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Постановка проблемы. Постановка проблемы. Понятие Понятие 
«художественное мышление» очень «художественное мышление» очень 
часто сопрягается или взаимозаменя-часто сопрягается или взаимозаменя-
ется такими понятиями как «творче-ется такими понятиями как «творче-
ское мышление», «образное мышле-ское мышление», «образное мышле-
ние». Чаще всего о художественном ние». Чаще всего о художественном 
мышлении говорят в контексте искус-мышлении говорят в контексте искус-
ствоведческих и культурологических ствоведческих и культурологических 
дисциплин, но нельзя не отметить воз-дисциплин, но нельзя не отметить воз-
растающий интерес к вопросу о при-растающий интерес к вопросу о при-
роде данного вида мышления и со сто-роде данного вида мышления и со сто-
роны психологии, логики, философии. роны психологии, логики, философии. 
Не менее интересным является и со-Не менее интересным является и со-
циально-философский аспект данной циально-философский аспект данной 
проблемы, в условиях современной ре-проблемы, в условиях современной ре-
альности. Более того данную проблему альности. Более того данную проблему 
в «Кратком словаре по эстетике» можно в «Кратком словаре по эстетике» можно 
понять как образное постижение мира понять как образное постижение мира 
посредством искусства. В некоторых посредством искусства. В некоторых 
энциклопедических статьях «художе-энциклопедических статьях «художе-
ственное мышление» наделяется своим ственное мышление» наделяется своим 
законом развития, главным отличием законом развития, главным отличием 
которого является принцип художе-которого является принцип художе-
ственного освоения мира духовно-прак-ственного освоения мира духовно-прак-
тическим способом. Художественное тическим способом. Художественное 
мышление здесь включается в социаль-мышление здесь включается в социаль-
но-общественную практику. В общем но-общественную практику. В общем 
смысле «художественное мышление» смысле «художественное мышление» 
выступает как термин, означающий выступает как термин, означающий 
культуру мышления той или иной исто-культуру мышления той или иной исто-
рической эпохи. В смысле, определяю-рической эпохи. В смысле, определяю-

щем художественное мышление через щем художественное мышление через 
призму произведения искусства, тер-призму произведения искусства, тер-
мин рассматривается как способ, благо-мин рассматривается как способ, благо-
даря которому происходит реализация даря которому происходит реализация 
художественной идеи произведения художественной идеи произведения 
при конституировании абстрактной при конституировании абстрактной 
реальности художника. Проблема ху-реальности художника. Проблема ху-
дожественного мышления в контексте дожественного мышления в контексте 
изменения научной парадигмы стано-изменения научной парадигмы стано-
вится особенно актуальной. Актуаль-вится особенно актуальной. Актуаль-
ность проблемы художественного мыш-ность проблемы художественного мыш-
ления, в первую очередь выражается ления, в первую очередь выражается 
в тех глобальных изменениях, которые в тех глобальных изменениях, которые 
происходят в современном мире. Ос-происходят в современном мире. Ос-
мысление многомерности человеческо-мысление многомерности человеческо-
го существования делает актуальным го существования делает актуальным 
философское постижение различных философское постижение различных 
его граней и способов познания. Иссле-его граней и способов познания. Иссле-
довательский интерес к становлению довательский интерес к становлению 
новой рациональности в искусстве вы-новой рациональности в искусстве вы-
ходит за рамки лишь освоения художе-ходит за рамки лишь освоения художе-
ственной культуры, а обусловлен ещё ственной культуры, а обусловлен ещё 
и потребностью определить возможные и потребностью определить возможные 
пути развития современного общества. пути развития современного общества. 

