В.П.Бранского были развиты
Н. А.Хреновым в ходе изучения специфики развития культуры  в эпоху соци-
ального хаоса в концепции о взаимообусловленности циклического развер-
тывания культуры тождественным ситуации перехода кризисом ее идентич-
ности.  -

Серьезный вклад в разработку проблем социокультурной динамики вне-
сли известные американские ученые- культурологи  П.А.Сорокин и А.Л.Крё-
бер. Именно А.Л.Крёберу  принадлежит заслуга осмысления потребности в
изучении кризисных периодов в развитии культуры, незаслуженно остаю-
щихся за пределами внимания специалистов. Идеи П.А.Сорокина и АЛ.К рё-
бера легли в основу программы комплексных исследований американских
культурологов  Д.С. Дэннерта, Н .М.Лемоса и М.М.Ребока. Так, рассматри-
вая переход в качестве распада ценностных ориентации, с наступлением ха-
оса детерминирующих  поведенческие стереотипы людей, ученые  видели
один из отличительных признаков переходного периода в активизации архе-
типов.

К разработкеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA второго направления проблемы, а именно, к исследованию
закономерностей взаимоотношения  научного и художественного  творче-
ства, в конце Х1Хв. обратились отечественные философы К.Сараханов и К.Ев-
лахов. В начале ХХв. на необходимость изучения закономерностей взаимоот-
ношения научного и художественного  моделирования указал выдающийся
русский физик Н.А.Умов. Его идеи были подхвачены известным французс-
ким математиком Ж. Адамаром  и развиты французским физиком Л.Бриллю-
эном. Начатые ими разработки продолжили русские (В.А.Ш тофф Б.А.Глинс-
кий, Б.С.Грязнов, Б.С. Дынин, Е.Н.Никитин, О.Е.Баксанский, В.П.Бранский,
С.Х.Раппопорт, Л.Н .Столович, А.Еремеев, М.Руткевич, Л.И .Н овикова,
К. А.Свасьян) и американские (П.Ачинстайн, М.Б.Хессе, М.Вартофски, Д.Бе-
эрд, М.Блэк) ученые в исследованиях, посвященных изучению специфичес-
кой природы научного и художественного  моделирования.

К разработке третьего  направления  проблемы  самоорганизации  мыш-
ления  и интерпретации  и синтеза  архетипов  впервые  в  отечественной
философии обратились А.Ф.Лосев и Б.П.Вышеславцев. Тем не менее, нача-
ло современного этапа «пересмотра дела архетипов»  было положено толь-
ко на рубеже третьего тысячелетия исследованиями отечественных (В.С.Биб-
лер, А.С.Ахиезер,  В.П .Бранский, Н .А.Хренов, А.В.Костина,  В.Г.Грязева-
Добшинская, П .Ю.Черносвитов) и зарубежных  (Й .Хейзинга, Э. Дюркейм,
П.Бурдье, В.Шубарт) специалистов, внесших серьезный вклад в постановку
и развитие проблемы интерпретации и синтеза архетипов.

Особый вклад в разработку четвертого направления,  а именно, пробле-
мы  креативности  и самоорганизации  творческой  деятельности  посред-
ством формирования новых духовных (этических и эстетических) идеалов и

'  Бранский,  В.П.  Синергетичсский  циклизм  в  истории,  культуре  и  искусстве /
В.П.Бранский II Мир психологии. -   2002.  -   № 3. -   С.28- 29.



обусловленных ими новых художественных  стилей внесли такие выдающие-
ся мыслители прошлого как И.Кант, Й.Г.Фихте, А.Ш опенгауэр, Ф.Ницше, а
также отечественные и зарубежные  философы и культурологи  Н .Ф.Федо-
ров, С.Л.Рубинштейн, В.С.Библер, А.С.Ахиезер,  В.П.Бранский, Е.Н.Князева;
С.П.Курдюмов, А.Мальро, заложившие фундаментальные  основы для но-
вого методологического  подхода к мировой художественной  культуре как
оптимальному  пути достижения креативным человечеством  общечелове-
ческого (глобального)  идеала.

К разработкеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пятого  направления  проблемы,  а именно  исследованию
роли  и места  искусства  фантастического  реализма  в пантеоне  тради-
ций мировой живописи и его двойственной природы впервые в 40- е гг. ХХв.
обратился  выдающийся  отечественный  историк культуры  Л.Е.П инский.
Значительный вклад  в изучение двойственной природы  фантастического
реализма внесли выдающийся представитель Венской Школы искусствозна-
ния Х1Хв. М.Дворжак и наследник его традиций, современный французс-
кий культуролог  и историк искусства М.Тиволе. И менно ему  принадлежит
заслуга  обоснования «Европейской Ш колы фантастического реализма»  в
качестве «сквозного»  течения в европейской живописи, ориентированного
на последовательное  внедрение художественными  средствами  элементов
фантастического в чувственно воспринимаемую  реальность.

Значительная роль в разработке архетипической специфики фантастичес-
кого реализма принадлежит исследованиям И.А.Едошиной, вскрывшей глу-
бинные корни этого самостоятельного художественного  направления в жи-
вописи.

Немалый вклад в трактовку проблемы  «живописного настоящего», ин-
терпретируемого  в качестве  бытия, неизбежно не совпадающего  с самим
собой, спрессовывающего  бесконечное протекание во времени и сверты-
вающего его в точку (в произведении), подлежащую  последующему  деко-
дированию, внесла переосмыслением категории «ничто»  Е.Ю.Андреева.

Вышеперечисленные методологические  идеи философии, философии
науки и искусства, культурологии,  аналитической психологии и искусствоз-
нания составили основу авторской концепции.

Гипотеза исследования заключается в том, что:
1. Переходные процессы в культуре во всех ее формах  характеризуются

значимой сменой картины мира, фиксируемой в культуре и обусловленной
сменой составляющих  ее основу идеалов и участвующих  в их формирова-
нии и утверждении  синтетических архетипов. В этой связи, исследование
переходных  процессов требует обращения к методологии дуальных  оппо-
зиций, позволяющей  анализировать  логические  и творческие  процессы,
протекающие как бы между полюсами сформулированной дуальной оппо-
зиции и обусловливающие  качественные изменения смыслов, связанных с
этими полюсами. Причем, движение между полюсами, происходящее у от-
дельной (креативной) личности, может также охватывать  подавляющие мас-
сы людей.



2. Ядром концепции иерархии оппозиций служит динамическая система
дуальных оппозиций, характеризующая переходные эпохи социокультурной
эволюции: а) Общество, в качестве носителя разрушающихся доминирую-
щих идеалов, оппозиционное, с одной стороны, креативному художнику  —
конструктору новых апокрифических (опровергающих общезначимые идеа-
лы) идеалов и деструктору доминирующих идеалов общества, а с другой,  —
сформированным на основе новых синтетических архетипов новым апокри-
фическим идеалам  и обусловленным  ими новым культурным  ценностям;
б) Вновь сформированные креативным художником апокрифические идеа-
лы, оппозиционные, с одной стороны, разрушающимся  доминирующим
идеалам общества, а с другой, —  некоторой культурной форме —  носителю
разрушающихся доминирующих идеалов, не способной освоить шаг новиз-
ны креативного художника—конструктора  новых апокрифических идеалов.

3. Глубинные основания художественного  моделирования и конституи-
руемая им динамическая природа художественного  стиля базируются на трех
взаимообусловленных закономерностях динамической смены осознанных
этических и эстетических идеалов, участвующих в их формировании синте-
тических архетипов и диктуемых ими культурных канонов.

4. Методология базисного архетипического  моделирования в науке (в
качестве «фундамента» умозрительного научного моделирования предпо-
лагающего формирование научного образа) и в искусстве (в качестве «фун-
дамента» умозрительного художественного  моделирования предполагаю-
щего формирование художественного  образа) служит одним из наиболее
прогрессивных на современном этапе методологических  подходов к реше-
нию насущных задач научной и художественной деятельности, ориентиро-
ванных на конструирование новых научных и художественных идеалов, с
одной стороны, и принципиально новых умозрительных научных (научного
образа) и выразительных (художественного  образа) моделей посредством
выявления исходных архетипов и их последующей интерпретации и синтеза
с учетом новых социальных условий и оп ыта, —с  другой.

5. Распад доминирующих синтетических архетипов в переходные эпохи
социокультурной эволюции и новые интерпретация и синтез креативными
художниками неосознанных общезначимых пра- идеалов (в качестве исход-
ных архетипов для нового синтеза) и формируемых на их основе осознан -
ных этических и эстетических идеалов является не чем иным, как принци-
пом действия механизма самоорганизации художественной  культуры в це-
лом и искусства в частности.

6. Ключом к самоорганизации культуры в целом и художественной в ча-
стности, как системы ценностей, базис (самоорганизации) которой, в свою
очередь, составляет самоорганизация формируемых с помощью архетипов
идеалов, выступающих  в качестве ценностных ориентиров, служит закон
самоорганизации идеалов и архетипов.

7. Взаимодействие архетипов (с присущими им инновационной и регу-
лятивно- организующей функциями) и идеалов выступает в качестве одного



из движущих факторов самоорганизации художественной культуры в целом
и искусства в частности.

8. В переходные периоды, связанные с потребностью преодоления ус-
ложнения  важнейших  проблем  социокультурной  эволюции, креативная
личность (ученый- первооткрыватель, художник- новатор) выступает в каче-
стве конструктора новых апокрифических (научных и художественных) иде-
алов, с одной стороны, и деструктора доминирующих идеалов стабильного
общества, — с другой.

Цели и задачи исследования
Основная цель данного исследования состоит в анализе и обосновании •

закономерностей взаимодействия идеалов и архетипов и демонстрации их
значения в конституировании новых художественных стилей в переходные
эпохи социокультурной эволюции посредством анализа закономерностей
взаимоотношения научного и художественного  моделирования. Этот ана-
лиз осуществлен на материале искусства фантастического реализма как од-
ного из наиболее разработанных за рубежом и наименее освещенных в оте-
чественном искусствознании направлений мировой живописи.

