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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые виды романтического ис-
кусства, их связь с внешним и внутренним свойством личности, принцип субъ-
ективности. По Гегелю, в классическом искусстве имеет место совершенное 
слияние идеального содержания и чувственной формы. Но дух не есть просто еди-
ничный конечный дух, соединенный с единичным телом; он есть божественное и 
бесконечное. И в романтическом искусстве, христианском по всем своим целям и 
устремлениям, никакое чувственное воплощение не ощущается адекватным ду-
ховному содержанию. Определяется первое искусство в ряду романтических ис-
кусств, которое должно указанным способом сделать видимым свое содержание в 
формах внешнего человеческого облика и всех природных творений, но без того, 
чтобы задерживаться на чувственности и абстракции. Выполнение этой задачи 
ставит перед собой живопись. В статье определяется место массового искусства 
в современной культуре, где творческая личность как создатель и потребитель 
этого искусства транслирует новое искусство, которое должно выдерживать но-
вую реальность XXI в. Этап смены укладов вносит в искусство свои правила и по-
желания, а также требует подчиняться новым законам в художественной жизни 
современного общества.
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Abstract. The paper discusses some types of romantic art, their connection with 
the external and internal properties of the person, and the principle of subjectivity. 
According to Hegel, in classical art there is a perfect fusion of ideal content and 
sensual form. But the spirit is not just a single finite spirit connected to a single body; 
it is divine and infinite. Also, in romantic art, which is Christian in all its goals and 
aspirations, no sensual embodiment is felt adequate to spiritual content. The first 
art in the range of romantic arts is defined, which should, in this way, make visible 
its content in the forms of external human appearance and all natural creations, but 
without lingering on sensuality and abstraction. The fulfillment of this task is set 
by painting. The publication defines the place of mass art in modern culture, where 
the creative personality, as the creator and consumer of this art, translates new art, 
which should withstand the new reality of the 21st century. The stage of changing 
styles introduces its rules and wishes into art, as well as requires obeying new laws in 
the artistic life of modern society.
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Общий переход от одного вида 
искусства к другому обусловлен 
принципом субъективности, кото-
рый вторгается в содержание и ху-
дожественные способы выражения 
искусства. В этом случае субъектив-
ность выступает как понятие духа, 
которое обуславливает внутреннее 
бытие. Сферу внешнего при этом не 
затрагивает [1].

 Если рассматривать этот 
переход более подробно, можно 
обнаружить раздвоение форм, в 
которых проявляется искусство. 
Скульптура имеет, с одной сто-
роны,  фокус покоя и тишины, с 
другой стороны - округлость и не-
законченность. По Гегелю, такой 
вид искусства как скульптура со-
держит в себе субстанциональность 
духа и индивидуальность, которая 
не была еще предметом рефлексии, 
благодаря этому имеет объективное 
единство, в смысле некоего вечного, 
неподвижного, истинного, не под-
чиненного произволу и частностям. 
С другой стороны, именно скуль-
птура остановилась в телесном 

проявлении мысли творца, тем са-
мым она образовала новое объек-
тивное единство, где объективность 
обозначает внешнее реальное нали-
чие [1].

Тесная связь телесного и ду-
ховного, например, в классической 
скульптуре, при помощи художе-
ственной реализации раскрывает 
участие духовного начала, живость 
и ясность восприятия, вживление 
души во внешние условия. Каждый 
человек обладает уникальной, инди-
видуальной внешней и внутренней 
составляющей, такая аналогия при-
водит к мысли о творчестве, которое 
также обладает внутренней и внеш-
ней связью.

Современное общество не мыс-
лит своего развития без социальных 
сетей, виртуальной жизни. Цифро-
визация серьезными намерениями 
поглощает цивилизованный совре-
менный мир, стремится занять все 
свободное пространство, в том числе 
и в сфере искусства. Это явление, с 
одной стороны, доносит массовое 
искусство до любого потребителя, с 
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другой стороны, ограничивает до-
ступ к высокому искусству. 

В связи с развитием естествен-
ных наук искусство требовало новых 
форм выражения действительности. 
Зарождение в Америке нового про-
явления искусства отражало новую 
эпоху. Таким новым способом про-
явления искусства в 20 веке явилось 
кинетическое искусство - направле-
ние, которое впервые позволяет про-
изведению двигаться и изменяться 
при постоянном наблюдении зри-
теля. Например, движение в скуль-
птуре могло быть лишь временным 
эффектом, которого добивались раз-
личными средствами, в том числе 
изобразительными.  Современное 
кинетическое искусство представле-
но во многих музеях в виде световых 
инсталляций, которые проявляют 
светом и движением свою новизну 
и дают зрителю ощущение невесо-
мости происходящего и ощущение 
центризма.