Конкретным примером может послу-Конкретным примером может послу-
жить, сложившаяся в культуре ситуация жить, сложившаяся в культуре ситуация 
постмодерна, пришедшая на смену мо-постмодерна, пришедшая на смену мо-
дерна, и наглядно проявившая себя не дерна, и наглядно проявившая себя не 
только в изобразительном искусстве, но только в изобразительном искусстве, но 
и обусловив изменения в общественном и обусловив изменения в общественном 
поведении и способе мышления.поведении и способе мышления.
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Анализ последних исследова-Анализ последних исследова-
ний и публикаций. ний и публикаций. На сегодняшний На сегодняшний 
день существует не так много фунда-день существует не так много фунда-
ментальных исследований, посвящён-ментальных исследований, посвящён-
ных философскому анализу художе-ных философскому анализу художе-
ственного мышлениях в современных ственного мышлениях в современных 
социокультурных условиях. Большая социокультурных условиях. Большая 
часть исследований в этой области на-часть исследований в этой области на-
правлена на изучение проблемы науч-правлена на изучение проблемы науч-
ного мышления современности и его ного мышления современности и его 
социальных предпосылок, либо же социальных предпосылок, либо же 
представляют собой искусствоведче-представляют собой искусствоведче-
ский анализ проблемы художественно-ский анализ проблемы художественно-
го мышления. Тем не менее, существует го мышления. Тем не менее, существует 
ряд интересных исследований, затра-ряд интересных исследований, затра-
гивающих близкие по кругу вопросы. гивающих близкие по кругу вопросы. 
Философский анализ искусства при-Философский анализ искусства при-
сутствует в таких работах: «Искусство сутствует в таких работах: «Искусство 
и философия» Бранский В. [2], Гря-и философия» Бранский В. [2], Гря-
зевая-Добшинская В. «Современное зевая-Добшинская В. «Современное 
искусство и личность» [4], методоло-искусство и личность» [4], методоло-
гические аспекты неклассической ра-гические аспекты неклассической ра-
циональности затрагивает Хоружий С. циональности затрагивает Хоружий С. 
«Неклассическая антропология как «Неклассическая антропология как 
ключ к новой организации знания» [6], ключ к новой организации знания» [6], 
Библер «Мышление как творчество» Библер «Мышление как творчество» 
[3], в работах авторов постмодерна [3], в работах авторов постмодерна 
Ж. Делёза, Ж. Лиотара, М. Фуко. Пси-Ж. Делёза, Ж. Лиотара, М. Фуко. Пси-
хологический аспект проблемы творче-хологический аспект проблемы творче-
ского мышления раскрывается в рабо-ского мышления раскрывается в рабо-
тах В. В. Канащенкова, О. В. Ткачука.тах В. В. Канащенкова, О. В. Ткачука.

Также некоторые попытки решения Также некоторые попытки решения 
ряда вопросов, связанных с социокуль-ряда вопросов, связанных с социокуль-
турным обоснованием современного турным обоснованием современного 
художественного мышления, содер-художественного мышления, содер-
жатся в периодике, в специализирован-жатся в периодике, в специализирован-
ных философских, культурологических ных философских, культурологических 
и психологических изданиях.и психологических изданиях.

Выделение нерешённых ранее Выделение нерешённых ранее 
частей общей проблемы. частей общей проблемы. Анализ Анализ 
философских аспектов художественно-философских аспектов художественно-
го мышления, определение роли худо-го мышления, определение роли худо-
жественного мышления и его результа-жественного мышления и его результа-
тов в современной науке и культуре.тов в современной науке и культуре.

ЦельЦель  данной статьиданной статьи: анализ про-: анализ про-
блемы художественного мышления блемы художественного мышления 
в современном философском контек-в современном философском контек-
сте. Поставленная цель предполагает сте. Поставленная цель предполагает 
решение следующих решение следующих задач:задач:

– философско-исторический ана-– философско-исторический ана-
лиз трансформаций художественного лиз трансформаций художественного 
мышления;мышления;

– выделение признаков, указывающих – выделение признаков, указывающих 
на смену классической рациональности;на смену классической рациональности;

– анализ художественной ситуации – анализ художественной ситуации 
постмодернизма;постмодернизма;

– обзор основных тенденций и пер-– обзор основных тенденций и пер-
спектив по данной проблематике.спектив по данной проблематике.

Изложение основного материа-Изложение основного материа-
ла. ла. Мышление активно трансфор-миро-Мышление активно трансфор-миро-
валось и изменялось вместе с представ-валось и изменялось вместе с представ-
лениями человека о мире. В следствие лениями человека о мире. В следствие 
постоянного познавательного процесса постоянного познавательного процесса 
на определённых этапах развития чело-на определённых этапах развития чело-
вечества происходят парадигмальные вечества происходят парадигмальные 
трансформации. Это вызвано преодоле-трансформации. Это вызвано преодоле-
нием рамок и границ, которые и опре-нием рамок и границ, которые и опре-
деляют существующую парадигму. На деляют существующую парадигму. На 
сегодняшний момент исследователи вы-сегодняшний момент исследователи вы-
деляют: классическую, неклассическую деляют: классическую, неклассическую 
и постнеклассическую парадигмы на-и постнеклассическую парадигмы на-
учной рациональности. Вместе с тем, на-учной рациональности. Вместе с тем, на-
равне с научными методами познания, равне с научными методами познания, 
процесс преодоления рамок происходит процесс преодоления рамок происходит 
и в других формах познания истины. и в других формах познания истины. 
Одним из путей познания, который на Одним из путей познания, который на 
определённом уровне раскрывает чело-определённом уровне раскрывает чело-
века, является искусство.века, является искусство.