Достижение указанной цели потребовало решить следующие  исследо-
вательские задачи:

—проанализировать глубинные основания художественного  моделиро-
вания и динамическую  природу художественного  стиля,  обусловленную
сменой составляющих его основу этических и эстетических идеалов и уча-
ствующих в их формировании синтетических архетипов;

—  исследовать природу, истоки происхождения архетипов и их соотно-
шение с понятием «идеал», уточнить определение обоих понятий и выявить
закономерности взаимодействия идеалов и архетипов в процессе их само-
организации;

—  определить интегративный потенциал архетипов и их роль в качестве
одного из движущих  факторов самоорганизации художественной  культуры
и искусства;

—  изучить роль креативной личности в качестве конструктора новых,
апокрифических идеалов и деструктора доминирующих (научных и художе-
ственных) идеалов стабильного общества в переходные эпохи социокультур-
ной эволюции и разработать методологический подход к развитию совре-
менных критериев креативности творческого субъекта в научной и художе-
ственной деятельности;

—  исследовать роль синтеза в динамике мировой живописи, с одной сто-
роны, и в конституировании новых художественных стилей (в качестве един-
ства этических и эстетических идеалов и творческих методов) и направлений
в искусстве фантастического реализма, — с другой, и на этой основе уста-
новить двойственную природу искусства фантастического реализма (ори-
ентированного на выявление, интерпретацию и синтез архетипов), его ос-
новные принципы, роль и место в истории мировой живописи;



—  обосновать значение и актуальность дальнейшего развития методо-
логии базисного архетипического моделирования как «фундамента» науч-
ного и художественного  моделирования в качестве одного из наименее раз-
работанных на современном этапе методологических  подходов к решению
насущных задач научной и художественной  деятельности;

—  обосновать актуальность нового методологического подхода к оцен-
ке процессов роста влияния художественной  культуры, учитывающего спе-
цифику синтеза в искусстве и предусматривающего  анализ возможностей
гипотетического вытеснения новыми векторами глобализации, под которы-
ми понимаются художественная  культура в целом и искусство в частности,
приобретающими в современных условиях все большее значение, тех век-
торов, которые до настоящего времени считались основополагающими (эко-
номика, политика).

И сточниковедческая база исследования
Диссертационное исследование проводилось с использованием источ-

ников из таких научных областей, как культурология, философия, филосо-
фия искусства,  история философии, философия науки, искусствознание,
история искусства и аналитическая психология.

В области исследования проблем переходности и социокультурной ди-
намики автор опирался на работы отечественных и зарубежных философов
и культурологов: В.С.Библера, А.С. Ахиезера, В.П.Бранского, Н.А.Хренова,
Э.В.Сайко, В.СЖидкова, К.Б.Соколова, И.Г.Яковенко, О.Шпенглера, П.А.Со-
рокина, Д. Деннерта, Н.Лемоса, и М.Ребока.

Базу для исследования общих проблем стиля и креативности составили
труды отечественных мыслителей: М.С.Кагана, Ю.М.Лотмана, Ю.Н .Соло-
нина, С .Н .И конниковой, Е.Н .Устюговой,  Е.Г.Соколова, В.М.Диановой,
А.А.Грякалова, В.В.Прозерского, А.Л.Казина, Э.П.Юровской, Б.В.Маркова,
Л.К.Кругловой, Т.А- Акиндиновой.

При исследовании закономерностей взаимоотношения научного и худо-
жественного моделирования автором использовались работы К.Сарахано-
ва,  К.Евлахова,  Н.А.Умова,  В.А.Ш тоффа,  Б.А.Глинского, Б.С.Грязнова,
Б.С. Дынина, Е.Н.Никитина, О.Е.Баксанского, В.П.Бранского, С.Х.Раппопорта,
Л.Н.Столовича, А.Еремеева, М.Руткевича, Л.И .Новиковой, К.А.Свасьяна,
Ж.Адамара, Л.Бриллюэна, П.Ачинстайна, М.Б.Хессе, М.Вартофски, Д.Бе-
эрда,М.Блэка.

В ходе исследования историко- методологических  аспектов проблемы
архетипа в философии, науке, аналитической психологии и искусстве автор
диссертации использовал труды выдающихся мыслителей и ученых прошло-
го на языке оригинала: Платона, Аристотеля, Филона Иудейского (Алексан-
дрийского), М.Т.Цицерона, Сенеки, Плотина, П рокла, Псевдо- Дионисия
Ареопагита, Аурелия Августина, Альберта Магнуса, Поймандра, Николая
Кузанского, И .Кеплера, Р.Флудда, Дж.Беркли, И .Канта, Ф.В.Й .Ш еллинга,
А.Ш опенгауэра, —  а также работы современных зарубежных философов,
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культурологов,  социологов, ученых, психоаналитиков, историков искусст-
ва на языке оригинала: М.Хайдеггера, М.Бубера, Э.Кассирера, Х.Г.Гада-
мера, К.Манхейма, Ш ри Ауробиндо,  В.Ш убарта, В.Паули,  Дж.В.Волтона,
М.Элиаде,  З.Фрейда,  К.Г.Юнга,  Э.Эдингера,*  Э.Н ойманна, В.Гигериха,
У.Манна, Ж.Дюрана, Р.А.Ш тамма,  Дж.Хйллмана,  В.Вайскопфа,  А.Ригля,
И.Мушика, Э.Панофски.

Для исследования проблемы самоорганизации мышления и интерпре-
тации и синтеза архетипов в диссертации использовались труды А.Ф.Лосе-
ва, Б.П.Вышеславцева, В. С.Библера,А.С.Ахиезера,  В.П.Бранского, Н.А.Хре-
нова, А.В.Костиной, В.Г.Грязевой- Добшинской, П.Ю.Черносвитова, Й.Хей-
зинги, Э. Дюркейма, П.Бурдье, В.Ш убарта.

При исследовании проблемы креативности и самоорганизации творчес-
кой деятельности использовались труды выдающихся философов прошлого
И.Канта, Й.Г.Фихте, А.Ш опенгауэра, Ф.Ницше, мыслителей рубежа XVIII -
XIX  вв. И.Г.Фюссли и И .К.Лафатера, а также работы отечественных и зару-
бежных  философов  и  культурологов  Н .Ф.Федорова,  С.Л.Рубинштейна,
М.С.К агана, А.С.К армина, В.С.Библера, А.С.Ахиезера, В.П .Бранского,
Е.Н.Князевой, А.Бергсона,  А.Мальро.

В ходе исследования роли и места искусства фантастического  реализма
и его двойственной природы автор диссертации использовал работы отече-
ственных и зарубежных  философов, культурологов,  историков культуры и
искусства В.С.Соловьева, Л.Е.Пинского, И. А.Едошиной, М.Дворжака, М.Ти-
воле, М.Бриона, М.Джеймса, Г.Лавкрафта, О.Рейманна, Л.Вакса, П.Кастек-
са, И.Мушика, Р.Кайюа, А.Хевиг.  •  •

Теоретико- методологическиеосновы  исследования
В работе  применен принцип комплексного системного анализа иссле-

дуемых проблем, позволяющий исследовать сложные междисциплинарные
объекты.

Применение методологических  процедур варьируется в зависимости от
рассматриваемой  проблемной сферы.

—М етод восхождения от абстрактного к конкретному, восхождения к об-
щесоциальным обобщениям, неотделимым от метода движения мысли от
конкретного к абстрактному, применен для исследования проблем  переход-
ности и социокультурной динамики;

—  Метод дуальных оппозиций, позволяющий описывать реальность как
проблему посредством выделения двух основных сторон противоречий как
полюсов дуальных оппозиций и, таким образом, фокусировать  исследова-

(н ие на преодолении противоречий, путях конкретизации знаний и обосно-
вании соответствующих  процессов, применен для анализа специфической
природы  противоречий  переходных  периодов  развития  художественной
культуры;

—Современная теория социальной самоорганизации применена как для
исследования закономерностей взаимодействия идеалов и архетипов посрёд-
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ством анализа закономерностей взаимоотношения научного и художествен-
ного моделирования, так и для выявления механизмов  конституирования
новых художественных стилей, нового культурного  канона и соответствую-
щего им нового художественного  вкуса в переходные  периоды социокуль-
турной эволюции и определения роли и места в них креативного  художника
в качестве деструктора  доминирующих этических и эстетических  идеалов
стабильного общества и конструктора новых, апокрифических идеалов, слу-
жащих источником формирования новых художественных стилей;

—  Междисциплинарный подход, обусловленный необходимостью  син-
теза понятий различных наук для формирования концепции, включая фило-
софский, историографический, искусствоведческий и психоанализ, приме-
нен для исследования искусства фантастического реализма в качестве осо-
бой  формы  философского, эстетического  и социального  видения  мира
сквозь призму интерпретируемых и синтезируемых архетипов. В числе ука-
занных методов следует особо отметить историко- философский метод, ме-
тод филологической интерпретации и исторический метод реконструкции
гуманитарного дискурса, используемые на протяжении всего исследования.

Объектом исследования служат закономерности взаимопереходов  иде-
алов и архетипов в процессе их самоорганизации в художественной  культу-
ре в целом и искусстве в частности.

Предметом исследования выступают механизмы конституирования но-
вых художественных стилей в (любые) переходные эпохи  социокультурной
эволюции и практическое значение их анализа для выявления двойственной
природы искусства фантастического  реализма.

Научная новизна исследования
Научная новизна диссертации состоит в следующих полученных  автором

результатах:
1. Выявлены глубинные основания художественного  моделирования и

динамическая природа художественного  стиля, обусловленная сменой со-
ставляющих его основу эстетических идеалов и участвующих в их формиро-
вании и утверждении  синтетических архетипов, и на этой основе вскрыты
механизмы конституирования новых художественных стилей. Тем самым,
внесен вклад в понимание механизмов духовного творчества  вообще как
диалектики идеалов и архетипов.

2. Показаны специфическая природа, истоки происхождения архетипа и
его соотношение с понятием «идеал», уточнено определение понятий «ар-
хетип» и «идеал», и на этой основе выявлены закономерности взаимодей-
ствия идеалов и архетипов в процессе их самоорганизации. Внесена дина-
мика в представление об архетипе, с одной стороны, рассматриваемом как за-
данное художнику некоторое исходное культурное  основание, а с другой,  —
являющемся предметом последующей творческой интерпретации.

3. Выявлены и продемонстрированы механизмы самоорганизации худо-
жественной культуры и искусства, обусловленные взаимосвязанными про-
цессами самоорганизации идеалов и архетипов. Впервые показаны значе-
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ние интегративного потенциала архетипов в условиях активизации процес-
сов глобализации и их роль в  качестве  одного из основных движущих  фак-
торов самоорганизации художественной  культуры в целом  и искусства  в
частности. Одновременно выявляются наращивающий свое значение меха-
низм развития глобализации и возрастающая роль составляющей художе-
ственных ценностей в формировании глобальной культуры.

4. Показана роль креативной личности (ученого- первооткрывателя,  ху-
дожника- новатора) в переходные эпохи социокультурной эволюции в каче-
стве конструктора новых, апокрифических идеалов, с одной стороны, и дес-
труктора доминирующих (научных и художественных) идеалов стабильного
общества,—с другой, и на этой основе разработан методологический под-
ход к развитию современных критериев креативности творческого субъекта
в научной и художественной деятельности. Тем самым, критерий креатив-
ности обогащен анализом представления о механизмах смены доминирую-
щих в обществе идеалов.

