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1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

 

 

УДК.75.052 

 

Чжао Баобо  

БУДДИЙСКИЕ СЮЖЕТЫ РОСПИСЕЙ В КОЛЛЕКЦИИ ЭРМИТАЖА: 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

Данная работа посвящена исследованию буддийских сюжетов росписей из 

Безекликских пещер, хранящихся в Эрмитаже, а также анализу их художественных форм, 

основанных на буддийских историях. Автор использовал метод изучения литературных 

источников, а также методы эмпирического исследования, и, сочетав их с собранными по 

стенной росписи достоверными материалами, проанализировал буддийские символы и 

художественную ценность росписей. В статье представлены новые находки в росписях, 

образы «брахмы», «дхармапалы» и другие, а также исправлены некоторые ошибки, 

допущенные ранее исследователями. Настоящая статья может вызвать интерес у 

специалистов в области исследований китайской росписи.  

Ключевые слова: Эрмитаж, Безекликские пещеры, бодхисатвы, донатор, Будда, 

Турфан, художественная ценность. 

 

Zhao BaoBo 

BUDDHIST SCENES OF PAINTINGS IN THE HERMITAGE COLLECTION: 

ART ANALYSIS 

This work is devoted to the study of Buddhist scenes of paintings from the Bezeklik Caves 

stored in the Hermitage, as well as the analysis of their artistic forms based on Buddhist stories. The 

author used the method of studying literary sources, as well as empirical research methods, and 

combining them with reliable materials collected by the wall painting, analyzed Buddhist symbols 

and the artistic value of the Bezeklik Caves murals. The article objectively presents new finds in the 

paintings, such as “Brahms”, “Dharmapaly” and others, and also corrected some of the mistakes 

made by the researchers of the Hermitage. This article may be of interest to specialists in the field 

of research of Chinese painting. 

Keywords: Hermitage, Bezeklik Caves, bodhisattva, donator, Buddha, Turpan, art value. 

 

Среди тем росписей Безекликских пещер (Эрмитаж) есть множество буддийских 

сюжетов, отличающихся колоссальными размерами и высокой художественной ценностью, 

например, сюжеты «цзинбянь» (сюжеты из сутр), «шофа» (сюжеты, толкующие буддийское 

учение) и другие, однако большинство экспонатов — это росписи на сюжеты «шофа». Часто 

они основаны на сюжетах буддийского канона, а также на историях о прошлых жизнях 

Будды. Фрески представлены в виде огромных полотен, интерпретирующих социальные и 

эстетические понятия под руководством религиозного искусства [1, с. 20]. Из-за длительной 

транспортировки и музейных условий хранения, среди эрмитажной коллекции есть 

множество обломков росписей, по которым невозможно определить их место 

происхождения и сюжет изображения. И хотя эти маленькие фрагменты культурных 
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реликвий вызывают множество вопросов в научных исследованиях, однако с определенной 

точки зрения по ним можно получить некоторую полезную информацию и тем самым 

глубже проанализировать отношения между персонажами в изображении, а также 

классические религиозные сюжеты о них.  

На самом деле на стенах пещер эти произведения живописи в форме длинных 

изображений представляют яркие истории из буддийского канона, и эти буддийские сюжеты 

в большинстве своем происходят из учения Махаяны, распространенного в регионе 

Чжунъюань. Буддийское учение Махаяны требует, чтобы его последователи рассматривали 

погружение в мир суеты и освобождение всех живых существ от мирских страстей в 

качестве необходимых условий для самосовершенствования и становления Буддой, а также 

уделяли равное внимание основным положениям религиозного учения и постоянно 

создавали для себя новые буддийские каноны. Это также значительно обогатило сюжеты 

пещерной росписи [2, с. 76—77]. 

Согласно историческим записям, в те времена художник отвечал за создание и 

оформление росписи всей пещеры; судя по периоду и масштабу имеющихся росписей, 

можно утверждать, что это определенно была коллективная работа. Из-за четкой социальной 

иерархии в период древнего феодализма при разделении труда в коллективе особые части 

изображения выполнялись художниками высокого уровня. В процессе исследования 

сюжетов росписей из коллекции Эрмитажа благодаря многократным сравнениям была 

выявлена весьма примечательная проблема, а именно: возможность механического 

копирования персонажей. В исторических источниках есть записи о немецкой экспедиции, 

которая обнаружила в пещерах Гаочана различные по типам «силуэтные изображения»: 

таким образом художники могли повторно использовать эти рисунки, а также по 

отдельности повторно изображать голову, туловище, конечности и остальные части тела 

Будды и других персонажей. Этот факт доказывает, что работы по созданию 

крупномасштабных росписей осуществлялись по принципу разделения труда. Например, 

среди исследуемых росписей из коллекции Эрмитажа в движениях, фигуре бодхисатвы в 

росписи ТУ-540, а также в художественных особенностях изображения бодхисатвы в правой 

нижней части росписи ТУ-775 прослеживается определенное сходство. Подобные схожие 

случаи будут проверены в дальнейших исследованиях.  

Среди музейных экспонатов Государственного Эрмитажа с точки зрения сюжетов 

росписей можно проанализировать и описать изображения на сюжеты «шофа». Росписи ТУ-

775 и ТУ-776 представляют два довольно полных произведения буддийского искусства. 

Согласно обычаям турфанской религиозной живописи, вверху росписи обычно делалась 

надпись на санскрите, где давалось краткое описание названию и содержанию росписи [3, 

с. 77]. Однако надписи на этих двух полотнах утрачены, поэтому классический сюжет и тему 

можно определить лишь по образам Будды и бодхисаттв.  

В этих двух росписях изображения Будды Кашьяпы и бодхисатвы Манджушри 

выступают в качестве зрительного центра картины, на их тела накинуты кашаи, в руках они 

держат печать, инструмент или делают жест в знак торжественного обещания, стоят над 

цветком лотоса или сидят, поджав в ноги, на мифических животных. Стоящего Будду 

окружает множество небесных царей, бодхисатв, бхикшу, ваджры, детей и т. д.; с левой и 

правой стороны изображения могут располагаться правители, торговцы, послы и другие 
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донаторы, в окружении также могут присутствовать верблюды, лошади и другие животные 

[4, с. 43—44]. Среди бессмертных, окружающих бодхисатву Манджушри, чаще появляются 

образы небожителей из китайской мифологии, а также изображения военачальников эпох 

Тан (618—907 гг.) и Сун (960—1279 гг.).  

На заднем плане изображены горные вершины, укрепленные города, дворцы, 

монастыри, храмы, пагоды, сады. Художественные символы и особенности подобного 

декоративного фона могут давать множество сведений. Например, терем в китайском стиле, 

гора Утайшань (является местом пребывания бодхисатвы Манджушри) и другие символы 

сообщают об уже завершившейся «китаизации» буддизма в этот период. Кроме того, особого 

внимания в сюжете росписи ТУ-776 заслуживает то, что с правой стороны изображения 

можно обнаружить держащего в руках белую метелку дхармапалу — Брахму (бог-творец в 

индуизме), размер изображения которого значительно больше, чем у изображения 

Манджушри. К тому же в буддийской мифологии Брахма изначально — это помощник 

Будды Шакьямуни, располагавшийся с правой стороны от него [5, с. 176—179]. В это время 

его изображения рядом с бодхисатвой Маджушри встречались довольно редко, поэтому это 

объективно доказывает важность и особенность данной росписи.  

Что касается композиции картин с сюжетом «шофа», в каждой из них описан один 

классический сюжет, обычно представляются сцены с бессмертными и донаторами, в центре 

которых находится Будда; все росписи отделяются и соединяются узорами. Среди 

произведений на тему проповедей Будды роспись ТУ-331 «Сцена проповеди Будды» была 

серьезно повреждена, в первоначальной росписи в верхней и нижней части должен был быть 

декоративный орнамент в виде занавеса, сведения о донаторах и художниках. Сохранилась 

лишь часть изображения, участок в виде нескольких длинных полос. Кроме того, в росписи 

должна была быть надпись о сцене, в которой Будда откликается на молитву и проповедует 

обычным людям, но эти иероглифы тоже утрачены.  

В верхней, центральной и нижней части росписи воплощены разные сцены, в левой 

верней части есть изображения трех мужчин, по их одежде можно определить, что это 

чиновники династии Сун, там же написана женщина, стоящая на коленях. Все персонажи 

стоят лицом к бодхисатве и словно исповедуются ему. В центральной части изображения 

четко видно Будду, который проповедует людям. В левой нижней части росписи можно 

увидеть трех женщин с ханьскими прическами, лица которых с почтением обращены к Будде 

(само изображение Будды повреждено). Такой стиль с делением сюжета на несколько сцен 

часто встречается в пещерных росписях вокруг ниши для статуи Буды. Стоит обратить 

особое внимание на центральную часть и правый нижний угол росписи — там находятся два 

необычных персонажа. Один в белой одежде, другой в красной, их лиц не видно. Персонаж в 

белом окружен огнем, который защищает его: по его расположению и внешности можно 

заключить, что это принявший буддизм защитник учения.  

Среди росписей есть также одна работа (ТУ-782), написанная на полу, она была 

привезена в ходе Первой Русской Туркестанской экспедиции, которую возглавлял академик 

Сергей Федорович Ольденбург. Роспись относится к сюжетам жанра «цветы и птицы», 

которые по большей части объединяются с сюжетами «цзинбянь» и «гуши» (истории) и 

служат в качестве фона. Изображен пруд с цветами лотоса, в котором плавают две утки, 

посередине листья лотоса. По листьям лотоса в правом нижнем углу можно заключить, что, 
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возможно, у изображения было продолжение. Научные сотрудники Эрмитажа посчитали, 

что птицы в этой картине — утки, и поэтому назвали роспись «Лотосовый пруд с утками». 

Однако после анализа данного изображения можно утверждать, что эти птицы, должно быть, 

являются дикими гусями, а не утками. В буддийской мифологии основатель буддизма Будда 

Шакьямуни неоднократно перерождался в дикого, золотого или в королевского гуся и учил 

народ. Благодаря такому происхождению у Будды Шакьямуни после достижения им 

нирваны между пальцами рук появились золотые перепонки, как на лапах у гуся. Это 

признак, отличающий Будду от обычного человека [6, с. 325].  

Многие ранние архаты и бхикшу в прошлых жизнях были дикими гусями, 

возглавляемыми Буддой Шакьямуни. В связи с этим буддизм также имеет название 

«яньмэнь» (янь-гусь, мэнь-учение). Кроме того, близкое отношение к буддизму имеет лотос, 

можно сказать, что лотос является символом Будды [7, с. 64]. Цветы лотоса распускаются в 

воде жарким летом, жара и зной означают беспокойства и страдания, вода — прохладу и 

свежесть, таким образом в беспокойном мире появляется островок прохлады. Это и является 

достоинством лотоса, поэтому людей, которые освободились от страданий, отказались от 

всего мирского и родились на Чистой земле, образно называют «рожденными из лотоса». В 

названии буддийского канона «Сутра белого лотоса высшего учения» или кратко «Лотосовая 

сутра» лотос в качестве метафоры символизирует чистоту и элегантность учения. Поскольку 

сюжет росписи ТУ-782 служит фоном к росписям с сюжетом «цзинбянь», то он также 

должен перекликаться с буддийской историей.  

Роспись ВД-744 представляет собой произведение буддийской росписи с весьма 

оригинальным сюжетом, она была найдена Первой Немецкой Турфанской экспедицией, а 

вовсе не вывезена из Китая русской экспедицией. После Второй Мировой войны роспись 

была вывезена из Германии и помещена в Эрмитаж. Фоном к ее сюжету служит место 

первой проповеди Будды Шакьямуни, а именно: местечко Сарнатх в Бенаресе, в буддизме 

это событие называется «первый поворот колеса Дхармы». В росписи, которая находилась в 

24 гроте Безекликских пещер, изображен сюжет «Уйгурская принцесса и ее муж делают 

подношения Будде». Изначально роспись располагалась на передней части базы статуи 

Будды; в центре ее изображено колесо дхармы, по бокам от него внизу два оленя и две 

оленихи, которын, подняв голову, внимательно слушают проповедь Будды [8, с. 12], в 

верхней части расположены два якши (духа), парящие в воздухе. По двум краям росписи 

расположены изображения уйгурских донаторов — женщины и мужчины, а также надпись 

на староуйгурском письме. Женский образ — это принцесса, а мужской — муж принцессы 

[9, с. 116—117]. Изображения донаторов очень четкие и подробные.  

(Стоит отметить, что это первое китайское научное исследование и описание 

турфанских росписей из эрмитажной коллекции, найденных немецкой экспедицией; 

поскольку в китайских научных кругах повсеместно считается, что эти росписи были 

уничтожены в ходе бомбардировок Берлина.)  

Благодаря научному исследованию содержания росписей Безекликских пещер было 

точно обнаружено глубокое влияние буддийского учения Махаяны в этом регионе. Однако 

лица большинства персонажей на росписях были серьезно повреждены, во многом из-за 

конфликтов между религиозными учениями.  
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Би Чжичэн 

СЮЖЕТЫ РЕЛЬЕФОВ ГРОБНИЦЫ УЕЗДА ИНАНЬ БЭЙЧЖАЙ ГОРОДА ЛИНЬИ 

(ПРОВИНЦИЯ ШАНЬДУН): К ВОПРОСУ ОБ ИКОНОГРАФИИ ПОГРЕБАЛЬНЫХ 

ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ ХАНЬ 

Династия Хань — важный период «великого объединения» в истории Китая. Ранний 

период Хань продолжил систему Циньского государства и охарактеризовался социальной 

стабильностью, экономическим процветанием, «искоренением ста школ и уважением только 

конфуцианства». Граждане следовали принципам сыновней почтительности, поэтому 

значительное развитие получил культ предков, а также традиции жертвоприношений и 

захоронений. В результате этого сформировалось искусство каменных рельефов, которое 

заняло важное место в истории китайской художественной культуры. В провинции Шаньдун 

было найдено множество каменных рельефов, украшающих гробницы, большая часть 

которых сконцентрировалась в юго-западной части провинции. Рельефы гробницы уезда 

Инань Бэйчжай города Линьи явились на сегодняшний день одними из лучше всего 

сохранившихся произведений эпохи Хань, которые отличились прекрасными 

изображениями. Настоящая статья посвящена изучению сюжетов каменных рельефов 

гробницы уезда Инань Бэйчжай города Линьи, а также анализу эпохальных характеристик и 

содержания этих произведений искусства.  

Ключевые слова: династия Хань, захоронения, конфуцианство, сюжеты, 

исследования.  

 

Bi Zhicheng 

THE PLOTS OF THE TOMB RELIEFS IN THE COUNTY YINAN BEIZHAI, THE CITY 

OF LINYI (SHANDONG PROVINCE): 

TO THE ISSUE OF THE HAN ERA MONUMENTS ICONOGRAPHY 

The art of stone reliefs of the Han dynasty is the top of development of classical art and an 

important part of the art of Chinese sacrifices and burials. In the province of Shandong, many stone 

reliefs were found adorning the tombs. The reliefs of the tomb of the Yinan Beizhai county of Linyi 

have been one of the best preserved works of the Han era, which have distinguished themselves by 

their beautiful images. This article is devoted to the study and classification of the plots of stone 

reliefs of the tomb of Yinan Beizhai County of Linyi city in terms of iconology, as well as the 

comparative analysis of the epochal characteristics and content of these works of art of Han era. 

Keywords: Han dynasty, burial, Confucianism, plots, research.  

 

Династия Хань — важный период «великого объединения» в истории Китая. Ранний 

период Хань продолжил систему Циньского государства и охарактеризовался социальной 

стабильностью, экономическим процветанием, научно-техническим прогрессом. В плане 

идеологии и культуры в период правления императора У-Ди (156—87 до н. э.) на первое 

место выдвинулся лозунг основоположника ортодоксального конфуцианства Дун Чжуншу 

(179—104 до н. э.) «искоренение ста школ и уважение только конфуцианства». 

Конфуцианское учение стало руководящей идеологической системой династии Хань. 
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Конфуцианство предложило такие основные теоретические принципы, как гуманность и 

справедливость, управление страной с помощью ритуалов, преданность государю и 

сыновняя почтительность. Сыновнее благочестие во времена династии Хань стало критерием 

оценки человека, важным стандартом назначения чиновников на государственную службу и 

их смещения. Данная конфуцианская концепция заложила прочную идейную основу 

зарождения и дальнейшего развития искусства каменных рельефов династии Хань [3].  

В то же время в период правления династии Хань люди верили в даосизм, который 

начал формироваться с эпохи Сражающихся царств (476/403—221 до н.э.) как форма, 

эволюционировавшая от колдовства и веры в сверхъестественные способности. Даосская 

мысль стремилась к достижению вечной жизни, постижения пути Дао для получения 

бессмертия, а также спасения людей. Таким образом, ханьцы стремились попасть в царство 

небожителей после смерти, выражали надежды на вечную жизнь — это стало еще одной 

идейной опорой искусства каменных рельефов династии Хань [7]. Кроме того, эпоха 

охарактеризовалась совершенствованием и развитием технологии выплавки чугуна. 

Согласно исторической хронике династии Хань с 260 г. до н.э. по 20 г. н.э. «Ханьшу», 

раздела «Географическое обозрение», в то время в стране существовало сорок восемь 

государственных чугуноплавильных предприятий, двенадцать из которых находилось в 

провинции Шаньдун. Наибольшего расцвета производство чугуна добилось в городе Линьи, 

что обеспечило важные инструменты для выполнения резьбы по камню [1, c. 2]. Это в свою 

очередь предоставило техническую основу для развития искусства каменных рельефов, в 

особенности провинции Шаньдун. Таким образом, в подобных условиях зародилось 

искусство каменных рельефов.  

Искусство каменных рельефов династии Хань стало неотъемлемой частью культуры 

захоронений в Китае. Во времена Хань оно находилось под сильным влиянием конфуцианства, в 

результате чего сложилась традиция проведения пышных погребений. Для принесения жертв 

предкам люди стали делать различные резные изображения в захоронениях, при этом 

основными сюжетами были сцены из истории и жизни, изображения мира божеств, а также 

диковинных птиц и редки зверей. Если объединить все сюжеты искусства каменных рельефов 

династии Хань, то получится универсальная историческая энциклопедия.  

Город Линьи обладает богатым историко-культурным наследием и представляет 

немалую ценность для археологических исследований. Археологические находки и 

документальные записи доказывают, что родиной восточных племен является бассейн рек 

Ихэ и Шухэ, где располагается город Линьи, период их нахождения в регионе соответствует 

культуре Давэнькоу (4100—2600 до н. э.) и Луншань (3000—2000 до н. э.) [1, c. 1]. Что 

касается искусства каменных рельефов эпохи Хань, то провинция Шаньдун является местом 

средоточия гробниц, в особенности юго-западный регион провинции, город Линьи, является 

центром нахождения каменных рельефов [1, c. 2]. Гробница с каменными рельефами была 

обнаружена в уезде Инань Бэйчжай города Линьи одной из первых, при этом произведения, 

найденные в ней, сохранились довольно нетронутыми и продемонстрировали искусные 

изображения. Это захоронение относится к середине-концу династии Хань, хозяином 

гробницы, по всей вероятности, выступал князь или генерал периода династии Восточная 

Хань [5]. Гробница в уезде Инань Бэйчжай была обнаружена в 1954 г., а в 1994 г. для защиты 

наследия династии Хань на месте развалин гробницы был построен музей.  
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Гробница в уезде Инань Бэйчжай имеет следующую структуру: вход в захоронение, 

передний, средний и дальний зал, а также две боковые камеры с западной стороны и три — с 

восточной. Протяженность гробницы с севера на юг — 8,7 м, ширина с запада на восток — 

7,5 м, высота — 3,12 м. Все элементы выполнены из камня, общая композиция гробницы 

довольно сбалансирована и распределена по одной оси. С юга на север располагаются три 

восьмиугольные каменные колонны разной высоты. Каменные рельефы в гробнице уезда 

Инань Бэйчжай по большей части сконцентрированы на входе, в переднем, среднем и 

дальнем залах [5]. Содержание рельефных изображений отличается богатством и 

разнообразием, а сами изображения — искусным выполнением, являя собой вершину 

каменных рельефов династии Хань. Так каковы же сюжеты этих искусных рельефов и их 

смыслы? Какие характеристики эпохи воплощают сюжеты рельефов? Сюжеты и содержание 

каменных рельефов гробницы в уезде Инань Бэйчжай кажется сложным, автор полагает, что 

в целом их можно разделить на несколько следующих категорий в зависимости от 

собственно внутренней структуры гробницы.  

Двери — это «лицо» гробницы, поэтому сюжеты рельефов, расположенных при 

входе, с одной стороны, должны указывать на статус владельца гробницы, с другой стороны, 

призваны искоренять зло и оберегать от нечистой силы. Рельефные изображения 

располагаются на горизонтальной вставке на дверях, а также на восточной, западной и 

центральной дверных стойках. На горизонтальном рельефе изображен сюжет, посвященный 

тому, как хозяин гробницы возглавляет армию солдат: мастер воплотил величественное 

зрелище. Согласно анализу ученых, здесь изображены военные события между княжеством 

Ху и царством Хань. В середине рельефа — каменный мост, в руках ханьских солдат 

кольцеобразные мечи и щиты, их армия огромна и мощна. Воины вооружены луками — обе 

стороны ведут жестокую битву. Сюжет этого изображения в полной мере воплощает то, как 

воины под предводительством хозяина гробницы атакуют людей княжества Ху. Это 

произведение является свидетельством незаурядного положения и статуса хозяина 

гробницы, а также его выдающихся исторических достижений.  

На восточной, западной и центральной дверных стойках выгравированы изображения 

мифического императора Китая Фу-си, одной из великих богинь китайского пантеона 

Нюйвы и владыки Востока Дун Вангуна; изображения заклинателя Фан Сянши и богини 

Сиванму, а также изображения Цзюэ Чжана — арбалетчика, с усилием натягивающего 

тетиву на курок, встав ногами на арбалет, и держащего в зубах стрелу, за спиной у него два 

колчана. Фу-си и Нюйва — божества, сотворившие мир и создавшие китайскую культуру, 

представители древнего тотемизма китайской цивилизации.  

Образ Сиванму появляется впервые в древнекитайском трактате, описывающем 

реальную и мифическую географию Китая и соседних земель и обитающих там созданий, 

«Шань хай цзине» («Книге гор и морей»), и представляет собой наполовину человека-

наполовину зверя. В период династии Хань кладывается человеческий облик Сиванму, к 

этому же времени обнаруживаются записи о Дун Вангуне, который возникает как супруг 

Сиванму. Эти божества зачастую имеют связь с представлениями китайцев о бессмертии [2, 

c. 3]. Правитель княжества Хуайнань Лю Ань (179—122 до н. э.) в трактате «Хуайнань-цзы. 

Ланьминсюнь» («Философы из Хуайнани. Глубинные наставления») отметил, что герой 

китайских мифов Хоу И получил от Сиванму эликсир бессмертия, однако приняла зелье его 
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супруга, которая затем поднялась в лунные чертоги и превратилась в небожительницу — 

фею Луны. Во времена династии Хань считалось, что богиня Сиванму и Дун Вангун 

являлись правителями загробного мира, они символизировали людей, которые попали после 

смерти в мир небожителей [2, c. 4].  

Кроме того, на изображении также появились Фан Сянши и Цзюэ Чжан, которые 

выступили защитниками гробницы от нечистых сил и злых духов. В Древнем Китае Фан 

Сянши признавался полубогом, искореняющим скверну, как правило, на рельефах этот 

заклинатель духов представал получеловеком-полузверем, то ли медведем, то ли нет. Он 

воплощался голым, с вытаращенными глазами и открытой пастью, его целью было 

прогонять бесов из захоронения. Цзюэ Чжан, как упоминалось выше, представал в образе 

арбалетчика, натягивавшего тетиву на курок, стоявшего на арбалете и державшего в зубах 

стрелу. В гробнице он также был призван изгонять нечистые силы.  

Передняя комната гробницы соответствует вестибюлю или прихожей в наземных 

постройках, она в основном используется для приема гостей и охраняет захоронение от 

проникновения оборотней и бесов. Таким образом, выгравированные на камнях сюжеты 

рельефов представляют собой бытовые сцены, изображающие, например, приход гостей для 

почтения памяти покойного, а также образы сверхъестественных сил, изгоняющих демонов. 

Говоря конкретно, можно упомянуть следующие сюжеты: в переднем зале захоронения 

выполнены три изображения соболезнующих гостей, а также рельефы, посвященные 

стражам врат мэньли и барабану цзяньгу, арсеналам хозяина гробницы, сценам изгнания 

бесов, образам диковинных птиц и редких зверей и т. д.  

Во-первых, три изображения, посвященные почтению памяти покойного и 

выполненные горизонтально в передней зале, являются одними из наиболее ценных 

произведений гробницы. По мнению ученых, эта группа рельефов представляет собой 

наиболее ранние произведения на камне, посвященные жертвоприношению и почтению 

памяти покойного [5]. Эти рельефы являют собой сцены прощания официальных 

чиновников, гостей и друзей с умершим, а также жертвоприношения в честь его памяти. 

Данные произведения имеют большую исследовательскую ценность для изучения 

ритуального и народного искусства династии Хань. В то же время рассмотренные рельефы 

демонстрируют статус хозяина гробницы при жизни.  

Во-вторых, рассмотрим далее изображения стражей врат мэньли и барабана цзяньгу. 

Цзяньгу — наиболее ранний вид барабанов, появившийся в Китае, он широко использовался 

уже во времена Сражающихся царств (476/403—221 до н.э.). Цзяньгу являлся специальным 

инструментом во время жертвоприношений, совершавшихся в императорском дворце. Лишь 

книзья-ваны, вассальные князья чжухоу и полководцы могли использовать цзяньгу [8]. 

Цзяньгу размещался в передних комнатах для приема гостей: когда ханьцы приходили в 

гости, им следовало оповестить хозяина дома ударами в барабан. Стражи ворот, слыша звук 

ударов, должны были встречать гостей — именно поэтому весьма логично, что в переднем 

зале гробницы есть рельеф, на котором выполнен цзяньгу и стражи мэньши. Это в полной 

мере отражает жизненные привычки ханьцев и высокий статус хозяина захоронения.  

В-третьих, рельеф, посвященный арсеналу умершего, занимает центральное место в 

переднем зале. Здесь изображены доспехи, луки и арбалеты, щиты, копья и другие виды 

вооружения, которые призваны передать воинственную натуру хозяина гробницы. В-
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четвертых, в переднем зале можно встретить образы диковинных птиц и редких зверей: здесь 

представлены летающие драконы, крылатые тигры и божественные птицы. В-пятых, следует 

рассмотреть рельеф с крылатым богочеловеком, поднимающимся в небо и спускающимся с 

небес. В «Отчете о раскопках гробницы династии Хань в уезде Инань», опубликованном в 

1954 г., указано, что это изображение выражает кинетический потенциал человека, а также 

«вознесение до небес» в буддизме [5, c. 57].  

Таким образом, можно обнаружить, что при династии Хань, в особенности в середине-

конце Восточной Хань, буддийское искусство начало оказывать влияние на национальное 

китайское искусство. Чжан Цунцзюнь, работник Управления по вопросам культурного наследия 

провинции Шаньдун, полагает, что в передней комнате есть не только сюжеты, призванные 

изгонять злых духов: «передняя соответствует двору гробницы, при этом жизнь хозяина 

гробницы проходит в средней и дальней залах. Таким образом, рельефы передней комнаты, 

посвященные изгнанию духов и искоренению зла, внушают больший страх, нежели 

изображения при входе в гробницу» [9]. Именно поэтому в передней зале можно обнаружить 

множество образов полубогов, борющихся с нечистыми силами, имеющих звериный облик и 

различное оружие в руках — это хорошо иллюстрирует данную группу сюжетов.  

