
 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ.  2015.  № 4 (45)      59

 Г. А. Глотова 
(Москва), 

Л. Л.  Бочкарёв 
(Астрахань) 

 «CИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА» В ПСИХОЛОГИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

В статье в структуре художественного сознания выделены такие составляющие, как смыслы, 
значения и   чувственная ткань художественного сознания.   Для анализа изменений и развития 
художественного сознания использована синергетическая модель. Дана характеристика стадий 
преобразования художественного сознания при взаимодействии человека с феноменами искусст
ва, отличающимися новизной.  

Художественное  сознание  человека  в 
единстве  его чувственной ткани,  значений и 
личностных  смыслов,  образующих,  по  А.  Н. 
Леонтьеву [4, с. 133‐158], структуру сознания, 
обеспечивает смысловое и эмоционально‐об‐
разное  взаимодействие  с  миром  в  целом  и  с 
искусством  как  одной  из  важнейших  состав‐
ляющих  этого  мира.  Системообразующая  
функция    в  художественном  сознании  при‐
надлежит смысловой сфере, которая  начина‐
ет выстраиваться с первых мгновений жизни 
младенца и  затем продолжает развиваться и 
преобразовываться всю жизнь. Художествен‐
ное  сознание представляет собой саморазви‐
вающуюся  систему.  Саморазвитие  художест‐
венного сознания осуществляется в деятель‐
ности, во взаимодействии человека с природ‐
ным  и социальным миром.  

Художественное  сознание  может  рассмат‐
риваться с использованием категорий  обще‐
го, особенного и единичного. Художественное 
сознание  в  целом  (общее)  выполняет  интег‐
рирующую функцию по отношению к различ‐
ным своим разновидностям (особенное) – му‐
зыкальному    сознанию,  изобразительному 
сознанию, театральному и др., характеризую‐
щим  дифференцированный  по  видам  искус‐
ства уровень художественного сознания. Еди‐
ничные, уникальные и неповторимые прояв‐
ления художественного сознания мы обнару‐
живаем  у  каждого  отдельного  человека,  зна‐
чительно  различающиеся  в  зависимости  от 
того, связан он с искусством или нет.  

Художественное  сознание  представляет 
собой целостную систему,  способную к само‐
развитию  и  обеспечивающую  взаимосвязи  и 
взаимовлияния    между  отдельными  частны‐

ми видами художественного сознания. В сво‐
их  работах  по  психологии  искусства.  Б.  Г. 
Ананьев  подчеркивал,  что  разные  способно‐
сти у человека  образуют единство, «обуслов‐
ленное их отражением в природе общей ода‐
ренности,  а  также  общностью  механизмов  и  
отношений,  реализующих  разные  виды  дея‐
тельности. <…> Он исследовал сочетание изо‐
бразительных  и  литературных  способностей 
в  творчестве Пушкина, Лермонтова, Шевчен‐
ко,  Маяковского,  у  которых  графические  об‐
разы  способствовали  нахождению  поэтиче‐
ской мысли»  [5, с. 116].  При этом интеграция 
особенных  видов  художественного  сознания 
может  осуществляться  не  только  спонтанно, 
но  и  целенаправленно.  Так,  профессор  
N.  Kuzmich  (Канада)  применяет  интегратив‐
ный  подход  в  обучении  студентов–музыкан‐
тов,  используя  скульптуру, живопись,  графи‐
ку  различных  стилей,  чтобы  помочь  студен‐
там  затем  более  адекватно  воспринимать  и 
понимать конкретный стиль  в музыке [7].  