5. Выявлена и продемонстрирована роль синтеза в динамике мировой
живописи, с одной стороны, и в формировании новых художественных сти-
лей и новых направлений в искусстве фантастического реализма, —  с дру-
гой, и на этой основе выявлены двойственная природа искусства фантасти-
ческого реализма, ориентированного на интерпретацию и синтез архетипов,
его основные принципы, роль и место в истории мировой живописи. Тем
самым, показано единство интерпретации и синтеза в методологии иссле-
дования искусства.

6. Показаны значение и актуальность дальнейшего развития методоло-
гии базисного архетипического моделирования в науке (в качестве «фунда-
мента» умозрительного научного моделирования, предполагающего фор-
мирование научного образа) и искусстве  (в качестве «фундамента» выра-
зительного  умозрительного  моделирования,  предполагающего
формирование художественного  образа) как одного из наименее разрабо-
танных на современном этапе методологических  подходов к решению на-
сущных задач научной и художественной деятельности, ориентированных
на конструирование новых научных и художественных идеалов с одной сто-
роны, и принципиально новых умозрительных научных (научного образа) и
выразительных (художественного  образа) моделей посредством выявления
исходных архетипов и их последующей интерпретации и синтеза с учетом
новых социальных условий и опыта, —  с другой. Тем самым, не только пока-

1  зан важный аспект формирования новизны в научном и  художественном
творчестве, но и обоснованы сходство и различия подобных процессов в
науке и искусстве.

7. П оказана актуальность нового методологического подхода к оценке
процессов возрастания роли художественной культуры, учитывающего спе-
цифику синтеза в искусстве и предполагающего анализ возможностей ги-
потетического вытеснения новыми векторами глобализации, под которыми
понимаются художественная культура в целом и искусство в частности, при-
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обретающими в современных условиях все большее значение, тех векторов,
которые до настоящего времени считались основополагающими (экономи-
ка, политика). Тем самым, выявлен процесс изменения значимых факторов
глобализации культуры, в свою очередь, влияющих на рост значимости ху-
дожественной  культуры.

Положения, выносимые на защиту:
1. Возрастающее  значение исследования переходных  этапов от одного

уровня доминирования сложных проблем к еще более сложным может быть
представлено через дуальные оппозиции, переходы между которыми фикси-
руют процесс, носящий многоступенчатый, иерархический характер.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Первую
ступень иерархии занимает общество, в качестве носителя разрушающихся
доминирующих идеалов оппозиционное, с одной стороны, креативному  ху-
дожнику —  конструктору новых апокрифических этического и эстетического
идеалов и деструктору доминирующих идеалов общества, а с другой,—сфор-
мированным креативным художником на основе новых синтетических архе-
типов новым, апокрифическим этическому и эстетическому идеалам и обус-
ловленным ими новым культурным  ценностям и новому культурному  кано-
ну. На второй ступени  расположены вновь сформированные креативным
художником апокрифические этический и эстетический идеалы, оппозици-
онные, с одной стороны, разрушающимся доминирующим идеалам обще-
ства, а с другой, —  некоторой культурной форме —  носителю разрушающих-
ся доминирующих идеалов, не способной освоить шаг новизны креативного
художника—конструктора  новых, апокрифических этического и эстетичес-
кого идеалов. Тем самым, раскрывается сложная противоречивая иерархи-
ческая природа переходных процессов в культуре, характеризующаяся взаи-
мопроникновением и взаиморазрушением ее составляющих.

2. Архетипы,  подобно любому элементу культуры, постоянно подверга-
ются интерпретации, изменению и в этом своем качестве участвуют в про-
цессе самоорганизации культуры.  В свою очередь, основу самоорганиза-
ции художественной культуры  в целом и искусства в частности составляет
механизм действия взаимообусловленных закономерностей динамики сме-
ны синтетических архетипов, формируемых с их помощью осознанных эти-
ческих и эстетических идеалов и конституируемых ими новых  художествен-
ных стилей и нового культурного  канона. П ри этом, ключом к самооргани-
зации  культуры  в  целом  и художественной  в  частности  служит  закон
самоорганизации идеалов и архетипов.

3. Присущий архетипам интегративный потенциал, с одной стороны, и
выполнение социальных (инновационной и  регулятивно- организующей)
функций, —  с другой, позволяют им претендовать на основополагающую
роль в условиях активизации процессов глобализации в качестве одного из
основных движущих факторов самоорганизации художественной  культуры
в целом и искусства в частности. В этой связи, можно говорить об особой
роли интерпретируемых архетипов как факторе интеграции культуры, вклю-
чая процессы глобализации  культуры.
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4. Методология  базисного архетипического  моделирования в науке (в
качестве «фундамента» умозрительного  научного моделирования, предпо-
лагающего  формирование научного образа) и искусстве  (в качестве  «фун-
дамента» выразительного умозрительного  моделирования,  предполагаю-
щего формирование художественного  образа) становится одним из наибо-
лее  актуальных  на  современном  этапе  методологических  подходов  к
решению насущных задач научной и художественной  деятельности, ориен -
тированных на конструирование новых научных и художественных идеалов,
с одной стороны, и принципиально новых умозрительных  научных (научно-
го образа) и выразительных (художественного  образа) моделей  посредством
выявления исходных архетипов и их последующей интерпретации и синтеза
с учетом новых социальных условий и опыта, —  с другой.

5. В переходные эпохи социокультурной эволюции креативная личность
(ученый- первооткрыватель,  художник- новатор)  выступает  в качестве кон-
структора  новых, апокрифических идеалов, с одной стороны, и деструкто-
ра доминирующих  (научных  и художественных) идеалов стабильного  об-
щества, —  с другой. Тем самым, выявляется особая роль креативного  ху-
дожника  как в  искусстве,  так  и в  формировании значимых  культурных
процессов в обществе.

6. В динамике мировой культуры, обусловленной сменой этических и
эстетических идеалов, участвующих в их формировании синтетических ар-
хетипов и диктуемых  ими культурных канонов, с одной стороны, и в кон-
ституировании новых художественных стилей (в качестве единства этичес-
ких и эстетических идеалов и творческих методов) и направлений мировой
живописи в целом и искусстве фантастического реализма в частности, —  с
другой,  синтез играет основополагающую  роль. Тем самым, среди  мето-
дов изучения динамики мировой культуры возрастает значение методоло-
гии синтеза.

7. Феномен искусства фантастического реализма заключается в его двой-
ственной природе. С одной стороны, элементы фантастического красной
нитью пронизывают все этапы эволюции мировой живописи, образуя в ней
особое, «сквозное»  течение Европейской Школы фантастического реализ-
ма. С другой, —  фантастический реализм сформировался как самостоятель-
ное художественное  направление, выделившееся из недр искусства модер-
низма и следующее как традициям фантастического протореализма, ориен-
тированного на выявление, интерпретацию и синтез исходных архетипов, так
и принципам Европейской Школы фантастического реализма, в русле кото-
рой протекал процесс его становления. Таким образом, анализ двойствен -
ности искусства  фантастического реализма имеет более общее  методоло-
гическое значение, что свидетельствует как о необходимости  дальнейшего
изучения важного вектора развития форм искусства, а именно, конкретно-
го содержания каждого из них, так и о потребности их рассмотрения в каче-
стве важного симптома общих процессов в искусстве, возможно, лишь на-
зревающих.
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Н аучно- практическая значимость исследования
Диссертация  вносит существенный  вклад  в  сложившееся  понимание

механизмов динамики художественной  культуры  и позволяет надеяться, что
послужит стимулом  для дальнейших  исследований механизмов динамики
культуры  во всех ее значимых формах. Одновременно она обогащает фило-
софское представление о культуре не только как о внутренне противоречи-
вой творческой форме деятельности, составляющей  все более важный ас-
пект динамики общества в его целостности, но и как о возрастающей по зна-
чимости и сложности творческой функции субъекта.

Материалы диссертации, разработанные  в ней методологические  под-
ходы и полученные результаты  позволяют понять закономерности консти-
туирования новых художественных  стилей в переходные эпохи социокуль-
турной эволюции; выявить действие механизмов самоорганизации этичес-
ких  и эстетических  идеалов  и составляющих  их  основу  синтетических
архетипов;  а также обосновать роль и место фантастического реализма в
пантеоне традиций мировой живописи и его двойственную  природу.

Материалы диссертации могут быть использованы в общих и специаль-
ных курсах  по истории философии, теории и философии  художественного
творчества, теории и истории искусства, при написании учебных  пособий,
программ и методических  разработок по соответствующим  разделам вы-
шеперечисленных дисциплин.

Апробация исследования
Материалы диссертации использовались как основа лекционного курса

«Эволюция художественных  направлений мировой живописи в XIV- XX сто-
летиях» на английском языке (The G lobal Synthetic Styles and Trends in World
Art Between  the Forteenth and Twenties  Centuries), прочитанного автором в
Гуманитарном Центре «Просвещение» (2004- 2005 гг.). Основные  результа-
ты диссертационного исследования опубликованы в трех монографиях (Ре-
цензия А.В.Костиной, см.: Мир психологии.— 2005.—№ 4. —  С.274- 276.),
статьях, освещались автором на научных всероссийских и  международных
конференциях, проходивших в 2003 - 2005гг. в Москве и Санкт- Петербурге: на
Международном  симпозиуме «Современное состояние разработки синер-
гетической философии истории» (С.- Петербург,  12 октября 2003г.); на науч-
ной  конференции «Фольклор и художественная  культура: традиционная куль-
тура в архаических  и современных формах»  (Москва, 24- 26 ноября 2003 г.);
на  межвузовской научной конференции «Тело и культура» (Москва,  12- 13
февраля 2004г.); на Международной конференции «Смена поколений в со-
циокультурной динамике XX  века» (Москва, 28- 30 июня 2004г.); на научной
конференции «Фольклор и художественная  культура:  традиционная культу-
ра и процессы глобализации»  (Москва, 22- 24 ноября 2004г.); на V  Междуна-
родной психоаналитической конференции «Сон—Театр Души» (С.- Петер-
бург, 28 января 2005г.); на IVPOCCHHCKOM философском конгрессе «Филосо-
фия  и  будущее  цивилизации»  / секция  «Ф илософские  проблемы
социально- гуманитарных  наук (Москва, 24- 28 мая 2005г.);  на научной кон-
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ференции «Общественное  признание философии» /  секция «Глобализация
и синергетическая философия» (С.- Петербург, 17- 19 ноября 2005г.); на Меж-
дународной конференции «Культура на рубеже XX- XXI веков; глобализаци-
онные процессы» (Москва, 28- 29 ноября 2005г.).  .  . . . . . .

