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Анализ содержания работ выдающихся мастеров искусств европейских стран, освещающий 
качественную сторону их творчества, присутствует во всех искусствоведческих работах. Вместе с тем, 
анализ количественных показателей, отражающий количество мастеров в различных видах искусства и их 
творческий стаж, полностью отсутствует, так как относится к области социологии искусства, то есть к 
иному, мало исследованному направлению. Однако, только при совместном изучении количественной и 
качественной сторон развития искусств может сложиться полноценное восприятие истории художественного 
творчества в различных странах. Поэтому количественная оценка работ выдающихся деятелей искусств 
служит необходимым дополнением к качественному анализу, устраняя его некоторую односторонность. 

Исследованию подвергались пять видов искусств, полагая, что они в значительной степени представляют 
ход развития всех видов искусств в Европе. Это, в первую очередь, художественная литература, как 
наиболее интеллектуальный вид творчества, имеющий максимальное распространение. Затем, живопись и 
музыка, по-видимому, наиболее эмоциональные виды искусств, воспринимаемые различными органами 
чувств человека. И, наконец, имеющие меньшее распространение, архитектура и скульптура, отражение 
содержания которых заключено в объёме. Анализ объёмов творчества выдающихся мастеров литературы, 
пластических искусств и композиторов, подготовлен по материалам изданий  «Советская энциклопедия», где 
этим мастерам посвящены отдельные статьи. Учитывая, что объективность материала в какой-то мере 
условна, было сделано допущение, что публикация данных о выдающихся мастерах искусств отражает 
реальное соотношение их численности в разных странах. Творческий стаж  мастеров искусств был ограничен 
временем распада СССР. Развитие указанных видов искусств показано через сравнение объёмов творчества  
выдающихся мастеров каждой  из стран, для чего был использован опубликованный ранее метод анализа, 
выражающийся  в  количественной оценке  творчества, объём которого исчисляется в единицах чел-лет. 
Кроме объёмов творчества каждого вида искусств, в оценке участвует показатель совокупного объёма, 
учитывающий объёмы всех пяти видов искусств вместе взятых. Приведенные данные по совокупным 
объёмам отражают уровень развития народа каждой страны, достигнутый в области художественного 
творчества, которое, в свою очередь, в значительной степени отражает состояние духовной культуры 
общества в каждый рассматриваемый период, и именно поэтому является одним из средств её восприятия и 
оценки. 

При анализе каждой страны были определены основные закономерности развития искусств. Разработаны 
графики объёмов творчества каждого вида искусства на протяжении всего времени развития, а также 
графики совокупных объёмов, и данные по удельным объёмам творчества в расчете на 1 млн. жителей 
каждой страны. Построены также диаграммы ранжирования государств по совокупному объёму творчества 
за каждый век. Кроме того, для каждого государства построены диаграммы соотношения суммарных 
объёмов каждого из пяти видов искусств. 

Анализ показал, что при рассмотрении специфики развития искусств резко выделяются две группы стран: 
западная и восточная, отражающие в целом историю развития этих государств. Для западной  группы стран 
характерны: во-первых, высокий совокупный объём творчества, составляющий более двух третей объёма 
всех европейских государств, кроме России; во-вторых, раннее развитие пластических искусств, начиная с 
XIII века, а также значительный рост музыки за последние три века. Литература, после замедленного этапа 
развития, выросла за последние полтора века в пять раз. Были рассмотрены двенадцать государств: Франция, 
Германия, Италия, Англия, Испания, Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция, Бельгия, Норвегия и 
Швейцария, перечисленные в порядке убывания совокупного объёма творчества. Исторически развитие 
искусств этих стран происходило следующим образом.  

Лидером в развитии пластических искусств, начиная с XIII века, была Италия. В XIV веке совокупный 
объём итальянского искусства был в 6,5 раз выше, чем в других странах, и превышал 2500 чел-лет. С конца 
XV века в Италии наступил период Высокого Возрождения, период расцвета живописи, архитектуры и 
скульптуры. В целом, в XVI веке совокупный объём итальянского искусства был в 4 раза выше, чем в других 
странах, и достиг 3000 чел-лет. 