У человека всегда есть некоторая сложив‐
шаяся на данный момент структура его худо‐
жественного  сознания  в  единстве  чувствен‐
ной ткани сознания,  значений и личностных 
смыслов  [4, с. 133–158]. Системообразующим 
здесь является смысловой уровень художест‐
венного  сознания.  А.В.  Торопова,  рассматри‐
вая такой вид художественного сознания, как 
музыкальное  сознание,  пишет,  что  «именно 
смысловое  устройство  музыкального  созна‐
ния  является  условием  для  формирования 
отношения к реальности, для складывающей‐
ся  «индивидуальной  картины  мира».  И  на‐
оборот:  взаимоотношения  с миром  (людьми, 
природой, Богом) с первых мгновений жизни 



С о ц и а л и з а ц и я ,   в о с п и т а н и е   и   р а з в и т и е   л и ч н о с т и  

 

Академический вестник СПб филиала Института управления образованием РАО 60 

влияют  на  смысловое  устройство  музыкаль‐
ного  сознания  личности.  Смысловое  устрой‐
ство музыкального сознания ― это некий ин‐
дивидуальный фильтр, сквозь который чело‐
век  воспринимает  и  «просеивает»  реаль‐
ность»  [6,  с.  151]. То,  что  здесь  сказано о му‐
зыкальном  сознании,  в  полной  мере  может 
быть  отнесено  и  к  художественному  созна‐
нию  в  целом.    Происходящие  на  смысловом 
уровне  трансформации  приводят  к  измене‐
нию  и  развитию  всего  художественного  соз‐
нания  человека  в  целом,  преобразуют,  пере‐
страивают чувственную ткань сознания.  

Проблема  художественного  образования 
заключается в том, что научить смыслам пря‐
мо  и  непосредственно  невозможно.  Смыслы 
нельзя  предъявить  человеку  в  учебном  про‐
цессе как цвет или звук. Смыслы должны раз‐
виться  внутри  индивидуального  художест‐
венного  сознания при  взаимодействии  чело‐
века  с  предметным  и  социальным  миром.    
Этот   процесс можно описать в терминах тео‐
рии  самоорганизации – синергетики [3].   

При активном взаимодействии человека с 
новым  феноменом  искусства  структура  его 
художественного  сознания  попадает  в  об‐
ласть  притяжения  со  стороны  некоторого 
смыслового  «аттрактора»,  заключенного  в 
этом феномене искусства – произведении, на‐
правлении, стиле и др. 

Пытаясь  скопировать  рисунок  художника 
или  сыграть  по  нотам  музыкальную  пьесу, 
человек уподобляет свои действия, операции, 
движения  внешнему  рисунку  произведения, 
воспроизводит  чувственную  ткань  произве‐
дения. Сверхчувственное же содержание про‐
изведения,  его  смысл  транслируется  иным 
путем – путем самоорганизации и саморазви‐
тия смысловой  системы во взаимодействии с 
чувственной тканью произведения.   

Смысловая  сфера  художественного  созна‐
ния  каждого  человека  уникальна  и  неповто‐
рима,  однако  есть  некоторые  общие  законо‐
мерности  ее  становления  и  динамики,  кото‐
рые можно рассматривать, используя «синер‐
гетическую метафору» и предложенную нами 
[1,  2]  модель  «синергетической  развертки» 
(рис.).  

Рассмотрим ситуацию, когда человек стал‐
кивается с неким новым для себя феноменом 
искусства,  который  еще  не  стал  достоянием 
его художественного сознания (например, но‐
вое произведение или направление в музыке, 
живописи, театральном искусстве и др.).  

 

Рис. Модель «синергетической развертки» 
развития системы. 
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В этом  случае  художественное  сознание 
человека  проходит  через  ряд  взаимосвязан‐
ных  стадий,  что  приводит  к  существенным 
изменениям его содержания и структуры.  

1.  Закрытость. Когда человек сталкивает‐
ся  с  новым  для  себя  феноменом  искусства, 
его художественное  сознание первоначально 
находится  в  некотором  относительно  «за‐
крытом»  состоянии  с  четко  структурирован‐
ной  системой художественных переживаний, 
эстетических  предпочтений,  знаний  и    им‐
плицитных представлений об искусстве.  

