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К ТЕОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены ключевые моменты 

становления художественного сознания. Проанализированы характерные 

особенности способов создания и реализации художественного замысла 

автора. Выявлено и обоснованно, что не каждое произведения наделено 

художественным смыслом. Рассмотрена концепция исторического  

развития художественного сознания. Особое внимание удивляется 

эмоциональной и чувственной точке зрения автора произведения. 
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Annotation: The article deals with the key aspects of the formation of 

artistic consciousness. The author analyzes the characteristics of the ways of 

creating and implementing the artistic intent of the author. It is revealed and 

justified that not every work is endowed with artistic sense. The concept of the 

historical development of artistic consciousness is considered. Special attention is 

paid to the emotional and sensual point of view of the author. 
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Художественное сознание формировалось на стадии верхнего 

палеолита (40-30 тыс. лет назад) и являлось одной из основных категорий 

духовно-практического освоения человеком мира, результатом которого 

стало искусство. В основе искусства (и художественного сознания) лежит 

эстетическое отношение человека к миру, которое заключается в 
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гармонизации и одушевлении окружающей индивида среды с помощью 

абстрактного воображения и чувствования красоты. 

Красота – основная художественная категория, являющаяся не только 

отображением объективной гармонии окружающего нас мира (природной 

среды, общественных отношений и т.п.), но одновременно субъективным 

волнением, наслаждением, поиском «человеческого смысла» и 

«добавлением» объективной гармоничности мира. Очеловечивание 

окружающей среды в процессе развития и становления искусства 

происходит, например, в категориях усиления, закрепления, выделения, 

стандартизации и обновления положительных, ценных для человека качеств 

окружающей среды. Это дополнительное «осмысление и переживание 

внешней гармонии» и может быть обозначено как художественное 

отношение. Специфичность  художественного сознания обосновывает 

дополнительно взаимодействие эмоционального и интеллектуального 

реализаций творческой активности художника [1, c. 67–74]. Таким образом, 

красота – это не просто природное свойство, а именно высшая гармония мира 

человека, доставляющая художественное и эстетическое наслаждение 

чувствам и мыслям, переживаемое как безупречность, выразительность, 

законченность. 

Главенствующей методикой художественного освоения окружающего 

мира является эстетический образ, который стоит определить как единение 

субъективного и объективного, эмоционального и рационального, единения и  

массовости. Таким образом,  художественный образ – это  воспроизведенная  

автором совокупность идей, эталонов, художественного замысла и эмоций 

художника. Актуальными здесь нам представляются слова Х. Ортеги-и-

Гассета о том, что культура явлется «не только особый живой организм, но 

также и совокупность устремлений самих людей» [2, c. 368] 

Можно ли заявить, что каждое произведение художественно? Конечно, 

нет. В художественном произведении присутствует некоторый сакральный 
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смысл  – переживание красоты, эмоции, мечты и надежды, добро, любовь  и 

духовность, а также мысль. Все это является содержанием художественного 

произведения, которое должно быть выражено сообразно художественной 

форме. Художественная форма – является конкретно-чувственной 

категорией, т.е. раскрывается через объекты окружающей среды или 

определенные образы душевного состояния человека. Художественная 

форма всегда индивидуальна, неповторима и единична. Однако она может 

выражать и какие-то стандартные (типичные) черты. Для того, чтобы создать 

художественное произведение, необходим творческий генезис: автор, 

наделенный творческими способностями, талантами, испытывающий 

потребность в создании прекрасного и возвышенного, вдохновленный и 

имеющий креативный замысел, выбирает художественный метод, методы и 

способы реализации своей идеи. 

К. Маркс однажды выдвинул аксиому о том, что «сущность человека 

не есть абстракт, присущий отдельному индивиду , в своей действительности 

она есть совокупность всех общественных отношений» [3, с. 262], то есть 

имеет характер универсума. 

Отсюда, можно сделать вывод, что специфика искусства, как 

конкретного вида духовного производства, заключается в следующем: 

1) воздействие в первую очередь на эмоциональную сферу человека; 

2) ценностная ориентация на красоту; 

3) личностное начало имеет главенствующую роль при создании 

автором и восприятии окружающими художественного произведения; 

4) игровое начало культуры ярко проявляется именно в искусстве; 

5) искусство несет в себе основы всех человеческих ценностей. 