Средняя комната гробницы эквивалентна гостиной в наземных постройках. Рельефы, 

обнаруженные в среднем зале, более жизненные, нежели при входе в гробницу или в 

передней комнате, они приближены к жизни хозяина гробницы, не столь устрашающие и не 

посвящены изгнанию духов. Их сюжеты связаны со сценами быта и повседневной жизни 

владельца гробницы, истории из биографии и элементы хобби. Так, сюжеты трех каменных 

рельефов средней комнаты охватывают соответственно музыку и танцы, пиршества, а также 

визиты гостей; три картины изображают экипажи и лошадей, одно произведение посвящено 

конюшне. Кроме того, здесь есть ряд рельефов, сюжеты которых затрагивают исторические 

события, например, встречу Конфуция с Лаоцзы, изобретение Цан Цзе иероглифического 

письма, историю красавицы Вэй Цзи, историю Чжоу Гуна и Чэн Вана, возвращение 

чиновником Линь Сянжу нефрита в царство Чжао, Хунмэньский пир, месть Цзинь Хуаньгуна 

Чжао Дуню, покушение Цзин Кэ на циньского вана, а также различные легенды о 

диковинных птицах и редких животных [4]. Кроме того, на северной и южной колоннах в 

средней комнате обнаруживаются изображения буддийских персонажей: кольца Сатурна над 

их головами и положения рук являются классическими буддийскими атрибутами.  

Сюн Цзитао, сотрудник Педагогического университета Сюйчжоу, в работе «Следы 

буддизма в каменных рельефных изображениях династии Хань» отмечает, что на северной и 

южной колоннах среднего зала есть буддийские изображения [6]. Автор настоящего 

исследования полагает, что это несколько поспешный вывод, хотя указанные рельефы в 

самом деле имеют буддийские художественные черты. Сюжеты рельефов среднего зала 

отличаются повествовательным характером, с одной стороны, они отражают предпочтения и 

вкусы хозяина гробницы, с другой стороны, посредством исторических событий 

раскрывается глубокое влияние духа и богатство содержания китайской традиционной 

культуры, а также философские концепции и мысли конфуцианства. Например, сюжет о 

встрече Конфуция с Лаоцзы в средней комнате в очередной раз подтверждает значительное 

воздействие конфуцианского учения на каменные рельефы Ханьской династии. 
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Конфуцианство — не только идейная основа зарождения искусства каменных рельефов 

династии Хань, но и богатый источник сюжетов произведений.  

Кроме того, история о изобретении Цан Цзе иероглифического письма представляет 

придворного историографа императора Хуан Ди, который, согласно легенде, имел четыре 

глаза, взъерошенные волосы, длинную бороду, носил одеяния из шкур животных, был семь 

пядей во лбу, а в руках постоянно держал кисть. Он собрал распространенные в народе 

языковые символы и записал их на тростниковых листьях, а позднее после проведения 

определенных изысканий создал самые ранние китайские иероглифы. Эта история, 

восторженно передающаяся из поколения в поколение — один из примеров народных 

сказаний. Что касается покушения Цзин Кэ на циньского вана, истории Чжоу Гуна и Чэн 

Вана, возвращения чиновником Линь Сянжу нефрита в царство Чжао, Хунмэньского пира и 

т.д., то, с точки зрения автора, эти исторические легенды — прекрасное воплощение 

китайской национальной традиционной культуры, отражающее высокий уровень 

образования и незаурядную жизнь хозяина гробницы.  

Дальний зал гробницы можно сравнить со спальней в светской архитектуре — это 

место расположения внутреннего и внешнего гроба хозяина. В этом зале довольно мало 

рельефных изображений, при этом основные сюжеты включают сцены повседневной работы 

и обслуживания нужд хозяина слугами. Например, здесь есть рельефы, где изображены двое 

слуг, разделяющие супружеское ложе; трое слуг, подметающие двор; три девушки, 

обслуживающие гостей во время пира. Помимо этого, в дальнем зале представлены 

изображения арсенала, а также диковинных зверей и птиц. В дальней комнате дано 

наглядное описание сцен личной жизни хозяина гробницы, которое отражает образ его 

жизни, а также стремление к праздности в загробном мире  

Посредством приведенной выше классификации сюжетов каменных рельефов 

гробницы уезда Инань Бэйчжай города Линьи, во-первых, можно обнаружить, что все 

рельефы упорядочены и четко организованы, при этом являются подтверждением 

рационального функционального разделения структуры гробницы. Во-вторых, гробница 

уезда Инань Бэйчжай города Линьи являет собой классический пример захоронения 

крупного землевладельца династии Хань и воплощает образ жизни людей данного 

социального класса. Она также предоставляет ценную информацию, касающуюся обычаев и 

образа жизни ханьцев, а также областей культуры и искусства. В-третьих, посредством 

изучения сюжетов каменных рельефов можно обнаружить влияние конфуцианской 

философии на культуру погребения уезда Инань Бэйчжай города Линьи, а также концепции 

постижения пути Дао, философскую мысль и мировозррение людей эпохи, а также их 

стремления к достижению бессмертия путем постижения Дао и к вознесению в мир 

небожителей — все это является концентрированным воплощением китайской традиционной 

мысли и культуры. В-четвертых, с появлением буддизма при династии Хань в Китае 

постепенно появилось и развилось буддийское искусство. При ханьском императоре Мин Ди 

(28—75 н.э.) был возведен первый буддийский храм Китая — Храм Белой Лошади 

«Баймасы».  

Изучение буддийских сюжетов каменных рельефов гробницы уезда Инань Бэйчжай 

города Линьи выявляет, что данное захоронение охватывает не только традиционную 
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культуру Китая, но и множество разнообразных художественных форм, что в свою очередь 

демонстрирует эпохальную ценность данного объекта наследия.  
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К. Е. Гусева 

КАПРИЧЧИО ДЖ.-П. ПАНИНИ В КОНТЕКСТЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

ИЗУЧЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПЕЙЗАЖА 

Важную роль в формировании и развитии жанра архитектурного каприччио в 

итальянском изобразительном искусстве XVIII в. играло творчество художника Джованни 

Паоло Панини. Он выработал определенный мир образов, индивидуальные методы и приемы 

каприччио, ставшие основополагающими для художников сеттеченто и последующих 

периодов. В статье рассматриваются причины обращения художников к жанру 

фантастического архитектурного пейзажа в XVIII в., особенности формирования его 

приемов в произведениях Дж.-П. Панини под влиянием историко-культурных процессов, 

интереса к античному наследию, философских идей и теоретических трудов, повлиявших на 

изменение мировоззрения художников эпохи Просвещения. В статье анализируется создание 

каприччио как интеллектуальной загадки и ее значение в XVIII в., являющееся следствием 

применения Дж.-П. Панини приемов жанра фантазийного архитектурного пейзажа. 

Ключевые слова: живопись, архитектурное каприччио, ведута, методология, 

архитектурный пейзаж, античность, искусство Италии, Панини.  

 

K. E. Guseva 

STUDY THE CREATIVE METHODS OF G. P. PANINI IN THE CONTEXT OF THE 

GENRE OF ARCHITECTURAL CAPRICCIO 

An important role in the formation and development of the genre architectural Capriccio in 

the Italian art of the XVIII century was played by the artist Giovanni Paolo Panini. He developed a 

world of images, individual methods and techniques of Capriccio, which became fundamental for 

the artists settechento and subsequent periods. The article is analyzed the reasons why artists 

applied to the genre of fantastic architectural landscape in the XVIII century, distinctive features of 

the formation its methods in the works of J. Paniniunder the influence of historical and cultural 

processes, interest in the ancient heritage, philosophical ideas and theoretical works that has 

influenced on the worldview of artists. The article also points the creation of Capriccio as an 

intellectual riddle and its significance in the XVIII century. 

Keywords: painting, architectural capriccio, veduta, methodology, architectural landscape, 

antiquity, art of Italy, Panini. 

 

Жанр «архитектурного каприччио» получил распространение в Европейском 

искусстве наравне с «ведутой» в XVIII в. и оказал сильное влияние на развитие пейзажной 

живописи. Формирование «каприччио» как жанра требовало переосмысление 

художественных методов и приемов в творчестве итальянских художников XVIII в. В статье 

предпринимается попытка рассмотрения методологических аспектов жанра «каприччио» в 

пейзажной живописи итальянского художника и зодчего Джованни Паоло Панини (1695—

1764), который традиционно считается ведущим мастером архитектурного пейзажа с 

античными руинами в Риме периода сеттеченто. В его работах сформировался определенный 

мир образов, методы и индивидуальный подход к интерпретации различных архитектурных 
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памятников античности в рамках пейзажного жанра — каприччио. Творческое наследие Дж.-

П. Панини оказало влияние на развитие жанра в творческой практике художников XVIII в.  

Методология каприччио Дж.-П. Панини в изобразительном искусстве строится на 

использовании художником различных приемов: добавление вымышленных и 

фантастических элементов в реальный архитектурный объект, прием коллажа или 

сопоставления различных архитектурных форм в границах одной композиции. 

Художественные приемы переосмысливаются Дж.-П. Панини вследствие изменения 

мировоззрения деятелей искусства в эпоху Просвещения. В эту эпоху «каприччио» в 

искусстве начинает играть роль композиции, состоящей из разрозненных архитектурных 

элементов, часто археологических, памятников античности. На формирование методологии 

каприччио в этот период оказали влияние философские и теоретические воззрения, 

способствовавшие прочтению зрителем картин в жанре каприччио, как интеллектуального 

ребуса и аллегории.  

«Каприччио», как термин, связанный с изобразительным искусством, встречается уже 

в XVI в. в работах Дж. Вазари (1511—1574), Чезаре Рипы (1555—1622) и Жана Калло 

(1592—1635). Итальянский ученый Ч. Рипа стал автором «Иконологии» (1593) — 

иконографической энциклопедии, в которой указывает, что каприччио — идеи в живописи, 

музыке или другом виде искусства, значительно отличающиеся от обычного мира. Вазари 

неоднократно использует слово «каприччио» в «Жизнеописаниях» (1550) при 

характеристике изменения живописных канонов, под которыми понимается отход 

художников от традиционной классицистической композиционной формы построения 

изображения или изменение живописной манеры. В XVII в. теоретическое обоснование 

«каприччио» дал Винченцо Кардуччи (1576—1638) в «Диалогах о живописи» 1633 г., 

отделив «каприччио» от работ, связанных с достоверным следованием натуре.  

Интерес к Древнему Риму и обращение к памятникам античности стали неотъемлемой 

частью культуры эпохи Просвещения, они служили источником вдохновения и ориентиром в 

изобразительном искусстве для художников XVIII в.. Рим в период сеттеченто — 

процветающая столица, средоточие культуры и искусства. Тематический репертуар в 

искусстве значительно расширился. В эпоху Просвещения можно наблюдать различные 

стилистические и жанровые направления, это период, когда формообразование в искусстве 

основывалось на наследии античности, овладении принципами классической ордерной 

системы. Рококо развивалось одновременно с неоклассицизмом. На мировоззрение человека 

XVIII в. сильное влияние оказывало развитие науки. В середине XVIII в. развивается 

археология, получившая распространение в связи с раскопками Геркуланума и Помпей, что 

способствовало повышенному интересу к памятникам древности не только ученых, но и 

представителей искусства. Развитие науки оказало решающее влияние на уточнение, 

упорядочивание и объяснение данных и исследований предшественников о памятниках 

античности.  

Просветительская мысль, основанная на реалистическом отношении к 

действительности, способствовала становлению академий в Европе (Французская академия 

(1637), Парижская королевская академия (1767), бранденбургское Королевское научное 

сообщество, впоследствии — Берлинская академия наук (1700)). Академии, 

ориентированные на изучение классического искусства, а так же способствовавшие 
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повышению интереса к античности, как в Европе, так и в Италии, служили важнейшим 

фактором, влияющим на развитие культурных связей между странами Западной Европы.  

Общие неоклассические принципы, развивающиеся в искусстве, ориентированные на 

античные памятники и культуру, центром которой являлся Рим, способствовали расширению 

международных связей. Рим для человека Просвещения был, прежде всего, городом, 

который должен посетить каждый светский человек. Он привлекал путешественников и 

художников из разных стран историей и памятниками античности. Вечный город становится 

венцом так называемого Гран-тура (Grand Tour). 

Путешествие становится неотъемлемой частью обязательных образовательных 

поездок европейских аристократов еще со времен Возрождения. Маршрут Гран-тура стал 

особенно популярен в Англии XVIII в. и мог продолжаться в течение нескольких лет. 

Путешествие пролегало через Францию, Италию и другие страны Центральной Европы с 

посещением местных достопримечательностей. Путешественники, мечтающие увезти с 

собой частичку «великой римской культуры» в виде живописного или графического 

изображения, способствовали распространению среди художников жанра архитектурного 

пейзажа. А увлечение и интерес к руинам привели к развитию пейзажной живописи с 

памятниками античной культуры. 

К теме изображения города Рима и его архитектурных памятников, художники 

обращались на протяжении нескольких столетий. Изображение города встречается как в 

виде зарисовок и картин, выполненных в жанре пейзажа с обязательным включением 

архитектурных достопримечательностей города, сделанных во время путешествий, так и в 

научных исследованиях, где было проведено тщательное измерение города и его 

архитектурных сооружений. Архитектурный пейзаж в XVIII в. развивался в двух 

направлениях: ведута — топографически точное изображение городского пространства и 

каприччио — пейзаж, где важную роль играла фантазия и воображение художника. Таким 

образом, Рим можно считать наиболее задокументированным городом в изобразительном 

искусстве, начиная с периода Средневековья. 

В творчестве Дж.-П. Панини можно наблюдать сосуществование обоих направлений 

пейзажа: ведуты и каприччио, которое сформировалось как ответвление от точного 

топографического пейзажа. Являясь представителем пейзажного жанра ведуты, 

последователем одного из первых римских ведутистов Гаспара ванн Виттеля (1653—1736), 

Дж.-П. Панини разрабатывает и развивает приемы каприччио. На формирование 

методологии каприччио оказывало влияние и то, что Рим сам по себе в XVIII в. 

воспринимался какгород-каприччио, в котором памятники прошлого сосуществовали с 

современными зданиями. В своем творчестве художники лишь усиливают это впечатление 

от города. 

Методы и приемы жанра архитектурного каприччио в значительной степени 

отличаются от ведуты. Характерной чертой ведуты является топографическая точность 

передачи ландшафта и архитектурных объектов. К изображению городских пейзажей 

художники обращались еще в XVвеке, за топографическую точность особенно ценились 

пейзажи Джентиле Беллини (1429-1507). Но только в XVIIIвеке ведута становится 

самостоятельным жанром. На ее развитие большое влияние оказало голландское искусство 

пейзажа, в частности, живопись римского общества голландских и фламандских художников 
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«Перелетные птицы», основанное еще в XVII веке, в которое входили художники, 

скульпторы, поэты, работавшие в Риме примерно до 1720-х годов. В это общество входил и 

учитель Дж.-П. Панини — Гаспарван Виттель. 

Дж. Панини вносит свой вклад в разработку методов и приемов каприччио. Одним из 

приемов архитектурного каприччио в живописи художника стало включение 

фантастических, придуманных элементов в реально существующий мотив. Художник 

использовал включение вымышленных деталей в композицию, как в отношении пейзажа с 

античными руинами, так и с современными зданиями. В его произведениях документальная 

и топографическая точность сосуществует с фантазийными элементами, художник 

тщательно маскирует выдуманные детали, поскольку прибегает к этому приему с целью 

увеличения художественной выразительности изображаемого. 

 

 

1. Дж.-П. Панини. Визит Короля Карла III к Папе Бенедикту XIV в Кофейный дом в саду 

Квиринальского дворца. 1746. Музей Каподимонте, Неаполь 

 

Прием добавления вымышленных элементов Дж.-П. Панини использует как в 

пейзажах с античными руинами, так и в отдельных архитектурных объектах. В картине 

«Визит Короля Карла III к Папе Бенедикту XIV в Кофейный дом в саду Квиринальского 

дворца» (1746, ил. 1) автор, сообразно своему художественному видению, интерпретирует 

пейзажный архитектурный мотив. Художник изобразил приезд Карла Бурбонского, 

будущего испанского короля Карла III, в Рим на аудиенцию к Папе Бенедикту XIV 3 ноября 

1744 г., через несколько месяцев после победы над австрийскими войсками при Валлетри в 

сражении итальянской кампании войны за австрийское наследство.  

Интерес представляет архитектура Кофейного дома в садах Квириналя, построенного 

по проекту итальянского архитектора Фердинандо Фуга (1699—1782), за год до визита 

короля, с целью приема гостей Папы вдали от давления придворных и помпезности (ил. 2). 

Дж.-П. Панини осознанно изменяет архитектуру Кофейного дома для придания большей 

значимости событию в соответствующей обстановке. В действительности, архитектура 

Кофейного дома иная, чем изображена на картине Дж.-П. Панини. Художник удваивает 
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пилястры между окон, увеличивает количество бюстов на балюстраде вверху здания, 

удлиняет боковое крыло одного из фасадов, добавляя еще один оконный проем. Он так же 

добавляет большой папский герб, поддерживаемый двумя путти на фронтоне главного 

фасада здания. Таким образом, сдержанный дворцово-парковый павильон превратился в 

маленький дворец. Поскольку на его картине «Интерьер воображаемой галереи с видами 

современного Рима», которая является парной к его работе «Интерьер воображаемой галереи 

с видами древнего Рима» (1757), Кофейный дом представлен на одной из картин 

воображаемой галереи в его реальном виде (ил. 3).Таким образом, осознанное внесение 

художником изменений в реальный облик архитектурного сооружения, относится к приему, 

используемому Дж.-П. Панини в архитектурном каприччио. 

 

 

2. Кофейный дом в саду Квиринальского дворца. Арх. Фердинандо Фуга. 1730-е. Рим 

 

 
3.Дж.-П. Панини. Интерьер воображаемой галереи с видами современного Рима. 1757. Музей 

Метрополитен, Нью-Йорк 
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Дж.-П. Панини в своих живописных полотнах так же обращается к приему коллажа. 

Художник использует прием сопоставления различных архитектурных памятников 

античного Рима в границах одной композиции. Пейзажные коллажи из наиболее известных и 

популярных достопримечательностей античности пользовались особой популярностью у 

путешественников гран-тура. Их привлекало причудливое сочетание различных по времени 

и территориальному расположению архитектурных объектов в одном изображении.  

 

 

4. Дж.-П. Панини. Пантеон и другие памятники. 1735.  

Художественный музей Индианополиса 

 

Дж.-П. Панини исполнил множество живописных произведений, представляющих 

различные вариации сочетания памятников античности. Так, Арка Тита появляется примерно 

в одиннадцати других картинах, как и порфировый саркофаг Констанции, храм Фортуны 

Вирилиса можно наблюдать в шестнадцати произведениях Дж.-П. Панини. Подобными 

произведениями являются парные живописные работы художника 1735 г.: «Колизей и 

другие памятники», «Пантеон и другие памятники» (ил. 4). Архитектурные памятники на 

них: Колизей, колонна Траяна, триумфальная арка Септимия Севера, храм Диоскуров, 

Весты, Пантеон, скульптура Боргезского борца, умирающего галла и др., составлены по 

приему коллажа в одном воображаемом пространстве картины. Их расположение 

относительно друг друга не соответствует реальной топографии Рима, а сопоставление их 

является наглядным примером приема фантастического жанра архитектурного пейзажа 

каприччио.  

Прием коллажа Дж.-П. Панини использует, отчасти вдохновляясь реальным 

окружающим римским пейзажем XVIII в., где причудливо сочетаются античная архитектура 
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и современные здания. А так же использованию этого приема способствовало 

распространение пробковых моделей архитектурных зданий античности, которые упрощали 

для художника сложность композиционного составления различных памятников в одном 

произведении. К пробковым моделям обращался как Дж.-П. Панини, так и его последователи 

в жанре каприччио, Ю. Робер, Дж.-Б. Пиранези и др..  

Благодаря моделям было легче понять пропорции памятника, его детали. Пробковые 

модели античных памятников Рима получили широкое распространение как среди 

художников, так и путешественников, совершавших Гран-тур, увозивших с собой небольшие 

копии. Они стали значимой частью коллекций в музее Дж. Соуна в Лондоне и музея 

архитектуры Луи-Франсуа Касса в Париже. Были известны модели: Агостино Роза (1738—

1784), Джованни Алтьери (1767—1790), Антонио Кики (1743—1816). Полную серию 

моделей, состоявшую из 36 образцов, можно было приобрести у А. Кики в 1780-е гг. 

Изготовленные им пробковые макеты представляли собой уменьшенные копии 

архитектурных памятников. Нередко автор «дорабатывал» их, убирая позднейшие 

архитектурные наслоения. Так, например, в модели Пантеона отсутствуют две поздние 

колокольни, пристроенные архитектором Бернини к Пантеону в XVI в. Некоторые модели 

отражали представление о том, как памятник выглядел первоначально. Кики, возможно, 

ориентировался на обмеры и изображения памятников А. Дегоде в «Постройках Рима», 

переизданных во второй половине XVIII в. Модели изготавливались с особой тщательностью 

и мастерством, учитывая пропорции и соблюдая масштаб. 

Об использовании пробковых моделей именно Дж.-П. Панини, свидетельствует тот 

факт, что в своих живописных произведениях художник изображает архитектурные 

памятники античности без последующих наслоений, в частности, Пантеон представлен без 

колоколен, пристроенных в XVI в. Таким образом, можно говорить о сознательном 

использовании Дж.-П. Панини приема коллажа, сопоставления различных памятников 

античности в своих произведениях. Важно отметить, что художник, «очищая» в своих 

работах архитектурные объекты от достроенных и измененных элементов, также прибегает к 

фантазии, интерпретируя архитектурную форму сообразно своему видению и благодаря 

пробковым моделям античных памятников, что можно отнести к приему каприччио, 

используемому художниками впоследствии.  

На формирование методологии жанра пейзажа каприччио и его приемов, оказало 

влияние развитие эстетических и философских взглядов в культуре в целом. Современные 

философские учения способствовали изменению образа мышления деятелей искусства 

XVIII в., что нашло отражение в их творчестве. Следствием влияния философской мысли на 

Дж.-П. Панини, художника эпохи Просвещения, говорит тот факт, что он осознанно убирает 

в живописных работах последующие наслоения в архитектуре, представляет памятники 

античности такими, какими они бы выглядели в XVIII в., не реставрируемыми, естественно 

руинированными, в попытке пойти против идей о постоянстве времени.  

В эпоху Просвещения была создана картина мира и соответствующая ей философия, 

получившая название «ньютоно-картезианской модели мира». Система, основанная на 

трудах И. Ньютона и философа Р. Декарта, нивелировала значение Бога, и лишала мир 

свободы духа. Философские теории утверждали, что действительность существует по 

определенным законам, что изменило понятие времени, которое становится длительным, 
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независимым от материального мира. Учеными утверждалась идея предсказуемости и 

определенности, что пространство всегда постоянно, спокойно и неизменно. Вселенная 

является большим часовым механизмом с непрерывной цепью причин и следствий. Влияние 

на развитие философской мысли оказали идеи Дж. Локка о том, что мир ограничен во 

времени и пространстве, всякое существо имеет определенное значение, люди являются 

частью своего окружения, их формирует среда, следовательно, допустимо установление 

механических закономерностей в поведении людей и в общественной жизни. Новая картина 

мира вызвала противоречия в творческих умах Просвещения, деятели искусства пытались 

разрушить и изменить время и пространство, сломать принцип линейной причинно-

следственной связи, доказать что материальный мир не имеет четко очерченных границ. 

Выражением противоречия философской системе отчасти стали пейзажи жанра каприччио, в 

которых художники сеттеченто пытались разрушить время и пространство, сопоставляя 

различные архитектурные формы, нивелируя значение расстояния. 

Прием коллажа из известных объектов античного наследия, в соответствии с 

идейными эстетическими и философскими воззрениями века Просвещения привлекал 

путешественников и исследователей не только визуальной красотой художественного 

построения композиции, но и игрой ассоциаций и аллегорий. Каприччио являлось 

интеллектуальной игрой для тех, кто обладал знаниями и тонким вкусом, поскольку при 

создании ребуса, художники, в том числе и Дж.-П. Панини включали в композицию 

произведения античного искусства и их фрагменты, значение которых было понятно лишь 

интеллектуалам и исследователям того времени. Произведение в жанре каприччио могло 

содержать элемент иронии, который зашифровывался автором и мог быть обнаружен 

зрителем в любой части картины.  
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5. Дж.-П. Панини. Римские руины с Аркой Тита. 1734. Мемориальный художественный 

музей Аллена, Колледж Оберлин, США 

Примером интеллектуального ребуса в живописи Дж. Панини является полотно 

«Римские руины с Аркой Тита» (1734, ил. 5). Как и в большинстве своих работ, автор 

вырывает архитектурные объекты из реальной среды, комбинируя их по своему усмотрению. 

На картине можно легко различить: Арку Тита, Храм Сатурна, три оставшиеся колонны 

храма Веспасиана, театр Марцелла, Храм Фортуны Вирилис. На переднем плане справа 

находится саркофаг Констанции из пурпурно-розового порфира (IV в.) и различные 

архитектурные фрагменты. Пренебрегая топографической точностью, Дж.Панини 

использует приемы жанра каприччио для аллегорического прочтения композиции зрителем: 

сопоставляет в одном изображении Триумфальную арку Тита и саркофаг Констанции. 

Зашифрованная Дж.-П. Панини аллегория имеет религиозный смысл, поскольку в XVIII в. 

Рим играл важную роль не только в художественной, но и духовной жизни Италии. 

Правление пап конца XVII — начала XVIII вв., их консерватизм, повсеместный упадок, 

приверженность классической традиции, власть церкви, вели к изоляции Рима в новой 

Европе. Духовная жизнь, идеологические воззрения, прогрессивные достижения в культуре и 

искусстве направлены на укрепление власти папства, провозгласившего церковный 

обскуратизм. Борьба церковной политики и светских мировоззрений оказывает влияние на 

культуру и искусство XVIII в.  

Дж.-П. Панини следуя приемам жанра каприччио строит композицию так, что 

символы в виде изображаемых объектов отсылают к противоречивой истории христианства, 

важной для людей XVIII в. Арка Тита посвящена взятию Иерусалима (70. н. э.), на ее 

барельефах изображено Великое восстание (66—74 н. э.), оказавшее влияние на ход римской 

истории: триумфальное шествие римлян с трофеями из Иерусалима. На картине Дж.-

П. Панини напротив триумфальной арки располагается саркофаг Констанции, дочери 

императора Константина. Аллегория отсылает к событиям истории древнего мира, когда в 

325 г. император Константин вернул городу название Иерусалим и восстановил его как 

центр христианства, распорядился о сооружении в Иерусалиме святых мест, в то время как 

сюжеты барельефов триумфальной арки повествуют о последующем разграблении 

римлянами Иерусалима. Дж.-П. Панини с большим мастерством зашифровал аллегорию на 

тему христианства, получившую распространение и вызывавшую обсуждения в XVIII в., 

благодаря использованию методов и приемов архитектурного пейзажного жанра каприччио 

стало возможным отражение определенной идеи в произведении. Таким образом, Дж.-

П. Панини является одним из первых художников, который способствует формированию и 

развитию пейзажного жанра архитектурного каприччио в итальянской живописи XVIII в. 

Обращаясь к теме изображения памятников архитектуры античного наследия, он воплощает 

определенный мир образов. Исследование и изображение архитектуры античности являлось 

неотъемлемой частью эпохи Просвещения. В рамках развития архитектурного пейзажа 

каприччио с руинированными объектами античной культуры, художником были 

разработаны определенные методы и приемы, на которые оказывали влияние различные 

сферы жизни Рима XVIII в.  

На формирование творческих методов Дж.-П. Панини, как и других художников 

оказало влияние развитие археологической науки, что способствовало повышенному 
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интересу к памятникам античности. Развитие научного знания и исследования античного 

наследия привело к становлению Рима как центра образовательных путешествий гран-тура. 

Увлечение и интерес к руинам способствовали развитию пейзажных жанров с памятниками 

античности: ведуты и каприччио. В каждом из которых сформировались свои характерные 

особенности и приемы. В отличие от топографически точной ведуты, каприччио является 

пейзажным жанром архитектурных фантазий. Дж.-П. Панини при создании каприччио 

сформировал приемы, которые впоследствии использовали художники в архитектурных 

пейзажах. В своих живописных произведениях он следует приему включения в реальное 

архитектурное здание вымышленных элементов с целью усиления значимости 

изображаемого события.  
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УДК 687.01:687.129(44) “18” 

 

А. Н. Вовк 

ПОЛИТИКА ПРОТЕКЦИОНИЗМА НАПОЛЕОНА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА КАШЕМИРОВЫХ ШАЛЕЙ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ ИМПЕРИИ 

Актуальность исследования, которую можно выделить из написанного ниже 

материала, обусловлена, прежде всего, колоссальным характером потрясений, вызванных 

периодом первой Империи и наполеоновскими войнами, в основном предопределивших 

облик современной Европы во многих отношениях. События 1804—1815 гг. привлекают к 

себе внимание не только внешней и внутренней политикой Императора Наполеона, но 

связанными с этим изменениями женского костюма. При этом формирование костюма эпохи 

всецело отражало разнообразные события политики Первой Империи. Новизна исследования 

обусловливается детальным изучением вопроса политики протекционизма в отношении 

французских предприятий, обеспечивающих удовлетворение внутреннего спроса на 

кашемировые шали. Помимо этого, рассматривается влияние экономических и социально-

политических факторов политики Наполеона на формирование мануфактур по производству 

шалей во Франции.  