2.  Отрытость.    В  ситуации  взаимодейст‐
вия      с  новым феноменом искусства  человек 
попадает в зону действия некоторого художе‐
ственного «аттрактора», запускающего  слож‐
ный  процесс,  результатом  которого  должны 
стать  преобразования    художественного  соз‐
нания человека и его смысловой сферы. Про‐
цесс начинается с перехода художественного 
сознания  человека  в  «открытое»  состояние.  
Такое  «открывание»  может  осуществляться 
как в непосредственном общении с носителя‐
ми  (учителя,  коллеги,  деятели  искусства  и 
др.)  новых  для  человека  художественных 
взглядов, переживаний и представлений, так 
и при самостоятельном взаимодействии в но‐
выми феноменами искусства (музыкальными 
произведениями, картинами,  спектаклями   и 
др.). Этот процесс «открытия» в аффективном 
плане может оказаться достаточно болезнен‐
ным  при  столкновении  с  новизной,  которую 
не удается прямо и  непосредственно ассими‐
лировать в структуру своего  старого «закры‐
того»  художественного сознания.    

3.  Неравновесность. В результате прохож‐
дения стадии «открытости»   осуществляется 
переход  художественного  сознания  человека  
в «неравновесное» состояние.  Согласно поло‐
жениям синергетики, пребывание системы (в 
данном  случае  художественного  сознания)  в 
неравновесном  состоянии  характеризуется 
нарастающим  дисбалансом  между  «входом» 
(мощным потоком  малопонятных, часто про‐
тиворечащих друг другу  художественных ус‐
тановок и переживаний,  который  возникает 
при  взаимодействии  с  новыми  феноменами 
искусства)  и  «выходом»  (тоненьким  ручей‐
ком  собственных  здравых,  осмысленных  пе‐
реживаний,  мыслей,  интерпретаций  относи‐
тельно  нового  феномена  искусства,  с  кото‐
рым  человеку  довелось  столкнуться).  На  
этой  стадии  художественное  сознание  чело‐
века  утрачивает  цельность  и  структуриро‐

ванность, становится аморфным, распадается 
на  плохо  согласующиеся  между  собой  фраг‐
менты.  Все  это может  сопровождаться  слож‐
ными  эмоциональными  переживаниями,  та‐
кими  как  растерянность,  ощущение  потери 
«точки  опоры»,  появление    неуверенности  и 
тревоги.   

Эмоциональные переживания на этой ста‐
дии могут быть столь негативными для чело‐
века, что дальнейшее взаимодействие с новым 
художественным феноменом просто блокиру‐
ется, движение по «синергетической разверт‐
ке» прекращается, и человек вновь возвраща‐
ется  к  исходному  «закрытому»  состоянию 
своего художественного  сознания, в котором 
он чувствует себя уверенно и комфортно.  

