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Одним из перспективных направлений исследований в философии культуры при анализе художественных творений является разработка его методики. В настоящее время назрела ситуация, когда
необходимо создать систему, которая бы дала возможность увидеть художественное произведение в
качестве репрезентанта сверхчувственной реальности
и определить его место в системе художественных
репрезентантов. Разворачивание репрезентативных
возможностей произведения искусства в идеальном
отношении со зрителем происходит посредством оперирования схемами действия, сопоставимыми с общенаучными методами познания.
Метод определяется как способ исследования,
позволяющий ученому выбрать правильный путь
движения в процессе познания того или иного объекта. Любой метод объединяет в себе субъективное и
объективное, так как в нем сочетаются познанные
объективные закономерности и выбранные на основе
их знания приемы дальнейшего исследования.
На сегодняшний день в сфере художественной
культуры с целью анализа произведений искусства
как художественных репрезентантов общенаучные
методы познания в качестве инструментария искусствоведа-исследователя, как правило, не используются,
поскольку традиционное искусствознание итогом
анализа художественных произведений предполагает
выводы, во многом зависящие от субъективности знатока искусства. Однако целостный анализ любого
произведения изобразительного искусства как репре∗
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зентанта сверхчувственной реальности, невозможно
осуществить без применения искусствоведомисследователем общенаучных методов познания. При
этом следует подчеркнуть, что в сфере художественной культуры научные методы познания потенциально содержатся в самом произведении и актуализируются, осваиваются зрителем в процессе идеального отношения с художественным творением.
Произведение искусства как идеал художественной культуры включает в себя три важных компонента:
- оно есть объектный эталон,
- оно содержит схему действия с собой,
- оно помогает экстраполяции результатов на
сверхчувственную предметную область.
Зритель же должен владеть культурой визуального мышления и быть способен корректно актуализировать схемы действия, предлагаемые художественным творением.
Исследовательские схемы умственного действия
как аналог общенаучных методов познания подразделяются:
- Метод наблюдения в области художественной культуры является основой отношения зрителя и
произведения искусства. Произведение изобразительного искусства предлагает зрителю наблюдать себя
определенным образом, высвечивая одни грани наглядного образа, скрывая другие.
- Художественное произведение, предлагая
зрителю измерение, позволяет ему оценить репрезентативность своего наглядного образа и определить
свое место в системе художественных репрезентантов.
- Методы анализа и синтеза в области художественной культуры позволяют зрителю подробно
изучить отдельные элементы произведения, чтобы,
синтезировав их, перейти на новый этап выстраивания наглядного образа произведения.
- Метод формализации, предлагаемый художественным произведением, позволяет зрителю описать, обозначить, поименовать элементы наглядного
образа в терминах вербального языка.
- В процессе освоения схемы действия в форме
метода идеализации художественное произведение
предоставляет зрителю право достраивать изображенный на картине фрагмент бытия до целостности и
относительной законченности.
- Метод аналогии, предоставляемый зрителю
в идеальном отношении с художественным творением, помогает установить связи между элементами
наглядного образа произведения как целого и экстраполировать знания, полученные при освоении репрезентативного мира, на неизвестные сферы репрезентируемого мира. Данный метод, выступая как схема
действия зрителя и произведения искусства, позволяет оценить наглядный образ как продукт идеального
отношения на основе определения его подобия сверхчувственной реальности по ряду свойств.
- Метод интерпретации, предлагаемый произведением искусства, позволяет кристаллизовать
наглядный образ соответствующими художественной
формой и содержанием.

При поддержке гранта 15 G Красноярского краевого фонда науки
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- Методы индукции и дедукции позволяют на
основе данных опыта построить достоверные теоретические выводы. Например, в процессе идеального
отношения зрителя с картиной Сандро Боттичелли
«Мистическое Рождество» репрезентируются следующие персонажи: младенец с нимбом, женщина,
также с нимбом над головой, стоящая перед младенцем на коленях, сидящий старик, вол и осел. Метод
индукции позволяет предположить, что наглядный
образ раскрывает сущность рождества Иисуса Христа
в католическом иконографическом изводе. Дедукция
же дает основание выдвинуть предположение.