Диссертация обсуждена  и рекомендована к защите на совместном засе-
дании кафедр философии науки и техники и философии культуры и культу-
рологии  философского  факультета  С.- Петербургского  государственного
университета  15 сентября 2005г.  .

Структура  диссертации подчинена логике исследования ивключает вве-
дение, пять глав, выводы к каждой главе, заключение, примечания, шесть
приложений и библиографию.

I I . ОСН ОВН ОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены
теоретико- методологические  основания, дана краткая характеристика раз-
работанности проблемы, ее отражение в литературе, объект и предмет изу-
чения, выдвинута  гипотеза,  поставлены  цель и задачи, отмечена  научная
новизна, сформулированы  положения, выносимые на защиту, обозначены
теоретическая и практическая значимость работы, результаты ее апробации.

В первой главе «Сравнительный анализ закономерностей взаимоотно-
шения научного и художественного  моделирования», служащей прологом
к двум следующим  главам, посвященным исследованию закономерностей
взаимодействия идеалов и архетипов в процессе их самоорганизации, осве-
щается  степень разработанности  гносеологических  и  методологических
проблем, связанных с развитием научного и художественного  моделирова-
ния. Исследуется потенциал нераскрытых возможностей и перспектив худо-
жественного моделирования на современном этапе глобализации; вскры-
ваются его глубинные основания, заключающиеся во взаимодействии про-
цесса самоорганизации идеалов с процессом самоорганизации архетипов.

В первом параграфе «Роль моделей в познании» акцентируется внима-
ние на моделировании как особой форме научного и художественного  твор-
чества, специфическом средстве отображения креативным человеком  (уче-
ным- исследователем, художником- новатором)  изучаемых  объектов (в слу-
чае  научного  моделирования,  с  целью  получения  истинного  знания  об
объекте, в случае художественного,  —  с целью достижения максимальной
степени соответствия  переживаний творящего  субъекта  общезначимому
эмоциональному отношению к объекту  или его сущности) с помощью мо-
делей. П одчеркивается, что наличие таких общих для областей научного и
художественного  творчества взаимосвязанных аспектов, как активная роль
творящего субъекта с присущими ему интуицией, научным и художествен-
ным воображением  и другими  способностями мышления, формирование
умозрительной (научного и художественного  образов) и материальной (на-
учного открытия и художественного  произведения) моделей в процессе на-
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учного и художественного  моделирования, свидетельствуют  об их очевид-
ной близости.  .

Показано, что реализация процесса материального (научного и художе-
ственного) творчества имеет соответствующие  предпосылки в идеальном
проекте этого творчества в (научном и художественном) воображении. Умоз-
рительное (идеальное) творчество (в познании) предполагает создание умоз-
рительных (идеальных) образов с целью формирования новых продуктов
сознания, расширяющих и углубляющих  пределы существующих  знаний.
При этом, отличительными признаками умозрительного творче ства служат,
во- первых, преобразование материального в идеальное и, во- вторых, соот-
несенность познавательных образов с отражаемой реальностью в процессе
практической и теоретической деятельности. Тем самым, на основе позна-
вательного отражения формируются умозрительные и материальные мо-
дели, в своем отношении к объекту познания характеризующиеся многооб-
разием отражательных  и творчески оперативных свойств (присущих абст-
ракциям, идеализациям, обобщениям и другим процессам в чувственной и
логической сферах субъекта) и служащие воплощением творческой актив-
ности субъекта.

Во втором параграфе «Соотношение понятий научной модели и научного
образа»  обосновывается отсутствие тождества  научной модели и научного
образа, заложенное самой природой метода моделирования. Показана спе-
цифика научного  образа, под которым мы понимаем умозрительную  мо-
дель в качестве производного взаимодействия объекта, образом которого
она служит, и субъекта, выступающего в качестве носителя научного образа
в акте отражения. Выявлена также специфика научной модели, под которой
мы понимаем средство  получения новых научных знаний (научных  обра-
зов), служащее инструментом опосредованного изучения объектов действи-
тельности и выполняющее функцию заместителя моделируемого  объекта
(оригинала, или научного образа) в научном исследовании.

В третьем параграфе «Проблема соотношения научного и художествен-
ного образов»  осуществляется  сравнительный анализ их специфической
природы и выявляются присущие им признаки сходства и различия, позво-
ляющие сделать имеющий важное методологическое значение вывод о нео-
боснованности попыток сближения научного и художественного  образов.
При этом, из отличительных признаков научного (под которым мы понима-
ем умозрительную модель в качестве производного взаимодействия объек-
та, образом которого она служит, и субъекта- носителя научного образав акте
отражения) и художественного  (под которым мы понимаем выразительную
умозрительную модель, характеризующуюся  общезначимой выразительно-
стью) образов только один демонстрирует их сходство. Этим признаком слу-
жит способность каждого из образов к обобщению.

В четвертом  параграфе  «Соотношение  понятий  выразительной умоз-
рительной (художественного  образа) и выразительной материальной (ху-
дожественного произведения) моделей» рассматривается специфика вы-

18



разительных умозрительной и материальной моделей и их роль в процессе
художественного  творчества. Причем, если специфика выразительной умоз-
рительной модели (в качестве особого средства для кодирования обобщен-
ных переживаний) обусловлена присущей ей функцией служить кодом эмо-
ционального отношения к некоторому объекту  (кодировать объект эмоци-
онального отношения), то специфику выразительной материальной модели
с присущим ей ярко выраженным символическим характером  составляет
ее назначение служить  материальным (а не мысленным) кодом обобщен -
ных человеческих переживаний. И если целью формирования выразитель-
ной умозрительной модели служит кодирование обобщенных человеческих
переживаний, то целью кодирования, — достижение сопереживания, или-
передача эмоциональной информации от художника к зрителю.

Показано, что, поскольку выразительная материальная модель служит
производным  материального  воплощения выразительной  умозрительной
модели, носящей символический характер, выразительная материальная мо-
дель также приобретает символический характер. Именно поэтому исследо-
вательский интерес к природе процесса воплощения выразительной умозри-
тельной модели в материале обусловлен характером рассмотрения вырази-
тельной умозрительной модели либо в качестве копии реально существующего
предмета, либо в качестве символа обобщенных переживаний. И если в пер-
вом случае материализация выразительной умозрительной модели служит
актом простого дублирования существующего объекта, сводящим художе-
ственную деятельность к утилитарной, то во втором, — ее материализация
преследует духовные цели, не связанные с утилитарными ценностями.

Характеризуются  две взаимосвязанные стадии  художественного  твор-
чества: художественного  замысла (достижения обобщенного переживания
в ходе формирования выразительной умозрительной модели) и его реали-
зации (воспроизведения выразительной умозрительной моделив материа-
ле), характеризующейся актом копирования, в ходе которого прекращающая
свое существование (в чистом виде) выразительная умозрительная модель
замещается собственным материальным слепком в качестве выразительной
материальной модели.

В пятом параграфе «Специфика моделирования как метода научного
познания» исследуется природа научного моделирования и историко- ме-
тодологические аспекты его развития. При этом, внимание акцентируется
на том, что в ходе моделирования осуществляется переход от установления
отношений сходства между одними элементами модели и оригинала к уста-
новлению отношений сходства между другими  элементами оригинала и
модели, позволяющий исследователю получать новые данные об оригина-
ле, его свойствах, связях и отношениях, не известных на начальной стадии
моделирования. Подчеркивается, что процесс моделирования базируется
на процедуре установления отношения соответствия (сходства) между ис-
следуемым объектом и некоторым другим объектом, в свою очередь, осно-
вывающейся на предварительном исследовании оригинала и модели.
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В шестом параграфе «Моделирование в структуре научногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мышления»
анализируется  специфическая природа метода научного моделирования с
присущими ему неотъемлемыми составляющими: субъектом, в определен-
ных Целях исследующим  закономерности предметов или процессов приро-
ды, общества или мышления; объектом исследования и моделью, опосре-
дующей отношения познающего субъекта и познаваемого объекта. Рассмат-
риваются  основные  функции,  выполняемые  научными  моделями  на
эмпирическом и теоретическом уровнях исследования. Отмечается незави-
симость  научного  моделирования (в качестве  теоретико- познавательной
процедуры) от характера  эмпирического или теоретического познания.

В седьмом параграфе «Сравнительный  анализ структуры процессов
научного и художественного моделирования» рассматриваются шесть ос-
новных этапов научного и четыре этапа художественного  моделирования.
При этом, формулируется  имеющий важное  методологическое  значение
вывод о том, что первые четыре этапа научного моделирования соответству-
ют четырем основным этапам художественного  моделирования. К ним от-
носятся этапы постановки задачи (моделирования проблемной ситуации),
выбора гештальта, умозрительного  научного и художественного  моделиро-
вания (формирования умозрительной научной или выразительной моделей),
научного (конструирования научной материальной модели) и художествен-
ного (реализации выразительной умозрительной модели в выразительной
материальной модели) моделирования.

Во второй главе «Интегративный потенциал архетипов в конституиро-
вании фантастического реализма» исследуются закономерности взаимодей-
ствия идеалов  (под которыми мы понимаем идеализированные объекты в
качестве производного идеализации конкретного реального объекта) и ар-
хетипов  (под которыми мы понимаем неосознанные общезначимые пра-
идеалы) в процессе их самоорганизации и связанные с этим вопросы пере-
осмысления сложившегося в отечественной науке отношения к архетипу как
к якобы открытому  К.Г.Юнгом «поведенческому  паттерну  инстинкта», из
поколения в поколение сохраняющему  неизменной свою  первоначальную
природу.

В первом параграфе «Архетип и идеал» внимание акцентируется на зна-
чении перемещения проблемы архетипа, в известной степени, определяю-
щего характер и содержание ментальности переходной эпохи, в фокус ис-
следования перехода, настоятельно требующего переосмысления принятых
в отечественной науке оценок социальной роли архетипа в развитии худо-
жественной культуры. Показывается, что хотя архетип, осмысленный З.Фрей-
дом в качестве неосознанного стереотипа поведения пра- предков и транс-
формированный К.Г.Юнгом в передающийся неизменным из поколения в
поколение «поведенческий паттерн инстинкта» (в качестве  психологичес-
кого эквивалента, представляющего собой гипотетический, не доступный со-
зерцанию образец), «умер», поставленный в ЗО- е гг. ХХв. известным немец-
ким философом и культурологом  В.Ш убартом  вопрос о борьбе и смене ар-
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хетипов до начала третьего тысячелетия продолжал оставаться за пределами
исследовательских  интересов философов и культурологов,  препятствуя изу-
чению той социальной роли, которую играют архетипы на современной ста-
дии развития художественной  культуры.