Проблема художественного мыш-Проблема художественного мыш-
ления поднималась ещё в антично-ления поднималась ещё в антично-
сти. В учениях Платона [5] об идеях сти. В учениях Платона [5] об идеях 
или эйдосах присутствует понимание или эйдосах присутствует понимание 
творчества, как воспроизводство идей творчества, как воспроизводство идей 
в процессе узнавания. По Платону про-в процессе узнавания. По Платону про-
цесс познания представляется, как не-цесс познания представляется, как не-
кое припоминание душою человека кое припоминание душою человека 
идей, которые человек созерцал, но идей, которые человек созерцал, но 
которые не были воплощены в жизнь. которые не были воплощены в жизнь. 
Аристотелем же, в трактате «О душе» Аристотелем же, в трактате «О душе» 
[1], мышление понималось, как умение [1], мышление понималось, как умение 
рассуждать. В древнегреческой фило-рассуждать. В древнегреческой фило-
софии мышление понималось, как одна софии мышление понималось, как одна 
из способностей души. В рассуждениях из способностей души. В рассуждениях 
о мышлении Аристотель разработал ос-о мышлении Аристотель разработал ос-
новные законы логики, которые послу-новные законы логики, которые послу-
жили основой формирования научно-жили основой формирования научно-
го мышления. В то же время искусство го мышления. В то же время искусство 
Аристотелем понималось, как любая Аристотелем понималось, как любая 
созданная вещь человеком для прак-созданная вещь человеком для прак-
тического использования, а вот творче-тического использования, а вот творче-
ский акт в виде создания дифирамбов, ский акт в виде создания дифирамбов, 
трагедий, комедий и т. д., классифи-трагедий, комедий и т. д., классифи-
цировался им как изящные искусства цировался им как изящные искусства 
и понимался как подражание действи-и понимался как подражание действи-
тельности. Для Аристотеля предмет ис-тельности. Для Аристотеля предмет ис-
кусства не является созданием новой кусства не является созданием новой 
формы, искусство не является предме-формы, искусство не является предме-
том абсолютного творчества, а суще-том абсолютного творчества, а суще-
ствует как мимесис. При этом, говоря ствует как мимесис. При этом, говоря 
о поэзии, противопоставляя её истории, о поэзии, противопоставляя её истории, 
он отмечал, что она более философич-он отмечал, что она более философич-
на, так как в ней происходит размыш-на, так как в ней происходит размыш-
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ления о том, что могло бы произойти ления о том, что могло бы произойти 
в силу тех или иных обстоятельств. Ари-в силу тех или иных обстоятельств. Ари-
стотель видит наличие художественно-стотель видит наличие художественно-
го мышления, как прототип философ-го мышления, как прототип философ-
ского мышления. «Подобно тому, как ского мышления. «Подобно тому, как 
(художники) воспроизводят многое, (художники) воспроизводят многое, 
создавая образы красками и формами, создавая образы красками и формами, 
одни благодаря теории, другие – навы-одни благодаря теории, другие – навы-
ку, а иные – природным дарованиям, ку, а иные – природным дарованиям, 
так бывает и в указанных искусствах. Во так бывает и в указанных искусствах. Во 
всех их воспроизведение совершается всех их воспроизведение совершается 
ритмом, словом и гармонией, и притом ритмом, словом и гармонией, и притом 
или отдельно, или всеми вместе» [1]. или отдельно, или всеми вместе» [1]. 

Это наблюдение Аристотеля во мно-Это наблюдение Аристотеля во мно-
гом актуализируется в последующих гом актуализируется в последующих 
попытках других, более близких по вре-попытках других, более близких по вре-
мени к нам, исследователей, анализи-мени к нам, исследователей, анализи-
ровать познавательную сторону в искус-ровать познавательную сторону в искус-
стве. Стоит отметить немалый интерес стве. Стоит отметить немалый интерес 
к вопросу о языке искусства, средствах к вопросу о языке искусства, средствах 
передачи смысла, ритме и слове во мно-передачи смысла, ритме и слове во мно-
гих отечественных и зарубежных совре-гих отечественных и зарубежных совре-
менных исследованиях.менных исследованиях.

В то же время античное понимание В то же время античное понимание 
философии как некого универсального философии как некого универсального 
знания, которое стоит на вершине лю-знания, которое стоит на вершине лю-
бого частного, узкого знания, а самого бого частного, узкого знания, а самого 
философа, как человека который об-философа, как человека который об-
ладает особыми качествами, которые ладает особыми качествами, которые 
позволяют ему встать во главе регуля-позволяют ему встать во главе регуля-
тивной системы общества, существен-тивной системы общества, существен-
ным образом меняется в ходе станов-ным образом меняется в ходе станов-
ления новых парадигм. Монополия на ления новых парадигм. Монополия на 
получение правильного знания, с точки получение правильного знания, с точки 
зрения общественных устоев, а, следо-зрения общественных устоев, а, следо-
вательно, и на формирование принци-вательно, и на формирование принци-
пов мышления, становится предметом пов мышления, становится предметом 
обладания различных ипостасей позна-обладания различных ипостасей позна-
ющего в зависимости от господствую-ющего в зависимости от господствую-
щей эпохи. Древнегреческий философ, щей эпохи. Древнегреческий философ, 
средневековый теолог, академический средневековый теолог, академический 
учёный и в конечном итоге просто че-учёный и в конечном итоге просто че-
ловек. Такой антропологический по-ловек. Такой антропологический по-
ворот, характерный для философии ворот, характерный для философии 
XX века, связан с осознанием наличия XX века, связан с осознанием наличия 
различных познающих «Я» в человеке. различных познающих «Я» в человеке. 