Ключевые слова: мода, Франция, Наполеон, ампир, Терно, шаль, протекционизм.  

 

A. N. Vovk 

NAPOLEON’S PROTECTIONIST POLICIES AS A FACTOR OF PRODUCTIVE 

DEVELOPMENT OF CASHMERE SHAWLS DURING THE PERIOD OF THE FIRST 

EMPIRE 

The relevance of the study, which can be highlighted from the written below study, is, first 

of all, caused by a tremendous character of the bemusement which took place during the period of 

the First French Empire and Napoleon’s Wars that predicted the image of modern Europe in many 

ways. The events of 1804 and 1805 attract our attention not only by the domestic and foreign 

policies but by connecting to the changes in women’s costume. Moreover, the development of the 

costume in that era completely reflected various events of the First French Empire. The novelty of 

this study is determined by the detailed examination of the correlation between protectionist 

policies and French factories which ensured the satisfaction of domestic demand on cashmere 

shawls. Beyond that, the influence of economic and sociopolitical factors during Napoleonic on the 

formation of the shawls’ production manufactures in France is also examined. 

Keywords: fashion, France, Napoleon, empire, Ternaux, shawl, protectionism 

 

Период в истории 1804—1815 гг., символизирующий победоносные завоевания 

Империи и соответствующий эстетическим взглядам крупной буржуазии, который принято 

называть ампиром, ознаменовал зарождение нового стиля в искусстве, и, следовательно, и в 

костюме. Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы 

Империи. Согласно Императору Наполеону Бонапарту, мода становится средством 

экономической битвы между государствами. Наполеон сам регламентирует моду и с 

точностью определяет ее. Благодаря своим военным походам, он знакомит французов с 

новыми формами, тканями, материалами, привезенными из завоеванных стран. Для 
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Наполеона было важным, чтобы мужчины и женщины его двора и его Империи разделяли 

славу их Императора, носили дорогие одежды, как минимум, по двум причинам: удивить и 

привлечь внимание, не только к себе, но и к индустрии, производящей продукцию класса 

люкс.  

Существует непосредственная корреляция и прямая взаимосвязь между люксом, 

который должен был обновить моральные принципы, и активной деятельностью по подъему 

экономики в начале становления Империи. Поскольку в период Империи люкс оставался 

главным стимулирующим звеном экономического благополучия страны. И здесь можно 

повторно выделить фактор неоднозначности спроса на люкс. Прежде всего, потому что он не 

только соответствовал определенному желанию Императора, но и потому что вновь 

обретенная мода на люкс была адресована минимальной части французского общества, 

приближенной к Тюильри, а, следовательно, и к Императору.  

Политика протекционизма является одним из лучших стимуляторов 

микроэкономических показателей: темпы роста производства, импортозамещение, 

посредством выпуска собственной продукции, способной удовлетворить внутренний рынок, 

а также составить достойную конкуренцию странам - импортерам.  

Одним из главных политических и экономических соперников для Франции была 

Англия, отказывавшаяся принимать легитимность коронации Наполеона Императором в 

1804 г. Так, за год до блокады Англии, Наполеон напишет мэру Парижа следующие строки: 

«Пусть Ваши жены не попадаются мне на глаза в платьях из английских тканей». [1, с. 73] В 

1807 г. Император объявляет туманному Альбиону континентальную блокаду. Наполеон, 

осознавал экономические последствия, которые грозили Англии ввиду этого политического 

решения. В течение 1807 г. к континентальной блокаде, помимо Франции, Италии, 

Нидерландов, Испании и Дании, присоединились согласно Тильзитским договорам 1807 г. 

Россия и Пруссия, а в 1809 г. — Австрия и формально Швеция.  

Континентальная блокада способствовала интенсификации отдельных отраслей 

французской промышленности, в то же время она крайне отрицательно сказалась на 

экономике ряда европейских стран, имевших традиционные экономические связи с 

Великобританией. Постепенно Франция переходила на наращивание производства товаров, 

ранее ввозимых из Англии. Помимо хлопкового сукна, индийского шелка, под запрет попали 

кашемировые шали, пользовавшиеся высоким спросом в европейских странах. 

Распространившаяся мода на кашемировые шали отражает прямое влияние Наполеона, как 

экономическое, так и политическое. 

Во Францию шали попадали с Востока, через Англию как посредника. Поэтому слово 

писалось на английском shaul. Позже в эпоху Директории орфография сменится на schall, и 

уже в эпоху ампира, один из продавцов на rue Vivienne напишет окончательный французский 

вариант chale [5, с. 81]. Впервые шали появляются на страницах модных журналов и в 

портретной живописи в 1790 г., несмотря на то, что во время похода Наполеона в Египет, куда 

товары из кашемира через торговцев попадали из Индии, во Франции шали были в 

ограниченном количестве. С возвращением французских солдат, нагруженных шалями, они 

становятся незаменимым женским аксессуаром, как для домашнего пользования, так и для 

выхода в свет. Жозефина Бонапарт была одна из первых женщин, надевших шаль во Франции, 

сделав ее своим узнаваемым атрибутом. Первоначально Жозефина скептически отнеслась к 
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шали, присланной ей Наполеоном. Своему сыну Евгению она напишет: «…я получила шали. 

Может быть, они и самого высокого качества, и такие дорогие, но очень уж некрасивы. 

Единственным их преимуществом может быть лишь легкость. Сомневаюсь, что они смогут 

когда-либо войти в моду». [1, c. 76] Жозефина придумала, как использовать лишние шали, 

которые она уже не надевала: она шила из них одежду, постельные покрывала и диванные 

подушки для собак. [4, с, 171] Однажды по просьбе Императрицы Луи Ипполит Леруа 

разрезал дорогую кашемировую шаль, раскроив из нее манто для Жозефины. [3, с. 190]  

На портрете Жозефины 1809 г., кисти Антуана-Жана Гро, Императрица носит две 

шали: одна из неотбеленной ткани служит материалом для туники, красная же шаль 

обмотана вокруг талии и перекинута через левое плечо. Окантованный край белой шали 

образует декоративный мотив на подоле костюма. Похожая окантовка кашемировой шалью 

появляется в Jornal des dames et des modes в марте этого же года, что говорит о большом 

влиянии Жозефины на дамскую моду начала XIX в. 

По-настоящему сложно определить масштабы моды на шали. Они фигурировали во 

всех модных журналах, а так же на многих портретах. Помимо кашемировых шалей, в моде 

так же были большие вышитые золотой нитью шали из Смирны. Производители шалей не 

ограничивались одним цветом. В колористической гамме привозимых во Францию шалей 

можно было найти: красный карминовый, цвет амаранта, цвет египетской земли, синий 

индиго, канареечно-желтый, краснокирпичный, цвет полевого мака. Шали делились не 

только по своему цвету, но и составу сырья. Так зимой в моде были шали из вигоневой 

шерсти с бахромой из золоченых нитей. Летом же это были хлопчатобумажные и легкие 

шали 6/4 из красной перкали, длинные, подобные тогам, остроконечные шали, шали по 

форме шарфа и узкие шали. 

С самого начала шали становятся объектом контрабанды. Цена на шали 

варьировались от одной до нескольких тысяч франков. Самые дорогие кашемировые шали 

могли доходить до 12 000 франков за одну шаль. Кашемировая шаль получила свое название 

из-за породы коз одной из провинции в Азии. Настоящих шалей производилось не более 100 

000 экземпляров в год.  

Континентальная блокада, а также политика протекционизма, проводимая Францией, 

побудила многих производителей обратиться к теме шалей. Французским аналогом шалей из 

Индии стали шали, произведенные на мануфактуре Гийома-Луи Терно. Под патронажем 

Императора шали мануфактуры Терно имитировали известные индийские шали, при этом 

основатель производства подошел к этому делу крайне ответственно. Так из Тибета были 

завезены кашмирские козы, из пуха которых изготавливали теплые аксессуары. Гийом-Луи, 

заплатив большую по тем временам сумму, отправил в Тибет сотрудника Национальной 

Библиотеки М. Жубера, говорящего на восточных языках. Жубер собрал стадо из 1500 

тибетских коз, из которых во Францию прибыло лишь 256. Разведением этой породы было 

решено заниматься на юге Франции.  

Благодаря деятельности Терно, шали стали производиться во Франции, и получили 

еще большее признание среди французских модниц. Стоит отметить, что мануфактура Терно 

пользовалась протекцией Наполеона, и имела права на исключительную монополию, 

поскольку ни один из фабрикантов не осмеливался конкурировать с тонкостью, легкостью их 

шалей, а также разнообразием рисунков. 
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Женская мода требовала наличия шалей в гардеробе каждой женщины. Национальное 

производство позволило значительно снизить цены на модный аксессуар и сделать его более 

доступным. Чуть позже было запущено дополнительное производства шалей, но уже из 

хлопка, шелка или грубой шерсти. Однако такие шали не имели достаточной мягкости.  

За свои труды Гийом-Луи Терно в 1810 году был удостоен награды ордена Почетного 

Легиона, который ему лично вручил Наполеон, сделав честь и приехав лично на 

мануфактуру. Позднее, мануфактура Терно будет закупать в России пух киргизских коз, 

чтобы задействовать его в своем производстве с целью придания шалям более приятной и 

эластичной структуры. [2, с.159]  

Промышленность Франции начала XIX века уже не была феодальной, цеховой и 

корпоративной, но при этом оставалась бюрократически ограниченной. И она определялась 

не техническим прогрессом, как в Англии, а эксплуатацией экономик покоренных 

государств. Следовательно, она была милитаристско-бюрократической и оказалась не 

эффективной в момент неудач военных кампаний с 1811 г., что стало одной из причин спад в 

экономике и снижения рынка потребления. Несмотря на все усилия Императора, 

направленные на развитие мануфактур, Континентальная Блокада нанесла большой урон по 

французским производителям, и повлекла за собой торгово-промышленный кризис 1811 г. 

Индустрия производства шалей, обслуживающая нужды модниц Империи находилась на 

грани банкротства. Внутреннее потребление было перенасыщено и производителям некуда 

было сбывать свою продукцию.  

Если Наполеон финансировал предприятия и мануфактуры, то снятие блокады, как 

главное решение экономического кризиса, он не рассматривал. В условиях ограниченного 

рынка потребления, в скором времени Империи Бонапарта была перенасыщена шалями, 

шелковыми тканями, вышивками, кружевами, предметами интерьера, что спровоцировало 

экономический кризис. Несмотря на то, что экономическая политика, направленная на 

ослабление Англии, нанесла сокрушительный удар по ткачеству, политика, которую 

осуществлял Наполеон, позволила создать мануфактуры по производству шалей, 

разнообразить выпускаемую продукцию, улучшив при этом ее качество. Следует отметить, 

что протекционизм государства в производстве шалей в итоге оказался консервативным 

решением, которое привело к перенасыщению французского рынка, и в то же время к 

формированию внутреннего рынка потребления Англии. 
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УДК 75.052 

 

А. С. Ергина 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ХУДОЖНИКА Д. М. СТРУКОВА НА 

КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

Статья посвящена деятельности художника Д. М. Струкова и его вкладу в изучении 

памятников христианского искусства. Богатое графическое наследие исследователя, 

хранящееся в фондах архивов различных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга и 

представленное в данной работе, позволяет определить роль художника в сохранении храмов 

и памятников культуры на территории Крымской губернии. 

Ключевые слова: средневековое христианское искусство, монументальная живопись, 

скальная архитектура, пещерный храм. 

 

A. S. Ergina 

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF THE ARTIST D. M. STRUKOV ON THE 

CRIMEAN PENINSULA 

The article attracts attention to the contribution the study of monuments of Christian art 

D. M. Strukov. Based on the rich heritage stored in the collections of the archives of various 

institutions in Moscow and St. Petersburg, the role of the artist in the preservation of temples and 

monuments of artistic culture in the territory of the Crimean province has been determined. 

Keywords: Christian art, monumental painting, medieval art, rock architecture, cave temple. 

 

Дмитрий Михайлович Струков (1828—1899) известен в научных кругах как художник и 

член Русского Археологического общества, исследовавший средневековые христианские 

памятники. Сохранившаяся переписка Д. М. Струкова с учеными-крымоведами, красноречиво 

свидетельствует о его стойком интересе к изучению крымских памятников с начала 1860-х гг. 

Цель публикации — определить вклад исследователя в сохранение христианских 

памятников средневековой Таврии. Задачи публикации: систематизировать материал по 

изысканиям Д. М. Струкова в Крыму, хранящийся в различных архивных фондах; 

подчеркнуть актуальность работ, проведенных Д. М. Струковым в Таврической губернии, 

для современных историков, археологов, реставраторов и искусствоведов, посвятивших 

свою деятельность изучению древнехристианских памятников Крымского полуострова. 

Многие современные исследователи обращаются к результатам полевых изысканий 

художника, пользуясь ими для атрибуции памятников архитектуры и монументальной 

живописи. Характерным примером служат публикации историка Ю. М. Могарычева, для 

которого труды Д. М. Струкова стали основной источниковедческой базой издания 

«Пещерные церкви Таврики» (1996). В нем автор опирается на описания монастыря Шулдан, 

сделанные художником в процессе археологических изысканий. «Подробно комплекс и 

церковь исследовались Д. Струковым. Учитывая, что художник произвел расчистку 

помещений и, поэтому, его описание является наиболее полным, мы посчитали возможным 

привести его» [7, с. 35].  

В публикациях Н. В. Днепровского освящены вопросы атрибуции скальной архитектуры 

на территории городища Мангуп-Кале. В них также используются материалы полевых 
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исследований Д. М. Струкова. В данной статье приводятся материалы архива 

Д. М. Струкова, хранящегося в РГБ, где содержатся сведения о ранее неизвестной церкви 

Мангупа. Сопоставляя их с материалами полевых исследований XIX—XX вв., можно 

предложить ряд атрибуции некоторых пещерных сооружений [2; 3]. 

К изучению творчества Д. М. Струкова, хранящегося в фонде ИЗО, обращается 

А. Н. Савельева, заместитель заведующего отделом изобразительных изданий РГБ, в 

публикации «Крым в акварелях московского художника Д. М. Струкова». «Художественное 

наследие Д. М. Струкова обширно — многочисленные рисунки и литографии, книги и 

публикации, находящиеся в различных хранилищах» составляет богатое и ценное наследие, 

— отмечает автор [12, с. 78]. Рассматривая альбом акварелей Д. М. Струкова «Рисунки 

древних памятников христианства въ Тавриде», А. Н. Савельева выделяет из них 

изображения раннехристианских храмов пещерных городов (более 20 листов), изображения 

древних храмов или их фундаменты и изображения надгробных памятников (ил. 1—4). В 

заключении статьи справедливо отмечается актуальность и ценность исследований 

Струкова: «Весь комплекс рисунков, планов и чертежей составляет бесценную 

художественную летопись древних христианских памятников Крыма, подавляющее 

большинство которых уже бесследно исчезло» [12, с. 82]. 

 

 

1. Д. М. Струков. Инкерман. Лист 12 [18] 

 

Д. М. Струков три раза (1868, 1871, 1885 гг.) посещал Крым с целью археологических 

изысканий. В 1868 г. он принимал участие в реставрации одного из интереснейших 

инкерманских памятников средневековой стенописи — пещерный храм Святого Климента. 

Пользуясь случаем, художник осмотрел также некоторые древнехристианские культовые 

сооружения Крыма. Впоследствии, в 1871 г. Д. М. Струков был командирован 

Императорской археологической комиссией для продолжения изучения памятников 
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древнего христианства. В период этой экспедиции он обнаружил или расчистил уже 

известные фундаменты восемнадцати церквей и нашел одиннадцать надписей. В том же году 

в периодическом издании «Таврические епархиальные ведомости» поместили краткую 

информацию (цитата приводится по публикации В. Ф. Козлова «Певец православной 

Тавриды (Московский художник Д. М. Струков и Крым»)): «По соизволению Государя 

Императора в Крым для розыскания древнейших христианских памятников командирован 

опытный исследователь христианских древностей художник Д. М. Струков. В татарской 

деревне Ай-Василь, на южном берегу в церкви он нашел памятник с надписью …801 г., там 

же откопал еще 7 храмов и, наконец, в настоящее время откапывает в деревне Партенит 

больших размеров храм с мозаичным полом» [4, с. 89]. 

В опубликованной в 1876 г. книге Д. М. Струкова были даны первые сведения о 

многих архитектурных памятниках, в том числе пещерном комплексе Шулдан. Книга 

дополнена планами алтарей, некоторых храмов, как пещерных, так и построенных. 

В. П. Бабенчиков, проводивший полевые исследования пещерного комплекса Шулдан, 

отмечает: «Составленное им [Струковым] описание главного пещерного храма Шулданского 

комплекса имеет большое значение хотя бы уже по одному тому, что Д. М. Струков еще 

видел на стенах фрески настолько сохранившиеся, что мог без труда определить, что 

изображено» [1, с. 92—93]. 

 

 

2. Д. М. Струков. Инкерман. Лист 15 [18] 

 

Рукописное и графическое наследие Д. М. Струкова хранится в собраниях архивов 

различных учреждений Москвы и Петербурга: рукописный отдел Научного архива 

Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН РА); 

отдел изобразительных материалов Государственного исторического музея (ГИМ, Москва); 

фонд изоизданий Российской государственной библиотеки (РГБ, Москва) топографический 

шифр 105/5 378; фонд Научно-исследовательского отдела рукописей РГБ (ОР РГБ, Москва); 

фонд Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ, Москва). 
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По характеру проблематики материалы можно разделить на несколько тематических 

групп: 

докладные записки в Русское археологическое общество, Московское 

археологическое общество, Совет Академии художеств, Императорскую археологическую 

комиссию (о результатах поездок в Крым); 

аналитические описания открытых и осмотренных археологических памятников — 

древнехристианских церквей и монастырей; 

этнографические очерки: собрания легенд народов Крыма, с указанием, народное 

творчество какого этноса представлено, места записи и имени корреспондента;  

описание быта и обычаев крымских татар. В рукописи представлены «Замечания о 

нравах крымских татар и о возможности среди них миссионерской деятельности»; 

статьи и заметки по истории распространения христианства в Киевской Руси и роли 

Крыма в этом процессе, например, обобщающая статья «Крымский полуостров и его 

обитатели, распространение христианства в нем в первую и последующие века 

христианства»; 

путевые очерки о поездках по Крыму в разные годы с описанием городов, 

достопримечательностей и этнографических особенностей народов Крыма. 

Отдельно следует выделить исполненные художником многочисленные зарисовки 

крымских археологических памятников. Для большей наглядности при изучении устройства 

храмов в Тавриде Д. М. Струковым были исполнены рисунки и чертежи по масштабу, а 

также сделаны модели из гипса, приобретенные Императорскою Академией художеств и 

помещенные в архитектурный музей Академии. 

 

*** 

Результатом неоднократных посещений Крыма Д. М. Струковым было открытие 

многих уникальных памятников средневекового православного Крыма. Изобразительные 

материалы открывают специалистам утраченные памятники христианской культуры. 

Панорамы местности, планы и развертки храмов, копии росписей и их иконографические 

схемы выполнены акварелью, тушью, карандашом на бумаге или кальке имеют разный 

формат и находятся в архивах. Д. М. Струков вышел в отставку в 1886 г. художником 

Императорской Академии художеств, надворным советником (чин 7-го класса). Его заслуги 

в области сохранения и популяризации христианского наследия были высоко отмечены еще 

при жизни. Среди наград за вклад в сохранение культурного наследия четырьмя 

высочайшими наградами: орденами Святой Анны 3-й степени, Святого Станислава 2-й 

степени, Святой Анны 2-й степени, Святого Владимира 4-й степени. 

Он был автором 13 опубликованных трудов; некоторые из его работ по истории 

православия Тавриды остались неопубликованными и хранятся в московских и 

петербургских архивных фондах. Отметим, что к обширному рукописному архиву 

Д. М. Струкова, хранящемуся в отделе рукописей РГБ, почти не прикасалась рука 

исследователей [12]. Основная часть научного наследия художника, связанная с изучением 

крымских древностей, дошла до нас в рукописном виде. Эти материалы хранятся в личном 

фонде археолога в РГБ ОР и фонде Археологической комиссии в ИИМК РАН РА. 
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3. Д. М. Струков. Инкерман. Остатки живописи в церкви Св. Николая. Лист 9.3 [18] 

 

 

4. Д. М. Струков. Инкерман. Остатки живописи. Лист 10 [18] 
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УДК 745/749-051/:72.007 (44) 

 

О. Б. Ермакова 

ПРОЕКТ ЭЙЛИН ГРЕЙ НА РЮ ДЕ ЛОТА КАК ПРИМЕР МОДЕРНИСТСКОГО 

ИНТЕРЬЕРА 

Статья посвящена развитию искусства интерьера в ХХ в. Проект Эйлин Грей для 

квартиры мадам Маттье-Леви на Рю де Лота в Париже стал уникальным явлением в мире 

дизайна. Этот интерьер совместил два направления первой трети ХХ в. — модернизм и ар-

деко, а мебель, спроектированная автором, вошла в историю дизайна. 

Ключевые слова: архитектура ХХ века, интерьер, ар-деко, модернизм, японское 

лаковое искусство, форма, функция. 

 

O. B. Ermakova 

PROJECT OF EILEEN GRAY ON RUE DE LOTA AS AN EXAMPLE OF A 

MODERNISTIC INTERIOR 

The article is devoted to the development of interior art in the twentieth century. The project 

of Eileen Gray for Madame Mattie-Levy’s apartment on Rue de Lota in Paris has become a unique 

phenomenon in the design world. This interior combined the two directions of the first third of the 

twentieth century - modernism and art deco, and the furniture designed by the author entered the 

history of design. 

Keywords: architecture of the 20th century, interior, art deco, modernism, Japanese lacquer 

art, form, function. 

 

В мировой истории культуры ХХ в. навсегда останется временем кардинальной 

перемены ценностных ориентиров в художественной жизни общества. Предпосылки этому 

процессу проявились еще в уходящем XIX в. в связи с развитием промышленности и 

появлением новых строительных возможностей, возникшим благодаря новым открытиям в 

различных областях науки и техники. Одновременно с этими изменениями в обществе 

происходили процессы, благодаря которым оно стало более коммуникативным — появление 

новейших средств сообщений в виде железных дорог, трамваев, метро, и более 

информативным — благодаря массовой просветительской деятельности, которой 

способствовали многочисленные издания книг, газет и журналов, специализирующихся в 

разных областях. 

В искусстве начала ХХ века перемены были не менее радикальны. Особенно это 

можно проследить на примере Европы, на территории которой возникло множество 

новейших художественных направлений, среди них самые значимые - фовизм, дадаизм, 

футуризм, экспрессионизм и, конечно, кубизм. Их создатели заявляли о новом понимании 

художниками проблем соотношения формы и функции, выявление которых осуществлялось 

через различные величины — в плоскости и объеме, в пропорциях и цвете. Декларировались 

различные манифесты, создавались новые теории, влияющие на формирование структур. 

Наиболее ярко новые преобразования проявились в таких областях, как архитектура, 

интерьер и дизайн мебели. Несмотря на то, что само понятие «дизайн» появилось 

значительно ранее, это слово стало общеупотребительным только в середине ХХ в. Новая 
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архитектура нуждалась в новом внутреннем наполнении, так как старые предметы 

обстановки выглядели абсолютно чужеродно в новой стилистике, и требовалось 

кардинальное переосмысление сложившейся ситуации. 

Целью работы является выявление причин возникновения новых тенденций в 

развитии искусства интерьера в первой половине ХХ в., когда на смену традициям модерна и 

ар-деко приходит стилистика модернизма. В таком аспекте очень интересен пример создания 

интерьера квартиры на Рю де Лота для мадам Маттье-Леви в Париже, осуществленный 

Эйлин Грей (1878—1976). Проект и его реализация заняли четыре года — с 1920 по 1924 г. 

Работа над «Лотой» стала знаменательной в творчестве Э. Грей, до этого момента 

специализацией декоратора было производство авторских предметов мебели и декора в 

технике японского лака.  

Эйлин Грей родилась в 1878 г. в состоятельной ирландской семье недалеко от 

Дублина. Она получила традиционное домашнее воспитание, которое продолжила в 

лондонском Слейд-колледже, а затем в парижских академиях Коларосси и Жюлиана. Поиски 

собственного языка в искусстве привели ее к изучению лаковых работ в японских традициях 

и созданию собственной мастерской в своей квартире на Рю де Бонапарте.  

Заказчиком проекта выступила мадам Маттье-Леви — владелица шляпных салонов в 

центре Парижа. После окончания Первой Мировой войны общество, пережившее тяжелые 

военные потрясения, остро нуждалось в решении жилищной проблемы, В это время 

рождалась и новая эстетика интерьера. В лице Эйлин Грей мадам Маттье-Леви нашла 

идеального воплотителя своей мечты о новом интерьере, современном, экстравагантном, не 

имеющим аналогов в парижском обществе. При протекции архитектора Пьера Легрена, с 

которым Э. Грей сотрудничала при создании мебели для квартиры знаменитого мецената и 

коллекционера Жака Дусе, состоялся союз двух неординарных женщин своего времени — 

декоратора и заказчика. 

 

 

1. Э. Грей. Ширма «Шторм». 1912—1915 
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Для Э. Грей этот проект стал новой ступенью в профессиональной деятельности, а для 

сообщества архитекторов-проектировщиков интерьера событием, за которым оно 

внимательно следило на протяжении четырех лет. До этого заказа за плечами Эйлин Грей 

уже была целая череда реализованных творческих проектов в области дизайна мебели. Это 

— предметы, выполненные в традиционной японской технике лакового покрытия. Первые 

работы 1910-х гг. отличались разнообразием выбранных стилизаций — от ширм с рисунками 

в духе Обри Бердслея («Фокусник ночи») и до мебели, в форме и декоре которой узнавались 

мотивы Древнего Египта, Древней Греции и даже Доколумбовой Америки. Растительный 

орнамент в духе «Удара бича» мало соответствовал возможностям лака и художественным 

предпочтениям Э. Грей. В ранних работах автора уже просматривается интерес к 

геометрическим мотивам, с помощью которых она решала творческие задачи на плоскости 

(ширма «Шторм», 1912—1915, ил. 1) и в объеме (кубический столик для Жака Дусе, 1915). 

Э. Грей, как и многие художники начала ХХ в., испытывает увлечение кубизмом. 

Художниками движет желание познать суть вещей и представить себе любой образ в виде 

некой геометрической субстанции, состоящей из простых геометрических фигур или граней. 

1905—1915 гг. — время, когда Пикассо, Брак, Грис, Леже, увлеченные работами Поля 

Сезанна и африканской скульптурой, изменили мир живописи. 

В 1917 г. возникает лейденский союз Тео ван Дусбурга, Пита Мондриана, Якобса 

Ауда, Жана Арта, Геррита Ритвельда и др. Около пятнадцати лет — с 1917 по 1931 г. — 

группа издавала журнал «Де Стиль», вокруг которого сплотились единомышленники теории 

неопластицизма. Целью группы «Стиль» стало радикальное обновление искусства с 

помощью новых взглядов, в основе которых приоритет прямого угла и установка колорита 

на основные спектральные цвета: красный-синий-желтый. В 1917—1920-х гг. известный 

архитектор Якобс Ауд публикует в «Де Стиль» свои концептуальные статьи, а с 1918 г. 

вступает в должность главного архитектора Роттердама и развивает на практике свои 

теоретические воззрения. Архитектурные работы Я. Ауда, а также воплощенный проект 

«Дом Шредер» Геррита Ритвельда оказали огромное влияние на формирование 

модернистской культуры ХХ в. В 1918 г. Ле Корбюзье и Амеде Озенфан выпустили 

программный манифест «После кубизма» и заявили о новом направлении в архитектуре — 

«пуризм» («чистый»), который впоследствии станет основой универсального 

интернационального стиля. Об этом пишет В. И. Тасалов: «Для того, чтобы стать 

конкретным эстетико-художественным содержанием творчества, принцип «универсализма» 

нуждается только в одном — перевести его на язык формы…» [5, с. 97]. 