XVII век ознаменовался расцветом культуры во Франции, в изобразительном искусстве которой 
организовалась национальная школа, наступил расцвет архитектуры, где утвердился классицизм с 
пространственным размахом. XVII век явился также периодом невиданного ранее расцвета нидерландской 
живописи. Лидерами в развитии искусств в XVII веке стали Франция и Нидерланды, совокупный объём 
каждой из которых был в 2 раза выше, чем в остальных странах, и достигал 2000 чел-лет. 

Наибольших результатов в развитии пластических искусств в XVIII веке добилась Франция, которая 
стала центром художественной и духовной жизни Европы. В изобразительном искусстве наступил расцвет 
скульптуры, в музыке ведущим жанром стала комическая опера. Совокупный объём творчества во Франции 
в XVIII веке превысил 3000 чел-лет. 

Франция в XIX веке – это наполеоновские войны, революции, франко-прусская война и Парижская 
коммуна. И, вместе с тем, это был период расцвета литературы, музыки и живописи. Франция по-прежнему 
оставалась лидером в развитии искусств Европы. Её совокупный  объём, по сравнению с XVIII веком, вырос 
в 2,5 раза и достиг 8000 чел-лет, опередив остальные страны. 

XX век – это век двух мировых войн. Первые места в развитии искусств заняли Франция и Германия. 
Совокупный объём творчества Франции достиг в XX веке (за счет роста литературы) 9000 чел-лет. 



В итоге за восемь веков развития указанные государства вышли со следующими результатами. 
Совокупный объём творчества 2050 выдающихся деятелей искусств составил 92320 чел-лет. Наибольший 
уровень совокупного объёма имеет Франция, следом  за которой идут Германия с Италией и Англия. 
Испания, Нидерланды и Австрия по совокупному объёму в пять раз ниже Франции. Максимальный объём 
творчества за восемь веков по архитектуре и скульптуре имела Италия, по литературе, живописи и музыке – 
Франция. 

Для восточной группы стран характерны: во-первых, значительно меньший совокупный объём 
творчества по сравнению с объёмом западных стран; во-вторых, позднее развитие культуры и позднее 
получение государственной независимости. Развитие литературы в этих государствах произошло лишь за 
последние полтора века, но объёмы её за это время выросли в десять раз. Были рассмотрены двенадцать 
государств: Польша, Чехия, Латвия, Югославия, Румыния, Литва, Болгария, Эстония, Венгрия, Финляндия, 
Словакия и Греция, перечисленные также в порядке убывания совокупного объёма творчества. Исторически 
развитие искусств в этих странах происходило, за исключением Польши, Чехии и Югославии, за последние 
два века. Но основной рост художественного творчества в восточной группе стран происходил в XX веке, 
когда первое место заняла Латвия, и второе – Польша. 

Всего за пять веков развития совокупный объём творчества 1015 выдающихся деятелей искусств 
составил 44240 чел-лет. Наибольший уровень имеет Польша, следом за которой идут Чехия, Латвия, 
Югославия и Румыния. Максимальные объёмы творчества за пять веков развития по скульптуре имеют 
Румыния и Латвия, по архитектуре – Латвия и Литва, по живописи – Латвия и Чехия, по музыке – Чехия и 
Польша, и по литературе - Польша. 

Среди восточных государств отдельно рассматривалась Россия, в которой анализу подвергалась только 
славянская группа населения: русские, украинцы и белоруссы. С государствами западной группы Россию 
сближают высокие совокупные объёмы творчества, с государствами восточной группы – сравнительно 
позднее развитие. За последние три века в России ранее всего шло развитие литературы, затем, с 
отставанием на 25–50 лет, развивались поочерёдно и другие виды искусств. Темпы их развития в период 
роста были примерно одинаковыми. В XX веке объёмы творчества выдающихся мастеров России достигли 
максимального уровня; при этом объём творчества живописцев, родившихся в XX веке, был почти вдвое 
ниже объёма творчества живописцев, родившихся в XIX веке. То же самое наблюдается и у скульпторов, 
объём творчества которых во второй половине XX века ниже, чем в первой половине, почти в полтора раза. 
Темпы развития музыки и архитектуры, после взлёта их в первой половине XX века, замедлились во второй 
половине – в 4-5 раз. Несмотря на замедление темпов развития музыки, объём её во второй половине века 
обогнал объёмы пластических искусств. Совокупный объём творчества, начиная со второй половины XVIII 
века по первую половину XX, рос каждые 50 лет в среднем в два раза. Во второй половине XX века рост 
совокупного объёма почти прекращается. Всего совокупный объём 1760 выдающих мастеров России 
составил за четыре века 78300 чел-лет. 