В. С. Библер, в своей работе «Мыш-В. С. Библер, в своей работе «Мыш-
ление как творчество» [2] уделяет ление как творчество» [2] уделяет 
внимание проблеме художественного внимание проблеме художественного 
мышления. Для Библера эстетическая мышления. Для Библера эстетическая 
составляющая любого мышления игра-составляющая любого мышления игра-
ет такую же значимую роль, как и уме-ет такую же значимую роль, как и уме-
ние теоретизировать и оперировать ние теоретизировать и оперировать 
понятиями. Исследователь использует понятиями. Исследователь использует 
методологический подход диалога раз-методологический подход диалога раз-
личных логик. Философское мышление личных логик. Философское мышление 

есть диалог различных «Я». «Я» поэта, есть диалог различных «Я». «Я» поэта, 
которое имеет иррациональное начало, которое имеет иррациональное начало, 
сводит существование мысли к культур-сводит существование мысли к культур-
ному смыслу, в котором раскрывается ному смыслу, в котором раскрывается 
само «Я», спорит с «Я» теоретиком, на-само «Я», спорит с «Я» теоретиком, на-
правленным на познание предмета. правленным на познание предмета. 

Библер, рассуждая об элементе твор-Библер, рассуждая об элементе твор-
чества в процессе мышления, говорит об чества в процессе мышления, говорит об 
особом языке, который посредством рит-особом языке, который посредством рит-
ма передаёт информацию. Как и Аристо-ма передаёт информацию. Как и Аристо-
тель, большую роль в языке искусства, тель, большую роль в языке искусства, 
Библер, отводит ритму и паузам. Язык Библер, отводит ритму и паузам. Язык 
искусства – своеобразная речь, служа-искусства – своеобразная речь, служа-
щая средством общения. Язык состо-щая средством общения. Язык состо-
ит из ритмов, а ритм создаётся из пауз, ит из ритмов, а ритм создаётся из пауз, 
именно эти паузы способны наполнять-именно эти паузы способны наполнять-
ся смыслами. Произнесенное слово или ся смыслами. Произнесенное слово или 
заполненное камнем пространство уже заполненное камнем пространство уже 
есть выражение информации, но не есть выражение информации, но не 
смысла. А наполнение смыслом проис-смысла. А наполнение смыслом проис-
ходит в момент паузы, когда, к примеру, ходит в момент паузы, когда, к примеру, 
заданное архитектором пространство заданное архитектором пространство 
наполняется людьми. Само по себе про-наполняется людьми. Само по себе про-
странство улицы, внутреннее простран-странство улицы, внутреннее простран-
ство дома без человека есть ничто. По-ство дома без человека есть ничто. По-
добно хайдеггеровскому «Dasein», где добно хайдеггеровскому «Dasein», где 
присутствие человека способствует осу-присутствие человека способствует осу-
ществлению смысла из «ничто». ществлению смысла из «ничто». 

Впервые научный подход к из-Впервые научный подход к из-
учению логики художественного мыш-учению логики художественного мыш-
ления был использован в 19 веке. ления был использован в 19 веке. 
Наделение логикой какого-либо мыс-Наделение логикой какого-либо мыс-
лительного, будь то научного или, в на-лительного, будь то научного или, в на-
шем случае, творческого художествен-шем случае, творческого художествен-
ного процесса, само по себе говорит ного процесса, само по себе говорит 
о стремлении благодаря этому процес-о стремлении благодаря этому процес-
су постичь истину. Впервые о логике су постичь истину. Впервые о логике 
художественного мышления загово-художественного мышления загово-
рили в конце позапрошлого столетия, рили в конце позапрошлого столетия, 
когда такое понятие, как «музыкаль-когда такое понятие, как «музыкаль-
ная логика» было применено в науке ная логика» было применено в науке 
Г. Риманом. Он считал ключевым в му-Г. Риманом. Он считал ключевым в му-
зыкальной логике специфическую со-зыкальной логике специфическую со-
относительность звуковых представле-относительность звуковых представле-
ний. В. Гельферт считал музыкальную ний. В. Гельферт считал музыкальную 
логику – способностью к эстетической логику – способностью к эстетической 
организации звуковых представлений. организации звуковых представлений. 
Для Э. Курта, музыкальная логика име-Для Э. Курта, музыкальная логика име-
ет смысл лишь как музыкальное проти-ет смысл лишь как музыкальное проти-
вопоставление гармонии.вопоставление гармонии.