Рассматриваются два этапа «пересмотра дела архетипов» в отечественной
философии: исторический, открытый выдающимся историком философии
А.Ф.Лосевым, и современный, ознаменовавшийся исследованиями В.С.Биб-
лера, А.С. Ахиезера, В.П.Бранского, Н.А.Хренова, А.В.Костиной, В.Г.Грязевой-
Добшинской и П.Ю.Черносвитова, внесшими серьезный вклад в постановку
и развитие выявленной, но не сформулированной А.Ф.Лосевым  проблемы
интерпретации и синтеза архетипов, соотнесенной с ситуацией  перехода.

Обосновывается  гипотеза об основной причине динамической смены
синтетических архетипов, внедряющихся в состояние кризиса с целью при-
дания ему новых направления и порядка. Доказывается, что этой причиной
служит разрушение осознанных общезначимых (доминирующих)  идеалов
и участвовавших  в их формировании и реализации синтетических  архетипов
(под которыми мы понимаем производные интерпретации и синтеза нео-
сознанных поведенческих пра- стереотипов, возведенных первыми поколе-
ниями пра- предков в статус осознания общезначимых  идеалов, в качестве
исходных архетипов извлекаемых креативным художником из коллективно-
го бессознательного), в свою очередь, вызывающее крах обусловленных ими
культурных ценностей. При этом, вновь образованные в результате новых
интерпретаций и синтеза исходных архетипов синтетические архетипы вы-
тесняют других, утративших  актуальность,  на периферию коллективного
бессознательного, лишая их возможности повторного воспроизведения в
первичном значении неосознанного поведенческого  пра- стереотипа.

Во втором параграфе «И сторико- методологическне аспекты развития
проблемы архетипа в философии, науке, аналитической психологии и ис-
кусстве фантастического реализма» раскрываются истоки происхождения
понятия «архетип», до настоящего времени незаслуженно ускользавшие из
поля зрения специалистов.

Отмечается вклад Платона (ок. 427- 347гг. до н.э.), впервые придавшего
эйдосу значение пра- модели («7тра6е1у|што<; Е(5О<;»), ""упорядочивающей
в человеческом  сознании хаотическое течение явлений и выполняющей ре-
гулятивно- организующую  функцию.

Подчеркивается методологическое  значение разработанного  Аристоте-
лем (384- 322гг. до н.э.) художественно- творческого  первопринципа, заклю-
чающегося в констатации художественной  роли материи".

Демонстрируется, что термин «dpxerunov» (архетип),  тождественный
«яара5е1уцато<;  ElSoq» (пра- модели)  П латона, был введен в философию
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основоположником нового религиозно- мистического  направления в раз-
витии проблемы архетипа Филоном Иудейским (Александрийским)  (20г.
до н.э . —  54г.н.э.).

Отмечается значение выявленного Сенекой (4г. до н.э. —  65г. н.э.) функ-
ционального различия идеи (под которой понимается эстетический идеал) и
эйдоса12 (под которым понимается художественный  образ).

Характеризуются  первоосновы развития проблемы интерпретации и
синтеза архетипов, заложенные основоположником неоплатонизма Пло-
тином  (205- 270гг.),  синтезировавшим  «upxetvnov»  (архетип)  Филона
Иудейского с «яара5Е(уц.ато<; Е(5О<;» (npa- моделью) Платона и «ei5oq» (эй -
досом) Аристотеля  и определившим  производное от него понятие мате-
риальной  формы «eiScoXct пбл  ц1цт)цата»  («indalma», «mimema»/  копия
модели).13  .

Подчеркивается значение переосмысления эйдоса (в качестве эйдетичес-
кого становления) неоплатоником Проклом (412- 485гп), поставившим воп-
рос о динамике эйдоса, 14 который до него рассматривался только в аспекте
неподвижности, и заложившим основы для осмысления медиации в каче-
стве творческого синтеза исходных смыслов полюсов дуальной оппозиции.

Прослежены контуры развития Псевдо- Дионисием Ареопагитом  дуаль-
ного аспекта  архетипа.15

Особое  внимание уделено христианским  аспектам разработки про -
блемы  архетипа  Аурелием Августином (354- 430гг) . Его основную  зас -
лугу мы видим не столько в разработанном им учении об Архетипе Мира
(«M undus  Archetypus») 16,  сколько  в  шаге  новизны  его  философской
мысли, касающейся закладки  фундаментальных  принципов интерпре-
тации, экстраполированных на события, заповеди и запреты, зафикси -
рованные в Священном П исании, с учетом новых  исторических  усло-
вий  и нового  опыта. 17
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Подчеркивается значение разработанной Альбертом  Магнусом  (1193-
1280гг.) концепции об архетипическом  (высшем) интеллекте («intellectus»)
и эктипическом (низшем) разуме  («ratio»).18

Показано влияние учения  Поймандра ( XI VB. ) об архетипе"  на учение
Николая Кузанского (1401- 1464 гг.) о принципиальном различии понятий  •
абсолютного  архетипа  («absolutum  exemplar»)  и  его  производного
(«ёкхилшцйтсоу»)  и упорядочивающе- организующей  роли  архетипов.20

Продемонстрирован вклад сторонника философского (метафизическо-
го) подхода к проблеме архетипа Дж.Беркли (1685- 1753гг.) в развитие прин-
ципа двойного разделения вещей на эктипические («ectypal»), или природ-
ные, и архетипические  («archetypal»),  или вечные21.

Особое  внимание уделено  синтезу  идей  Филона Иудейского, Сенеки,
Плотина, Прокла, Псевдо- Дионисия Ареопагита,  Аурелия  Августина, Пой-
мандра, Николая Кузанского и Дж. Беркли в учении И.Канта (1724- 1804гг.).
Подчеркивается, что И .Кант рассматривал архетип в качестве  морального
закона,22 являющегося основным законом сверхчувственной  (трансценден-
тальной) природы и мира, познаваемого чистым интеллектом и служащего
не только в качестве пра- образа практического совершенства и осознанно-
го поведенческого  стереотипа, но и в качестве меры сравнения.23 Просле-
живается  развитие  И .К антом  концепции  архетипической  («natura
агсЬе1ура»)24иэктипической  («natura  ectypa»)25  природы (идея которой была
заимствована у Дж.Беркли).

Подчеркивается заслугаФ.В.Й.Ш еллинга(1775- 1854гг.),  состоящая в об-
наружении им у подвергнутого  интерпретации и синтезу архетипа функции
носителя схематизма в искусстве26 и подготовке, тем самым, надежной по-
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чвы для постановки в философии проблемы интерпретации и синтеза архе-
типов.

Обосновывается методологическое значение обоснованных А.Ш опен -
гауэром (1788- 1 860гг.) фундаментальных различий между архетипом, рас-
сматриваемым как степень объективации воли, соотносящейся с индивиду-
альными вещами в качестве их вечных форм, иэктипом.27

Демонстрируется  значение дальнейшего  развития  методологических
аспектов проблемы соотношения понятий «архетип» и «идеал»  М.Хайдег-
гером, переосмыслившим понятие «eiSoq» с позиций философской герме-
невтики.28

Раскрывается особая заслуга М.Бубера, осмыслившего диалог как сфе-
ру  отношений между  Богом и человеком," преодолевающим ограничен -
ность жизненного опыта посредством апелляции к архетипам и обучающим-
ся  инкорпорировать  этот  опыт  в  сферу  «Междучеловеческого»  (das
«Zwischenmenschliche»).

Освещается вклад К.Манхейма в разработку нового методологического
подхода к осмыслению архетипов в качестве механизма «эмоционального
заражения» с учетом  накопленных об их социальном содержании знаний, 30

а также в развитие им знаменитого Буберовского образа «Затмения Бога»,
понимаемого как исчезновение пра- образов, или архетипов, в качестве пер-
вичных стереотипов поведения пра- предков на протяжении сотен тысяч лет
определявших жизненный опыт человечества.

Прослеживается развитие представителем Марбургской школы неокан-
тианства Э.Кассирером Кантовского учения об архетипическом и эктипи-
ческом интеллектах.31

Освещается вклад Х.Г.Гадамера  в анализ природы архетипического  с
позиций герменевтической философии и разработку концепции о производ-
ном «идеальной модели» в качестве неизбежного носителя внутренних про-
тиворечий.32
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zum  zweiten  Buch.  Кар. 19.  Vom  Primat des  Willens  im  Selbstbewuptsein  / A.Schopenhauer.  -
Leipzig:  Insel- Verlag,  MDCCCCV.  -   S.928.

2 8
 Heidegger. M.  Von  Wesen  und  Begriff  der  <рг>оц. Aristoteles Physik  I /  M.Heidegger II

Sitzungsberichte der  Heidelberger Akademie der  Wissenschaften.  - Jahrgang  1970.  -   Abh.2.  -
S.10- 46.

2 9  The  Writings  of  Martin  Buber  /  M.Buber.  -   New  York: Meridian  Books,  Inc.,  1959.  -
P .239- 242.

3 0
  Manheim,  K.  Diagnoses  of  Our  Time.  Wartime Essays  of  a Sociologist  /   K.Manheim.

-   London:  Cornell  University  Press,  1943.  -   282P.
31
  Cassirer, E. An  Essay  on  Man.  An  Introduction  to  a  Philosophy  of  Human  Culture /

E.Cassirer.  -   New  Haven:  Yale  University  Press,  1945.  -   P.56.
3 2
  Gadamer,  H.- G.  Idee  und  Wirklichkeit  in  Platos  Timaios  /   H.- G.Gadamer II

Sitzungsberichte  der  Heidelberger Akademie  der  Wissenschaften.  -   Jg.1974.  -   Abh.2.  -
S.5- 36.
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Продемонстрирован особый вклад Ш ри Ауробиндо в осмысление про-
блемы соотношения понятий «идеал» и «архетип» и разработку  учения об
идеале, служащего, по сути, учением о динамично развивающемся и интер-
претируемом в новых социальных условиях  архетипе".