Все эти теоретические разработки и художественные практики квартиры на Рю де 

Лота. Эта работа стала в истории дизайна интерьера одним из первых проектов, созданных 

женщиной и для женщины, в котором обществу был представлен новый концепт 

современного жилого пространства ХХ в. (ил. 2). Если архитектурными проблемами 

занимались архитекторы, то поиски новой формы в интерьере продвигались более сложным 

путем. И на этом поприще часто трудились женщины, одной из которых стала Э. Грей. Она 

владела пространственным видением и образностью мышления при создании отдельных 

предметов интерьера. Отсутствие опыта в проектировании интерьера, безупречное владение 

техникой лака сыграли положительную роль в работе над проектом  
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2. Э. Грей. Интерьер квартиры на Рю де Лота. Гостиная. Фото 1933 г. 

 

 

 

3. Э. Грей. Ширма «Блоки». 1920—1921 
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Базовый интерьерный объем состоял из многочисленных помещений, связанных 

между собой. В этой ситуации прихожая, наряду с гостиной и спальней, играла одну из 

ведущих ролей, как отправной пункт создания определенного эстетического настроя. 

Декоратор Эйлин Грей, мастер лаковых миниатюр, создала атмосферу чувственности и 

роскоши прямо на входе в квартиру. Привычный образ лаковых ширм, создаваемых ею 

ранее, кардинально изменил свой облик. Теперь это были подвижные сегментированные 

блоки, состоящие из 450 маленьких лаковых панелей, инкрустированных измельченной 

яичной скорлупой (ил. 3). Связка и шарнирная подвижность элементов осуществлялась 

посредством вращения тонких хромированных и латунных стержней, что позволило создать 

новый интерьер, не разрушая стен. Среди различных комбинаций контрастных поверхностей 

пола, потолка и стен основным акцентом стали лаковые структуры. Все комнаты квартиры 

на Рю де Лота напоминали декорации из первых кубофутурических фильмов кино-авангарда 

— Л. Бунюэля, Ф. Леже, С. Эйзенштейна.  

 

 

4. Э. Грей. Интерьер квартиры на Рю де Лота. Будуар с «Пирогой». Фото 1933 г. 

 

Знаковым событием стала спроектированная для квартиры мебель. Ее можно 

разделить на две составные части. Первая — мебель в стилистике ар-деко с явными 

влияниями искусства Японии, России, Египта, Америки. Так, ложе для гостиной — 

«Пирога» — соединило в себе и воспоминания о «Русских сезонах» с незабываемой Идой 

Рубинштейн в «Шехерезаде» и облик традиционных индейских пирог, и поразительную 

технику японского лака (ил. 4). Это стало своеобразным манифестом культурного сплава, 

когда в единое и гармоничное целое соединились традиции разных народов. 
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5. Э. Грей. Кресло Dracons. 1917—1919 

 

Другой удивительный предмет этой обстановки — кресло Dracons — самое дорогое 

изделие в истории мебели, проданное на аукционе «Кристи» за баснословную сумму 

21,9 млн. долларов в 2009 г. Это кресло с лаковыми пятнистыми подлокотниками в виде 

змеи изначально имело сидение лососевого цвета, замененное впоследствии его обладателем 

модельером Ивом Сен-Лораном на коричневую кожу (ил. 5). Аллюзиями для создания 

данного образца мебельного дизайна послужили старинные ирландские рукописи с родины 

самой Эйлин Грей. 

 

 

6. Э. Грей. Кресло Bibendum. 1922 

 

К другой составной части мебели этой квартиры можно отнести предметы 

модернистского толка — кресла, стулья, диваны. Эксперименты со стальными трубками 

Эйлин Грей начала незадолго до проекта на Рю де Лота, но именно в этом интерьере 

реализовались ее смелые эскизы. Для квартиры на Рю де Лота были созданы и знаменитое 

кресло Bibendum, и софа «Лота». Появление подобного рода решений было связано с 

попытками дизайнера найти новое понимание формы и уйти от техники традиционного 

японского лака. Образ кресла Bibendum был подсказан автору общением с известным 
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французским автогонщиком и дизайнером Жаном-Анри Ла-Бурлеттом. Исходным рисунком 

стали модели маленьких надувных человечков — визитной карточки шинной корпорации 

«Мишлен» (ил. 6). Софа «Лота» стала излюбленным предметом мебели для самой Эйлин 

Грей, с одним из образцов она не расставалась до конца жизни. В ее собственной квартире в 

особняке на Рю де Бонапарте стояла Lota, деревянные кубические подлокотники которой 

были покрыты ярко-красным японским лаком. 

Акценты, расставленные Э. Грей в мебели для Рю де Лота соединяют, казалось бы, не 

соединяемые элементы, и через мотивы ар-деко она плавно переходит к другим 

модернистским формам. Кубическое спальное ложе в оранжевом и коричневом лаке с 

серебрением для спальни мадам Маттье-Леви — одно из последних в этом цикле. 

За проектом Э. Грей на Рю де Лота внимательно следили не только архитекторы и 

декораторы, но и журналы, писавшие об искусстве архитектуры и интерьера. Еще в начале 

осени 1920 г. журнал Harper’s Bazaar написал большую статью, где был подробно описан 

проект, при этом журналисты даже позволили себе составить приблизительную финансовую 

смету будущей обстановки. В августе 1921 г. газета «Таймс» сообщила своим читателям о 

том, что «любовь к лаку, столь популярная в XVII веке, теперь известна и в наше время, и 

несколько замечательных художников сделали лак своей собственной средой выражения. 

Самые известные — мисс Грей и мистер Дюнан» [6, с. 56]. В 1926 г. в «Архитектуре 

Виванте» начинающий архитектурный критик Жан Бадовичи представил статью и 

фотографии квартиры на Рю де Лота. В роли автора выступила сама Э. Грей, один из редких 

случаев ее личного комментирования своей собственной работы. 

Для Эйлин Грей этот проект стал судьбоносным. Именно после квартиры на Рю де 

Лота она обрела славу декоратора, открыла свой интерьерный салон на Рю де Фебур Сент-

Оноре 217 — «Галерею Жан Десерт», после которой пришла очередь ее архитектурного 

шедевра — знаменитой виллы Е-1027. Одновременно с поисками единства формы и 

функции в стилистическом направлении происходила борьба между эстетикой 

модернистского «универсализма» и изысканной декоративностью ар-деко. Эйлин Грей, 

прекрасно владевшая навыками японского лака, идеально вписывалась в эстетику ар-деко. 

Одновременно с этим она понимала и разделяла взгляды архитекторов-новаторов на 

модернистское преобразование архитектурной среды. Экспериментаторский склад характера 

Э. Грей способствовал развитию ее творчества в разных направлениях. От работы на 

плоскости в технике японского лака она перешла сначала к объемным предметам мебели, а 

затем к комплексной работе с пространством в проекте квартиры для мадам Маттье-Леви. 

Задачи, которые она ставила перед собой, позволили Эйлин Грей экспериментировать с 

различными материалами в объеме и предложить новые решения для более выразительного 

выявления характера формы. 

Новаторство и экстравагантность заключались в выбранном подходе. Женский ум 

создал свое единство формы и функции, где логично и просто объединились два ведущих 

направления своего времени — модернизм и ар-деко. За четыре года в рамках одного 

проекта интерьера была разработана новая концепция пространственного и образного 

решения жилого интерьера. 
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УДК 7.067 

 

А. Ю. Паюк 

ВЫСТАВКА БУНТЭН И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ ЯПОНИИ 

НАЧАЛА XX В. 

В результате контактов с западной культурой в Японии возникло новое представление 

об искусстве, что привело к зарождению новых форм художественной жизни. Одной из 

таких форм стала выставка. Ставя перед собой задачи консолидации японской нации, 

правительство решило создать особый институт для выявления и поощрения произведений, 

которые бы могли служить образцами национального искусства. Ею стала Бунтэн - первая 

государственная художественная выставка.  

Ключевые слова: художественная жизнь, японское искусство, выставка, Бунтэн, 

национальное искусство. 

 

A. Yu. Payuk 

THE BUNTEN EXHIBITION AND ITS INFLUENCE ON THE ARTISTIC LIFE OF 

JAPAN OF THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY 

As a result of contacts with the Western culture a new conception of art has appeared in 

Japan which gave the birth for new forms of the artistic life. An exhibition has become one of such 

forms. Due to the purpose of consolidation of the Japanese nation the government has decided to 

establish a special institution for finding and promotion of creations which may serve as the models 

of the national art. The Bunten, the first official art exhibition has become this kind of institution 

Keywords: artistic life, Japanese art, exhibition, Bunten, national art. 

 

Художественная жизнь — это особая сфера духовной жизни людей, включающая в 

себя создание, распространение и усвоение художественных ценностей. В ней определяются 

вкусы и эстетические ориентиры, соответствующие конкретной культуре или исторической 

эпохе. Эволюция художественной жизни всегда связана с появлением новых идей и 

концепций, что можно ясно наблюдать на примере Японии второй половины XIX в., когда в 

этой стране была отменена политика изоляции. Период Мэйдзи (1868—1912) стал временем 

активных контактов с иностранцами  и реорганизации во многих областях деятельности, 

вызванной влиянием передовых западных держав. Стремясь в кратчайшие сроки достигнуть 

необходимого для успешной конкуренции уровня развития, японцы принялись изучать и 

перенимать многие накопленные Западом знания и технологии.  

Так, наряду с революционными преобразованиями в области международных 

отношений, науки и образования, возникали и новые формы художественного творчества, а 

также расширялись возможности доступа к произведениям искусства. Более того, известный 

исследователь японской истории и культуры А. Н. Мещеряков в своей книге «Император 

Мэйдзи и его Япония» не раз подчеркивает, что сопоставление себя с остальным миром 

коренным образом изменило самосознание японцев, для которых ранее не существовало 

представления о себе, как о едином народе. «Из разрозненных территориальных, сословных, 

конфессиональных и профессиональных групп была сформирована японская нация, 

обладавшая японской культурой» [2, с. 568]. Все это сказывалось и на изменении 

представлений о прекрасном. «Искусство конструировалось одновременно с «нацией» и 
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национальным государством, помогая создавать веру в идеалы и цели этого политико-

культурного единства» [1, с. 27—28]. 

Многими признается, что искусство как отдельная смысловая категория оформилось 

лишь в эпоху Мэйдзи в результате знакомства с европейской наукой и философией. Сам 

термин искусство (бидзюцу) был введен именно в это время, что положило начало поискам 

своеобразия национальной культуры, ее описанию и систематизации. Процесс обособления 

искусства поддерживался и при помощи создания специализированных институтов, таких, 

как музеи и художественные училища. Новым явлением также стало проведение выставок.  

Среди них, в качестве одной из самых крупных и влиятельных следует отметить 

Художественную выставку при министерстве образования (Монбусё: бидзюцу тэнранкай 

или Бунтэн). Впервые она была проведена в 1907 г. и по своему устройству подражала 

парижским Салонам. Произведения современных художников экспонировались для 

всеобщего осмотра, а министерство подбирало состав жюри для отбора и оценки работ. 

Бунтэн стала ежегодным событием, и, будучи спонсируемой правительством, была призвана 

демонстрировать примеры официального искусства в рамках новой идеологии единого 

государства. Однако прежде чем подробнее раскрывать специфику данной выставки, 

необходимо указать на некоторые предпосылки обусловившие становление в Японии 

выставочной деятельности.  

Как пишет в своем диссертационном исследовании О. И. Макарова: «Первым 

фактором, который привел к осознанию необходимости в определении места произведений 

искусства среди других культурных ценностей, стали Всемирные выставки, благодаря 

которым Япония познакомилась с самим феноменом публичных экспозиций» [1, с. 47]. На 

Всемирных выставках в Париже (1867) и в Вене (1873) японцы впервые открыто 

продемонстрировали  всему миру свои традиционные искусства и ремесла, что было с 

энтузиазмом воспринято западной публикой. Вскоре подобные выставки начали проводиться 

и внутри страны, где наряду с памятниками древности и достижениями промышленности 

появлялись и произведения современных художников. Отдельные выставки устраивали 

члены различных художественных кружков и объединений, таких как «Общество любителей 

живописи» («Кангакай»), возрождавшее традиционные искусства или «Общество белой 

лошади» («Хакубакай»), в котором практиковались приемы и техники западной живописи.  

Выставка же, подобная Бунтэн, не могла зародиться в конце XIX в., поскольку в 

художественных кругах все еще были сильны противоречия, и не было сформировано 

представление о национальном искусстве и его истории. Эта концепция пришла на рубеже веков 

благодаря идеям известного писателя и мыслителя Окакуры Какудзо (Тэнсина) (1863—1913). 

Согласно его теории, японская культура сохраняет свою уникальность благодаря способности 

органично усваивать и преобразовывать элементы, заимствованные из других культур.  

По своей сути Бунтэн стала иллюстрацией данного тезиса. Будучи, подобно 

французскому Салону, призванной поддерживать определенные идеалы, выставка, тем не 

менее, оказалась своеобразным явлением, выросшим на стыке двух культур. Достаточно 

сказать, что экспонаты с самого начала разделялись на три категории — живопись в 

японском стиле (нихонга), живопись в западном стиле (ёга) и скульптура. Бунтэн была 

попыткой включить в сферу официального искусства, как устоявшиеся каноны, так и новые 

формы, не существовавшие до периода Мэйдзи. На самом высоком уровне утверждалась 



1. Научно-исследовательские работы аспирантов 

52 

самодостаточность искусства и его «окончательная трансформация из продукта 

национального производства в продукт национальной культуры» [6, с. 457] 

Выставочное пространство дало особый способ репрезентации художественного 

произведения, тем самым меняя его облик. Неслучайно первая Бунтэн была проведена в 

кирпичном здании, построенном в токийском парке Уэно для первой национальной 

промышленной выставки и называемом «Бидзюцукан» (музей). Ранее произведения 

искусства могли находиться лишь в небольших чайных комнатах, а выставка предполагала 

их размещение в просторных залах зданий европейкой архитектуры. Это позволяло 

художникам создавать работы большего размера, а мастера живописи в традиционном стиле 

все чаще вставляли свои картины в раму. Поэтому возникла тенденция так называемого 

«выставочного искусства» (тэнранкай гэйдзюцу), критиковавшегося некоторыми за то, что 

создавалось исключительно для участия в выставках [3, с. 41].  

Бунтэн обеспечивала свой престиж, привлекая к себе выдающихся деятелей японской 

культуры. Например, среди ее судей были знаменитые художники направления ёга — Курода Сэйки 

(1866—1924) и Окада Сабуроскэ (1869—1939), живописцы школы нихонга — Такэути Сэйхо 

(1864—1942) и Хисида Сюнсо (1874—1911), писатель и критик Мори Огай (1862—1922) и др.  

Что касается посетителей, то практически сразу выставка вошла в ряд самых 

популярных ежегодных событий в Токио. Развитие образования, появление 

специализированных изданий создали условия для формирования широкой аудитории 

способной воспринимать искусство, которая увеличивалась год от года. Согласно 

статистике, на первую Бунтэн пришло 43741 человек, на третью выставку 1909 г. — 60535 

человек, а в 1912 г. число посетителей достигло 161805 человек [5, с. 275].  

И все же нельзя не отметить, что выставка Бунтэн, несмотря на свой непререкаемый 

авторитет, не всегда в полной мере оправдывала ожидания как источник новых идеалов.  

Казалось, выставка сможет объединить вокруг себя разрозненные направления, не 

отдавая предпочтения какой-либо из художественных групп, но это не устранило 

разногласия между ее участниками. Случалось так, что больше шансов быть отобранными на 

выставку имели те, чьих представителей в определенный год оказывалось больше в составе 

жюри. Наиболее красноречиво это выразилось в противостоянии между Старой (кю:ха) и 

Новой (симпа) школами живописи нихонга. Если организаторы начинали склоняться в 

сторону одной из них, вторая в знак протеста отказывалась принимать участие в выставке. 

Это привело к тому, что на 6-й Бунтэн 1912 г. было принято решение разделить Старую и 

Новую школы на две независимые секции с собственными судьями.  

Данный факт вызвал недовольство некоторых художников западного стиля, также 

желавших для себя отдельной категории. Их просьба не была удовлетворена, и в 1914 г. 

группа наиболее прогрессивных живописцев во главе с Ямаситой Синтаро (1881—1966), 

Исии Хакутэем (1882—1958) и др. отделяется от Бунтэн и создает объединение Никакай 

(Общество второй секции). Члены Никакай противопоставили себя официальному искусству, 

став одной из крупнейших независимых художественных групп. В том же 1914 г. состав 

жюри Бунтэн покидает признанный мастер нихонга Ёкояма Тайкан (1868—1958). Он 

возрождает когда-то созданное им вместе с Окакурой Тэнсином общество «Академия 

искусств Японии» («Нихон бидзюцуин») с собственной ежегодной выставкой Интэн 

(«Нихон бидзюцуин тэнранкай»).  
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Морисита М. находит причину подобных конфликтов в том, что «с самого начала 

Бунтэн не хватало решимости продвигать или защищать определенную художественную 

традицию» [3, с. 37]. Это порождало путаницу внутри выставки, мешая более четко выразить 

собственное видение искусства.  

Помимо того, едва ли можно сказать, что при Бунтэн велась активная 

просветительская деятельность. В отличие от западных аналогов, выставка не была 

напрямую связана ни с одним из существовавших в то время художественных учебных 

заведений, при ней не читались лекции и не действовали мастерские. На художественный 

уровень представленных произведений все больше оказывал влияние вкус массового 

зрителя, поскольку возможность получить признание стали иметь не наиболее оригинальные 

и смелые работы, а те, что были понятнее широкой публике. К тому же, судьи с наиболее 

консервативными предпочтениями охотнее одобряли то, что соответствовало их 

мировоззрению, а не подлинной эстетической ценности.   

Вышесказанное часто становилось объектом критики со стороны той части 

интеллигенции, в центре внимания которой была свобода творчества. В эпоху Тайсё (1912—

1926) в Японии набирают популярность идеи индивидуализма, и авторы начали активнее 

отстаивать свое право на собственное видение, впервые обозначая противопоставление 

между художником и обществом. Так, один из ярких представителей своего времени, 

писатель Нацумэ Сосэки (1867—1916) под впечатлением от Бунтэн 1912 г. опубликовал эссе 

под названием «Бунтэн и искусство» («Бунтэн то гэйдзюцу»), где настаивал на том, что 

самовыражение в искусстве является непреложным правилом в любой форме творчества. 

Для него «художник должен стараться выразить себя и не должен творить лишь ради 

эффекта, который, как ему кажется, поможет заслужить одобрение публики» [5, с. 277]. 

Сравнивая работы двух художников направления нихонга Ёкоямы Тайкана и Тэрасаки Когё 

(1866—1919), Нацумэ отдает предпочтение первому.  Он объясняет это тем, что из двух 

художников, взявших за основу традиционный сюжет «Восемь видов рек Сяо и Сян», 

именно Ёкояме удалось с помощью собственных выразительных средств передать 

субъективное переживание. Наличие авторской позиции было тем, что делало Ёкояму 

Тайкана по-настоящему современным художником в глазах Нацумэ. Таким образом, на 

материале Бунтэн писатель описал положение дел в японской культуре, предлагая 

направление, в котором она могла бы развиваться.  

Дальнейшее развитие Бунтэн было связано с необходимостью преодолеть возникшее 

к ней недоверие. В 1919 г. выставка перешла в ведение нового государственного института 

— Императорской академии художеств (Тэйкоку бидзюцуин) и стала называться Тэйтэн 

(Тэйкоку бидзюцуин тэнранкай). Академию возглавил Мори Огай, а уважаемым мастерам 

были предложены должности ее членов, но, вместе с этим, всю работу по организации 

выставки взяло на себя молодое поколение художников. Однако, даже при таком 

обновлении, Тэйтэн продолжала стоять на позициях все того же «официального искусства», 

чуждого устремлениям независимых групп.  

Тэйтэн продолжала оставаться важнейшей государственной художественной 

выставкой на протяжении всей первой половины XX в. Когда после Второй Мировой войны 

Императорская академия художеств получила название «Японская академия художеств», 

выставка также была переименована в Японскую выставку искусств или Ниттэн (нихон 
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бидзюцу тэнранкай). С 1956 г. Ниттэн не является государственной организацией и 

находится в ведении частной компании Nitten Corporation. 

Несмотря на то, что результаты деятельности выставки Бунтэн можно оценивать по-

разному, ее, несомненно, нельзя не признать значимым явлением художественной жизни 

Японии начала XX в. Ее основание стало завершающей фазой модернизации всего японского 

художественного пространства. Выставка стала трибуной, с которой были официально 

провозглашены принципы современного японского искусства, актуальные с точки зрения 

исторического развития страны. Важно, что в равной степени были оценены национальные 

традиции и идеи модернизации, поскольку возможность выставиться имели художники, 

работающие как в японских, так и в западных техниках.  

Кроме того, появилась широкая площадка, где могли встречаться новое искусство и 

новая публика. Популярное в обществе стремление к прогрессивности, привлекало к Бунтэн 

широкие массы, а художники получили беспрецедентную возможность заявить о себе. В 

свою очередь, правительство могло транслировать образы, способствующие формированию 

единых эстетических представлений японской нации.   

И, наконец, приобретенные государством в начале XX в. произведения, заняли 

достойное место в японской культуре и сегодня находятся в коллекции Национального музея 

современного искусства, а также Токийского национального музея. 
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УДК 7.036.7 

 

Ван Цзитай 

ВЛИЯНИЕ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ НА ТВОРЧЕСТВО АНРИ МАТИССА 

В настоящей статье рассматривается понимание французским художником Анри 

Матиссом духа и выразительных форм китайской живописи, а также выявляются различия и 

сходства между трактовкой художника и китайскими воззрениями. С точки зрения средств 

художественной выразительности (линия, цвет, пространство, перспектива, и другие 

элементы) рассматривается влияние китайской живописи на картины А. Матисса и его 

художественные приемы.  

Ключевые слова: китайское искусство, китайская живопись, европейское искусство, 

искусство модернизма, Анри Матисс, диалог культур. 

 

Wang Jitai 

INFLUENCE OF CHINESE PAINTING ON HENRI MATISSE 

This article explored French artist Henry Matisse’s interpretations and experiments of the 

formality and expression of Chinese painting in his works. It further explained similarities and 

differences between his understanding of Chinese art and the views of Chinese artists. The 

influence of Chinese painting on Matisse’s works and his artistic expression was analyzed in terms 

of the means of painting such as line, color, space, perspective and other aspects. 

Keywords: Chinese art, Chinese painting, European art, Modernist art, Henry Matisse, 

cultural dialogue  

 

Французский художник, представитель фовизма Анри Эмиль Бенуа Матисс (1869—

1954) испытывал особые чувства к восточной живописи, он говорил: «Мое вдохновение 

часто рождается из восточного искусства» [4, с. 608]. Кроме того, он не раз признавался в 

«подражании китайцам» [2, с. 137]. Художник надеялся «найти общие духовные черты в 

иной цивилизации и получить вдохновение, избавившись от непосредственного контроля 

предшественников» [2, с. 150]. Настоящая работа посвящена рассмотрению картин Матисса, 

написанных после 1905 года — в период формирования и зрелости стиля художника, 

включая его поздние декупажи и коллажи.  

Наличие образных, лаконичных и описательных особенностей изобразительного 

искусства китайской живописи, заимствованных Матиссом, свидетельствует об 

использовании художником формальных и выразительных средств в виде декоративной, 

более плоской, символической формы и цвета. В результате заимствования художником 

метода «рассеянной перспективы», «белых пустот» и других форм выражения китайской 

живописи родилось взаимодействие формальных и выразительных средств языка китайской 

и западноевропейской живописи, а также была сформирована тождественная структура. Так 

появилась возможность для Матисса перенять опыт китайских художников и привнести в 

свое творчество концепции и формы китайской живописи.  

Открытие Матиссом цветовых концепций и художественного свойства линий 

китайской живописи В китайской живописи линии носят условный, образный характер и 

обладают ярко проявляющейся выразительностью личных переживаний. В китайских 

картинах можно встретить множество различных форм выражения, например, 
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«Восемнадцать линий». Матисс объединил рациональное свойство линий в 

западноевропейской живописи с чувственностью линий в восточной живописи и нашел их 

идеальное сочетание . По мнению художника, «цвет и линии — это силы, и в игре этих сил, в 

равновесии их скрыта тайна бытия» [2, с. 145].  

В картине «Танец» (1910,Эрмитаж) художник изобразил человеческие фигуры с 

помощью простых и динамичных линий. Его стиль письма очень напоминает китайский 

стиль живописи идей Се-И, смелый почерк с толстыми и мощными линиями. В китайской 

живописи линиям зачастую присущи яркая выразительность, в них сокрыто ясное осознание 

жизни. По мнению Матисса, для художника самое важное и несущее в себе глубинные 

изменения кроется в стремлении передать изящество линий как одного из средств 

художественного выражения. Если проанализировать особенности использования линий в 

двух картинах «Гармония в красном» (1908, Эрмитаж) и «Семь мудрецов из бамбуковой 

рощи» (220—589, Музей Нанкина), то несложно заметить сходство стилей и передаваемое 

линиями осознание жизни. В работе Матисса ясно ощущается его глубокое понимание 

китайского принципа «рисую дерево, и дерево растет» [2, с. 149].  

Матисс известен всему миру как художник XX в., мастерски владеющий цветом. 

Плоские и интересные формы, передача эмоций через декоративные цветовые структуры и 

композиции, а также чистый цвет, рождающийся в глубине души и отражающий личность 

художника, сформировали его неповторимый стиль работы с палитрой. Его фраза «Точность 

— не истина» [3, с. 27] также может описать представления художника о выражении с 

помощью цвета. В китайской живописи образованных людей часто использовался контраст 

символичности цвета с черным и белым цветами китайской живописи тушью, художники не 

всегда педантично отражали естественные оттенки предметов и явлений, которые они 

наблюдали. Зеленые листья лотоса они могли изобразить черными, зеленый бамбук — 

красным или цвета туши. Китайская живопись тушью является главным атрибутом в 

формировании живописи образованных людей.  

Матисс также не стремился отображать на полотне реальные цвета. Его супруга 

надевала черную одежду и позировала для мужа, однако, художник, используя фасон 

одежды в качестве шаблона, создавал множество произведений в самых разных цветах. Это 

свидетельствует о том, что Матисс не ставил перед собой цель отразить действительность в 

самом натуральном ее виде и при работе с реальными объектами он творил, опираясь на 

собственные эстетические ощущения и принципы работы с цветом в западноевропейской 

живописи. Художник не стремился точно передать все детали изображаемых им реальных 

объектов, вместо этого он фокусировался на своих ощущениях палитры и колористических 

эффектах, создавая контраст между большими участками цвета. Используя прием живописи 

«брать начало от объекта и превосходить его», Матисс раскрыл уникальное цветовое 

очарование своих произведений. Выразив истину, заложенную внутри, он, наравне с 

китайскими художниками, смог передать главную идею, заключенную в принципах 

использования цвета в китайской живописи. Его колористические выразительные приемы 

делают еще больший акцент на визуальном восприятии. Насыщенные и интенсивные 

оттенки работ отражают особенности цветовых решений фовизма, западноевропейского 

направления живописи с его широко известным приемом использования субъективных 

интенсивных тонов.  
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В стремлении к плоским формам Матисс в конечном итоге пришел к форме декупажа, 

созданного из цветных вырезок из бумаги. Художник полагал, что между его картинами и 

декупажами нет существенной разницы, поэтому переход на создание декупажа был совсем 

не случайным решением, а неизбежной тенденцией и результатом его неустанных, идущих 

на протяжении всей творческой деятельности поисков в области упрощения 

колористических решений и создания более плоской формы.  

Цвет в китайской живописи обладает ярко выраженным декоративным свойством. 

Это проявляется в основном в обобщении цвета и образных особенностях, благодаря 

которым оттенок на полотне приобретает упорядоченность и создает декоративный эффект. 

Цвет в китайской живописи всегда следовал принципам декоративного стиля, 

ориентированного на создание традиционных образов, и фрески Дуньхуана (366 г.) стали 

классическим образцом использования цвета в качестве декоративного средства.  