Россия, несмотря на сравнительно позднее развитие, за период с XVIII века по первую половину XIX, 
создала шедевры архитектуры и скульптуры, равно как и позднее, за период со второй половины XIX века по 
первую половину XX – шедевры музыки и живописи, ставящие их в один ряд с выдающимися 
произведениями мировой культуры. В литературе высочайшие достижения дал XIX век. Во второй половине 
XX века, как уже было сказано, в России резко замедлились темпы развития литературы, музыки и 
архитектуры, а в изобразительных искусствах произошло даже падение их объёмов, что было вызвано в 
значительной степени идеологической обстановкой, существовавшей в то время в государстве. 

Для выяснения творческой активности общества в государствах с различной численностью населения 
воспользуемся «индексами творчества» (термин предложен д. ф.-м. наук Владимирским Б.М.)  или 
удельными объёмами, отнесенными к единице численности населения. Индексы, очищая объёмы творчества 
от маскирующего их влияния растущей численности населения, позволяют выявить картину творческой 
активности  общества, так сказать, в «чистом» виде. Интересна, в связи с этим, картина индексов 
совокупных объёмов творчества в XX веке. 

В западной группе стран разброс крайних значений индексов лежит в пределах 250 чел-лет на 1 млн. 
жителей, что свидетельствует о примерно одинаковом уровне развития населения в области 
художественного творчества. Характерно, что наибольшие значения индексов имеют Австрия и Норвегия, 
ставшие самостоятельными государствами, и Дания, превратившаяся перед этим в национально однородное 
государство. 

Показатели индексов творчества государств восточной группы стран (без Прибалтики) – имеют в XX 
веке те же значения, как и в западных странах. На примере России особенно хорошо видно, что индекс 
творчества не зависит от численности населения, у которой он, несмотря на большую численность 
населения, и, соответственно, высокие объёмы творчества, лежит в пределах индексов большинства 
государств восточной группы стран.  

Таким образом, индексы показали, что активность населения в области художественного творчества в 
западных и восточных странах примерно одинаковая. Исключение составляют только прибалтийские 
страны, индекс творчества которых в несколько раз выше индексов остальных государств, что 
свидетельствует об очень высоком уровне развития художественного творчества у населения Эстонии, 
Латвии и Литвы. (Это тем более показательно потому, что по сравнению со скандинавскими странами и 
Финляндией численность населения прибалтийских стран в три раза меньше, а совокупный объём 
творчества почти в шесть раз больше, чем в скандинавских странах.) Всплески творческой активности 



общества были и в другие века, например, в Голландии в XVII веке, не говоря уже об Италии в XV-XVI 
веках. 

Независимо от регионов, во всех странах прослеживается закономерность соотношения различных видов 
искусств между собой. Максимальный уровень творчества везде имеют писатели. Суммарные объёмы 
творчества живописцев и композиторов составляют примерно 30%  от объёма творчества писателей, а 
объёмы архитекторов и скульпторов ещё в три раза меньше. Конечно, такое соотношение является 
усреднённым, и не выдерживается строго в отдельных странах. Например, Англия и скандинавские страны 
имеют высокий процент творчества писателей, а Италия и Нидерланды, где больше развиты объёмы 
пластических искусств, - низкий. В России объёмы творчества живописцев и архитекторов заметно выше 
среднего значения. В целом, по всем странам соотношеиие суммарных объёмов творчества показано на 
диаграмме 1. Распределение объёмов по видам искусств отражает социальный заказ на эти виды творчества, 
но, вместе с тем, отражает и природную склонность человека к определенному виду искусства. 

В заключение предлагается вашему вниманию график развития  совокупных  объёмов творчества России, 
западных и восточных стран, а также диаграмма 2 ранжирования европейских государств по совокупным 
объёмам творчества за восемь веков. 

Проведённый с помощью количественных методов анализ развития пяти крупных видов искусств в 
Европе показал по каждой стране и по группам стран картину состояния художественного творчества во 

времени, выявил безусловное лидерство в этой области выдающихся мастеров Франции и близких к ней 
Германии, Италии и Англии, а также стремительный рост объёмов творчества в России, опередившей другие 
государства и группы стран, но завершившей, однако, расцвет искусств ещё в первой половине XX века. 
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