Подробно обсуждается  вопрос о борьбе и смене архетипов, поставлен -
ный В.Шубартом, заложившим методологические основы для  последующей
формулировки закона динамики смены синтетических архетипов и наметив-
шим актуальные аспекты проблемы дуальной  оппозиции любого  творчес-
кого процесса.34

Значительное внимание уделено анализу роли архетипических  представ-
лений в формировании научного образа представителями  переходного  от
магико- символического  к зарождающемуся  на рубеже XVI - XVI I BB.  есте-
ственнонаучному  мышлению. Подчеркивается заслуга  выдающегося  гер-
манского астронома И.Кеплера (1571- 1630гг.) в развитии учения Плотина об
архетипах  и Прокла о динамике эйдоса и, в особенности, в выявлении орга-
низующе- упорядочивающей  роли архетипов в формировании качественно
нового научного  (математического)  пространства."  Анализируется  поле-
мика И .Кеплера с представителем  герметической  философии  Р.Флуддом
(1574- 1637гг.), выступавшим против Кеплеровской идеи архетипических ана-
логий с присущей ей динамической оппозицией «архетип — эктип», подры-
вавшей доминирующий научный идеал и навязываемые им герметические
традиции открытой демонстрацией роли архетипов в конструировании на-
учных понятий.3 6

Продемонстрирован  неоценимый вклад  выдающегося  американского
физика австрийского происхождения В.Паули в разработку проблемы архе-
типа в науке. Подчеркивается, что ученый не только обосновал определяю-
щую роль архетипов (в качестве фундаментальных  оснований науки) в фор-
мировании научных понятий, но и выявил присущую  архетипам  на стадии
формирования научного образа функцию «пускового  механизма»  и вневре-
менной характер исходных архетипов по сравнению с динамическим характе-
ром синтетических" (в качестве производного интерпретации и синтеза уче-
ного- исследователя). Показано значение заложенных В.Паули основ дальней-
шего  развития  в  науке  методологии  базисного  архетипического

"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Sri Aurobindo. The Ideal of Human Unity. -   Pondicherri: Sri Aurobindo Ashram, 1970. -
P.444.

34
 Schubart, W. Europe und die Seele desOstens/  W.Schubart. -  Luzern: Vita Nova Verlag,

1938.  -   S.13- 19; 22- 24.
"  Kepler,  J. Gesammelte Werke. In 10 Bde. Bd.VI. Harmonices  mundi. Herausgegeben

von Max Caspar I J.Kepler, -   MUnchen: C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, MCMXXXX.  -
S.189.

36
 Kepler, J. Johannes Kepler in semen Briefen, 2 Bde. I J.Kepler. — MUnchen und Berlin:

R.Oldenburg,  1930. -   Bd.I. -   S.225- 236; 309- 310.
"Pauli,  W.,Jung, C.G. Correspondance 1932- 1958/  W.Pauli, C.G.Jung. - Paris: Editions

Albin Michel S.A., 2000. -   P.63; 336.
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моделирования в качестве «фундамента» умозрительного научного модели-
рования.

Освещается вклад в развитие проблемы архетипа в аналитической психо-
логии З.Фрейда, переосмыслившего  архетип  в  качестве  неосознанного
стереотипа  поведения  пра- предков, за и К.Г.Юнга, рассматривавшего его в
качестве  обладающего  стимулирующе- пусковой  энергией  наследуемого
общезначимого образца39,  с одной  стороны, пассивно  подвергающегося
интерпретации, а с другой, —  активно вмешивающегося в ситуации и воз-
мущающего культурное  пространство. Подчеркивается методологическое
значение обоснования К.Г.Юнгом архетипов в качестве мощных движущих
сил, обладающих нерастраченным потенциалом динамической энергии и иг-
рающих решающую роль в свершении судеб всего  человечества.40

Отмечается существенное влияние учения известного австрийского исто-
рика искусства А.Ригля (1858- 1905гг.)  о динамической художественной воле4'
на дальнейшее развитие проблемы архетипа в искусстве. Показано, что сво-
им учением, базирующимся на учении А.Ш опенгауэра о степенях объекти-
вации воли (в качестве архетипов)/ 2 А.Ригль заложил методологические ос-
новы для дальнейшей разработки ряда сформулированных им прогрессивных
идей (динамической смены идеалов, дуальной оппозиции научного и художе-
ственного творчества, интерпретации парадигматического опыта / архетипов/
с учетом новых социальных условий), успешно развиваемых  в трудах  совре-
менных  отечественных  и зарубежных  философов43 и  культурологов44.

"  Freud, S.  Moses  and  Monotheism  /  S.Freud  II The  Standard  Edition  of  the  Complete
Psychological Works of  Sigmund Freud.  In 24  Vol.  -   London:  Hogarth Press,  1974.  -   Vol.  23.  -
P .99.

"  Jung, C.G.  Von  den Wurzeln des  Bewuptseins. Studien Ober den Archetypus/ C.G .y«ng.
-   Zurich:  Rascher Verlag,  1954.  -   S.6.

4 0
 Jung, C.G.,  Kereniy, С  Essays on  a Science of Mythology. The Myth of  the  Divine Child

and  the Mysteries of Eleusis /  C.G.Jung,  C.Keriniy. -   New  York: Pantheon  Books,  1949.  - P . 115.
41
  Riegl, A.  Gesammelte Aufsatze  /  A.Riegl.  -   Augsburg- Wien:  Dr.Benno  Filser Verlag

GMBH,  MCMXXIX.  -   S.XVI.
"  Schopenhauer's  Samtliche  Werkc.  In  5  Bde.  Bd.I - ll.  Welt  als  Wille  und  Vorstellung.

Bd.H.  Welcher die  Erganzungen zu  den vier BUchern  des  Ersten Bandes enthalt. Erganzungen
zum  zweiten Buch. Кар. 19.  Vom  Primal  des  Willens  im  Selbstbewuptsein  I  A.Schopenhauer.

-   Leipzig:  Insel- Verlag,  MDCCCCV.  -   S.926- 981.
4 3

  Бранскип,  В.П.  Синергетический  циклизм  в  истории,  культуре  и  искусстве  /
В.П.Бранский  II Мир  психологии,  -   2002, -   № 3.  -   С.25- 40;

Ахиезер,  А.С.  Логики  культуры  и  динамика  циклов  /  А.С.Ахиезер  II  Циклические
ритмы  в  истории,  культуре,  искусстве  /  Отв.ред.  Н .А.Хренов.  -   М.:  Наука,  2004. -
С .113- 130;

Ахиезер,  А.С.  Субъект общественного  развития:  динамика  отношений  между  диа-
логизацией  и  монологизацией  /  А.С.Ахиезер  II Мир  психологии  -   2005.  -   № 1(21).  -
С .217- 228.

"Manheim,  К.  Diagnoses  of  Our  Time. Wartime Essays of  a Sociologist I K.Manheim.  —
London:  Cornell  University  Press,  1943.  —  281P.;

Manheim,  K.  Zur  Theorie  der  Weltanschauungsinterpretation  /  K.Manheim.  —  Potsdam:
Gustav  Kiepenhever Verlag,  1923.  —  139S.
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Освещается вклад в развитие проблемы архетипа румынского  культуро-
лога М.Элиаде45 и австрийского историка искусств, идеолога Венской Шко-
лы фантастического реализма, И.Мушика. В частности, именно И.Мушику
искусствознание  обязано не только  введением  термина  «архетипическое
моделирование», в качестве которого рассматривался любой творческий акт,
направленный на конструктивное преобразование чувственно воспринима-
емой реальности в соответствии с архетипом, но и открытием знаменитой
формулы фантастического реализма: «<Х:эУ>», где  пространственно- вре-
менным континуумом от «X»  до «У» была фантастическая реальность,  «X»
служил  ее предпосылкой, а «У» —  производным.46

Уделено значительное внимание разработкам лидера американской шко- '
лы психоанализа Э.Эдингера, основоположников архетипического направ-
ления швейцарской и американской школ аналитической психологии В.Ги-
гериха и Дж.Хиллмана и их ведущих представителей, атакже члена Между-
народной Ассоциации Аналитической Психологии Э.Нойманна, внесших
существенный вклад в изучение культурного  архетипа фантастического ре-
ализма.

В третьем параграфе «Проблема интерпретации и синтеза архетипов  в
художественном  творчестве» обосновывается, что, поскольку основу лю-
бого художественного  стиля составляет эстетический идеал, можно конста-
тировать обусловленность  процессов дифференциации и синтеза художе-
ственных тенденций процессами дифференциации и синтеза архетипов и
осознанных этических и эстетических идеалов. Наглядно демонстрируется
обусловленность  кризисных ситуаций современной художественной  куль-
туры,  сопровождаемых  повторяющимися циклами утраты  актуальности
доминирующими  синтетическими  архетипами  (составляющими  основу
этических и эстетических идеалов) и их замещения качественно новыми син-
тетическими архетипами с целью формирования и утверждения  новых эти-
ческих и эстетических идеалов, действием закона динамики смены синтети-
ческих архетипов, составляющего  основу такой фундаментальной законо-
мерности, как закон дифференциации и интеграции эстетических  идеалов,47

которая могла быть осознана только в конце XX  века, когда начала формиро-
ваться общая теория социальной самоорганизации.

В четвертом параграфе «Архетипическая  природа искусства фантасти -
ческого протореализма»  анализируются специфические особенности воз-
никшего на рубеже XV- XVI BB.  искусства фантастического  протореализма,
представленного замечательной когортой «реалистов  фантастического ис-

"  Eliade, M.  Kosmos und  Geschichte: Der Mythos der  ewigen Wiederkehr /  M.Eliade.  —
DUsseldorf: Eugen  Diederichs Verlag,  1966.  —  S.U .

4 6
  Muschik, J.  Gesprach  tlber  das  Archetypenkonzept  und  die  machtigen  archetypischen

Phantasien  I J.Muschikll  Eranos- Jahrbuch,  1951.  —  Zurich: Ascona,  1952.  —  Vol.20.  —
S.201.

4 7
  Бранский,  В.П.  Синергетический  циклизм  в  истории,  культуре  и  искусстве  /

В.П.Бранский  II Мир  психологии. —  2002.  —  № 3.  —  С.25- 40.
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кусства»48  в составе М.Ш онгауэра, И .Босха, М.Грюневальда и Х.Бальдунга
Грина. Показывается та выдающаяся роль, которую сыграли в развитии ми-
ровой живописи заложенные ими традиции, ориентированные на актуали-
зацию и смысл архаического воспроизведения архетипов в современной им
переходной художественной  культуре, нейтрализацию обостряющихся кон-
фликтов «Я»  и макро—'И микромиров посредством трансформации меха-
низма индикации чувствительности переходной эпохи и апелляции к неза-
действованному интегративному потенциалу архетипов и формированию
на их основе осознанных этических и эстетических идеалов.