- Метод экстраполяции в художественной
культуре, с одной стороны, выступает как один из
общенаучных методов исследования, предлагаемых
произведением и осваиваемых зрителем в идеальном
отношении наряду с иными методами (наблюдением,
измерением, анализом, синтезом, формализацией,
идеализацией, интерпретацией, индукцией, дедукцией, аналогией и т.д.), а, с другой - является широким
научным методом, пронизывающим основные методы
познания, базовой схемой действия в художественной
культуре. Другие методы познания определяются в
этом случае как различные аспекты экстраполяции.
Без такой схемы действия, как экстраполяция,
невозможно какое-либо идеальное отношение, в том
числе и отношение зрителя с произведением искусства, приводящее к порождению специфического наглядного образа. Именно метод экстраполяции как
важнейший этап идеального отношения в художественной культуре позволяет рассматривать художественное произведение в качестве репрезентанта
сверхчувственной реальности и определить его место в системе художественных репрезентантов.
Данный метод выступает системообразующим звеном
методов анализа художественных репрезентантов.
Поскольку уникальность каждого произведения
изобразительного искусства раскрывается в идеальном отношении со зрителем постепенно и разными
гранями, то становление наглядного образа и освоение репрезентативных возможностей художественного произведения процессуально. Методы художественной репрезентации потенциально содержатся в
произведениях изобразительного искусства как объективные схемы действия с ними и актуализируются в
отношении с реципиентами, представляются каждым
произведением для освоения каждому зрителю. При
этом система методов уникальна для каждого отношения зрителя и произведения искусства и определяет собой специфику художественной репрезентации.
РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАНТ В НОВОМ
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ МИРЕ:
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
Селицкий А.Я.
Ростовская гос. консерватория (академия)
им. С. В. Рахманинова,
Ростов-на-Дону
Художественная интеллигенция в современной
России небезосновательно считается социальным
слоем, понесшим серьезные материальные и мораль-

ные (статусные) потери вследствие реформ начала
1990-х годов. Они стали неизбежной «платой» за обретенную творческую, духовную свободу.
Показательно сопоставление полярных мнений
сторонников и противников обновления. Приверженцы фиксирует внимание на устранении принудительного единомыслия (моноидеологии), появившемся у
граждан праве свободно перемещаться внутри и за
пределами государства, обмениваться с другими
людьми идеями, материальными и духовными ценностями, информацией без всяких ограничений. Те, кто
обновления не приемлют, констатируют очевидные
потери, утрату ставших привычными в советскую
эпоху установлений: прекращение материальной поддержки творческих союзов, резкое расслоение общества по уровню доходов, сокращение социальноэкономических гарантий (чувство «брошенности»
государством), оттоком квалифицированных кадров
науки и культуры либо в другие сферы деятельности,
либо за рубеж и т. п.
Однако все, думается, согласятся с тем непреложным фактом, что трансформации подвергаются не
только социальные институты и социальная структура, но и социокультурные характеристики: структура
доминирующих ценностей, потребностей, целевых
ориентаций, мотиваций, норм и способов повседневной деятельности. Это наиболее фундаментальный
объект преобразований (Т. Заславская) – и наименее
податливый.
Следует принять во внимание, что в России XX
века произошла деформация всех проявлений общественного сознания и психологии людей. Пострадали
и экономическая, и политическая, и нравственная
культура общества. Отсюда особые трудности становления нового, становления, сопряженного с непоследовательностью, откатами назад. Последние стимулируются неослабевающей тоской по прошлому,
свойственной и большой части граждан, и многим
представителям властных структур.
В условиях, когда среда социокультурного обитания становится неустойчивой, особенно востребованы адаптационные способности индивида. Способность к адаптации заложено во все живое, она есть
условие выживания и развития. Вне отношений с объективным миром индивид существовать не может. В
то же время, меняться бесконечно, «до неузнаваемости» индивид тоже не может: в плане биологическом
это означало бы утрату (перерождение или гибель)
вида; в личном плане – «потерю себя». Таким образом, для человека, живущего в условиях цивилизации,
вопрос об адаптации есть вопрос об отношении к миру, а этот последний философы считают основным
вопросом мировоззрения.
Для артиста, художника безоглядное приспособление к условиям жизни неминуемо оборачивается
приспособленчеством. Эволюция человека (как биологического вида и как индивида) основана на сочетании адаптационных способностей и устойчивых
качеств его природы. Поиск такого баланса личностью творческой приобретает особые формы, особые
черты – и особый драматизм.
Осмысление возможностей, форм и допустимых
пределов социальной адаптации художника, диффе-
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