4.  Нелинейность. Стадия «открытости» пе‐
реводит  художественное  сознание  человека 
не только в «неравновесное», но еще и в «не‐
линейное» состояние.   Это значит, что благо‐
даря соприкосновению с разными сторонами, 
аспектами нового феномена искусства,  собст‐
венное  художественное  сознание  человека  
получает возможности для изменения и раз‐
вития в разных направлениях, и на этой ста‐
дии все  они оказываются потенциально воз‐
можными.  «Нелинейность  в  мировоззренче‐
ском смысле – многовариантность путей эво‐
люции,  наличие  выбора  из  альтернативных 
путей  и  определенного  темпа  эволюции,  а 
также необратимость эволюционных процес‐
сов»  [4,  с.  364‐365].  Таким  образом,  с  точки 
зрения интеллектуального компонента худо‐
жественного  сознания  его  возникшая  рых‐
лость,  аморфность  оборачивается  важным 
преимуществом  –  возможностью  последую‐
щей  интеграции  во  множество  различных 
структур  художественных  переживаний  и  
представлений, причем на этой стадии ника‐
ких ограничений на то, какая из новых струк‐
тур будет создана, не накладывается,   все бу‐
дет зависеть от массы случайностей, от того, 
«какая бабочка махнет крылышком в нужное 
время и в нужном месте». С точки зрения аф‐
фективного компонента на стадии «нелиней‐
ности»  могут  появляться  положительные 
эмоции, когда у человека дух захватывает от 
открывшихся перспектив его возможного ху‐
дожественного роста и более  глубокого при‐
общения к искусству, что  как раз и позволяет  
выдержать  те  отрицательные  эмоциональ‐
ные  перегрузки,  которые  обусловлены  его 
продолжающимся  пребыванием  в  «неравно‐
весном» состоянии.  
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 5.  Детерминированный  хаос.  Взаимодей‐
ствие  и  взаимопроникновение  в  художест‐
венном  сознании,  его  смысловой  структуре 
состояний «неравновесности» и  «нелинейно‐
сти» приводит к переходу на пятую стадию  – 
«детерминированного хаоса». Это специфиче‐
ская стадия, на которой по мере дальнейшего  
перенапряжения (в процессе взаимодействия 
с новым феноменом искусства, общения с его 
носителями)  как  интеллектуальной,  так  и, 
особенно,  аффективной  составляющих  худо‐
жественного  сознания начинается лавинооб‐
разный процесс порождения все новых и но‐
вых  структур‐зародышей      переживаний  и 
представлений,  обусловленных  новым фено‐
меном  искусства  и  могущих  потенциально 
стать основой кардинальной трансформации 
художественного  сознания  человека.  Но  на 
стадии  «детерминированного  хаоса»  эти 
структуры‐зародыши,  возникая,  тут  же  рас‐
падаются, освобождая место все новым и но‐
вым структурам‐зародышам, которые в свою 
очередь,   не получив сколько‐нибудь сущест‐
венной разработки, тоже разрушаются и сме‐
няются иными. При прохождении стадии «де‐
терминированного хаоса» человек   не может 
контролировать,  какая именно  структура‐за‐
родыш переживания или представления поя‐
вится в данный момент (механизмы ее заро‐
ждения  остаются  на  уровне  неосознаваемых 
операций),  но  он может  сознательно и  целе‐
направленно  стремиться  зафиксировать,  оп‐
редметить все эти структуры‐зародыши  (ис‐
пользуя компьютер, записывая возникающие 
идеи  на  диктофон  и  т.д.,  причем  полностью 
отключив,  как при  «мозговом штурме»,    вся‐
кую  критику  таких  структур‐зародышей  но‐
вых  переживаний и представлений).  

6.  Стохастичность.  Стадия  «детермини‐
рованного хаоса» подготавливает переход на 
шестую стадию – «стохастичности». Посколь‐
ку речь идет о художественном сознании че‐
ловека,  то,  как  было  сказано,  на  стадии  «де‐
терминированного  хаоса»  это  художествен‐
ное сознание находилось в процессе постоян‐
ных  изменений:  то  там,  то  здесь  возникали 
новые структуры‐зародыши художественных 
переживаний и  представлений.  В  результате 
художественное  сознание  человека  оказыва‐
ется  переполненным  множеством новых, но 
достаточно  разрозненных  и  не  проработан‐
ных  переживаний  и  представлений,    обла‐
дающих    разной  вероятностью  в  отношении 
их  возможного  использования  для  решения 

задач  переструктурирования    художествен‐
ного  сознания  и  его  смысловой  составляю‐
щей. На этой стадии интеллектуальный ком‐
понент  художественного  сознания  личности 
характеризуется  множеством  разрозненных 
представлений,  не  образующих  целостной, 
структурированной  системы.  Что  касается 
компонента  аффективного,  то  здесь  создает‐
ся  впечатление,  что  человек  «перестал  ме‐
таться в поисках художественного идеала» и 
успокоился  на  том,  что  «искусство  может 
быть и таким, и другим, и третьим»,  стал то‐
лерантным,  перестал  критически  восприни‐
мать  разные    оформившиеся  в  искусстве 
взгляды  и  направления,  начал  исповедовать 
идеи  плюрализма,  перестал  бросаться  в  бой 
за свои художественные идеалы.   