Сейчас же исследования художе-Сейчас же исследования художе-
ственного мышления приобретают кон-ственного мышления приобретают кон-
цептуально новое значение. В первую цептуально новое значение. В первую 
очередь в связи с появлением такого очередь в связи с появлением такого 
понятия как современное искусство, понятия как современное искусство, 
которое включает в себя дизайнерские, которое включает в себя дизайнерские, 



СОЦИОСФЕРА № 4, 2014 39

Философия  и  культурология

театральные, кинематографические, театральные, кинематографические, 
графические, живописные, музыкаль-графические, живописные, музыкаль-
ные, скульптурные и др. формы. При ные, скульптурные и др. формы. При 
этом эстетическая составляющая со-этом эстетическая составляющая со-
временного искусства уходит на второй временного искусства уходит на второй 
план, освобождая дорогу концептуа-план, освобождая дорогу концептуа-
лизации. Несмотря на то, что согласно лизации. Несмотря на то, что согласно 
Ж. Делёзу, самому фундаментальному Ж. Делёзу, самому фундаментальному 
философу постмодернисту, создание философу постмодернисту, создание 
концептов является прерогативой фи-концептов является прерогативой фи-
лософии, а задачей искусства является лософии, а задачей искусства является 
создание «блоков движения длитель-создание «блоков движения длитель-
ности», современное искусство зача-ности», современное искусство зача-
стую преподносит себя как концепту-стую преподносит себя как концепту-
альное искусство. Наличие концепта альное искусство. Наличие концепта 
в искусстве отчасти предполагает авто-в искусстве отчасти предполагает авто-
ра – философа. Синтез и концептуаль-ра – философа. Синтез и концептуаль-
ность искусств наглядно прослежива-ность искусств наглядно прослежива-
ется и в современных его видах, таких ется и в современных его видах, таких 
как инсталляции, перформансы, совре-как инсталляции, перформансы, совре-
менное авторское кино и др. Система менное авторское кино и др. Система 
образов в современном искусстве вме-образов в современном искусстве вме-
щает в себя множественность смыслов, щает в себя множественность смыслов, 
которые раскрываются в самом наблю-которые раскрываются в самом наблю-
дателе. Происходит смена места суще-дателе. Происходит смена места суще-
ствования искусства, теперь оно обна-ствования искусства, теперь оно обна-
руживается не на полотне, театральной руживается не на полотне, театральной 
площадке или павильоне, а в самом площадке или павильоне, а в самом 
зрителе. Зритель становится главным зрителе. Зритель становится главным 
действующим лицом произведения, действующим лицом произведения, 
сюжет которого зависит от его образа сюжет которого зависит от его образа 
и способа мысли. и способа мысли. 

Проводя параллель между совре-Проводя параллель между совре-
менным искусством и гуманитарной менным искусством и гуманитарной 
наукой, сложно не обратить внимание наукой, сложно не обратить внимание 
на общие основания происходящих на общие основания происходящих 
трансформаций, которые выражают-трансформаций, которые выражают-
ся в становлении новой системы под-ся в становлении новой системы под-
ходов к осмыслению фундаменталь-ходов к осмыслению фундаменталь-
ных философских проблем. Эти новые ных философских проблем. Эти новые 
подходы в науке вполне соотносимы подходы в науке вполне соотносимы 
с принципами современного искусства. с принципами современного искусства. 
Главным образом, это обосновывается Главным образом, это обосновывается 
постнеклассической методологией, раз-постнеклассической методологией, раз-
работанной Фуко, Хабермасом, Делёзом, работанной Фуко, Хабермасом, Делёзом, 
Пригожиным и т. д., что даёт возмож-Пригожиным и т. д., что даёт возмож-
ность говорить о наличии нового мыш-ность говорить о наличии нового мыш-
ления, которое кардинально отличается ления, которое кардинально отличается 
от классически научного. Именно в кон-от классически научного. Именно в кон-
тексте постмодернистской методологии тексте постмодернистской методологии 
стало актуальным говорить о возмож-стало актуальным говорить о возмож-
ном переплетении художественного ном переплетении художественного 
мышления с научным или социальным. мышления с научным или социальным. 
Парадигмальный сдвиг, которым мож-Парадигмальный сдвиг, которым мож-
но охарактеризовать общественные но охарактеризовать общественные 
и научные трансформации, происходя-и научные трансформации, происходя-

щие последние несколько десятилетий, щие последние несколько десятилетий, 
в какой-то мере, являет собой попытку в какой-то мере, являет собой попытку 
всеобщего постижения человека. всеобщего постижения человека. 