На основе детального анализа архетипических представлений И .Босха
формулируется имеющий важное методологическое значение вывод о том,
что он был одним из первых художников- новаторов в искусстве, кто, подоб-
но ученому- новатору  в науке И.Кеплеру, сумел вскрыть «пусковой»  меха-
низм архетипов при создании выразительных умозрительных и материаль-
ных моделей, сыгравший определяющую роль в ходе дальнейшего развития
фантастического протореализма и, по сути, заложивший основы для буду-
щего рождения Европейской Школы фантастического реализма. Доказыва-
ется гипотеза о том, что архетипические представления составляют основу
формирования умозрительных (научных и художественных)  моделей в ходе
научногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и художественного  моделирования и новых, апокрифических (на-
учных и художественных)  идеалов.

П одчеркивается  неоценимая заслуга  И .Босха  в  искусстве,  равно как
И.Кеплера в науке, заключающаяся в том, что каждый из них предложил свою
новую интерпретацию понятия архетипа, одинаково учитывающую  его ди -
намическую  природу, обусловленную  выявленной каждым  из новаторов
тенденцией к постоянной реконструкции и утверждению  в новом качестве
(синтетического архетипа).

В пятом параграфе «Базисное архетипическое моделирование и основ-
ные  направления его развития в научной и художественной деятельности»
освещаются истоки происхождения архетипического подхода к формиро-
ванию умозрительных  моделей  (научного  и художественного  образов) в
научной и художественной  деятельности, дается определение понятия «ба-
зисное архетипическое моделирование», реконструируется составляющая
основу метода трехуровневая схема воспроизведения идей. Обосновывают-
ся преимущества методологии базисного архетипического моделирования
в качестве одного из наиболее эффективных, апробированных за рубежом
методологических подходов как к изучению культуры в целом и художествен-
ной в частности (особенно переходных моментов) и ее циклов, так и к конст-
руированию и реконструкции синтетического (научного и художественно-
го) пространства, формируемого, упорядочиваемого и организуемого кре-
ативным  человеком  (ученым- исследователем,  художником- новатором)

48zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 Teyssidre, В. L'Histoire dc l'Art. Vue  du grand siecle. Recherches sur l'Abrdgd de la vie

des  peintres  /  B.Teyssidre. —  Paris:  Editions  Seghers,  1964.  —  P.93- 100.
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посредством синтетических архетипов в процессе создания умозрительных
(научного и художественного  образов) и материальных (научных и художе-
ственных) моделей, с одной стороны, и новых научных и  художественных
идеалов, —  с другой.

В шестом параграфе «И нтегративный потенциал архетипов в условиях
активизации процессов глобализации» обосновывается новый методоло-
гический подход к оценке процессов возрастания роли художественной  куль-
туры с учетом специфики синтеза в искусстве. Основу подобного  подхода
составляет тот факт, что художественная  культура  в целом и искусство в ча-
стности исторически сложились как упорядоченный, структурированный
опыт человеческой деятельности, интерпретируемый креативным челове-
ком в межполюсном  пространстве  дуальной  оппозиции, возрастающего
множества дуальных  оппозиций. Один полюс каждой из оппозиций направ-
лен на создание выразительных умозрительных и материальных моделей (в
качестве производного творческой деятельности и результата  формирова-
ния новых логик и новых отношений). А другой, —  на выразительную мате-
риальную модель, выведенную из пространства художественной  культуры
и призванную стать, тем самым, фундаментальным основанием социаль-
ной активности с присущим ей напластованием новых интерпретаций и но-
вых смыслов. Это обусловлено, главным образом, тем, что  художественная
культура  традиционного общества как фокус динамики культуры  креатив-
ного человечества  (творческого процесса и выразительных материальных
моделей в качестве его производных) в периоды застоя чаще всего находит-
ся в оппозиции по отношению к креативному художнику  и его  творчеству.

Показывается, что культура  и цивилизация, существование которых не-
мыслимо в отрыве друг от друга, с одной стороны, образуют  сизигийную
(неразрывную) пару, а с другой,—пребывают  в отношениях взаимоотрица-
ния. Эти отношения характеризуются стремлением к сохранению и упроче-
нию традиций (в качестве залога стабильности общества), с одной стороны,
и стремлением к подрыву общезначимых доминирующих идеалов (в каче-
стве стимула для внедрения культурных  инноваций и художественных  откры-
тий) —  с другой. С учетом  этого противоречивого единства развития худо-
жественной культуры, в соответствии с законом дифференциации и интег-
рации идеалов, актуализируется  потребность в качественно новом подходе
к анализу мировой художественной культуры  в качестве оптимального пути
достижения креативным человечеством общечеловеческого  (глобального)
идеала.

В третьей главе «Ф антастический реализм как форма продуктивного
видения и креативной деятельности» рассматривается комплекс вопросов,
касающихся современного состояния проблемы  креативности человека.
И сследуются аспекты проблемы, связанной как с выявлением механизмов
конституирования в переходные эпохи социокультурной эволюции новых
художественных  стилей, обусловленных взаимодействием этических и эсте-
тических идеалов и участвующих  в их формировании синтетических архети-
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пов, так и с анализом двойственной природы фантастического реализма, его
основных принципов, роли и места в истории мировой живописи.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA первом параграфе «П остановка проблемы креативности в  искусстве
фантастического  реализма»  обосновывается новый подход к изучению ди-
намики художественного  творчества, определяемой двумя основными усло-
виями. Во- первых, наличием борьбы, являющейся опосредованным отраже-
нием мутаций сознания креативного художника, неотъемлемой частью кото-
рой  служат  процессы  выявления  (посредством  опыта  различных
экзистенциальных состояний), интерпретации и синтеза исходных  архетипов
с учетом новых!условий и опыта. И  во- вторых, дуальной оппозицией, один
полюс которой составляет общество с разрушающимися  доминирующими
идеалами, оппозиционное креативному художнику, а другой, — креативный
художник с собственным, вновь сформированным им апокрифическим иде-
алом, оппозиционным доминирующему  идеалу, насаждаемому  обществом.

П одчеркивается, что креативный художник  неизбежно становится фо-
кусом  переходной эпохи, а распад и синтез доминирующих  этического и
эстетического  идеалов  и обусловленных  ими культурных  ценностей, —
принципом действия механизма самоорганизации художественного  твор-
чества.  П оказывается, при этом, что период  перехода  социокультурной
эволюции характеризуется  активизацией архетипов, в качестве неосознан -
ных общезначимых пра- идеалов придающих хаосу импульс к установлению
нового порядка в результате победы сформированных креативным худож-
ником новых апокрифических идеалов в борьбе за право доминировать в
обществе.

И сследуется  природа креативной личности и обусловленная ею роль в
художественном  творчестве. Анализируются  шесть стадий развития креа-
тивной установки. Формулируются  критерии оценки креативности худож-
ника- новатора, чья деятельность нацелена на выявление, интерпретацию и
синтез исходных  архетипов с целью внедрения новой реальности  посред-
ством декодирования записей архетипической реальности и очищения их от
семантических опосредовании. Раскрывается специфика творчества  креа-
тивного художника, состоящая в выявлении, интерпретации и новом синте-
зе исходных архетипов с целью формирования на их основе новых этических
и эстетических идеалов, обусловленных  ими новых художественных стилей
и принципиально новых выразительных материальных  моделей.

Во втором параграфе «Циклы креативности и их специфика в художе-
ственном творчестве» анализируется специфика творческой деятельности
с присущим ей дуализмом  детерминации, определяемая  природой несов-
падения субъекта деятельности (в качестве микросоциума) в макросоциу-
ме с самим собой (своей сущностью), 1" что, в свою очередь,  обусловливает
цикличность креативности, под которой понимаются циклы утраты и обре-
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тения креативным художником смысла катарсиса.50 Ввиду того, что сущность
креативного человека, не задаваемая изначально, служит результатом  само-
организации его художественного  сознания и реализации его  творческого
потенциала, способность субъекта  к самоопределению посредством  само-
фиксации в художественной  культуре свидетельствует  о циклической при-
роде творческого процесса. Более того, эта циклическая природа  обуслов-
ливает  не только инерцию следования  заданным  в культуре циклам, но и
постоянную потребность в интерпретации, критике и модификации доми-
нирующих синтетических архетипов и основанных на них осознанных эти-
ческого и эстетического идеалов в пределах  каждого цикла.51

П оказывается, что фундаментом креативной программы  человечества
служит способность креативного человека опосредовать циклы  художествен-
ной культуры  своей субкультурой  посредством  фиксации в ней собствен -
ных циклов утраты  и обретения смысла катарсиса, а также экстраполяции
инновационного  опыта  на развитие  будущей художественной  культуры.
Трансформируя  накопленный художественной  культурой  исторический
опыт, креативный художник  способствует  превращению этого опытаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в ин -
терпретацию. При этом, механизм изменения креативным художником цик-
лов своей творческой деятельности заключается в том, что перенос истори-
ческого опыта в будущую креативную  программу предполагает  его крити-
ческую  интерпретацию,  результатом  которой  становятся  новые
апокрифические этический и эстетический идеалы креативного  художника
и обусловленные ими новые художественные  направления и стили.

В третьем параграфе «Искусство фантастического реализма как  син-
тез теории и практики художественного моделирования» исследуется ди-
намическая природа художественного  стиля, идентифицированного в ходе
анализа развития мировой живописи в качестве синтетического  единства
архетипаиэтическогоиэстетического  идеалов, определяющего творческий
метод креативного художника  с присущим ему способом кодирования (а не
копирования) человеческих  переживаний в выразительных  материальных
моделях. Характеризуются  основные (в мировой живописи) конвенциональ-
ные и новаторские художественные  синтезы Европейской Школы фантасти-
ческого реализма (синтез Лоссоу) и Венской и С.- Петербургской Школ (син-
тезы Гютерсло, Гютерсло- Мушика,  Фукса- Черфина). Обосновывается ак-
туальность  нового  методологического  подхода  к  развитию  мировой
художественной  культуры  как оптимальному пути достижения креативным
человечеством  общечеловеческого  (глобального) идеала и его реализации
в форме абсолютного художественного  произведения. Анализируется  спе-
цифическая природа искусства фантастического реализма,  характеризую-
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щаяся смещением планов реального и фантастического, вследствие чего ин-
корпорированные в различные пространственно- временные сферы элемен-
ты синтетически сплавлены, их исходные архетипы подвергнуты  интерпре-
тации и синтезу, а синтетические архетипы, в качестве производных  этого
синтеза, обладающие  мощным  интегративным  потенциалом,  организуют
и упорядочивают  качественно  новое,  единое  синтетическое художествен-
ное пространство фантастической реальности.