Соотношение массовой культу-
ры и высокого искусства разнится 
в сторону, конечно же, массовости, 
что вызывает у творческой личности 
чувство страха, неопределенности 
перед показом своего произведения. 
В эпоху цифровизации есть возмож-
ности не присутствовать в момент 
критики, что, несомненно, отклады-
вает отпечаток на искусство в целом.  

Является ли кинетическое ис-
кусство новым массовым романти-
ческим искусством? В определении 
новых понятий следует обратиться к 
уже имеющимся данным. Таким об-
разом, кинетическое искусство яв-
ляется точно современным, так как 
развивается в эпоху цифровизации. 
Точно является массовым, так как 
представлено в большом количестве 
частей культуры: парках, театрах, 
выставках, показах и т.д. Вопрос, 
считать ли современное кинетиче-
ское искусство частью романтизма, 
остается открытым. 

 Романтизмом принято счи-
тать то искусство, которое зароди-
лось в Германии, но имело боль-
шое распространение в Европе и 

Америке, этого вида искусства нет в 
реальности, оно существует, прежде 
всего, в воображении, в книгах, пес-
нях и музыкальных произведениях. 
С одной стороны, кинестетика не 
существует в реале, ее нельзя ощу-
тить тактильно, только дистантны-
ми ощущениями, где ощущение как 
психический процесс является пер-
вичным, который должен опираться 
на восприятие. С другой стороны, 
даже дистантные ощущения могут 
быть описаны различными потре-
бителями искусства одинаково, не 
затрагивая воображение как психи-
ческий процесс, свойствами которо-
го являются опыт, знания, получен-
ные ранее. 

Проведенные исследования о 
влиянии искусства на становление 
личности отвечают на вопрос в раз-
резе науки «Психология искусства». 
В первую очередь, данное понятие 
рассматривает факт того, как вос-
приятие и создание произведений 
искусства влияет на жизнь чело-
века. Психология искусства также 
рассматривает все аспекты чувств 
личности во время создания произ-
ведения, его мотивы, цели и способ-
ности. Ни для кого не секрет, что 
люди зачастую выражают свои не-
кие переживания, эмоции, чувства, 
которые они испытывают, создавая 
что-то новое, уникальное. Случаи, 
когда авторы представляли себя в 
роли изображенного, к примеру, 
на холсте героя, нередки в мире ис-
кусства. Так творцы своего дела 
выражали не только свои чувства. 
Можно было отследить становление 
личности самого автора, которое, 
как было сказано выше, обусловле-
но психологией искусства.

Творческие личности имеют со-
вершенно иной взгляд на мир. Для 
таких людей мир - это, прежде всего, 
краски и ощущения. Почти не вызы-
вает интереса бытовая, повседнев-
ная, рутинная жизнь. Люди творче-
ства чаще замечают тонкие аспекты 
мира, которые для остальных явля-
ются обыденностью: мелкие детали, 
звуки, ощущения, как тактильные, 
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так и внутренние. Творческая лич-
ность более чувствительна к переме-
нам в обществе, что дает отражение 
в его творчестве. Соответственно, это 
настроение улавливает потребитель 
массового искусства, потому как те 
же настроения царят и в его жизне-
деятельности [2].

Творческие люди зачастую со-
средотачивают свое внимание на 
чем-то одном, пытаясь найти в этом 
смысл или запечатлеть момент. Для 
таких личностей характерно пре-
бывание наедине с собой, с приро-
дой, размышляя над тем, что их 
действительно интересует, что ка-
жется им наиболее важным в этот 
момент времени. Однозначно, ис-
кусство, пусть и носящее массовый 
характер, развивает личность. Из-за 
прекрасно развитой фантазии такие 
люди невероятно умны, ведь они ви-
дят мир не с одной точки зрения, не 
под одним углом, а с разных сторон. 

В творческом человеке прекрасно 
сочетаются мудрость и детство. На-
конец, такие люди нередко оказы-
ваются одновременно беззаботными 
и в то же время дисциплинирован-
ными. Работая над каким-либо про-
ектом, творческие личности прояв-
ляют упорство до тех пор, пока они 
не будут удовлетворены своей рабо-
той. Творческий человек понимает, 
что настоящее искусство сочетает в 
себе некую беззаботность с тяжёлым 
трудом. Нужно ли все это обычному 
человеку? Ведь культура и искус-
ство воспитывают в человеке те ка-
чества, которые он может перенести 
в жизнь не только в одну сферу дея-
тельности, а во многие [3].

 Развитие себя как личности с по-
мощью искусства является хорошим 
способом для быстрой адаптации к 
жизни в обществе, к нестандартно-
му подходу в решении каких-либо 
проблем. 
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