Характерной особенностью в сло-Характерной особенностью в сло-
жившейся «ситуации постмодерна», жившейся «ситуации постмодерна», 
которая является не только научной, которая является не только научной, 
но и культурной и социальной, явля-но и культурной и социальной, явля-
ется раскрытие различных видов ра-ется раскрытие различных видов ра-
циональности, таких как религиозная, циональности, таких как религиозная, 
художественная, социальная, научная художественная, социальная, научная 
и др. Попытки анализа разных способов и др. Попытки анализа разных способов 
мышления, а также синтеза смыслов, мышления, а также синтеза смыслов, 
концептов и идей позволили освобо-концептов и идей позволили освобо-
дить метод познания истины от моно-дить метод познания истины от моно-
полии закрытого естественнонаучно-полии закрытого естественнонаучно-
го метода и констатировать поворот го метода и констатировать поворот 
к гуманитарным принципам познания к гуманитарным принципам познания 
мира. Стоит отметить, что это не зна-мира. Стоит отметить, что это не зна-
чит отрицание возможности получения чит отрицание возможности получения 
знания, используя классический дедук-знания, используя классический дедук-
тивный метод или же редукцию, скорее тивный метод или же редукцию, скорее 
это расширение возможностей, попыт-это расширение возможностей, попыт-
ка найти вероятное, а не очевидное. ка найти вероятное, а не очевидное. 
Прогресс человечества в сфере комму-Прогресс человечества в сфере комму-
никаций и межличностных контактов никаций и межличностных контактов 
способствовал осознанию многоцен-способствовал осознанию многоцен-
тричности мира и человека. тричности мира и человека. 

Стремление к постижению новых Стремление к постижению новых 
горизонтов, а также процесс генерации горизонтов, а также процесс генерации 
новых идей для современного человека новых идей для современного человека 
играет важную роль, что в свою очередь играет важную роль, что в свою очередь 
находит отражение в постоянном дви-находит отражение в постоянном дви-
жении и трансформациях обществен-жении и трансформациях обществен-
ных и культурных систем. Результатом ных и культурных систем. Результатом 
этих изменений можно считать высоко-этих изменений можно считать высоко-
коммуникативные системы, которые не коммуникативные системы, которые не 
упускают из своего поля зрения чело-упускают из своего поля зрения чело-
века, и сам процесс его мыслительной века, и сам процесс его мыслительной 
и духовной активности. и духовной активности. 

Систематизируя основное в совре-Систематизируя основное в совре-
менном мышлении, как философском, менном мышлении, как философском, 
так и художественном, мы можем вы-так и художественном, мы можем вы-
делить следующие тенденции, которые делить следующие тенденции, которые 
свидетельствуют об общих началах:свидетельствуют об общих началах:

– произведения современного ис-– произведения современного ис-
кусства не всегда можно отнести к ка-кусства не всегда можно отнести к ка-
кому-нибудь конкретному жанру или кому-нибудь конкретному жанру или 
виду, появляются формы, которые виду, появляются формы, которые 
существуют на стыке искусств, к при-существуют на стыке искусств, к при-
меру перфоманс – на стыке театраль-меру перфоманс – на стыке театраль-
ного и изобразительного искусства, ху-ного и изобразительного искусства, ху-
дожник стремится охватить как можно дожник стремится охватить как можно 
больше средств влияния на эмоцио-больше средств влияния на эмоцио-
нальную сферу человека.нальную сферу человека.

В свою очередь в современной на-В свою очередь в современной на-
уке устанавливается плюралистическая уке устанавливается плюралистическая 
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модель, где нет неверных точек зрения, модель, где нет неверных точек зрения, 
а современная методология направ-а современная методология направ-
ляет научное мышление к междисци-ляет научное мышление к междисци-
плинарному подходу, стараясь рассма-плинарному подходу, стараясь рассма-
тривать предмет познания как элемент тривать предмет познания как элемент 
системы, который невозможно познать системы, который невозможно познать 
вне системы в целом и наоборот. То есть вне системы в целом и наоборот. То есть 
подобно тому, как на стыке искусств по-подобно тому, как на стыке искусств по-
являются новые формы, так современ-являются новые формы, так современ-
ные научные исследования часто нахо-ные научные исследования часто нахо-
дятся на стыке научных дисциплин;дятся на стыке научных дисциплин;

– преобладание значения содержа-– преобладание значения содержа-
ния над формой. Для искусства постмо-ния над формой. Для искусства постмо-
дерна намного важнее наполнить пред-дерна намного важнее наполнить пред-
мет искусства различными смыслами, мет искусства различными смыслами, 
при этом абсолютно нивелируется при этом абсолютно нивелируется 
значение художественной формы. По-значение художественной формы. По-
добное было провозглашено и филосо-добное было провозглашено и филосо-
фами, достаточно обратится к произве-фами, достаточно обратится к произве-
дению Ж. Делёза и Ф. Гватари «Тысяча дению Ж. Делёза и Ф. Гватари «Тысяча 
плато» или «Что такое философия?», плато» или «Что такое философия?», 
в которых авторы уходят от классиче-в которых авторы уходят от классиче-
ских канонов, отказываясь от иерархии ских канонов, отказываясь от иерархии 
и вертикальной модели организации и вертикальной модели организации 
научного труда. Такой подход являет-научного труда. Такой подход являет-
ся противопоставлением всему тому, ся противопоставлением всему тому, 
что имеет власть, то есть общепринятой что имеет власть, то есть общепринятой 
форме, тому, что задаёт, какие бы то ни форме, тому, что задаёт, какие бы то ни 
было правила; было правила; 