Матисс твердо придерживался концепции живописи о том, что «искусство живописи 

— это украшение» и использовал плоскую композицию, свойственную восточному 

творчеству. С помощью простых линий, жизнерадостных основных цветов и красочного 

оформления на картине рождалась декоративная композиция. В глазах Матисса «Украшение 

для любого предмета изобразительного искусства превыше всего, это его основная 

особенность». Лаконичность оттенков, яркие контрасты, мощные линии, обобщенность 

форм и другие особенности его произведений создают невероятное сходство с цветовым 

стилем китайских настенных росписей Дуньхуана. 

Объединение Матиссом прямой перспективы западноевропейской живописи с 

рассеянной перспективой китайской живописи. Объединив прямую перспективу 

западноевропейской живописи с рассеянной перспективой китайской живописи, Матисс 

позволил взглянуть на пространство с разных точек зрения и смог передать свойственное 

искусству противоречивое пространство. К примеру, в картине «Голубое окно» художник 

использовал приемы рассеянной перспективы, совместив несколько точек зрения и 

сформировав противоречивое пространство. Стол, изначально расположенный 

перпендикулярно окну, художник определил в параллельной окну плоскости, а само окно — 

в привычной параллельной перспективе. На столе, представленном во фронтальной 

плоскости, зритель видит предметы с разных точек зрения. Стоящая на столе лампа и 

квадратная фигура под ней изображены с точек зрения, находящихся на одинаковой высоте, 

но для статуэтки в виде головного портрета с кубическим основанием, расположенной 

примерно на том же расстоянии от зрителя, выбран вид сверху с высотой наполовину 

меньше. При этом линии задней поверхности кубического основания кажутся длиннее, чем 

линии передней поверхности, в результате чего перспектива приобретает признаки обратной 

линейной перспективы. Крайний слева предмет — ваза — также помещается примерно на то 

же расстояние от зрителя, что и другие предметы, но для него художником выбрана точка 

зрения, располагающаяся на уровне глаз и сопоставимая с высотой самого предмета. Для 

создания пейзажа за окном художник использовал традиционный вид перспективы с более 

крупными объектами на ближнем плане и более мелкими на дальнем. Таким образом, 

Матисс, перенимая опыт китайских художников, применяющих приемы рассеянной 

перспективы, не полностью отказался от западноевропейской традиционной перспективы, 

подробно изучив обе традиции, живописец совершенную, сходную по своим свойствам 
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пространственную перспективу и обогатил тем самым набор форм для передачи 

пространства в европейской живописи. 

Прием оставления белых пустот в китайской живописи образованных людей отражает 

красоту «непостижимости» и «отвлеченности» и является одной из форм внешнего 

выражения в даосской философии. Этот прием можно сравнить с контрастом и балансом 

Инь и Ян, единством бытия и небытия, а также с противопоставлением черного и белого в 

цветовом спектре. Понимание и использование приема оставления белых пустот 

традиционной китайской живописи стало источником важных знаний и открытий для 

Матисса. В его картине «Вид Коллиура» белые пустоты занимают даже больше половины 

полотна. По стилю письма, ощущениям и настроению данное произведение напоминает 

«китайский пейзаж тушью, выполненный в цвете». В своей живописи художник удачно 

использовал белые пустоты для передачи высокого смысла красоты духа и формы. В 

изображенном в картине «Молчание, что живет в доме» (1947, частное собрание) окне 

Матисс намеренно оставил белые пустоты, отразив, с одной стороны, белый цвет в 

трехцветном комплексе из черного, белого и серого, и, с другой стороны, оставив зрителю 

пространство для фантазии. Книга на картине также выполнена с помощью приема 

оставления белых пустот и наполнена высоким жизненным смыслом. Если определить 

главные объекты картины как положительные, то белые пустоты будут отнесены к 

отрицательным. Исследуя значение белых пустот, Матисс продвинулся вперед и стал 

использовать их для отражения положительного и отрицательного. В своем творчестве он 

уделял большое внимание и тому, и другому. Художник считал, что каждая деталь картины 

играет свою роль — главную или второстепенную, каждый элемент обладает своим 

уникальным значением. В произведении «Мечта» (1935, Национальный музей современного 

искусства, Центр Жоржа Помпиду, Париж) это проявляется особенно ярко: отрицательное, в 

отличие от положительного, почти ничего не выражает, тем не менее, кажется, будто 

несколько отрицательных воплощают какую-то идею, будто смысл мечты заключен в этих 

абстрактных отрицательных формах.  

Заимствование Матиссом минималистичных выразительных форм китайской 

живописи идей Се-И. Китайская традиционная живопись образованных людей в свободном 

стиле Се-И или живопись идей никогда не стремилась к передаче всех деталей и 

акцентировала внимание на минималистичности при изображении объектов. В качестве 

наиболее характерного примера можно привести картину художника династии Южная Сунн 

(1127—1279) Лян Кая «Бессмертный» (Коллекция Национального дворца Тайбэя), которая 

выполнена с помощью приема разбрызгивания туши. С помощью толстой кисти художник 

лаконично изобразил охмелевшего бессмертного, передвигающегося тяжелой поступью, а 

тонкой кистью утрированно отразил вызывающее улыбку выражение лица изрядно 

выпившего человека. В картине Матисса «Цыганка» (1906, Музей Оранжери, Париж) можно 

увидеть сходство с китайским портретом в стиле Се-И, в котором цвет выступает в качестве 

основного выразительного средства. В ней ясно ощущается свобода и легкая небрежность в 

исполнении. С точки зрения художественных особенностей и ощущений, рождаемых стилем 

письма, «Цыганка» очень похожа на «Бессмертного» Лян Кая, для нее также характерно 

обобщение при изображении фигуры человека.  



1. Научно-исследовательские работы аспирантов 

59 

Когда Матисс проходил обучение в мастерской у Г. Моро, его учитель заметил 

способности молодого художника к упрощению и сказал ему: «Анри, ты рожден, чтобы 

упростить живопись» [2, с. 1]. Последующее творчество Матисса стало подтверждением 

пророчества Моро. «Матисс всегда старался изображать все без лишних деталей, упрощать 

линии и цвет, отбросить все несущественное для живописи» [7, с. 35]. По мнению Матисса, 

существовало два способа показывать вещи: изобразить их в необработанном виде или 

«искусно вызвать их в памяти». «Удаляясь от буквальной передачи движения, достигаешь 

большей красоты и величия» [2, с. 21] и тем самым выделяешь существенные признаки 

объекта. Художник «предпочитал рискнуть потерей очарования и добиться большей 

устойчивости» [2, с. 21]. Говоря про совершенные изобразительные средства, он 

подчеркивал, что «совершенное — не значит сложное» [5, с. 40]; «Лучше всего художник 

выражает себя самыми простыми средствами» [8, с. 73].  

Китайская портретная живопись придает большое значение натуральности в 

изображении человеческого облика и практически никогда не упускает из виду отражение 

всех черт лица. Человеческие фигуры на картинах Матисса часто обобщенно обозначены 

лишь внешними контурами и не отягчены подробными деталями. Эта характерная черта его 

стиля проявляется в «Танце» и «Радости жизни» (1906, Фонд Барнса, США). Последняя 

работа выделяется своим богатством новаторских подходов, а именно: максимальным 

упрощением при изображении фигур. На этой картине художник основательно упрощает все, 

что можно упростить. Он отбрасывает все лишние детали образов, отказывается от передачи 

светотени и объемов. Для изображения фигур выбирает ровные оттенки без переходов и 

несколько легких и изящных кривых линий. Складывается ощущение, будто людям излагают 

скрытый смысл произведения: «Картина написана плоско, ритмично выстроены линии и 

подобран цвет». По мнению историков искусства, все отраженное в «Радости жизни» 

упрощение выступает в роли «прародителя современного абстрактного искусства» [6, с. 37].  

Матисс основывал свое творчество на традиционной западной живописи, его ранние 

произведения были наполнены динамичностью, страстью, неукротимостью. В процессе 

изучения восточного искусства художник двигался к гармонии, спокойствию и наивности, 

что было похоже на концепцию китайской живописи художников-интеллигентов. Картины 

художника имели большое значение для установления взаимопонимания западной и 

восточной живописи. Многие китайские художники признавали национальную живопись 

лишь посредством изучения западной, в качестве примера можно упомянуть художника 

Линь Фэнмяня [1, с. 217]. Рассматривая творчество Линь Фэнмяня, Ли Сяошань отметил: 

«Если бы он не оказался под влиянием западной модернистской живописи, то не смог бы 

принципиально познать китайское искусство, не смог бы увидеть глубокий смысл 

национальных культурных традиций».  

Анри Матисс разрушил границы между традиционной живописью Востока и Запада, 

исследовал сущность художественного языка и оказал большое влияние на 

экспрессионистское и абстрактное искусство. 
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Е. В. Больдт 

АВТОРСКИЕ ДЕТСКИЕ КНИГИ ТАТЬЯНЫ МАВРИНОЙ 

Творчество Татьяны Мавриной — важный этап в развитии российской и советской 

детской книги. Переосмыслив русский фольклор, его быт и традиции, изобразительное 

народное искусство (прежде всего, иконы и лубок), а также французское искусство первой 

трети XX в/ она сумела создать свой собственный неповторимый стиль, который наиболее 

полно отразился в ее авторских детских книгах. Анализ всех ее авторских книг, как раннего 

(1930-е), так и более позднего периода (1960—1980-е) наиболее полно показывает место 

художницы в русской книжной графике XX в/ и отражает основной метод и приемы (как в 

иллюстрациях, так и в оформлении и макетирование книг) единственного советского 

лауреата премии имени Андерсена.  

Ключевые слова: Книжная графика, искусство книги, Т. А. Маврина, авторская 

детская книга, советская книга. 

 

E. V. Boldt 

AUTHOR’S CHILDREN’S BOOK OF TATIANA MAVRINA 

The Art of Tatiana Mavrina is a significant step in the development of Russian and Soviet 

children’s book as a genre. Having reconsidered the folklore, its daily life and customs, the folk 

visual art (first of all icons and lubok painting) and also the French art of the first half of the 20th 

century - she managed to create her own incomparable style which most fully speaks for itself in 

her children’s books. The detailed analysis of all her books, both of the early (1930s) and the late 

years (1960—1980s), makes for us evident the uttermost role of hers as the prolific book illustrator 

of the 20th century and depicts the main method and techniques she used (in illustrating, book 

designing and book modelling). She was later honored the laureate of the Anderson’s prize too. 

Keywords: book illustrating, art’s book, Tatiana Mavrina, author’s children’s book, Soviet book. 

 

Татьяна Алексеевна Маврина (1900—1996) — выпускница ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНа 

(училась у Р. Р. Фалька), участница группы «Тринадцать», жена выдающегося книжного 

графика Н. В. Кузьмина. К своему зрелому книжному искусству пришла достаточно поздно 

— примерно с начала 1960-х гг. (интересным примером может послужить ее книга 

«Морозко. Русская народная сказка в обработке М. Булатова» (М. : Детгиз, 1956), в которой 

любимая впоследствии тема народных сказок решена в реалистическом духе, где, кроме 

буквиц, ничего нет от русского лубка и народного творчества). В ее книгах соединились 

мотивы древнерусского искусства, лубка с поисками импрессионистов и живописных 

экспериментов искусства ХХ в, особенно ценимого ею Пьера Боннара, а также влияние 

наивного и примитивного творчества. 

Т. А. Маврина много работала над авторскими книгами. Ею созданы, как книжки-

картинки («Пряники пекутся, коту в лапу не даются», «Сказочные звери», «Сказочная 

азбука», «Плетень»), так и книги-очерки о городах («Загорск», «Пути-дороги», «Гуси-лебеди, 

да журавли»), которые нельзя однозначно назвать детскими или взрослыми, а также большое 

исследование — «Городецкая живопись».  
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Первые свои авторские книги Маврина, тогда еще Лебедева, сделала вместе с другим 

художником В. С. Алфеевским (1906—1989) в 1930—1931 гг. Оба художника в дальнейшем 

пришли к совершенно разным творческим методам. Высшее развитие творчества 

Алфеевского как книжного графика также выпало на 1950—1970-е гг. Его прославили 

иллюстрации к сказкам различных авторов, прежде всего европейских (стоит особенно 

выделить Г.-Х. Андерсена). Его техника — это тонкие акварельные линейные рисунки, для 

которых характерны мягкие локальные цвета пастельных тонов (розовый, голубой, светло-

оранжевый, малиновый и т. д.).  

В 1930-х гг. художники совместно решили пойти на эксперимент и создавать 

авторские книги близкие к детским рисункам (также они указывают на большее влияние 

Рауля Дюфи, работы которого ими буквально перерисовывались). Прежде всего стоит 

выделить две их книги: «Парк культуры и отдыха» (1930) и «На якоре!» (1931). В обеих 

книгах, как и вообще в книжном искусстве двух этих художников довоенного периода, нет 

явной стилистической схожести с дальнейшим, зрелым творчеством (за исключением 

забавных неправильно-написанных акцидентных подписей, которые будут характерны для 

книг-очерков Мавриной), но при этом можно увидеть зачатки будущих стилей обоих 

художников. Это, прежде всего, относится к линейности и контурности рисунка, 

характерного как для позднего Алфеевского, так и для некоторых пейзажей Мавриной.  

В этих книжках-картинках показываются панорамные виды различных мест (ЦПКО 

им. Горького в «Парке культуры…» и Баку, Батуми и Одесса — «На якоре!»). В них нет 

какой-то особой дидактической темы или идеи построения нового советского человека, 

характерной для многих других авторов тех лет (например, в книгах А. А. Дейнеки). Здесь 

все передается с юмором, существенным является субъективный взгляд на ситуацию 

конкретными художниками, которые не возвышают, но и не занижают персонажей 

маленьких сценок (особенно удались виды портов, с рабочими, моряками, грузчиками в 

книге «На якоре!»). Вот, как описывает Алфеевский процесс создания книжек: «Мы далеко 

не всегда работали в четыре руки. Замысел и композиция создавались в тесной 

согласованности. Т. Лебедева обладала красивым уверенным рисунком, который мне иногда 

представлялся даже излишне уверенным. Любовь Т. Лебедевой к новому в искусстве хорошо 

уживалось с моими более традиционными представлениями о действительности, а ее в 

какой-то мере режиссерская расчетливость удачно оформляла мое более непосредственное 

отношение к натуре».  

Эти издания, как и книги Конашевича того времени больше развлекали читателей, но 

при этом они имели совсем другую концепцию. Стилистически — это, прежде всего, 

удачное соединение псевдодетского стиля с профессиональным рисунком, близким к 

акварельным наброскам, и ансамблевое построение зарисовок на заданную тему с 

панорамными страницами-иллюстрациями. После критики и обвинения в формализме в 

1931 г. их соавторская работа прекратилась. Алфеевский думал, что навсегда прекратит 

заниматься книжной графикой: «Наши иллюстрации поначалу имели успех, правда, до 

первого разносного выступления на одном из совещаний по детской книге, где нас обвинили 

в формализме, инфантилизме и прочих грехах. Думал, что с книгой расстался навсегда...». 

Это у него почти и произошло, пока он вновь не стал заниматься книгой в начале 1950-х гг. и 

впоследствии сделался признанным классиком. 
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Этот небольшой опыт имел свое отражение в изданиях о русских городах, но в 

книжках-картинках 1960—1980-х гг. Маврина стала использовать совсем другой метод, 

который и сделал ее одним из величайших художников книги ХХ в. и принес ей Золотую 

медаль премии им. Г.-Х. Андерсена. Наиболее интересными являются книжки-картинки 

«Сказочные звери» (1965) «Сказочная азбука» (1969) и «Плетень» 1976 г. 

В «Сказочных зверях», каждый разворот разделяется на две половины: одна страница 

с линейным цветным рисунком животного и акцидентным шрифтом, исполненным в той же 

технике, что и зверь, и с буквицей, более живописной по манере; вторая страница разворота 

полностью, без полей, изображает того же персонажа и фон вокруг него. Интересно, что весь 

разворот соединяется тем, что буквица и живописное изображение животного сделаны в 

схожей технике и сопоставляются с акцидентной надписью и линейным рисунком, при этом 

разворот смотрится гармонично, благодаря тому, что живописные элементы присутствуют 

на обеих страницах. 

Необычным является сюжет книги: летом в сад приходят по очереди различные звери 

(Петя-петушок, Зайка-побегушка, Лиса Патрикеевна, Козлик, Волк-волчище, Мишка 

косолапый), наконец, последним появляется Кот — Котофей Иванович из Брынских лесов, 

который рассказывает сказки про всех, «кто побывал в нашем саду». На этом заканчивается 

история. Весь текст активно снабжается характерными сказочными словечками и 

выражениями («похвалялася», «зайка-побегушка, на горе увертыш, везде поскокиш», 

«только его и видели» и т. д.).  

Используя различные сказочные приемы и элементы, автор играет с ребенком, 

показывая не саму сказку, а историю о ней — о ее персонажах, о том, кто ее рассказывает и 

как она появляется. Придуманный самим художником является прием, что все животные 

приходят к ним в сад, показав себя, не объясняя причину своего визита. Хотя этот прием 

авторский, но он вполне характерен для русской сказки (появление щуки или лисы и многих 

других зверей часто не имеет логического обоснования). Хотя в тексте преобладает 

народная, сказочная речь, все персонажи являются уже всем известными, но соединение этих 

элементов, а также создание сказки о сказке, делает книгу авторской и характерной именно 

для стиля Мавриной. 

Текст книги на каждой странице нарисован в два цвета — это либо синий и черный, 

либо красный и черный (часто второй цвет зависит от животного — на страницах с петухом, 

лисой, медведем и котом он красный, как и сами животные, на страницах с зайцем, волком и 

козлом — синий). Цвет чередуется — чаще всего дается по две-три строчки на один цвет, 

затем на другой, из-за этого нет ощущения монотонности, но при этом и нет цветового 

«мельтешения». Текст заканчивается черным цветом и рисунок животного от этого 

встраивается в цветовое чередование (исключением является текст на странице с лисой, 

который завершается красным, но Маврина его выделяет и пододвигает к рисунку, из-за чего 

он становится его частью, являясь как бы подписью с текстом: «-Лисоньку рыженькую!»). 

Изображение зверей на всех, кроме первой и последней текстовой страницы, исполняется 

двумя цветами — один основной и небольшие элементы другого. Свободный рисунок 

животного и текста является авторским, но имеет некоторые элементы из полуустава и 

форму, взятую от русских наличников, изразцов XVII в. Буквица всегда дополнительно 

очерчивается линией цвета основного текста страницы. Она также авторская, но сильно 
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влияние орнамента русских прялок и вышивок. Выполненная в живописной технике, она по 

форме имеет некоторые элементы древнерусской буквицы, но, как и все в книгах Мавриной, 

у нее присутствуют и свои авторские черты. Внутри буквицы помещено условное 

изображение различных цветов, растений, ягод, сделанных в четырех-пяти цветах, фон — 

локальный, градация фона на разных страницах — от салатового до изумрудного, что 

упорядочивает все страницы с текстом, но при этом делает всю книгу разнообразнее. Так как 

буквица выполнена в более живописной технике, но при этом она очерчивается линией цвета 

букв, то это соединяет ее с текстом, а также объединяет текстовую страницу с живописной. 

Живописные страницы выполнены, как и большинство ее работ гуашью. В них 

яркость и необычность цветов подчеркивает осознанно неправильную, сказочную 

моделировку форм. Цвета чаще всего локальные, подчеркнуто контрастирующие друг с 

другом. Сами животные забавляют нас своими позами — зайка собирает ромашки, медведь 

поднимает лапу в знак приветствия, козел сидит в неуклюжем положении, волк вытягивает 

свой длинный язык. Фон — это разнообразные поляны с цветами, деревьями, ягодами, 

причем его наличие вместо того, чтобы создавать объем, наоборот делает изображение более 

плоским. Это подчеркивает сказочность, выдуманность и «ненастоящесть», одновременно 

отсылая нас к народному искусству, усиливая национальные черты в работах (некоторые 

приемы даже обращают нас к новгородской и псковской школе иконописи, так как фон чаще 

всего бывает красного цвета, а вся композиция обрамлена золотой рамой, вторящей полю 

иконы).  

Интересно, что некоторые иллюстрации были впоследствии использованы в книге 

«Народные русские сказки из сборника А. Н. Афанасьева» (1977). Так страницы с котом и 

волком были полностью перенесены в данное издание. Хотя Маврина часто использует один 

и тот же образ в различных произведениях, она чаще всего рисует другую композицию, в 

данной книге, помимо представленных новых,использовались иллюстрации 12-летней 

давности. Удачное сочетание живописного и графического пространства, соединение 

авторского и национального, необычная история, делает эту книгу шедевром (хотя в случае с 

Мавриной стоит отметить, что за 20 лет — с 1960-го по 1980-е гг. — она сумела создать 

множество шедевров, обогативших искусство книги). 

«Сказочная азбука» (1969) многими исследователи отмечается, как высшее 

достижение художницы — апогей ее творчества. В ней каждой букве посвящена одна 

страница (на некоторые буквы дается разворот целиком) и привычное объяснение знака 

происходит через сказочных героев, элементы и события из русской народной сказки (а 

также через сказки А. С. Пушкина). Там присутствуют такие слова, как «Аленушка», 

«Алмазный дворец», «Деревянный Орел», «Остров Буян», «Флот царя Салтана», «БыЧок, 

Черный боЧок», «Чудеса» и т. д. Слова «прячутся», как внутри буквы, так и отдельно, рядом 

с ней. Каждая иллюстрация подписывается (иногда под ней, иногда непосредственно внутри 

картинки, встраиваясь в общую композицию). Почти каждая страница окрашена в свой цвет, 

причем все они разнообразные — золотой, синий, малиновый, фиолетовый, красный, 

розовый и т. д. 

Иллюстрации часто дают больше информации, чем сами подписи — например, в 

композиции с подписью «Колобок», по сути, изображена вся сказка — как Колобок убежал 

от бабушки и дедушки, зайца, волка, медведя, как попал на нос к лисе, то же самое можно 
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сказать и о «Золотой рыбке», и о «Гусях-лебедях», и о «Василисе Премудрой», «Иване-

Царевиче и сером волке» и т. д. Причем вся история рассказывается именно в одной 

картинке, кое-где через изображение одного и того же персонажа несколько раз («Колобок»), 

кое-где через центральную часть и маленькие клейма вокруг него («Иван-Царевич и серый 

волк»), но чаще всего, давая как бы кульминационную для сюжета иллюстрацию, которая 

тем самым показывает всех персонажей и объясняет главное событие в сказке, и его решение 

главными героями («Гуси-лебеди»). Тем самым внутри книги спрятано множество картинок 

к отдельным произведениям, то есть каждая страница — это отдельная сказка (а иногда и 

сразу две, так как помещаются две подписи на ней), рассказанная наиболее кратко.  

Также существуют и отдельные изображения персонажей («Кот Котофей», «Месяц», 

«Жар-птица»), и картинки, не связанные с конкретной историей («Часы», «Хоромы», 

«Дьяк») и общие «сказочные» слова («Чудеса»), но преобладающими являются именно слова 

— образы конкретных сказок целиком. 

Стоит сказать, что многие книжные работы Мавриной имеют также станковый 

характер. Вообще, станковые работы мастера сильно влияют на ее книжные произведения. 

Например, здесь изображения часто являются не иллюстрацией к конкретному эпизоду 

сказки, а передают общее впечатление от нее, что как раз больше характерно для станковых 

картин, а не для книжной серии (то же самое можно сказать и о ее живописных работах в 

«Сказочных зверях»). Также ее иллюстрации часто можно выставлять и как станковые 

произведения.  

Если в «Сказочных зверях» Маврина разделяла развороты на чисто живописные и 

графические, линейные, преобладающе монохромные, то в «Сказочной азбуке» она 

соединяет два этих приема. В работах важным является, как линейное, графическое 

построение, так и цветовое разнообразие. Общую моделировку форм она решает 

графическими средствами, отдавая предпочтения контурному рисунку, но богатое 

колористическое решение делает данные работы и живописными. Помимо самих 

композиций, художник «усложняет» листы цветовыми полями — так, для данной книги 

характерен прием, когда Буквица-иллюстрация помещена на фоне одного цвета, ее контур — 

другого, а фон буквы — третьего (например, «И» на красном фоне, контур — синего, а 

внутреннее заполнение буквы — золотого), соединяясь вместе с «пестротой» самих 

картинок, достигается еще больший эффект. На одном листе может быть одновременно 

более пятнадцати цветов.  

В работах — множество деталей, каждый лист буквально наполнен разными 

событиями и персонажами.  

Из недостатков книги можно назвать достаточно сложные наименования и 

ассоциативный ряд художника. Большинство слов ребенок не знает, поэтому учить буквы по 

данной «азбуке» почти невозможно, только объяснение родителей сможет раскрыть всю 

многоуровневую составляющую книги, но при этом, зачастую, сами родители также не 

могут знать многие слова и не в силах указать сюжеты, откуда они взяты, и значение тех или 

иных выражений.  

«Сказочная азбука», соединяя графичность и живописность одновременно, давая 

целые иллюстрации-эпопеи с множеством деталей, разнообразным архитектурным 

наполнением и огромным количеством фигур внутри них, является характерным примером 
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стиля и метода Татьяны Мавриной, наиболее полно отображает все ее экспериментальные 

достижения и делает данную книгу одной из самых необычных азбук.  

Также интересным примером является книжка «Плетень» 1979 г. 

В ней снова приходят различные звери и птицы, но на этот раз они начинают 

«похваляться» друг перед другом. Заканчивается все тем, что «воробушек хвалился, да спать 

завалился. Когда он проснется, сказка снова начнется. Тень-тень, потетень, выше города 

плетень…», то есть отсылает нас к началу книжки. Данная потешка, тем самым, как бы не 

имеет ни начала ни конца, животные хвалятся друг перед другом до самого вечера, пока не 

уснут, чтобы, проснувшись, снова начать хвалиться друг другу. 

Хотя произведение имеет многие элементы предыдущих книг, в нем также 

присутствует и нечто нехарактерное. Акцидентный шрифт истории здесь такой же, как и в 

других изданиях, но буквицы более упрощены по форме, их внутреннее заполнение — это 

архитектурные и пейзажные детали (на первой странице с началом похвалы зверей — 

архитектурные, а на странице с началом похвалы птиц — пейзажные), а также почти 

абстрактные, простые геометрические фигуры (на многих также имеется небольшая часть — 

около четверти — солнца).  

Иллюстрации вписываются в общую композицию с текстом. Фон здесь менее условен 

и локален, во многом за счет того, что на большинстве картинок — закат, изображение 

которого делается с помощью тонового перехода одного цвета, показывающее характерное 

для этого времени суток небо. Вообще фон становится более акварельным, что 

контрастирует с контурным и локальным изображением животных. Особенно интересен 

данный прием на странице с лисой, где на красно-малиново-оранжевом небе выделяется 

лиса, с оранжевой шкурой, выполненной локальным цветом, также важным здесь является 

то, что черный контур зверя выделяется на фоне пейзажа белым цветом вокруг него, 

создающим эффект, будто ее вырезали и приклеили на пейзаж.  

Обратная обложка показывает, как все животные сидят внутри домика с открытыми 

окнами, что отсылает нас к другой сказке («Теремок») и добавляет новый смысл (напомним, 

что книжка заканчивается тем, как воробей пошел спать), хотя напрямую не связана с ее 

общим сюжетом. Данное издание показывает, как Маврина, найдя характерный для себя 

стиль, постоянно экспериментировала внутри него, встраивая в уже отработанные приемы 

какие-то новые элементы, никогда не останавливаясь на одном раз и навсегда найденном 

решении, но при этом она «не уходила» слишком далеко, оставаясь верной своим 

принципам. 

Также стоит указать на книги-очерки о городах. В них дается небольшой 

сопроводительный текст, а вся остальная часть книг — это архитектурные пейзажи и 

бытовые зарисовки в различных старинных городах, объединенных общей тематикой: 

«Загорск» — о Сергиев-Посаде, «Пути-дороги» — о Москве, Подмосковье и о некоторых 

других древних приволжских и приокских городах, каждая из частей разделяется 

соответствующим разделом, «Гуси-лебеди…» о Блоковских местах. Все пейзажи были 

созданы, начиная с 1940-х и до 1980-х гг. как станковые работы во время еженедельных 

поездок. Хотя это именно станковые работы и зачастую выполненные различными 

средствами и в различной технике, вместе они создают целостный ансамбль и являются не 
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каталогами художника, а именно полноценной книгой. Эти издания интересны еще и тем, 

что некоторые архитектурные объекты сейчас исчезли. 