7.  Неустойчивость.  В  силу  довольного 
комфортного  аффективного  компонента  ху‐
дожественного  сознания  личность  могла  бы 
задержаться  на  стадии  «стохастичности»  на‐
долго,  но  стадия  «детерминированного  хао‐
са»  подготавливает переход еще на одну ста‐
дию  –  «неустойчивости»,    где    художествен‐
ное сознание начинает по‐разному изменять‐
ся по различным своим параметрам. Это про‐
является прежде всего в том, что  системати‐
чески нарастают количественные характери‐
стики  ассимилированных  при  взаимодейст‐
вии с новым феноменом искусства пережива‐
ний и представлений, тогда как степень упо‐
рядоченности, структурированности этих пе‐
реживаний и представлений  систематически 
снижается. В плане аффективного компонен‐
та  художественного  сознания  это  сопровож‐
дается  амбивалентными  и  отрицательными 
эмоциями,   поскольку собственные     пережи‐
вания  и  представления  начинают  напоми‐
нать человеку заполненный без разбору «ме‐
шок  старьевщика»,  что    вызывает  диском‐
форт и желание от этого дискомфорта   изба‐
виться.   

8.  Катастрофа.  Взаимодействие  и  взаи‐
мопроникновение  в  художественном  созна‐
нии  личности  интеллектуальных  и  аффек‐
тивных составляющих,  характерных для ста‐
дий  «стохастичности»  и  «неустойчивости», 
под  усиливающимся  притягательным  дейст‐
вием  со  стороны  «аттрактора»  в  процессе 
дельнейшего взаимодействия с новым фено‐
меном  искусства  (например,  прослушивания 
музыки  нового  для  человека  направления, 
размышления над картинами нового направ‐
ления в изобразительном искусстве и др.) мо‐
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жет  привести  систему  художественного  соз‐
нания  личности  в  точку  бифуркации  (поли‐
фуркации),  когда  чувствительность  системы 
обостряется  до  такой  степени,  что    мини‐
мальное    случайное    воздействие  может  вы‐
звать  в  системе  бурный  необратимый  про‐
цесс,  именуемый  в  синергетике  «катастро‐
фой».    Здесь‐то  как  раз  и  срабатывает  «эф‐
фект  бабочки»,  когда  некоторый  случайный 
фактор (чей‐то комментарий, интерпретация 
нового  произведения  искусства  или  произо‐
шедшее в этот период событие в собственной 
жизни  человека  и  др.)  приводят  к  тому,  что 
разнообразные  ранее  разрозненные  пережи‐
вания и    представления  объединяются  в  но‐
вую, хорошо упорядоченную структуру  худо‐
жественного  сознания  (то,  что  в  гештальт‐
психологии  обозначалось  термином  «ин‐
сайт», озарение). В интеллектуальном компо‐
ненте  художественного  сознания  у  человека 
возникает  ощущение  непосредственного  по‐
нимания  сути  и  принятия  нового  направле‐
ния в искусстве, уверенности в правильности 
своего  нового  взгляда  на  искусство,  а  в  аф‐
фективном компоненте – переживание яркой 
эмоциональной разрядки, вспышки восторга, 
радости и последующего приятного расслаб‐
ления и успокоения.   При  этом попади чело‐

век в точке  бифуркации под влияние какого‐
то другого случайного фактора, развитие его 
художественного  сознания  могло  пойти  по 
совершенно иному пути.  

9.  Аттрактор. Стадия «катастрофы» – это 
еще  не  последняя  стадия,  поскольку  на  ста‐
дии  «катастрофы»  по‐новому  структуриро‐
ванная  система    переживаний  и  представле‐
ний  кажется  ее  носителю  самоочевидной  и 
правильной  чисто  интуитивно,  но  она  пока 
человеком не вербализована, плохо осознана, 
а потому не может быть отчуждена от него и 
передана другим людям (коллегам, ученикам 
и др.).   Поэтому в развитии художественного 
сознания  и  его  смысловой  структуры  имеет 
место еще одна стадия – стадия «аттрактора». 
В этом случае дальнейшая работа направлена 
на то, чтобы осознать, отрефлексировать, на‐
сколько это возможно,   произошедшие изме‐
нения  собственного  художественного  созна‐
ния, найти им подходящие вербальные опре‐
деления.  

В  результате  прохождения  всех  девяти 
стадий  художественное  сознание  человека 
оказывается  по‐новому  структурированным, 
целостным,  пока  какое‐то  новое  художест‐
венное событие не запустит новый цикл про‐
цессов его саморазвития.   
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