– становление новых моральных – становление новых моральных 
норм. В связи с трансформацией мыш-норм. В связи с трансформацией мыш-
ления, определённым изменениям ления, определённым изменениям 
подверглись и морально-нравствен-подверглись и морально-нравствен-
ные ценностей. В ранг важнейших ка-ные ценностей. В ранг важнейших ка-
честв современного человека возво-честв современного человека возво-
дится умение нестандартно мыслить дится умение нестандартно мыслить 
и обладать креативным мышлением, и обладать креативным мышлением, 
что, по сути, является протестом про-что, по сути, является протестом про-
тив традиционности.тив традиционности.

Перспективы дальнейших ис-Перспективы дальнейших ис-
следований в этом направлении. следований в этом направлении. 
Исходя из вышеизложенных фактов, Исходя из вышеизложенных фактов, 
мы можем говорить о том, что изучение мы можем говорить о том, что изучение 
тенденций художественного мышле-тенденций художественного мышле-
ния даст нам возможность понять при-ния даст нам возможность понять при-
роду изменения общественных ценно-роду изменения общественных ценно-
стей. Проблема связи художественного стей. Проблема связи художественного 
мышления, искусства, как результата мышления, искусства, как результата 
мыслительной деятельности с про-мыслительной деятельности с про-
цессами, происходящими в обществе, цессами, происходящими в обществе, 
нуждается в дополнительных исследо-нуждается в дополнительных исследо-
ваниях. Искусство как элемент, кото-ваниях. Искусство как элемент, кото-
рый имеет средства выражения и идею рый имеет средства выражения и идею 
реагирует и по своему отражает ключе-реагирует и по своему отражает ключе-
вые проблемы присущие обществу. По-вые проблемы присущие обществу. По-
явление новых художественных форм явление новых художественных форм 

необычайно стремительно, новые на-необычайно стремительно, новые на-
правления появляются буквально на правления появляются буквально на 
глазах. Общая проблема, присущая как глазах. Общая проблема, присущая как 
современной научной методологии, современной научной методологии, 
так и искусству, – это проблема множе-так и искусству, – это проблема множе-
ственности смыслов. ственности смыслов. 

Особенность современного искус-Особенность современного искус-
ства заключается в его динамике. Эта ства заключается в его динамике. Эта 
динамичность лишает возможности динамичность лишает возможности 
чётко определить стилеобразующую со-чётко определить стилеобразующую со-
ставляющую, и сколько-нибудь чётко ставляющую, и сколько-нибудь чётко 
определить культурную эпоху. Назва-определить культурную эпоху. Назва-
ние «постмодерн» означает «тот, что ние «постмодерн» означает «тот, что 
идёт после модерна», а само слово мо-идёт после модерна», а само слово мо-
дерн означает «современный», то есть дерн означает «современный», то есть 
принятое название ни коим образом принятое название ни коим образом 
не указывает на отличительные чер-не указывает на отличительные чер-
ты эпохи. Но сам факт того, что пост-ты эпохи. Но сам факт того, что пост-
модерн – это уже не модерн, говорит, модерн – это уже не модерн, говорит, 
о том, что эта культурная ситуация нуж-о том, что эта культурная ситуация нуж-
дается в исследованиях. При этом слож-дается в исследованиях. При этом слож-
но игнорировать то обстоятельство, но игнорировать то обстоятельство, 
что, по словам Жан-Франсуа Лиотара, что, по словам Жан-Франсуа Лиотара, 
постмодернизм является социальной, постмодернизм является социальной, 
гносеологической и интеллектуальной гносеологической и интеллектуальной 
ситуацией нежели просто изменением ситуацией нежели просто изменением 
в эстетике искусства. в эстетике искусства. 