Татьяна Маврина смогла создать поистине новое визуальное воплощение детской 

книги. В ее произведениях соединились мотивы древнерусского искусства, лубка с поисками 

импрессионистов и живописных экспериментов авангардного искусства ХХ в., а также 

влияние наивного и примитивного творчества. Авторские книги, такие как «Сказочные 

звери» или «Сказочная азбука» можно назвать лучшими в искусстве данной художницы. В 

них мастер активно использует всевозможные народные словечки и выражения, умело 

встраивая их в общее повествование. Используя акцидентный шрифт, Маврина объединяет 

всю композицию разворотов, давая тексту стать частью ее «сказочных» иллюстраций. Также 

Маврина активно использует некоторые элементы из древнерусской книги — например, 

буквицу, но при этом ее книги выглядят современно, в них нет старинности или 

каноничности. Умелое использование различных цветов, необычная моделировка форм, 

общее гармоничное соединение древнерусских мотивов с экспериментальными поисками 

самой художницы создают книжные шедевры, которые выделяют автора среди всех 

художников книги ХХ века. Не случайно, что Маврина — до 2018 г. оставалась 

единственным русским лауреатом премии им. Г.-Х. Андерсена (в 2018 г. премию заслуженно 

получил иллюстратор Игорь Олейников). 
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УДК 7.048:677(075.8)  

 

Е. М. Ермолаева 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕМЫ КАРЕЛЬСКИХ ПЕТРОГЛИФОВ В ДИЗАЙНЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Этническая тема является одним из актуальных направлений современного дизайна 

одежды. Новая волна интереса связана с обращением к истории и культуре Русского Севера. 

Петроглифы Карелии явились творческим источником для создания авторской коллекции 

одежды. В данной статье дана общая характеристика комплексу наскальных изображений: 

Бесовы Следки, Канозерские петроглифы, крупная группа барельефов в устье реки Водлы, а 

также проведена попытка анализа современных модных тенденций в одежде с точки зрения 

актуальности в ней этнических мотивов Севера. Представлен дизайнерский проект в эскизах 

с описанием моделей и их художественно-орнаментальной разработкой. Сделаны 

следующие выводы: тема орнаментов Севера России актуальна и востребована и нуждается в 

популяризации посредством дизайнерских разработок. Автором предложен путь создания 

изделий из трикотажа. 

Ключевые слова: дизайн текстиля, художественная разработка текстильных изделий, 

дизайн трикотажа, петроглифы Карелии, этнический орнамент. 

 

E. M. Ermolaeva 

THE INTERPRETATION OF THE THEME OF THE KARELIAN PETROGLYPHS IN 

THE DESIGN OF MODERN TEXTILES 

Ethnic theme is one of the current trends in modern clothing design. A new wave of 

attention is associated with an interest in the history and culture of the Russian North. Petroglyphs 

of Karelia were the creative source for the creation of the author's collection of clothes. This article 

provides a general description of the complex of rock paintings, as well as an attempt to analyze 

current fashion trends in clothing in terms of the relevance of ethnic motifs of the North in it. A 

design project is presented in sketches with a description of models and the creation of ornamental 

motifs. The following conclusions were made: the theme of the ornaments of the North of Russia is 

relevant and important. This theme should be popularized through design developments. The author 

proposed the way to create products. 

Keywords: textile design, artistic development of textile products, knitwear design, 

petroglyphs of Karelia, ethnic ornament. 

 

Традиционно этнографы и культурологи обращают свои взоры к Русскому Северу, 

однако, в последние годы интерес к данному региону переживает новый подъем. Это связано 

с обращением к давней и мало исследованной истории региона, к культуре и традициям 

народов его населяющих, участившимися географическими и геологическими экспедициями, 

а также широким развитием сети туристических маршрутов. Интерес к далекому прошлому 

северного региона, в сочетании с незабываемым опытом общения с природой, привлекает 

все больше туристов из России и зарубежных стран. Несомненным притягательным 

элементом Карелии является собрание «петроглифов» — наскальных рельефов, которые 

представляют собой неглубокие силуэтные или контурные выбивки на скальной плоскости. 
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Их древние и специфические сюжеты несут огромный потенциал для творческих 

интерпретаций. Для нас наскальные изображения содержат послание первобытных людей, 

зашифрованные в образах и символах опыт жизни и познания мира.  

Интерес к истории и культуре региона отразился в создании авторского проекта 

«Трикотажные изделия с орнаментами, вдохновленными петроглифами Карелии». Целью его 

явилась разработка стилизованных орнаментов на основе петроглифов Карелии, которые 

использовались в оформлении текстильных изделий пригодных для эксплуатации в 

повседневной жизни. Коллекция тематически разделилась на два блока. Первый объединен 

темой охоты. Для него выбраны фрагменты наскальных рисунков: фигуры «лыжников», 

изображение лосей, медведя и другие символы. Они размещены на мужском джемпере, 

головном уборе, шарфе и митенках. Второй блок, описанный ниже, состоит из куртки-

бомбера, футболки, головного убора и шарфа, объединенных темой высеченных на камнях 

символов с мыса Бесов Нос. Для реализации этого замысла необходимо было познакомиться 

с наскальными изображениями первобытной эпохи в Карельском регионе, оценить 

востребованность и интерес молодежи к этой теме, а затем продумать стилистику 

визуальных образов и непосредственно выполнить изделия в материале.  

Петроглифы — один из наиболее ярких памятников доисторической художественной 

культуры на территории Североевропейской части России. В отличие от рисунков, 

нанесенных охрой на вертикально расположенных каменистых плоскостях (писаницах), 

известных, например, в Финляндии, изображения в Карелии выбиты на горизонтальных или 

слегка наклонных скалах. Первые наскальные изображения Севера России были открыты в 

1848 г. консерватором Минералогического музея (г. Санкт-Петербург) Константином 

Ивановичем Гревингком в районе деревни Бесов Нос на Онежском озере. С тех пор интерес 

ученых к этим памятникам стал постоянным. В начале XX в. Онежские петроглифы 

изучались шведским исследователем Г. Хальстремом. Изучение наскальных рисунков 

продолжилось и в советское время. 

В отличие от Швеции и Норвегии, где наскальные рисунки встречаются чаще, 

петроглифы в Карелии известны пока всего в двух местах: на восточном берегу Онежского 

озера и в Прибеломорье на берегу реки Выг. В европейской части России это крупнейшие 

скопления рисунков каменного века: на Онежском озере — более 1300, в Прибеломорье — 

свыше 2000 [2, с. 12]. Древние изображения во всех случаях располагаются у кромки берега 

на пологих скалах, иногда имеющих естественный красноватый цвет (ил. 1). Во времена 

выполнения выбивки рисунки хорошо выделялись пятнами белого или розоватого цвета на 

сером, красноватом или совершенно черном фоне скалы. Проходило всего несколько 

десятков лет, и цвет их начинал блекнуть, они сливались с окружающим фоном. Тем не 

менее, изображения даже сейчас, спустя много тысячелетий, можно отчетливо увидеть на 

закате или восходе солнца. Днем при боковом освещении скала выглядит совершенно серой, 

и рисунки на ней почти незаметны.  

Орнамент на одежде древнего человека являлся оберегом или важным 

информативным источником, который рассказывал о возрастных, гендерных, региональных, 

социальных и иных различиях. В коллекциях современных дизайнеров эти понятия зачастую 

стерты и орнамент, как правило, является только декоративным элементом изделий. Однако, 

дизайнеры регулярно обращают свои взоры к различным этносам, находя в культурах 
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разных стран новые сюжеты для творческой интерпретации. Так, в коллекциях дизайнеров 

pret-a-porter на сезон AW-2017 орнаменты разных народов показали несколько модных 

домов, среди которых хочется выделить: MSGM, Ralph Lauren, The Kooples, Roderto Cavalli, 

M.Hoolywood и др. Демонстрация этих брендов для недели моды 2017—2018, Manswear 

прошла в разных странах, и в структуре каждой марки встроены трикотажные изделия с 

этническими мотивами. MSGM представила в Милане сорок один образ, из которых 

двенадцать были укомплектованы джемперами в стилистике этого модного дома, а также 

одним свитером с богатой орнаментацией (ил 2а). Составы пряжи изделий из трикотажа 

смесовые: шерсть с акрилом. В Нью-Йорке свои разработки афишировал Ralph Lauren. 

Традиционно немалую долю заняли вязанные изделия: двенадцать джемперов, свитеров и 

кардиганов. Изделия связанны из нитей хлопчато-бумажных и шерстяных составов. Из 17 

моделей The Kooples, для нас интерес представляют два свитера, декорированных 

элементами орнаментов Севера Европы, выполненных из хлопчато-бумажной и шерстяной 

пряжи (ил 2б). 

 

 

1. Скалы с петроглифами на закате солнца 

 

Для моделей этого сезона использовалось характерное расположение ленточного 

орнамента по линии груди и низу изделия. Монораппортную композицию размещали 

спереди по центру. Основными мотивами орнаментов являлись геометрические узоры, и 

зооморфные изображения, свойственные региону, в котором находится бренд. Следует 

отметить эклектичность в этих разработках: смешаны традиционные и современные 

орнаментальные приемы. Например, на передней части свитера MSGM поверх северного 

орнамента нанесен шрифтовой (ил. 2а), а на модели Ralph Lauren — стилизованное 

изображение головы буйвола сильно увеличено (ил. 2б). Цветовые сочетания встречаются 

как монохромные, так и многоцветные, но во всех случаях построены на контрастах. 

Составы нитей, используемых в коллекциях, соответствуют устоявшимся нормам, 

предъявляемым к одежде на осенне-зимний период.  
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2. Модели свитеров из презентаций на неделе моды 2017—2018, Manswear: а) MSGM 

(Милан); б) Ralph Lauren (Нью-Йорк); в) The Kooples (Париж) 

 

Художественная разработка комплекта из авторской коллекции «Трикотажные 

изделия с орнаментами, вдохновленными петроглифами Карелии». 

Тема зооморфных орнаментов является доминирующей в декоре изделий. Данный вид 

орнамента, берущий начало в древности, в современном мире занимает важное место при 

разработке одежды и декоративно-прикладном искусстве. Элементы, из которых состоит 

орнамент, основываются на стилизации первоначальных форм традиционного рисунка. 

Издавна было принято дополнять зооморфные орнаменты геометрическими узорами, данный 

композиционный ход был осознанным и нес в себе функцию уменьшения количества 

протяжек на изнаночной стороне изделия. С появлением машинного оборудования для 

создания трикотажных изделий этот прием с технической точки зрения утратил свою 

функцию, но традиции составления орнамента остались неизменными. В представленных 

комплектах одежды учтен исторический контекст, и применены актуальные художественные 

приемы при создании орнаментов.  

 

 
3. Фрагменты наскальных изображений: а) «Бес»; б) стада с оленями 
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Изделия, входящие в этот комплект рассчитаны на сезон осень-зима 2018—2019 гг. В 

него входят куртка бомбер, футболка, шапка и шарф. Модели объединены темой 

петроглифов с мыса Бесов Нос. Основываясь на анализе модных тенденций, было выбрано 

актуальное контрастное цветовое решение. Основной цвет оранжевый, он ассоциируется с 

теплом мягкого солнечного света, падающего на Петроглифы. Черный цвет использован в 

качестве рисующего, что обостряет идею и делает образ более контрастным и 

запоминающимся. За основу декоративного решения куртки - бомбера взято ключевое и 

узнаваемое очертание, интерпретируемое, как «Бес», которое помещено на спинке изделия. 

Изображение является своеобразным композиционным центром группы петроглифов на 

оконечности мыса Бесов Нос. На камне присутствует естественная трещина, которая 

является вертикальной осью симметрии (ил 3а).  

На полочках вертикально размещена линейно-ритмическая композиция, составленная 

из чередующихся изображений оленей, взятых с наскальных изображений, расположенных 

недалеко от фигуры «Беса» (ил. 3б). Динамику и ритм орнаменту задают разномасштабные 

фигуры животных, создающие иллюзию движения стада (ил. 4). 

Изделие выполнено из трикотажного полотна, орнамент наносится при помощи 

термосублимационной печати. По центру рукавов, на манжетах и на поясе применяются 

кожаные вставки, устойчивые к истиранию. Куртку рекомендуется сочетать с футболкой и 

джинсами в спортивном стиле. 

 

        

4. Художественный эскиз куртки-бомбера                   5. Художественный эскиз футболки 

 

На лицевой части футболки располагается монораппортная композиция с 

изображением «Беса», окруженного дискообразными знаками, заимствованными из 

наскальных рисунков. Изделие выполнено из тонкого трикотажного полотна, принт 

наносится при помощи термосублимационной печати (ил. 5).  

Для разработки орнамента центральной части шарфа, была выбрана ихтиоморфная 

фигура, видимая на скале справа от фигуры «Беса» (ил. 6а). В авторском орнаменте 

изображение стилизованной рыбы ритмично повторяется, задавая динамику орнаменту 

(ил. 7). Композиции верхней и нижней части шарфа зеркально повторяются. Концы изделия 

орнаментированы изображением лодки (ил. 6б). 
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6. Фрагменты петроглифов на мысе Бесов Нос: а) ихтиоморфная фигура; б) часть рисунков с 

изображением лодки 

 

Двойная коннотация, связанная с восприятием древним человеком лодки, как важного 

транспортного средства и символического объекта, привели автора к мысли использовать 

двухстороннее двухцветное жаккардовое переплетение. Такая трикотажная структура дает 

возможность цветовой инверсии. Сторона с оранжевым фоном отражает тему рыболовства, а 

изнанка — символическую составляющую образа (ил. 7).  

 

 

7. Художественный эскиз шарфа 

 

Шапка выполнена жаккардовым двухцветным переплетением. Орнамент на головном 

уборе состоит из двух взаимосвязанных раппортных полос, в которых пересекаются 

зооморфные изображения и дискообразные знаки.  

Нижняя орнаментальная полоса составлена из стилизованных образов животных. 

Автором показана сцена погони за лосем, в которой изображения человека и зверя 

выстраиваются в ритмическую ленточную композицию. В верхних полосах орнамента 

использованы дискообразные знаки, напоминающие солнце и отражающие символическую 

сторону бытия (ил. 8).  
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8. Художественный эскиз шапки с орнаментальной разработкой 

 

Проведенное исследование показало, что петроглифы Карелии дают обильную пищу 

для творческого поиска дизайнера. Как правило, эти наскальные изображения лаконичны и 

узнаваемы. Многообразие символов позволяет формировать не только крупные 

монораппортные композиции, но и орнаменты с повторяющимся модулем небольшого 

размера, что позволяет их использовать в разных ассортиментных группах одежды. Проект 

«Трикотажные изделия с орнаментами, вдохновленными петроглифами Карелии» актуален и 

отвечает трендам на прогнозируемый сезон. Изделия этого комплекта могут быть 

использованы как памятная продукция Северного региона России, пропагандируя тему 

уникальных этнических находок. Создание проекта отражает важную тенденцию 

современного дизайна: связь традиционной культуры и современных технологий, интереса к 

этнокультурам и свежим интерпретациям народных орнаментов. 
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УДК 687.01:792.8:659 

 

И. А. Сошникова 

БАЛЕТНЫЙ ОБРАЗ В ДИЗАЙНЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОДВИЖЕНИИ 

БРЕНДОВ ИНДУСТРИИ МОДЫ 

Данная работа посвящена анализу использования балетного образа в дизайне и 

рассматривает его применение в комплексе продвижения брендов индустрии моды. 

Раскрывается роль и эффективность психологического воздействия образа на сознание 

целевой аудитории за счет выразительности и эмоциональности. Приводятся примеры его 

применения в современном дизайне модной индустрии. В результате анализа данных 

раскрывается семантика этого привлекательного образа и отмечается возрастающая частота 

обращений к нему. 

Ключевые слова: балетный образ, семантика образа, образ в дизайне, средства 

продвижения, бренд, реклама, PR, индустрия моды.  

 

I. A. Soshnikova 

BALLET IMAGE IN DESIGN AND ITS APPLICATION TO BRANDS PROMOTION OF 

THE FASHION INDUSTRY 

The article is elucidated to using a ballet image in design and considers its application to 

brands promotion of the fashion industry. The role and efficacy of the psychological impact of the 

image to a consciousness of a target audience at the expense of expressiveness and emotionality are 

revealed. Examples of its using in modern design of the fashion industry are given. Data analysis 

reveals the semantics of this attractive image and notes the increasing frequency of its application. 

Keywords: ballet image, image semantics, image in design, promotion tools, brand, 

advertising, PR, fashion industry. 

 

В последнее время число модных домов и модельеров неуклонно возрастает, а 

конкуренция на этом рынке трансформируется. В конкурентной среде практически вся 

информация коммерциализируется и требует специальных приемов доведения до аудитории, 

для которой она предназначена. Сегодня, для того чтобы популярность бренда не ослабевала, 

нужно быть постоянно на виду у медиа в качестве куратора различных художественных 

инициатив. При продвижении объектов в конкурентном пространстве все большее значение 

приобретают внерыночные коммуникации и нетрадиционные, инновационные решения. 

Сделав ставку на художественное своеобразие балета, облаченное в самые привлекательные 

формы, модельеры выигрывают. Так тема балета продолжает не только вдохновлять, но и 

постепенно становится частью индустрии моды. Примы-балерины приобретают статус 

популярных моделей искусства, участвуют в фотосъемках, дают интервью ведущим 

журналам и становятся лицами модных домов.  

Балет, пожалуй, — самый наглядный пример симбиоза искусств. Это спектакль, в 

котором соединились музыка и танец, драматическое и изобразительное искусство. Это мир 

выразительных танцевальных движений, жестов, мимики. Сегодня, в массмедийной среде, в 

кино, на телевидении, он становится определенным стилем жизни как индивида, так и 

социальных групп или сообществ. Балет, откликаясь на актуальные проблемы культуры, 

вбирает в себя и творческие, и социальные психологические идеи современности. Балетный 
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образ — это образ тела, оформленный художественно в ритмопластические построения 

исполнителя. Исполнителя, способного овладеть сознанием аудитории, погружая ее в 

эстетический контекст искусства движения. Имея отношение к сфере искусства, он вызывает 

у людей некие ассоциации, ориентированные скорее на чувства, чем на разум. 

Проанализируем роль этого образа в продвижении брендов индустрии моды, его 

использование в дизайне, и причины выбора балерин в качестве представителей модных 

домов. 

Взаимосвязь понятий «бренд» и «продвижение» очень тесная. Сегодня они оказывают 

влияние на имидж, популярность, уровень продаж и, соответственно, прибыль компаний. 

Бренд - это образ марки товара, который в сознании потребителя выделяет его среди 

конкурирующих марок. Бренд вбирает в себя четкий и значимый набор ценностей и 

атрибутов, совокупность которых и несет в себе добавочная ценность. Теперь рассмотрим 

понятие «продвижение». Термин promotion в буквальном переводе с английского означает 

«продвижение вперед». Это значение сохраняется и в маркетинге: «продвинуть» товар к 

потребителю и «сподвигнуть» потребителя к действию. Продвижение преследует двойную 

цель: увеличение потребительского спроса и поддержание благоприятного имиджа 

компании. Авторитетные западные классики маркетинга (Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен) 

отождествляют понятия «продвижение» и «маркетинговые коммуникации» и выделяют 

четыре основные средства их воздействия: рекламу, стимулирование продаж, связи с 

общественностью (Public Relations — PR) и личную продажу [2; 3]. 

Эти разнообразные средства дополняют друг друга. При этом, «каждой̆ категории 

присущи собственные специфические приемы коммуникации, такие, как торговые 

презентации, экспозиции в местах продажи товара, реклама с помощью сувениров, 

специализированные выставки, ярмарки, демонстрации, каталоги, торгово-рекламная 

литература, рекламно-информационные подборки для прессы, плакаты, конкурсы, 

премии…» [2, с. 403]. Таким образом процесс продвижения бренда включает целый комплекс 

мероприятий и инструментов, использующихся для укрепления его позиции. Остановимся на 

рекламе и PR, где нашло применение использование балетных образов. 

Реклама — одно из самых популярных средств продвижения бренда. «Это платная 

форма односторонней̆ массовой коммуникации, исходящая от четко определенного спонсора 

и служащая в качестве прямой или косвенной поддержки действий фирмы» [3, с. 499]. 

Реклама предоставляет аудитории информацию о компании и продукции, которую она 

выпускает, привлекает внимание потребителя и создает должное восприятие. Практически в 

каждой кампании по продвижению обычно есть рекламная составляющая. Можно выделить 

следующие виды рекламы по площадкам их размещения: печатная реклама (периодические 

издания, плакаты), интернет-реклама (контекстная, баннерная или реклама в социальных 

сетях), телевизионная реклама (рекламные ролики), наружная реклама (рекламные щиты, 

вывески), транзитная реклама (внутри и снаружи транспортных средств), радиореклама 

(сообщений в эфире радиовещания) [6, с. 84—85]. 

Достижению рекламных целей и усилению конкурентоспособности товаров помогают 

функции дизайна. Дизайн рекламных объявлений оказывает прямое влияние на восприятие и 

объемы сбыта товара. Выигрышный дизайн рекламной продукции устойчиво связывается в 

сознании потребителя с образом самого продукта. Опора на яркие визуальные образы в 
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дизайне — одна из отличительных характеристик кампаний продвижения брендов в 

индустрии моды. Балетный образ является как раз одним из них. Он вошел в инструментарий 

рекламы, и применяется в рекламе не связанных с балетом товаров и услуг (ил. 1).  

 

 
1. 

 

2. 

 

 
3. 
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Эффективность использования балетного образа в том, что он наполняет рекламный 

контекст художественным началом, добавляя эстетическую ноту в смысловое содержание. 

Образ, транслируемый в рекламе — это образ художественной реальности. И его восприятие 

является целостным, когда содержание (внутренний смысл образа, духовная наполненность) 

и форма (воплощение данного содержания - материальная организация и образное строение) 

в нем предстают в единстве. Достигнутый за счет такого единства эффект гармонии в 

рекламной коммуникации отражается в одухотворении повседневности, трансформирующем 

обыденность в иное качество, предполагающее креативное отношение человека к 

предметной сфере современной культуры. Так, например, абстрактный образ балерины 

может представать как переживание прекрасного - изящества, красоты, утонченности и 

легкости (ил. 2) — или как тяжелый труд, стоящий за легкими движениями (ил. 3).  

Балетные образы оказывают психологическое воздействие за счет выразительности и 

эмоциональности и вызывают изменение сознания потребителя. Пластика танцовщиков 

подсознательно влияет на чувственную составляющую психической жизни человека, 

пытающегося соотнести себя с рекламным персонажем и стремящегося достигнуть в 

качестве идеала увиденный образ. Например, известный модный фотограф Дебора 

Турбевилль говорила: «Танцоры балета превосходно подходят и для фешн-съемок, и для арт-

постановок: они гораздо лучше, чем модели, владеют пресловутым языком тела» [1]. С их 

изяществом и способностью передавать все интонационные нюансы позой, жестом и 

мимикой, они становятся прекрасными моделями. А директор и куратор музея при 

Институте моды и технологий в Нью-Йорке Валери Стил в своей книге отмечает, что 

«модные редакторы также долго экспериментировали со стилем ансамблей высокой моды, 

чтобы они походили на костюмы танцовщиков, или использовали профессиональных 

танцоров как моделей» [7, с. 8] (ил. 4). 

 

 

4. 
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5. 

При использовании балетных образов в рекламе реализуются два способа воздействия 

на потребителя: рациональная мотивация (способ убеждения — основан на разуме, логике, 

рассуждениях, фактических сведениях) и эмоциональная (способ понравиться - основан на 

интуиции, чувствах, переживаниях). Например, в рекламном ролике 2017 г. марки Puma с 

балеринами из New York City Ballet (ил. 5) в качестве рационального мотива предлагается 

улучшение физических возможностей человека, а в качестве эмоционального - длительное 

пребывание в хорошем настроении, гармоничное ощущение пластичного тела. Рекламный 

эффект в данном случае очевиден. Он соотносится как с психологическим, так и с 

эстетическим срезом танцевального текста. Рациональный и эмоциональный способы 

воздействия часто дополняют друг друга. К тому же их не всегда можно различить. В то же 

время для товаров индустрии моды, для которых ценна их роль в качестве символов, 

эмоциональный метод часто доминирует. 

 

 

6. 



1. Научно-исследовательские работы аспирантов 

80 

 

Рекламное сообщение всегда нацелено на эффект. Среди разных факторов 

психологического воздействия, пожалуй, наиболее привлекательно и эффективно - 

присутствие в рекламе товаров людей. При этом для усиления чувственного восприятия 

люди должны быть не просто красивыми, но выразительными. Именно сверхвыраженность 

качеств танцоров балета позволяет использовать их фотографии для продвижения и рекламы 

товаров. Рекламный образ по природе метафоричен и преподносит зрителю желанный образ-

мечту. В случае использования приема сверхвыраженности качеств с привлечением 

выдающихся артистов балета сверхкачествами наделяется уже не рекламируемый продукт, а 

рекламирующие его (ил. 6). В таком случае в рекламе знаковый характер балетного образа 

пересекается с качествами медийного лица. Известная личность может сделать бренд более 

привлекательным в глазах потребителей: одни являются поклонниками ее творчества, других 

привлечет внешность звезды, а третьим будет импонировать образ. 

Реклама сегодня оказывает активное влияние на формирование сознания человека. 

Товар дополняется ценностным содержанием, начиная от практической полезности и до 

символических значений, призванных продемонстрировать социальный статус его владельца. 

Современная реклама не только привлекает внимание потребителя к товару, она превращает 

его в предмет вожделения и страсти. Так и создается бренд, который в итоге представляет 

собой товар в совокупности с теми ценностями, которые присоединяет к нему производитель 

в сотрудничестве с маркетологом [5, с. 26—27]. Балет является частью элитарной культуры, 

в соответствии с этим становится закономерным использование балетного образа в рекламе 

товаров класса «люкс», приобретаемых не столько для утилитарных целей, сколько для 

удовлетворения социальных потребностей - в признании, утверждении социального статуса, 

достижении престижности). 

Еще одним успешным средством продвижения является PR. Он представляет собой 

вид деятельности, направленной на формирование лояльности и доверия к марке, и создание 

положительного имиджа. В современном мире интерес к PR возрастает: появляются новые 

технологии и модели, новые возможности и проблемы. Это явление исключительно 

массовой культуры. В таких креативных секторах, как индустрия моды, где реакцию 

публики сложно предугадать степень многоаспектности и уровень рисков PR-деятельности 

особенно высоки. Правильно выстроить взаимоотношения с аудиторией, показать ценность 

творческого продукта, закрепить положительное впечатление — вот основные принципы PR.  

Различные PR-инструменты помогают в формировании имиджа. Стоит выделить 

такие инстументы, как event-мероприятия и имиджевые публикации — самые популярные и 

эффективные для индустрии моды. «Event-маркетинг подразумевает организацию и 

проведение специализированных мероприятий непосредственно от лица компании и/или с 

участием первых лиц» [6, с. 85]. Эти события являются важнейшей частью существования 

модных брендов и включают недели мод, показы, праздники, конкурсы, фестивали и другие 

мероприятия. Использование балетного образа в event-мероприятиях, например, получило 

распространение в организации модных показов как театрализованных балетных шоу, как в 

России, так и в мире. Из последних примеров: показ бренда «Тело и Душа» Татьяны 

Парфеновой и Дианы Вишневой на Новой сцене Александринского театра в октябре 2018 г., 

показ модного дома Dior весна-лето 2019 г. на Неделе моды в Париже. В индустрии моды 
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event-мероприятий создают или поддерживают необходимый имидж фирмы, повышают 

узнаваемость компании и товара, а также повышают лояльность целевой аудитории, 

узнаваемость бренда и, как следствие, продажи. Их преимущество - в возможности 

воздействия на самые разные сегменты. 

Вторым действенным инструментом PR-продвижения являются имиджевые 

публикации. Это могут быть красочные баннеры без призывов, сообщения о проводимых 

мероприятиях, интервью и публикации с медийными лицами бренда, рассказы о новых 

товарах и коллекциях. Их цель — поддержание имиджа бренда, напоминание потребителям 

о его существовании, особенностях и преимуществах. Такие сообщения ненавязчиво 

воздействуют на общественное мнение и плавно интегрируют бренд в жизнь потребителей. 