Художественное сознание, как форма социального знания, отражает 

определенные массовые, исторические и национальные представления о 

прекрасном. Это зависит от того, какой эстетический идеал господствует у 

определенного народа в ту или иную историческую эпоху. В искусстве 
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Западной Европы на разных этапах развития, можно выделить следующие 

стадии градации эстетических идеалов: 

1. В эпоху Античности художественный идеал определялся картиной 

мира, с точки зрения космологии, где космос воспринимался как эталон, как 

возможно высшее произведение искусства («космос» в переводе с греч. – 

«украшение»).Таким образом,  индивид как частица космоса, старался во 

всем подражать его свойствам – его идеальной организации, математической 

гармонии, симметрии и цикличности, ритмичности и соразмерности. 

Воплощенный в архитектурных, скульптурных, музыкальных, живописных и 

литературных объектах данный идеал выражается в пропорциональных, 

уравновешенных, завершенных и безупречных формах. Красота человека на 

этой стадии сочетала в себе гармонию духовного и физического. Народ 

Греции обозначали это термином «калокагатия». Они создавали, исходя из 

совершенных представлений о прекрасном, таким образом идеализируя и 

художественно обобщая естественные наблюдения методом приближения их 

к совершенным прообразам. 

2. В Средние века художественный идеал развивался на базе 

христианской религии и теологии: эталонной красотой был наделен Бог. Бог 

представлялся как духовная сущность, поэтому тело не могло стать объектом  

и носителем красоты, потому как прекрасными свойствами было наделено 

лишь Духовное начало. Все средневековое искусство подчинялось задачам 

реализации высших чувственных идеалов с помощью приземленных, 

материальных способов (отсюда слишком искусственные искажения – 

различные нарушения перспективы, своеобразное плоскостное письмо, 

чрезмерно крупные головы, выступающие как хранилища духа и 

изможденные тела, вытянутость всех форм вверх и т.п.). 

3. В эпоху Возрождения восстанавливается чувственность, 

эмоциональность, телесность, и художественный идеал символизирует идею 

единения и противоречивости мира – души и тела, божественного и 
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природного, доброго и злого, вечности и законченности. Определенное 

взаимодействие  античной физической красоты и средневековой 

христианской духовности. 

4. В продолжение  Нового времени художественные идеалы 

изменялись многократно. Но все же главенствующей проблемой становится 

противопоставление рационального и иррационального, стандартного и 

свободного. Создается большое количество новых художественных стилей и 

классификаций, где данная проблема решается различными способами 

(барокко, рококо, классицизм, романтизм, реализм). Однако, нельзя не 

заметить, что в искусстве XVII-XIX вв. все больше и больше  проявляются 

общественные и националистические черты художественного идеала. 

5. И наконец, в XX и наступившем XXI вв. в Западной Европе 

закрепляется самостоятельный художественный идеал сам по себе, 

самобытно,  не связанный определенными внешними факторами и 

условиями. Это проявляется в авангардистских поисках новой формы, 

(зачастую, в ущерб содержанию), в отказе от традиционного искусства, в 

синтезе стилей и различных техник и т.п. 

В заключении стоит отметить, что  художественное сознание, 

естественно, связано с исторической эпохой, национальным менталитетом и 

даже идеологией государства. Особенно ярко  это проявляется в 

тоталитарных обществах, где однопартийная идеология диктует искусству (а 

через него и народу) мысли, темы, формы, образцы и средства выражения. 

При этом выходит, что «реакция общества на происходящие события… в 

меньшей мере обусловлена логикой или даже личным интересом, чем 

несформулированным и часто невысказанным требованием, которое 

возникает в глубинах коллективного подсознания», и «эти 

основополагающие ценности представляют собой то, что цивилизации 

передают одна другой, что их изолирует и наиболее различает» [4, c. 52]. Но 

наряду с этим художественное сознание является и наиболее удаленной от 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

общественного бытия, связанной с ним весьма опосредованно категорией 

общественного сознания, т.к. здесь главенствует  свобода творческого духа и 

личности художника. 

На бытовом уровне художественное сознание способно существовать в 

форме непосредственных эмоциональных переживаний произведений 

искусства, приверженности в моде, массовой культуре, опирающемуся на 

недоразвитый вкус и необширные знания, в виде устоявшихся  мнений и 

привычек. На теоретическом уровне художественное  сознание представлено 

эстетикой (философской дисциплиной, исследующей сущность 

художественного и эстетического сознания, его структуру, закономерности, 

его развития, совокупность эстетических категорий и т.д.), и  

искусствоведением, выступающем как комплекс наук в общей системе 

человеческой культуры. 
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