В виду этого в науке часто можно В виду этого в науке часто можно 
услышать такое название, как «пост-услышать такое название, как «пост-
структурализм», в искусстве «транс-структурализм», в искусстве «транс-
авангард», «искусство эпатажа», «эпо-авангард», «искусство эпатажа», «эпо-
ха брожения», «актуальное искусство» ха брожения», «актуальное искусство» 
и др. Постмодернизм затронул глубин-и др. Постмодернизм затронул глубин-
ные пласты сознания, изменив интел-ные пласты сознания, изменив интел-
лектуальные искания. Следовательно, лектуальные искания. Следовательно, 
для того что бы понять и систематизи-для того что бы понять и систематизи-
ровать эту ситуацию нужно обратить-ровать эту ситуацию нужно обратить-
ся к истокам, не столь историческим, ся к истокам, не столь историческим, 
сколько мыслительным, найти ту точку сколько мыслительным, найти ту точку 
с которой всё началось. В дополнитель-с которой всё началось. В дополнитель-
ных исследованиях также нуждается ных исследованиях также нуждается 
проблематика образа в современном проблематика образа в современном 
искусстве. Проведенный анализ изме-искусстве. Проведенный анализ изме-
нений в художественном мышлении нений в художественном мышлении 
и становления постмодернизма в ис-и становления постмодернизма в ис-
кусстве не дают окончательного ответа кусстве не дают окончательного ответа 
на вопрос, чем на самом деле является на вопрос, чем на самом деле является 
постмодерн. В дополнительных иссле-постмодерн. В дополнительных иссле-
дованиях также нуждается проблема-дованиях также нуждается проблема-
тика образа в современном искусстве, тика образа в современном искусстве, 
раскрытия вопроса о том, каковы соци-раскрытия вопроса о том, каковы соци-
альные признаки постмодерна; являет-альные признаки постмодерна; являет-
ся ли современная научная и социаль-ся ли современная научная и социаль-
ная реальность результатом новых идей ная реальность результатом новых идей 
в художественном творчестве, высвобо-в художественном творчестве, высвобо-
дившемся от формальностей. дившемся от формальностей. 
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Вводы из заявленных проблем. Вводы из заявленных проблем. 
Подытоживая данные размышления, Подытоживая данные размышления, 
отметим, что определить «художе-отметим, что определить «художе-
ственное мышление» в отрыве от са-ственное мышление» в отрыве от са-
мого человека, способа его мышления мого человека, способа его мышления 
в целом не представляется возможным. в целом не представляется возможным. 
«Художественное мышление» – это «Художественное мышление» – это 
процесс формирования художествен-процесс формирования художествен-
ной мысли, направленный на создание ной мысли, направленный на создание 
некого художественного образа. Глуби-некого художественного образа. Глуби-
на этого образа зависит от заполнения на этого образа зависит от заполнения 
различными смыслами творческого различными смыслами творческого 
пространства. Этот процесс происходит пространства. Этот процесс происходит 
в различных сферах, где присутствует в различных сферах, где присутствует 
акт творения. Анализируя художествен-акт творения. Анализируя художествен-
ную культуру, мы можем отметить, что ную культуру, мы можем отметить, что 
современное искусство противопо-современное искусство противопо-
ставляет себя принципу подражания ставляет себя принципу подражания 
эстетическому идеалу, академическому эстетическому идеалу, академическому 
искусству. Концептуальное искусство искусству. Концептуальное искусство 
постмодерна возлагает на себя функ-постмодерна возлагает на себя функ-
цию философии в интерпретации наи-цию философии в интерпретации наи-
более неравновесных моментов дей-более неравновесных моментов дей-
ствительности, используя в качестве ствительности, используя в качестве 
языка ритм, паузы, игру смыслов. Вме-языка ритм, паузы, игру смыслов. Вме-
сте с тем формируются новые ценност-сте с тем формируются новые ценност-
ные ориентиры, отражающиеся в кре-ные ориентиры, отражающиеся в кре-
ативном способе познания человеком ативном способе познания человеком 
себя и окружающего мира. Ценностным себя и окружающего мира. Ценностным 
ориентиром для современного человека ориентиром для современного человека 
становится нахождение гармонии сре-становится нахождение гармонии сре-
ди множества способов раскрытия себя ди множества способов раскрытия себя 
в своих предельных, духовных и мате-в своих предельных, духовных и мате-
риальных, антропологических прояв-риальных, антропологических прояв-
лениях, где духовное и материальное не лениях, где духовное и материальное не 
противоречат друг другу. Это объясняет противоречат друг другу. Это объясняет 
закономерность парадигмального сдви-закономерность парадигмального сдви-
га, произошедшего в следствие необхо-га, произошедшего в следствие необхо-
димости осознания одновременного димости осознания одновременного 
существования современного человека существования современного человека 
в разных объективных реальностях. Ав-в разных объективных реальностях. Ав-
тор концептуального искусства подобен тор концептуального искусства подобен 
философу, который стоит в точке пере-философу, который стоит в точке пере-
сечения различных информационных сечения различных информационных 
потоков, отображая их суть. потоков, отображая их суть. 

Современное художественное твор-Современное художественное твор-
чество освободилось от формы и жанра. чество освободилось от формы и жанра. 
Автор использует любые доступные ему Автор использует любые доступные ему 
средства, раскрываясь одновременно средства, раскрываясь одновременно 
через абсолютно разные виды искус-через абсолютно разные виды искус-
ства. Примером тому являются совре-ства. Примером тому являются совре-

менные перфомансы и инсталляции. менные перфомансы и инсталляции. 
Тенденции освобождения или размы-Тенденции освобождения или размы-
кания человека на разных уровнях при-кания человека на разных уровнях при-
сутствует и в науке, как поиск истинного сутствует и в науке, как поиск истинного 
знания среди множества противореча-знания среди множества противореча-
щих точек зрения, которые не опровер-щих точек зрения, которые не опровер-
гаются, а принимаются во внимание.гаются, а принимаются во внимание.
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