Аудитория быстрее привыкает к бренду, закрепляет в своем восприятии его идентичность и 

позиционирование.  

Как отмечает Ж.-Ж. Ламбен, «в эпоху массового маркетинга потребности покупателей 

претерпели переход от материалистической нужды в комфорте и безопасности к более 

высокому уровню личного удовлетворения. Покупатели становятся все более 

требовательными, они ищут товары и услуги, адаптированные к их особенностям…» [3, 

с. 44]. Исследуя роль танцевальных персонажей, динамику телесной эстетики при 

формировании имиджевых предпочтений, например, в выборе товара, образа жизни и т. д., 

целесообразно отметить, что балет «как форма художественной коммуникации и как вид 

искусства при грамотном позиционировании эффективно воздействует на сознание адресата 

(зрителя, слушателя, наблюдателя). Эффективность данного воздействия проявляется в 

пробуждении эстетической потребности со стороны зрителя двигаться, чувствовать, телесно 

коммуницируя в кинетике собственного “Я”» [4, с. 34]. В таком случае, это является методом 

влияния на общественное мнение с целью изменения поведения людей, поскольку сюжетная 

сторона танцевальной коммуникации действительно трансформирует сознание публики, 

индуцируя в ее поведении эстетический «спрос» на улучшение физических данных, 

мотивацию в постоянном совершенствовании тела, поиск гармонии телесности и духовных 

качеств. В этом плане балет является исключительным социокультурным феноменом. Ведь 

воздействует как на эмоциональную, так и на интеллектуальную сферы личности.  

Балет как способ невербальной коммуникации провозглашает тело в качестве 

художественного материала с позиции хореографа, работающего с ним как с объектом 

художественной эротики. Эротизм танцевальных движений воздействует на подсознание 

реципиента. В период первых плясок, если рассматривать античную эпоху, эротика тесно 

коррелировалась с феноменом телесности. Перемещение данного явления в контекст 

современной культуры обусловлено исторически.  

«Телесность в современной философии трактуется как один из фундаментальных 

феноменов человеческого бытия. Его рамки берут начало от панфизиологизма Ф. Ницше и 

З. Фрейда и соприкасаются с такими социокультурными комплексами постмодернизма, как 

“власть-знание” М. Фуко, “символическая природа желания” Ж. Лакана, “телесность текста” 

Р. Берта, и “мышление соблазна Ж. Бодрийяра» [4, с. 34].  

В художественных формах телесность грамотно обыгрывается в посланиях 

современных модных домов, пробуждающих эстетическую потребность аудитории в 

физическом совершенстве. Ярким примером такого послания служат фотографии Валерия 
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Кацубы с Оксаной Скорик на страницах Harper’s Bazaar UK (ил. 7), съемки Патрика 

Демаршелье для Vogue Russia с Дианой Вишневой и Марией Семеняченко.  

Балерины все чаще становятся лицами Модных домов. В современной моде 

достаточно примеров такого сотрудничества. Если рассматривать петербургских дизайнеров, 

то для Татьяны Котеговой такой музой стала Вера Арбузова, лицом модного дома Татьяны 

Парфеновой является Диана Вишнева, а посланником дома Яниса Чамалиди — Мария 

Абашова. Проанализируем почему бренды индустрии моды и модельеры выбирают артистов 

балета в качестве своих представителей. Балетный образ привлекает следующими аспектами: 

грация, пластика и красота тел артистов балета; искусство перевоплощения и умение 

пластически выразить мысль; балетная техника и механика движения; балет как символ 

вечной молодости; балет как праздник; балет как повседневный труд. Выделив ряд аспектов 

восприятия балетного образа, следует отметить, что балет хоть и возник из слияния 

нескольких слагаемых, но представляет собой единое целое. Все вышеперечисленные 

аспекты взаимосвязаны между собой. Поэтому такое разделение довольно условно. Оно не 

значит, что один бренд привлекает, например, только грация и пластика артистов балета, а 

другие балетная техника или пластическая выразительность. Речь идет только о большей или 

меньшей склонности разных брендов к одному, двум или может быть трем из рассмотренных 

аспектов.  

 

 

7. 

 

Особо значимым для кампании продвижения брендов индустрии моды является 

использование в дизайне ярких визуальных образов. Абстрактный образ балерины или 

привлечение выдающихся артистов балета (как медийных личностей) ориентированы на 

потребителей, которые заинтересованы не только в приобретении самого товара, но и 

увеличении за его счет своей привлекательности. Использование балетных образов в дизайне 

добавляет значимости продвигаемым товарам за счет смысловой нагрузки и имеет 
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социальное значение: изменение внутреннего мироощущения потребителей, а также 

транслирование ими в общество желаемых сообщений о себе.  

Балетный образ дополняет рекламное послание эстетической тональностью и является 

условием гармонии в рекламной коммуникации, что позволяет оказывать влияние на 

общественное сознание, а также формировать нужное впечатление о бренде. Балетный образ, 

являясь воплощением поиска идеала тела, в своей художественной пластике транслирует 

диалог духа и плоти. А его театральность усиливает желаемый эффект воздействия PR на 

сознание аудитории посредством семиотики образа. Все эти особенности имеют место, 

благодаря специфике модной индустрии, где бренды олицетворяют собой не только вещи, но 

и стиль жизни.  
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УДК 658.512.2 

 

Н. И. Лебедев 

СОВРЕМЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН В СВЕТЕ ИДЕЙ ВИКТОРА 

ПАПАНЕКА 

Целью исследования является анализ проблем современного промышленного дизайна 

сквозь призму творчества известного дизайнера, антрополога и теоретика дизайна Виктора 

Папанека, представленного в рамках проходящей в Музее дизайна Vitra ретроспективной 

выставки «Виктор Папанек: политика дизайна». В ходе анализа заостряется внимание на 

морально-этических аспектах дизайна, раскрывается его социокультурный характер, 

поднимается вопрос о социальной и нравственной ответственности представителей данной 

профессии; через определение значимых областей, нуждающихся во вмешательстве 

специалистов из сферы промышленного дизайна, намечается вектор его эволюции от 

деятельности по созданию формы к инструменту целенаправленной трансформации 

окружающей действительности, при этом дизайн-проектирование рассматривается как практика, 

имеющая прямое отношение к разработке пользовательского сценария и моделированию опыта 

пользовательского взаимодействия в условиях быстро развивающихся технологий.  

Ключевые слова: Виктор Папанек, промышленный дизайн, социальный дизайн, 

дизайн-проектирование, этические аспекты дизайна. 

 

N. I. Lebedev 

THE UP-TO-DATE INDUSTRIAL DESIGN IN THE LIGHT OF THE IDEAS OF VICTOR 

PAPANEK 

The aim of this investigation is to analyze the problems of the up-to-date industrial design 

through creative activity of the famous designer, anthropologist and design theorist Victor Papanek, 

presented at the retrospective exhibition “Victor Papanek: The Politics of Design” in Vitra Design 

Museum. The analyze has highlighted moral components of design, specified its socio-cultural 

character, raised an issue of its social and ethical responsibility; by identifying important areas 

needed the intervention of industrial design, the direction of its evolution from activity giving form 

to something to instrument of targeted transformation of environment defines; consequently design 

is deemed to be a practice directly linked to the development of the user script and the user 

experience in the conditions of rapidly evolving technologies. 

Keywords: Victor Papanek, industrial design, social design, projecting, moral components 

of design. 

 

Отправной точкой для написания настоящей статьи стало посещение проходящей в 

Музее дизайна Vitra в городе Вайль-на-Рейне (Германия) ретроспективной выставки «Виктор 

Папанек: политика дизайна». При этом данный текст не является рецензией — скорее это 

инициированное экспозицией размышление о роли Папанека в формировании 

промышленного дизайна в том виде, в котором он существует сегодня и о его значении для 

настоящего и будущего профессии. Выставка уникальна тем, что включает в себя ценные 

экспонаты - такие как рисунки, объекты, фильмы, рукописи и издания, многие из которых 

никогда ранее не выставлялись [10]. 
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Уже само вынесенное в ее название слово «политика» указывает с одной стороны, на 

то, как отвечает на вопрос о том, что есть дизайн сам Виктор Папанек, с другой — на 

трактовку его творчества кураторами выставки. Обратившись к одному из наиболее ранних 

определений слова «политика» и, соответственно, к истокам данного понятия, можно 

обнаружить тот факт, что Аристотель, называя политику «самой главной из всех наук и 

искусств», видит ее преимущественной целью «высшее благо», которым «является 

справедливость, т. е. то, что служит общей пользе» [1, с.467]. 

Итак, нацеленность на «общую пользу» и «справедливость» оказываются 

непосредственно связаны с понятием дизайна и это, вероятно, то, что проходит красной 

нитью через всю деятельность Папанека, для которого морально-этический аспект дизайна 

являлся основополагающим — тем фундаментом, на котором должна строится деятельность 

дизайнера и в отсутствие которого она теряет смысл. 

Понятие «социальный дизайн» в целом и социальный дизайн Виктора Папанека в 

частности традиционно трактуют как дизайн для социально незащищенных групп населения 

и жителей стран третьего мира. Да, Папанек в самом деле уделял много внимания подобному 

дизайну, однако его мысль не ограничивалась этим: центральным пунктом в деятельности 

дизайнера для него было создание дизайна, который опирался бы на истинные нужды 

человека. «Дизайн для человеческих потребностей, а не для желаний или искусственно 

созданных желаний — единственно перспективное направление сегодня» [5, с. 264], — 

писал он. И, думается, возможно говорить о том, дизайн априори социален, поскольку 

воздействует на социум, так или иначе изменяя жизнь людей.  

Здесь мы касаемся еще одной обозначенной Папанеком важнейшей проблемы — 

проблемы ответственности дизайнера. В своей книге «Дизайн для реального мира» он 

приводит многочисленные случаи того, как вопрос дизайнерского решения становится 

вопросом жизни и смерти: так, к примеру, симметричное расположения кнопок на 

приборной панели автомобиля в целях придания ей более привлекательного внешнего вида 

детройтскими дизайнерами вылилось в значительное повышение аварийности на дорогах и 

десятки тысяч погибших и получивших увечья [5, с. 250]. В связи с этим «между 1966-м и 

1975 г. автомобильная индустрия [в Соединенных Штатах] отозвала 45 700 000 

транспортных средств в целях их диагностики и ремонта» [8, с. 49]. Только на разосланные 

владельцам автомобилей почтовые уведомления корпорацией General Motors за один год 

было потрачено 400 000 долларов [9, с. 305]. 

В то же время присутствующее названии выставки слово «политика» определенным 

образом описывает характер деятельность Виктора Папанека в связи с ее нацеленностью на 

глобальные изменения. В этом заключается коренное отличие его философии дизайна от 

того, что по большей части понималось под этим словом на протяжении всего ХХ в., когда 

дизайн сводился к разработке того или иного конкретного продукта и рассматривался в 

основном как инструмент конкуренции. 

Таким, образом, называя промышленный дизайн «вредной профессией» [5, с. 19], 

Папанек фактически указывает на ее исключительную значимость. В самом деле, на 

промышленном дизайнере сегодня лежит огромная ответственность: он проектирует среду 

обитания человека и в конечном итоге влияет на ход его жизни. Наш мир будет таким, каким 

мы его спроектируем. Понимание дизайна как способа изменения мира, как способа влиять 
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на ход событий и осознание возложенной на дизайнера в связи с таким положением вещей 

ответственности — это, пожалуй, самое важное содержащееся в наследии Папанека 

послание, которое никогда не утратит своей актуальности. 

Выставка, состоящая из четырех разделов, которые дают подробную картину жизни и 

деятельности Папанека, раскрывая их с разных сторон, открывается большой медиа-

инсталляцией. Она представляет собой нечто напоминающее множество кубических ячеек, 

соединенных между собой и образующих сложную многоуровневую структуру, в которой 

жизнь и деятельность Папанека вписывается в контекст истории ХХ в. и дается в тесном 

переплетении с происходящими в тот или иной период событиями. Тема влияния философии 

дизайна Виктора Папанека на развитие дизайна и пересечения его идей с работой других 

дизайнеров раскрывает помещенная в начале экспозиции гигантская графическая схема, где 

при помощи разного рода изображений выстраивается сложная система влияний и связей, 

давая впечатляющую картину значения его фигуры для данной сферы деятельности. 

Чем же является для нас Виктор Папанек сегодня, в условиях стремительно 

меняющих мир технологий? И, если в своем понимании дизайна мы опираемся на идеи 

Папанека — какой мы видим роль дизайна в сегодняшнем мире? 

В книге «Дизайн для реального мира» Папанек называет ряд социально значимых 

областей, требующих вмешательства промышленных дизайнеров. Несмотря на отделяющие 

нас от нее десятилетия, высказанные в ней мысли и поныне остаются актуальными. Среди 

вышеназванных областей следует назвать следующие: 

– дизайн для стран третьего мира. Населяющие их люди «нуждаются в самых простых 

орудиях труда и других предметах» [5, с. 264]. Речь идет о решении проблем освещения, 

транспорта (в том числе транспорта на мускульной силе), а также других проблем той или 

иной степени актуальности; 

– дизайн устройств для обучения и тренировки людей с отклонениями развития, 

инвалидов и нетрудоспособных: разработка нового приспособленного к нуждам человека 

оборудования, а также снижение его стоимости и, соответственно, повышении доступности; 

– медицинский дизайн. «Стоимость здравоохранения растет астрономическими 

темпами. Независимо от того, кто оплачивает эти издержки, факт остается фактом: 

значительная часть этих расходов напрямую связана с плохим дизайном» [5, с. 272]; 

– дизайн оборудования для экспериментальных исследований; 

– дизайн устройств для поддержания жизнедеятельности человека в экстремальных 

условиях и дизайн, направленный на сохранение окружающей среды; 

– концептуально-новаторский дизайн — в противовес тому, что Папанек называет 

«дизайнерской наркоманией», когда «дизайнеры добавляют все больше и больше деталей и 

дополнительных технических новинок, вместо того, чтобы пересмотреть отношение к 

проблемам и выработать принципиально новые решения» [5, с. 275]. 

Оценивая положение, сложившееся в «дизайнерской профессии», Папанек 

характеризует его таким образом, как «если бы все доктора отказались от терапевтической 

практики и хирургии и сосредоточились исключительно на дерматологии, пластической 

хирургии и косметике» [5, с. 277]. К сожалению, и сегодня мы продолжаем сталкиваться с 

теми же проблемами. Дизайн все еще продолжают рассматривать как сферу деятельности, 

связанную исключительно с эстетической стороной продукта и направленную на «наведение 
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лоска» на готовый продукт. Итак, обращаясь к идеям Папанека, мы оказываемся в русле 

актуальных вопросов современного промышленного дизайна.  

Сегодня, в век высоких технологий и виртуальной реальности, вопросы формы в 

дизайне все в большей степени теряют свою актуальность, и на первый план выходит 

проблема разработки пользовательского сценария и моделирование опыта пользовательского 

взаимодействия — и это сталкивает дизайнера с той степенью ответственности, о которой 

полвека назад говорил Виктор Папанек. 

Бывший вице-президент Apple, основатель компании Nielsen Norman Group, 

профессор когнитивной психологии профессор Калифорнийского университета Дональд 

Норман подчеркивает, что опыт взаимодействия реализуется на всех уровнях 

взаимодействия с продуктом, формируя в конечном итоге структуру взаимодействия 

человека с миром: «Это то, что мы имели в виду, когда разрабатывали термин 

«пользовательское взаимодействие» и учредили то, что мы называли «офис архитектуры 

пользовательского взаимодействия» в Apple, чтобы попытаться улучшить вещи» [11]. 

Временами в литературе можно встретить резко критическое отношение к работе 

Папанека в связи с тем, что вектор его внимания ориентирован в диаметрально 

противоположном по отношению к области коммерции и бизнеса направлении. Так, Деян 

Суджич полагает, что «учитывая кровное родство дизайна и промышленной революции, 

такая позиция была обречена на провал из-за своей внутренней противоречивости» [7, 

с. 113]. Следует, однако, заметить, что суждения Папанека не сводятся к критике 

существующего способа производства как такового. Как указывает Кэмерон Тонкинвайc: 

«Его анализ более исторически специфичен. Он осознает то, как повседневный опыт 

производственных неудач дает возможность людям начать задаваться вопросом о том, как на 

самом деле создаются вещи. И в пространство, созданное этими вопросами, Папанек 

включает элементы альтернативного дизайна. Это не грандиозные проекты новой и 

одновременно отчужденной системы производства; скорее, это целый ряд рецептов, 

позволяющих людям делать вещи для себя, разнообразные инструкции, позволяющие 

“восстановить экономику”» [9, с. 309]. 

Антрополог и теоретик дизайна Дори Танстал в интервью по поводу выставки 

замечает: «Технология — это инструмент. Она делает то, что мы ей говорим, таким образом, 

она хороша настолько, насколько хороши наши намерения. Если мы хотим, чтобы она нас 

раскрепостила, мы будем проектировать ее соответствующим образом. Если мы хотим, 

чтобы она способствовала сохранению status quo, она будет это делать… Дизайнеры — 

люди, которые представляют себе возможности таких вещей» [9, с. 69].  

И, обращаясь к идее организаторов выставки, подчеркнем — сегодня дизайн все в 

большей степени видится инструментом целенаправленной трансформации, «применение 

которого должно учитывать социальный и этический аспекты» [6]. 
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2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

 

УДК 7.072.2 

 

Р. А. Хмелев 

ВЫСТРАИВАНИЕ ОППОЗИЦИИ «ЗАПАД / ВОСТОК» В РАННИХ РАБОТАХ 

ЮБЕРА ДАМИША И НОРМАНА БРАЙСОНА 

Статья посвящена ранним исследованиям Ю. Дамиша и Н. Брайсона, научный 

интерес которых затрагивает широкий исторический период. Авторы независимо друг от 

друга выстраивают оппозицию Восток / Запад в своих междисциплинарных исследованиях. 

Труды, изданные в 1970―1980-е гг., частично посвящены китайской и японской живописи, 

однако методологический подход к этому вопросу обладает большой научной ценностью. 

Ключевые слова: Ю. Дамиш, Н. Брайсон, Восток, Запад, облако, взгляд, зритель. 

 

R. A. Khmelev 

CREATING OF THE WEST / EAST OPPOSITION IN EARLY WORKS OF HUBERT 

DAMISCH AND NORMAN BRYSON 

The article is devoted to the early studies of H. Damisch and N. Bryson whose scientific 

interest affects a broad historical period. Authors independently of each other build the East/West 

opposition in their interdisciplinary research. Published in the 70―80s of the 20th century the 

works are only partially devoted to the problem of Chinese and Japanese painting but the 

methodological approach to this issue has great scientific value. 

Keywords: H. Damisch, N. Bryson, East, West, cloud, gaze, viewer. 

 

Проблемы, которые затрагивают французский искусствовед Юбер Дамиш 

(1928―2017) и американский исследователь Норман Брайсон (р. 1949) не касаются 

непосредственно искусства Востока в широком понимании этого слова; прежде всего речь 

пойдет о Китае и в меньшей степени о Японии. Их исследования вводят искусство данных 

стран как подтверждения теорий, которые претендуют на абсолют (Ю. Дамиш) или являются 

подтверждением несостоятельности мыслей коллег и более ранних моделей истории 

искусства (Н. Брайсон). 

Юбер Дамиш ―  ученик М. Мерло-Понти и П. Франкастеля, в одной из своих ранних 

работ «Теория облака» (1972) обращается к искусству Китая как к некому антиподу Запада, 

как к той стороне в истории искусства, которая должна «способствовать постановке вопроса 

об условиях возможности общей, а уже не только локальной географически и исторически, 

теории “облака”, а следом и самой живописи» [1, с. 313].  

В своей книге, которая носит, по нашему мнению, довольно коллажный характер, так 

как переполнена мыслями и цитатами других искусствоведов, французский исследователь 

рассматривает огромный промежуток времени, от эпохи кватроченто до произведений Поля 

Сезанна. Через работы представителей определенных исторических периодов автор «Теории 

облака» хочет проследить периоды развития, точки слома и критические моменты для 

истории искусства. «Облако» у Ю. Дамиша вводится в двух понятиях: первое ― 
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непосредственно как объект материального мира, а второе ― облако как знак, причем знак в 

широком понимании слова, как коннотативная единица. «”Облако” не обязательно пишется 

по образу “реального” или, вернее сказать, “естественного” облака. Его объем и плотность, 

его пресловутая твердость наводят на мысль о каких-то других, не описательных функциях 

<…> оно представляет материал, если не орудие, конструкции и в то же время обеспечивает 

переход с земного регистра на небесный, а также способствует фигуративным и 

пластическим эффектам, о которых не дает отчета ссылка на порядок естественной 

реальности или сверхъестественного видения» [1, с. 107]. В обоих случаях «облако» 

представляет собой объект без воплощения, «тело без поверхности», тем самым выступая 

как утверждение некоего предела системы изображения [3].  

Можно сделать вывод, что понятие «облако», которое будет важно для концепции 

Востока, вводится у Ю. Дамиша в трех проявлениях. Первое ― это «облако» как предмет 

переноса, как устройство вознесения или перенесения из мира земного в мир небесный, из 

реального в ирреальное пространство, как указатель на пограничный момент между 

различными зонами визуального пространства. Тут искусствовед заимствует концепцию у 

своего учителя П. Франкастеля, который развивал идею применения художниками аналогов, 

взятых из религиозных приспособлений для трансляции их на плоскости картины. 

Основатель социологии искусства рассматривает данную проблему в своей книге «Фигура и 

место. Визуальный порядок в искусстве Кватроченто» 1967 г. [4]. Второе проявление — 

организующее пространство. «Облако» может не выступать видимым элементом, однако его 

структура и законы существования могут быть взяты за основу организации поверхности 

произведения. «Купола Корреджо <…> это одна из первых, причем необычайно ранняя и 

решительная манифестация искусства, в котором окажутся ниспровергнуты меры 

перспективного куба, прямоугольного и закрытого пространства Кватроченто» [1, с. 17]. 

И третье проявление, вытекающее из предыдущего, которое будет лейтмотивом всего 

труда Юбера Дамиша — это «облако» как некое утверждение пределов линейности. «В 

каком угодно из своих обличий оно коннотирует замкнутость системы, так как обнаруживает 

ее предел, работая на самом ее краю, на стыке изобразимого и неизобразимого» [2]. Как раз в 

Пармских Куполах Корреджо Дамиш начинает развивать мысль о том, что законы 

существования «облака», а точнее его постоянная эфемерность и изменчивость выступают 

основой для перехода от линейности к живописности. Данные оппозиции, отсылающие нас к 

труду Г. Вельфлина, будут сосуществовать с концепцией визуального и тактильного 

А. Ригля и использоваться для идентификации кризиса западноевропейского искусства.  

«Облака» со своими природными свойствами будут выступать свидетельством 

кризиса языка линейной перспективы, которую разрабатывали Брунеллески и Альберти, уже 

в момент его возникновения. Данные небесные структуры никак не поддаются языку 

разработанных систем и схем, не укладываются в условный язык перспективного 

построения. Понятие системы, например, для Галины Ельшевской, которая написала 

рецензию на книгу Ю. Дамиша, представляется ключевым, так как француз много внимания 

уделяет «дешифровке» данного понятия и критике системного отношения к живописи в 

принципе [2]. Поэтому ключевой для Дамиша является критика идей Р. Вагнера и 

Дж. Рескина и их попыток скрыть схемы перспективы, разработать визуальный язык, 

который будет максимально зашифровывать доминацию системы изображения. 



2. Научно-исследовательские работы магистрантов 

91 

В оппозицию к этому Ю. Дамиш вводит искусство Востока, в котором он видит как 

совпадение функций «облака», так и расхождение между западной и восточной системами 

изображения. И если первое проявление утверждения границы «в мотиве юнь-цзянь, или 

“воротничка облаков”, которым снабжались одеяния императоров, усматривали отзвук 

древнего космического символа, обозначавшего порог небес на краю мировой оси» [1, 

с. 313], совпадает с существующей на Западе, то второе и третье получают развитие в 

китайском искусстве. Второе проявление выступает в визуальном языке Китая как особое 

отношение к понятию «пустоты». Данное замечание, касающееся обращения восточных 

художников к незаполненным пространствами листа, не ново и легко обнаруживается даже 

при поверхностном анализе произведений восточного искусства, однако оно занимает и 

Н. Брайсона, который в своей статье «Взгляд в расширенном поле», вышедшей под 

редакцией Х. Фостера в сборнике «Видение и визуальность» (1988), обращается к понятию 

«пустоты», через концепции «взгляда» Ж.-П. Сартра и Ж. Лакана, а также философского 

текста японского мыслителя К. Ниситани «Религия и Ничто». В данном труде американский 

искусствовед видит развитие западной мысли в том, что японец максимально отрицает 

существование «рамки» (некоего ограничителя взгляда), которая существует в концепциях 

его западных коллег. Объект наблюдения, по мнению Ниситани, «существует в окружении 

некой дымки, эфемерности, пустоты» [8, p. 35]. К иллюстрации этой идеи удачно подходят 

произведения японских художников. Следующая мысль, которую Н. Брайсон улавливает в 

отторжении четкого ограничителя взгляда, заключается и в отношении к пространству листа, 

на котором размещается произведение живописи и каллиграфии. По мнению американца, 

отсутствие ментальной границы свидетельствует о невозможности контроля над материалом 

в технике «свободная тушь». «Материал, в данном случае, не поддается контролю 

форматных характеристик и выходит за их пределы, живопись вновь существует в 

постоянной оппозиции к своему окружению» [6, p. 103]. Таким образом, некие идеи пустоты, 

дымки, облачности и эфемерности получают свое развитие и в труде Н. Брайсона. 

Третье проявление, про которое писал Ю. Дамиш, заключается в утверждении 

границы репрезентативных функций линейной перспективы, предел которой постоянно 

утверждает «облако». Данная функция абсолютно чужда восточному искусству, частично из-

за «пустоты», а частично из-за совершенно иного отношения «кисть/тушью» ― это не линия 

и цвет, как утверждает француз, это совокупность техники и материала живописи, которая и 

создает эту неуловимую гармонию китайского искусства. Если оставить романтические 

термины в стороне, то получится, что только совокупность труда и техники дает результат. 

Опираясь на многочисленные теоретические труды китайских художников и мыслителей, 

Ю. Дамиш улавливает эту связь «кисть / тушь» и придает ей ключевое значение в 

«дешифровке» произведений китайского искусства, одной из ключевых сторон которого, он 

видит в трансляции процесса создания произведения, то есть максимальной демонстрации 

основы живописи и каллиграфии как в лице «кисть/тушь», так и в лице «блеска (шэнь-цзай) 

качеству шелковой ткани или бумаги» [1, с. 346]. «С одной стороны ― западная система, 

вышедшая из Ренессанса <…> с другой — восточная (китайская), чуждая перспективной 

модели пространства, с иным пониманием категорий «пустоты» и «заполненности»: будучи 

противопоставлена европейской в качестве «другого», она демонстрирует ее 

относительность и — косвенно — ее конечность» [2]. 
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Обращение к стороне создания произведения плавно находит свое продолжение в 

концепции Н. Брайсона. Идеи понятия «рамки», получившие развитие в статье 1988 г., автор 

начинал развивать в своей более ранней книге «Зрение и живопись, логика пристального 

взгляда» 1986 г. Тело человека начинает появляться в искусстве кватроченто, а точнее во 

фресковых росписях, в которых начинает появляться рама. Американец, взяв идеи Ниситани 

из книги «Религия и Ничто», начинает анализировать момент появления «тела», как субъекта 

зрения и его отношения к модели линейной перспективы, которую разрабатывают 

Брунеллески и Альберти. По его мнению, разделение нарративной стороны фресок и их 

визуальной составляющей начинает проявляться в произведениях эпохи Раннего 

Возрождения, непрерывное чередование которых постепенно сменяется самодостаточностью 

отдельного сюжета. Таким образом, организация пространства произведения искусства 

художником начинает учитывать и конкретного зрителя, «место просмотра которого заранее 

определено» [7, p. 117]. Данное рассуждение ― лишь одна из частей в деконструкции 

Н. Брайсоном многочисленных идей предшественников, в частности Э. Гомбриха и его 

«всеобщего визуального опыта», речь о котором идет в книге «Искусство и иллюзия». 