Рассматриваются три подхода к определению фантастического:  дуалис-
тический (В.С.Соловьев, Л. Е.Пинский, О.Рейманн, М.Джеймс, Г.Лавкрафт),
мистический (П .К астекс, Л.Вакс), архетипический  (И .Мушик, М.Брион,
Р.Кайюа, А.Хевиг). Прослеживается путь становления и развития фантасти-
ческого реализма как особого, «сквозного»  течения мировой живописи на
всех этапах ее эволюции, с одной стороны, и самостоятельного художествен-
ного направления, сформировавшегося в недрах  искусства  модернизма и
наследовавшего  как традиции фантастического протореализма М.Шонгау-
эра, М.Грюневальда,  И.Босха и Х.Бальдунга Грина, так и традиции Европей-
ской Школы фантастического реализма, в русле которой протекало его эмб-
риональное развитие.

Особое внимание обращается на такой характерный признак фантасти-
ческого реализма, как возможность  квалификации явлений или событий,
отображаемых  креативным  художником  в выразительной  материальной
модели, в качестве прилежащих одновременно к миру реального и ирреаль-
ного, который практически ставит современное искусство  фантастическо-
го реализма в сферу «между» реальным (эктипическим) и фантастическим
(архетипическим) миром.

В четвертом параграфе «Методологический подход к мировой художе-
ственной культуре как оптимальному пути достижения креативным  чело-
вечеством общечеловеческого (глобального) идеала» переосмысляется
основная роль искусства, рассматриваемого в качестве лаборатории худо-
жественных открытий креативного человечества,  которая отводится само-
организации творческой деятельности, реализуемой  посредством форми-
рования новых духовных (этических и эстетических) идеалов и обусловлен-
ных ими новых творческих методов. В качестве специфического признака
самоорганизующегося  сознания нового креативного человека рассматри-
вается его умозрительная  способность «сворачивать» и «разворачивать» в
производных своего творчества  мировую  культуру. Реализация этой уни-
кальной способности обеспечивается посредством трансформации накоп-
ленного креативным человечеством  культурного  потенциала, инкорпори-
рованного в отношения людей (членов мирового сообщества) и выразитель-
ные материальные  модели, предполагающие  образование  новых  связей,
новых форм общения и новых диалогов.

Тем самым, демонстрируется  интегративная функция  выразительных
материальных моделей, проявляющаяся в особой, неограниченной способ-
ности к организации опосредованного диалога, обеспечивающего  интегри-

32



рование субъектов  в процесс диалоговой  коммуникации в рамках  единого
синтетического художественного  пространства.^  . . . '!. '

В четвертой главе «Интерпретация художественных стилей и направ-
лений в искусстве фантастического реализма» демонстрируется значение
развиваемой в предыдущих  главах теоретической концепции взаимоотноше-
ния научного и художественного  моделирования в практической деятельно-
сти современных художников,  причем, именно в той области, где обнару-
женные закономерности подобного взаимоотношения проявляются в наи-
более убедительной, ясной и отчетливой форме. Такую область  представляет
искусство фантастического реализма Европейской, Венской и С.- Петербур-
гской Школ.

В первом параграфе «Философско- методологический анализ художе-
ственного моделирования  в искусстве Венской Ш колы фантастическо-
го реализма»  рассматриваются  вопросы, касающиеся современного со-
стояния, истоков концептуального  осмысления и архетипической приро-
ды  искусства  ф антастического  реализма  как  самостоятельного
художественного  направления мировой живописи. Освещаются три основ-
ных периода в развитии Венской Ш колы, обосновываются ее фундамен -
тальные принципы.

Во втором параграфе «Синтез этических и эстетических идеалов в твор-
честве представителей Венской и С.- Петербургской Школ фантастическо-
го реализма» на конкретных примерах творчества демонстрируются  глубин-
ные основания художественного  моделирования, заключающиеся во взаи-
модействии процесса самоорганизации этических и эстетических идеалов с
процессом самоорганизации синтетических архетипов. Подробно освеща-
ются специфические особенности интерпретации представителями  Евро-
пейской, Венской и С.- Петербургской  Школ фантастического реализма (в
ходе формирования выразительных умозрительных  и материальных  моде-
лей) эстетических идеалов архаической и античной телесности, готического
идеала мистического человека Средневековья, этических и эстетических иде-
алов Ренессанса, барокко, классицизма, романтизма, реализма, символиз-
ма, импрессионазима, экспрессионизма, конструктивизма, абстракциониз-
ма и сюрреализма.

В пятой главе «Самоорганизация стиля фантастического реализма и
его концептуализация»  наглядно демонстрируется самобытная специфика
С.- Петербургской  Ш колы, характеризующаяся  синтезом этических и эсте-
тических  идеалов  абстрактного  экспрессионизма и  сюрреалистического
примитивизма. Формулируются основные принципы двух самостоятельных
художественных направлений (Венской и С.- Петербургской Школ), сложив-
шихся в русле Европейской Школы фантастического реализма как «сквоз-
ного» течения мировой живописи. На конкретных примерах творчества при-
верженцев С.- Петербургской Школы демонстрируются как содержательные
основы ее модифицированного эстетического идеала, так и основные пре-
имущества  использования метода базисного архетипического  моделирова-
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ния в ходе формирования новых апокрифических этических и эстетических
идеаловzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и выразительных умозрительных и материальных моделей.

В первом параграфе «Концептуальные истоки творчества представи-
телей Венской и С.- Петербургской Ш кол фантастического реализма» на
конкретных примерах анализируются концептуальные истоки сюрреалис-
тического примитивизма приверженцев Венской и С.- Петербургской Школ,
в качестве производного синтеза утративших актуальность этических и эсте-
тических идеалов ушедших поколений восходящие к традициям Великого
фантастического искусства М.Шонгауэра, И.Босха, М.Грюневальда и Х.Баль-
дунга. Раскрываются специфические особенности каждого из двух диффе-
ренцировавшихся в ходе своего развития художественных направлений (Вен-
ского и С.- Петербургского), продолжающих, тем не менее, оставаться в рус-
ле  Европейской  Ш колы  фантастического  реализма.  Освещаются
содержательные основы модифицированного эстетического идеала С.- Пе-
тербургской Школы фантастического реализма.

Во втором параграфе «Формирование самоорганизующегося (синерге-
тического) художественного сознания» демонстрируется, что единствен-
ным ключом к такому типу сознания служит индивидуальное сознание, об-
ладающее способностью преодоления тройного разрыва между монисти-
ческой,  пантеистической  и  индивидуальной  системами  опыта.
Подчеркивается, что художник с таком типом сознания становится конструк-
тором и реставратором  «архетипической реальности», посредством мето-
да базисного архетипического моделирования инкорпорирующего ее в чув-
ственно воспринимаемую реальность и, тем самым, реализующего возмож-
ность  трансф ормации  всех  аспектов  слепой  детерминированности
(управляющей миром посредством смерти, страдания и войн) в процессе
духовной революции.

В третьем параграфе «Феномен взаимообусловленности игровой реаль-
ности и жизни» осмысляется роль игры как стихийного конструирования но-
вых умозрительных (научных и художественных) моделей в науке и искусст-
ве. Формулируется имеющий важное методологическое значение вывод о
наличии принципиального гносеологического  сходства между научной и
художественной  «игровойреальностью».  Подчеркивается, что прогрессив-
ный подход основоположников Венской и С.- Петербургской Школ к изуче-
нию актуализирующейся  на современном этапе  глобализации  проблеме
взаимообусловленности игровой и внеигровой реальности, связанной с гло-
бальной динамикой социокультурных  процессов, в значительной степени,
актуализирует потребность в использовании громадного нерастраченного
потенциала игры для успешного  формирования единого  синтетического
(глобального) художественного  пространства.

В пятом параграфе «Интерпретация программкой тематики Венской
Ш колы фантастического реализма» демонстрируются преимущества ис-
пользования метода базисного архетипического моделирования (в качестве
«фундамента» умозрительного  художественного  моделирования) в ходе
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формирования приверженцами Венской и С.- Петербургской Школ новых
апокрифических этических и эстетических идеалов, с одной стороны, и вы-
разительных умозрительных и материальных моделей, с другой. Прослежи-
вается процесс осмысления представителями Европейской Школы фантас-
тического реализма действия двух взаимообусловленных закономерностей
динамической смены синтетических архетипов и формируемых с их помо-
щью осознанных этических и эстетических идеалов, во- первых, и закономер-
ностей процесса неизбежного стирания противоречий между утопизмом и
прагматизмом, обусловленных действием закона дифференциации и интег-
рации социальных идеалов, во- вторых. При этом подчеркнуто, что подоб-
ный процесс не может не свидетельствовать  о стремлении самоорганизую-  •
щегося сознания новаторов Венской и С.- Петербургской  Школ выйти на
уровень синергетического историзма.

В  заключен ии  намечаются пути дальнейшего развития  исследуемых
проблем, а также приводятся четыре главных вывода, служащих квинтэссен-
цией выводов, сформулированных в конце каждой из пяти глав и имеющих
важное методологическое значение:

1. Эмбрион незадействованного интегративного потенциала архетипа
человечества, зафиксированного в кодах выразительных материальных мо-
делей, развивается в творческой деятельности креативных художников  (в
особенности, следующих традициям искусства фантастического протореа-
лизма), выступающих в качестве конструктора новых, апокрифических иде-
алов и деструктора  доминирующих идеалов стабильного общества.

2. Распад ранее сложившихся доминирующих синтетических архетипов
в переходные эпохи социокультурной эволюции и новый синтез извлекае-
мых креативными художниками из коллективного бессознательного неосоз-
нанных общезначимых пра- идеалов (в качестве исходных архетипов для син-
теза) и формируемых  на их основе осознанных этических и эстетических
идеалов является реализацией механизма самоорганизации художественной
культуры в целом и искусства в частности.

3. Результаты сравнительного анализа закономерностей научного и ху-
дожественного моделирования, осуществленного на основе современной
теории социальной самоорганизации, свидетельствуют о наличии общих
закономерностей, характеризующихся связью этических и эстетических иде-
алов и выразительных умозрительных моделей, определяющих выбор путей
художественного  моделирования, с процессом создания идеализированных
объектов в научных исследованиях (при одновременном сохранении прин-
ципиальных различий в операциях научной и художественной идеализации).
При этом, глубинные основания художественного  моделирования заключа-
ются  во взаимопроникновении процессов самоорганизации этических и
эстетических идеалов и синтетических архетипов.

4.  Результатом  вышеперечисленных  выводов,  сформулированных  на
основе последовательного  применения современной теории социальной
самоорганизации (синергетический историзм), стала разработка двух взаи-
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мообусловленных концепций: концепции взаимопроникновения идеалов и
архетипов и базирующейся на ней концепции амбивалентного взаимоотно-
шения научного и художественного  моделирования.
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