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Существует  «единственный  путь  восприятия  искусства:  через  содержательные 
формы – к духовному общению с создателем произведения» [1]. Содержательные фор-
мы – это не только формы сознания (образы и знаки), но и формы родной природы, а 
также стереотипы поведения людей и их отражение в памяти – энграммы, являющиеся 
формами «коллективного безсознательного» по К. Юнгу [2]. Изучение процесса генези-
са содержательных форм – одна из фундаментальных проблем культурологии [3]. 

В работе предложена трехмерная логико-семантическая модель понятия «генезис 
содержательных форм», в которой представлены разные виды содержательных форм и 
основные направления осмысления их культурогенеза: палеокультурное направление, 
отражающее  процессы  зарождения  содержательных форм культуры;  этнокультурное 
направление, учитывающее особенности развития содержательных форм культуры кон-
кретных  народов;  психолого-культурологическое  направление,  представляющее  про-
цесс вхождения субъекта в мир культуры и культуротворческой деятельности; теорети-
ко-информационное направление, характеризующее процесс генерации новых культур-
ных форм на основе известных содержательных форм природы и культуры.

Мир природы и мир культуры – источники, из которых коллектив молодых ху-
дожников черпает образцы и образы, сравнивая их с собственными представлениями о 
реальном мире и переосмысливая их в процессе своего творчества. Коллектив рассмат-
ривается  в  работе  как  творческая  среда,  в  которой  создаются  новые  культуросооб-
разные  и  природосообразные  содержательные  формы  искусства.  Показывается,  что 
культурогенез творческой индивидуальности молодого художника становится поступа-
тельным, если содержательные формы его произведений находят адекватный отклик в 
близком ему творческом коллективе. 
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