Появление тела и взгляда зрителя оказывается очень важно для становления языка 

линейной перспективы, в оппозицию к которому Н. Брайсон применяет искусство Китая. В 

восточной живописи, по его мнению, обращение с «телом зрителя» совсем иное. Как и 

Ю. Дамиш, исследователь говорит нам о том, что «тело» в восточной живописи и 

каллиграфии проявляется в штрихе кисти, в представлении процесса создания произведения 

искусства, «используя не визуальное восприятие живописи, а телесное» [7, p. 119].  

Используя лингвистические модели Ф. де Соссюра, американец пишет о дейксисе, как 

о постоянном знаменателе, к которому отсылает живописное и словесное произведение, как 

к моменту своего создания. Тут мысли американского исследователя схожи с заключением 

Ю. Дамиша, о том, что «китайская живопись не пытается скрыть поверхность, став тем 

самым окном в воображаемое пространство; сама техника туши, отличающаяся от масляной 

живописи как технологически, так и визуально, не борется с пространством холста, бумаги 

или шелка» [1, с. 346]. Кроме того, Н. Брайсон упоминает «тело» как некий фантазм, 

который возникает в сознании зрителя, в момент просмотра произведений восточных 

художников. Тут он приводит в пример фильмы, снятые о Пикассо и Матисс в конце их 

жизни. Эти картины представляли собой замедленную съемку их процесса работы, в 

тщательном рассмотрении которого мы можем увидеть постоянное обращение живописи как 

материальной практики к прошлому: «Кисть, наносящая мазок на поверхность холста, еще 

не знает о сигнале, который сообщает ей рука, об импульсе движения, который идет от 

плеча» [7, p. 163]. Обращение к кино и фотографии является для Брайсона подтверждением 

некого момента в прошлом, в котором создается фотография или кинопленка, так как 

проекция, появляющаяся благодаря химической реакции, всегда соотнесена с ним.  

Отношение между фотографией и восточным искусством также проявляется в книге 

Д. Хокни и М. Гейфорда «Искусство картин», в которой разговор заходит «о всеобщей 

власти механических приборов, линз и фотографий», которые непосредственно влияют на 

восприятие пространства картины [5, с. 92]. 

Расширение границ исследований способствует формированию нового взгляда на 

привычные вещи. Поиск вариантов интерпретации, восприятия и трактовки произведений 
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искусства и Востока, и Запада способствует отходу от консервативных моделей, царящих в 

истории искусства. Решения, которые предлагают Юбер Дамиш и Норман Брайсон, не носят 

абсолютного характера, а иногда, по словам американского исследователя, служат лишь 

«наиболее удобными иллюстрациями» [6, p. 112]. Однако для дальнейших исследований этот 

материал предстает весьма ценным, так как дает попытку начать «дешифровку» по-иному, 

посмотреть на историю искусства с других сторон. 
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Д. О. Мартынова  

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ СУКХАВАТИ В ИСКУССТВЕ РАННЕЙ ТАН НА 

ПРИМЕРЕ СТЕННОЙ РОСПИСИ ИЗ МОГАО КУ В СОБРАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА 

Статья посвящена анализу одной из ранних настенных росписей из монастыря Могао 

— «Чистая земля будды Амитабхи» (VI—VII вв.), и является первой в научной литературе 

работой, посвященной описанию и анализу этой росписи. Оба фрагмента доступны для 

изучения, так как находятся в постоянной экспозиции Государственного Эрмитажа, однако 

исследование этого произведения не проводилось (за исключением реставрации). 

Комплексный подход к изучению росписи позволил сделать выводы об осмыслении и 

изменении ряда мотивов и образов в Китае, несмотря на существование иконографических 

предписаний для подобного рода изображений, а также о причинах этих процессов.  

Ключевые слова: Китай, синология, буддизм, Дуньхуан, Могао, буддийское искусство 
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THE RELEVANCE OF THE IMAGE OF SUKHAVATI IN THE ART OF THE EARLY 

TANG DYNASTY ON THE EXAMPLE OF A WALL PAINTING FROM MOGAO KU IN 

THE STATE HERMITAGE COLLECTION 

The article is devoted to the analysis of one of the earliest wall paintings from Mogao 

Monastery — “The Pure Land of Buddha Amitabha” (VI—VII A. D.), it is the first work in the 

special literature devoted to the description and analysis of this mural. Both fragments are available 

for study, as they are on permanent display in the State Hermitage; however the study of this wall 

painting was not conducted (except for the restoration). An integrated approach to the study of 

painting allowed to make serious conclusions about the understanding and changing of motives and 

images in China, despite of the existence of iconographic prescriptions for this kind of images, as 

well as reasons for these processes. 

Keywords: China, synology, Buddhism, Dunhuang, Mogao, Buddhist art 

 

В западной части провинции Ганьсу, в 20 км юго-восточнее города Дуньхуана 

протянулся комплекс искусственных пещер, в котором были расположены буддийские 

монастыри и храмы. Из Дуньхуаня когда-то начинался Великий Шелковый путь, ведший 

через Восточный Туркестан, перевалы Памиры в Иран, Среднюю Азию, а дальше в Европу. 

Являясь в течение веков узловым пунктом, Дуньхуан служил связующим звеном в обмене 

материальными и культурными ценностями. Неудивительно, что именно в окрестностях 

Дуньхуана расположился пещерно-храмовый комплекс Могао (В дуньхуановедении 

Могаоку, пожалуй, чаще встречается под названием Цяньфодун — Пещеры тысячи будд. 

Такое название вообще является нарицательным для любых пещерных буддийских 

монастырей, где имеются наскальные изображения будд или стенопись). 

Деятельность монастырей и связанное с ней строительство этих пещер относят в 

основном к периоду активного распространения буддизма в Китае в IV—XI вв. Общее число 

пещер дуньхуанской группы составляет около 500 сооружений, различных как по своим 
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размерам, так и по внутреннему их оформлению. После XI в. с упадком буддизма на 

территории Китая эти храмы-пещеры были запущены и поддерживались, по-видимому, от 

случая к случаю. Так, в одной из пещер Могао в 1900 г. даосский монах Ван Юань-лу, 

очищая как-то фрески от песка, случайно обнаружил в стене замурованный вход, за которым 

было скрыто хранилище дуньхуанской буддийской библиотеки.  

Молва об этой уникальной находке продолжала распространяться; неожиданная 

находка древних манускриптов в пещерах Могао вызвала в мире подлинный ажиотаж. В 

Дуньхуан нахлынули ученые с Запада. После обнаружения дуньхуанских манускриптов 

группа китайских ученых приступила к их изучению. В 1910 г. вышли в свет первые 

монографии о результатах исследований. Затем в мире появилась новая ветвь науки — 

дуньхуановедение, изучающее пещеры Могао, найденные в пещере «Цанцзиндун» (пещера 

рукописей) письменные памятники и историю Великого шелкового пути. До наших дней 

сохранились 492 пещеры, площадь настенных росписей которых составляет 45 тысяч кв. м, 

более 3000 раскрашенных статуй буддийских святых и 5 танских и сунских теремов.  

В Дуньхуане исключительно богато представлена фресковая живопись: настенные 

росписи на тему буддийских канонов, воспроизводящие подлинные события из истории 

распространения буддизма, а также стенные росписи на сюжеты китайских, индийских и 

среднеазиатских народных легенд, изображения реальных людей разных национальностей и 

социальных слоев, а также портреты святых и благочестивых верующих. Большая часть 

пещер была создана в династию Тан (618—907 н. э.). Расцвет художественного оформления 

пещер Могао также произошел во время династий Суй (581—618 н. э.) и Тан. 

В связи с различными историческими аберрациями, в результате которых 

затруднительно с уверенностью говорить о подлинности китайской живописи до династии 

Сун (960—1279 н. э.), в которую произошел расцвет китайской живописи, стенописи Могао 

ку являются единственным источником подлинных живописных работ династий до Сун. 

Таким образом, изучая стенописи Могао ку, исследователи могут оценить уровень развития 

живописного искусства досунского периода. Подробная проработка архитектурных и 

пейзажных деталей, внимание к изображению флоры и фауны в получивших особое 

распространение при династии Тан настенных росписях о Чистой Земле свидетельствуют о 

том, что в этих росписях можно искать истоки живописного архитектурного стиля и жанра 

цветы и птицы в Китае. Однако синологам до сих пор неизвестны причины распространения 

стенных росписей о Чистой земле именно в династию Тан, а, также, какое изображение 

Чистой земли можно считать наиболее древним из известных на сегодняшний день и как 

складывалась иконография этого сюжета. Среди немногочисленных фрагментов настенных 

росписей их Дуньхуана, хранящихся в Эрмитаже, чрезвычайный интерес представляют 

фрагменты настенной росписи на сюжет «Чистая Земля Будды Амитабхи».  

В этой статье автор рассматривает фрагменты настенной росписи из Эрмитажа, 

посвященной сюжету о Чистой земле, включая ее в контекст ранних стенных росписей на 

сюжет Чистой земли пещер Могао, с целью проследить процесс формирования иконографии 

сюжета Сукхавати в Китае и ее актуальность для Китая.  

В 618 г. в Китае установилась империя Тан, во время правления которой китайские 

культура и искусство достигли высочайшего расцвета. Дуньхуан стал частью Танской 

империи в 619 г., и за время правления этой династии в горном храме было создано и 
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украшено более сотни буддийских пещер. В 642 г. была завершена первая танская пещера, 

построенная по указанию семейства Цуй (№ 220). В раннюю Тан (618—712 н. э.) создали 

тридцать пещер. До проникновения буддизма в Китай местами для общественных сборов 

были гробницы, программа росписей которых напрямую отображала личные вкусы 

заказчиков. Посетителями гробниц были родственники и друзья заказчиков, то есть были 

людьми одного социально-экономического класса. Буддизм же становится общедоступной 

религией. Развитие строительства буддийских храмов и монастырей связано с 

популяризацией буддизма в династию Тан. Именно в эпоху Тан проходят так называемые 

«буддийские лекции» - чтения и пояснения сутр в публичных местах: рынках и площадях. В 

связи с социализацией буддизма, проникновением религии в массы начинается активное 

строительство монастырей, в которых проводят чтения буддийских текстов, эффект от 

которых усиливался художественной программой росписей. Настенные росписи наглядно 

демонстрировали и поясняли слушателям, верующим содержание сутр. Одной из 

популярных росписей в династию Тан становится роспись на сюжет о Чистой земле будды 

Амитабхи. Это связано с переводом индийского наименования Чистой земли «Сукхавати» на 

китайский — Anle, что буквально означает «мир и счастье». Подобное значение не могло не 

воодушевить китайцев, оправлявшихся после войн и потрясений эпохи Шести династий. 

Потребность в изображении этого сюжета также связана с заказчиками; главное в Сукхавати 

- это молитва будде Амитабхе, визуализируя его образ и образ Чистой земли, молящийся 

увеличивал шансы быть услышанным и принятым в Чистую землю. В связи с этим 

увеличивается потребность создания настенных росписей на сюжет о Сукхавати в родовых 

храмах (личном храме конкретной семьи, подобные храмы стали появляться с 

увеличивающейся популяризацией буддизма в Китае).  

В Государственном Эрмитаже хранятся два фрагмента настенной росписи на сюжет 

«Чистая Земля будды Амитабхи» из буддийского пещерного монастыря Могао, привезенные 

С. Ф. Ольденбургом из Второй Русской Туркестанской экспедиции 1914—1915 гг. 

Фрагменты росписи, датируемые в Эрмитаже VI—VII вв., выполнены клеевыми красками по 

сухой штукатурке. Плохая сохранность этих фрагментов объясняется решением 

С. Ф. Ольденбурга из монастыря Могао вывозить исключительно памятники, нуждающиеся 

в реставрации [3, с. 161]. Стенная роспись — оба фрагмента — представлена в экспозиции 

Государственного Эрмитажа, посвященной искусству монастыря Могао.  

В литературе этот памятник публиковался лишь один раз: в каталоге «Искусство 

Дуньхуана в собраниях российских коллекций» (короткое описание стенных фрагментов 

приводит М. Л. Рудова (Пчелина) в своей статье в этом же каталоге) [4, с. 63].  

В центре первого фрагмента росписи представлены основные персонажи сюжета 

«Чистая Земля будды Амитабхи», а именно — «Западное Трио» (Trio of the West): будда 

Амитабха, фланкируемый с двух сторон бодхисаттвами Аволакитешварой (кит. Гуаньинь — 

Созерцающий Звуки Мира — великий бодхисаттва махаянского буддизма, символ великого 

сострадания) и Махастхамапраптой (кит. Дашичжи — бодхисаттва, являющий собой силу 

мудрости). О том, что на стенной росписи изображен именно будда Амитабха, 

свидетельствуют традиционные для его изображения иконографические черты: будда 

облачен в красные одежды, ноги будды согнуты в коленях и плотно скрещены в области 

голени. Обе ступни повернуты подошвами вверх, левая прижата к правому бедру, правая ― 
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к левому, то есть ноги сложены в первой по значению в буддийской иконографии (равно как 

и в йогических практиках) «алмазной позе» или ваджрасане (поза ваджры; другое санскр. 

название дхьяна-асана ― «поза созерцания»), которая в китайско-буддийской терминологии 

обозначается как ляньхуа цзо («поза лотоса»), цзе цзя фу цзо («сидеть, поджав скрещенные 

ноги, подошвами вверх») и цзе чжи цзо («сидеть со скрещенными ногами»). Правая рука 

будды сложена в дхьяна-мудре (мудра медитации). Левая рука его покоится на левом колене. 

Будда восседает на лотосовом троне посреди террасы, ограждающей его и бодхисаттв от 

лотосового пруда. Будда сидит под двумя деревьями, скорее всего, написанными для 

придания уравновешенности композиции, так как они составляют композиционную пару 

двум бодхисаттвам, фланкирующим с обеих сторон будду Амитабху. Видимо, по той же 

причине изображены и спускающиеся с облаков (выполненных в стилистике «облачного 

орнамента» династии Тан) зеркально, по обеим сторонам от крон деревьев, две 

миниатюрные апсары (полубогини, духи облаков или воды).  

Бодхисаттвы изображены в полный рост, в трехчетвертном развороте. Они стоят в 

свободной позе с выдвинутой вперед и слегка согнутой ногой — в позе хиастического 

движения, что свидетельствует о влиянии эллинистических государств Востока. Одежды 

плотно облегают их тела и показывают рельеф тела, как и на античных статуях Древней 

Греции. Головы их венчают короны, прообразом для которых могли являться короны 

сасанидских царей. Будда Амитабха изображен склонившимся к бодхисаттве 

Махастхамапрапте, корпус которого в свою очередь развернут к будде Амитабхе, взгляд 

Махастхамапрапты также устремлен на будду Амитабху. Подобное изображение можно 

трактовать как сцену диалога между буддой Амитабхой и бодхисаттвой 

Махастхампраптой. Бодхисаттва Авалокитешвара также развернут к будде Амитабхе. 

Слева от Махастхампрапты музыканты, играющие на духовых инструментах. Судя по 

венчающим их головы коронам и украшениям на теле, музыканты представлены в обличии 

бодхисаттв.  

В эрмитажном фрагменте сохранилось пять изображений музыкантов, чьи головы и 

туловища повернуты друг к другу (обычно мастера изображали несколько десятков 

музыкантов в разных регистрах, как в пещерах 323 и 220). Изображенный рядом с 

Махастхампраптой музыкант смотрит на Махастхампрапту и Амитабху. Головы музыкантов 

окружены абхамандорлой (нимбом). У ближайшего к Махастхампрапте музыканта нимб не 

опоясан языками пламени, как у других музыкантов. Необходимо отметить, что в ранних 

буддийских изображениях свет пытались сделать почти осязаемым в виде вибрирующей 

«огненной линии». Подобная трактовка свечения включала в себя «художественно-

эстетические коды» Китая, а именно: опиралась на символику света в даосизме (попытка 

передачи структуры этого света) [1, с. 205]. Будда Амитабха также окружен мандорлой и так 

называемой U-образной абхамандорлой, которые отображают «светозарность» как 

имманентное качество божества. Такие же U-образные нимбы встречаются в росписях на 

тему Сукхавати в пещерах 334 и 335, однако, не у будды Амитабхи, а над головами 

фланкирующих будду бодхисаттв Авалокитешвары и Махастхампрапты. Флоральный 

орнамент рядом с бодхисаттвой Махастхампраптой мог быть повторен рядом с бодхисаттвой 

Авалокитешварой для придания равновесия композиции, а также с целью заполнить 

пустующее пространство, которое нарушило бы целостность композиции.   
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«Западное Трио», окруженное музыкантами, находится в пределах архитектурной 

постройки, огораживающей их от лотосового пруда с айварвартиками (личность, которая по 

прошествии короткого времени должна уйти в нирвану) и напоминающей открытую террасу. 

Внешние стены «террасы» украшены цветочным орнаментом, заключенным в клетки. Этот 

орнаментальный мотив напоминает рельефные танские кирпичи, популярные в 

декоративном убранстве зданий в эту эпоху и ведущие свое происхождение из декоративно-

прикладного искусства, так как в Китае сходные пальметты помещали в центральных 

розетках блюд или в репликах таких розеток на металле, на тканях и на рельефных кирпичах.  

Как сам мотив чередующихся пальметт (первоначально - цветов и бутонов лотоса), 

так и применение круга пальметт на фиалах и блюдах восходит к Ассирии и ахеменидскому 

Ирану [2, с. 49]. О связях с иранским искусством может свидетельствовать и лотосовый трон 

будды Амитабхи, напоминающий иранские ложчатые фиалы, и нераспустившиеся бутоны 

лотосов с айварватирками, по форме схожие с удлиненными ложчатыми лотосовидными 

чашами, связанными с сасанидскими, а также согдийскими влияниями [2, с. 48—51]. 

Художники пытались индивидуализировать позы персонажей стенной росписи, видимо, 

стараясь выделить главных героев, и передача ярусности Сукхавати в соответствии с текстом 

сутры свидетельствует о желании мастера подробно переложить текст на роспись. Об этом 

могут свидетельствовать и прорисовочные изображения душ перерожденных, восседающих 

на лотосах. Сохранилось три подобных изображения во втором фрагменте стенной росписи.  

Айварватирки мало отличаются друг от друга. Справа от них мастер изобразил 

поясняющий свиток с надписью «zhongpin zhongsheng» («тот, кто обладает срединными 

чертами (умеренностью), тот живет в срединности (добродетели)»). Значение этой фразы в 

том, что Амитабха — владыка западного сегмента неба, а именно на западе, в соответствии с 

древними представлениями, солнце «умирает»: именно там находится потусторонний мир, 

куда уходят и души умерших. Авалокитешвара и Махастхамапрапта принимали в Чистую 

землю праведников. Праведники заново рождаются в бутонах лотоса и впоследствии 

восседают на них в пруду в Сукхавати, так как лотос в буддийской традиции — один из 

важнейших символов, имеющий оттенки смыслов — особенно в традиции китайского 

буддизма: символ чистоты и совершенства, олицетворение плодоносности Природы, Учения 

и духовных усилий личности. Праведникам дозволено увидеть Будду, в нераспустившихся 

же бутонах находятся люди, рожденные в Сукхавати, но не удостоившиеся чести лицезреть 

Будду, они только могут слышать его проповеди. Эти иероглифы на свитке говорят о 

синкретических чертах буддизма, вбирая в себя понятия даосской системы добродетели 

срединности, включая элементы из модели идеального общества по Конфуцию, сяокан 

(срединное счастье). Подобное объяснение семантики праведников в Сукхавати впервые 

встречается именно в эрмитажных фрагментах, так как в считающемся первым изображении 

Сукхавати в пещере Могао 220 подобные объяснительные надписи отсутствуют.  

Таким образом, фрагменты эрмитажной стенной росписи могут демонстрировать 

сложение иконографии изображения Сукхавати в религиозных стенных росписях Китая, так 

как мастер (мастера) довольно наглядно трактует сюжет о Сукхавати, максимально поясняя 

зрителю значение этого сюжета и вовлекая его в китаизированную образную систему. 

Несколько вольное изображение «Западного Трио» и музыкантов говорит и о процессе 

сложения иконографии будды Амитабхи и сопровождающих его бодхисаттв, и о дальнейшей 
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китаизации иконографии буддизма в Китае. Потребность пояснять семантику 

перерожденных и праведников демонстрирует то, что зрители могли не понять функцию 

этих персонажей в настенной росписи, и рассматриваемый сюжет был нов для мастера 

(мастеров), а также заказчиков или зрителей. Чаще всего Сукхавати изображали в родовых 

пещерах, в связи с культом предков в Китае. Рассматриваемая роспись могла быть 

выполнена в родовой пещере, а также может являться самой ранней сохранившейся стенной 

росписью с изображением Сукхавати в изобразительном искусстве Китая.  
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УДК 745.04 

 

У. А. Гордеева 

СЕМАНТИКА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ОБРАЗОВ ВОРОНА, КАБАНА И 

ДРАКОНА В ИСКУССТВЕ ВЕНДЕЛЬСКОГО ПЕРИОДА (550—800-е гг.): К 

ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ 

Искусство Вендельского периода богато символическими образами. Один из них — 

тройка зверей: ворон, кабан и дракон. В статье ставится проблема не просто значения этого 

образа, но и его связи с социальными группами того периода. Новизна исследования 

заключается в новом взгляде на этот вопрос, а также в некоторых гипотезах, появившихся в 

ходе работы. Возможно, новые гипотезы будут способствовать продвижению изучения 

искусства данного периода, поэтому тема представляется актуальной. 

Ключевые слова: искусство раннего Средневековья, Вендельский период, 

зооморфные образы, вендельская тройка.  

 

U. A. Gordeeva 

SEMANTICS AND SOCIAL CONTEXT OF IMAGES OF RAVEN, BOAR AND DRAGON 

IN VENDEL PERIOD ART (550—800s): 

TO THE QUESTION ABOUT RELATIONSHIPS 

The Art of Vendel Period has many symbolic images. One of these is the image of trio-

beasts. Problem of the paper is meaning of this image and its connection with social groups of this 

period. Novelty of the research is a new look on the trio-beasts question and some theses. Maybe 

these theses may promote study of the art of Vendel Period. This is topicality of subject.  

Keywords: art of Early Medieval, Vendel Period, zoomorphic images, Vendel Trio. 

 

Вендельский период датируется 550—800-ми гг. [8, с. 11] и соотносится с эпохой 

Меровингов. Собственно название «Вендель» применяется только к Швеции и Дании, оно 

происходит от шведской местности Вендель, расположенной недалеко от Старой Уппсалы и 

содержащей большое количество находок этого периода. Данный период характеризуется 

подъемом культуры Скандинавии, развитием мореходства (на судах улучшается киль, что 

дает возможность ставить парус), торговыми контактами с Европой и Востоком. Основу 

общества составляет общинный строй, однако появляются зачатки феодализма [3, с. 153]. 

Искусство этого периода представлено германским звериным стилем орнаментики (II стиль 

по Салину, характерный для VII в. (делится на А, B) и III стиль (C, D и E) переход к этому 

стилю наблюдается в VIII в [14, с. 26]. До наших дней сохранились, в основном, 

произведения из металла. Для II звериного стиля характерно использование декоративно 

трактованных зверей с ленточными телами, которые часто закручены в плетеный орнамент. 

Вендельское искусство богато яркими образами, один из которых — тройка зверей: ворон, 

кабан и дракон будет проанализирован в данной статье. Цель исследования — проследить 

взаимосвязь между значением этого образа и социальными группами. По отдельности эти 

животные часто фигурируют в искусстве Венделя, вороны и драконы украшают собой 

декоративные накладки, кабаны появляются на гребнях шлемов и умбонах. Вороны очень 

часто объединяются в переплетенные тройки, реже такая схема используется с драконами. 
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Однако образ тройки зверей интересен не только своим значением, но и географией 

распространения. Он встречается в погребении Вендель I (Vendel, 600-630 гг. [11, с. 65]), в 

погребении Вальсъярде 7 (Valsgaerde, 620-710 гг.) и, возможно, 8 (560-630 гг. [10, с. 31]) 

(Вальсъярде — местность рядом со Старой Уппсалой, также богатая находками), в 

погребении в Саттон-Ху, Англия (Sutton Hoo, первая половина VII в. [4, с. 6]), на картинном 

камне из Смисс, остров Готланд (Smiss, Naer, 400-600-е [15, с. 41]).  

 

     

1—2. 
 

Эти животные не всегда представлены по единой композиционной схеме, что говорит 

о становлении образа. В Венделе I на наружной части щита расположены накладки в виде 

двух воронов и двух драконов (ил. 1), а кабан представлен на гребне шлема (ил. 2). Несмотря 

на то, что эти животные изображены на разных предметах, не стоит забывать, что вместе они 

составляли комплекс вооружения и тот, кто видел этот образ, считывал его четко и цельно. 

 

  

3—4. 

 

 
5. 



2. Научно-исследовательские работы магистрантов 

102 

В Вальсъярде 7 та же самая схема, как и в Венделе (шлем и щит III) (ил. 3—4), но 

также на щите II тройка зверей изображена на рукояти щита, на внутренней стороне (ил. 5). 

В Вальсъярде 8 на щите I на рукояти также читаются три зверя, однако определить разные 

они или одинаковы можно лишь условно из-за плохой сохранности. Поэтому говорить о 

Вальсъярде 8 в контексте образа кабана, ворона и дракона надо с оговоркой.  

 

      
6—7. 

 

В Саттон-Ху схема тройки схожа с Венделем I и Вальсъярде 7, только на щите 

расположен один дракон и один ворон, на внутренней стороне рукояти щита также имеются 

изображения этих животных (ил. 6—7).  

 

 
8. 

 

В картинном камне Готланда звери сплетены в тесный треугольник (ил. 8). Картинные 

камни — поминальные стелы, призванные сохранить память об умершем; это особое 

явление для Скандинавии, характерное только для Готланда. Информация в них передается 
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изображениями (на материке устанавливались рунические камни). Камень из Смисс 

относится к раннему периоду орнаментации картинных камней (400—600-е), однако по 

своей композиции и технике исполнения (низкий рельеф, как на камнях позднего периода, 

700-800-е) он выделяется из общего пласта камней раннего периода, с ними он объединяется 

формой [1]. Если учесть, что время бытования тройки зверей ограничено, в основном VII в., 

то, возможно, это поможет уточнить датировку картинного камня из Смисс и отнести его к 

600-м гг. 

Как видно из вышеперечисленного, образ тройки зверей имеет широкую территорию 

бытования, но при этом не является распространенным. Конечно, стоит учитывать, что 

многие предметы могли просто не сохраниться. Такое положение этого образа подводит к 

вопросу о его значении.  

Вопрос значения этих животных уже поднимался в научной литературе, однако, с 

других сторон. Обычно исследователи рассматривали семантику образа зверей только на 

конкретных предметах, не учитывая комплекс вооружения [12, с. 36]. То есть, как 

совместный образ рассматривалась только пара — дракон и ворон. Также говоря об образе 

тройки, исследователи обычно делают упор на количестве животных, а не на их породе. 

Поэтому образ кабана, дракона и ворона приравнивается к образу, например, трех воронов, 

соответственно рассматривается, скорее, значение числа [12, с. 107]. Однако даже обращаясь 

к образу ворона, кабана и дракона (на рукояти щита), исследователи просто констатируют 

факт важности этих животных для людей того периода, рассматривая их значение по 

отдельности и не пытаясь понять смысл связи их в единый образ [9, с. 26]. Итак, в данной 

статье предлагается с нового ракурса взглянуть на значение образа кабана, ворона и дракона. 

Вероятнее всего, у этого образа нет единого значения, скорее туда включается 

несколько различных аспектов. Автор статьи постарается проследить возможные смыслы 

этого образа и соотнести их с социальным контекстом. Начнем с трактовки значения 

каждого животного. Вороны — это птицы верховного бога Одина, два ворона сообщали ему 

вести со всего мира [7, с. 260], поэтому эта птица ассоциируется еще и с всеведением. Также 

ворон — птица битвы, пожиратель трупов. В скальдической поэзии нередко при описании 

битвы применяются метафоры с участием этих птиц: «Я с оралом ратным / Странствовал. На 

раны / Ворон вихрем несся». [6, с. 29] 

Кабан — символ бога плодородия Фрейра [5], также он ассоциируется с мощью. 

Возможно, кабан на шлеме может обозначать соотносимость война и зверя. Воин как бы 

надевает на себя череп кабана, чтобы стать неуязвимым (череп кабана сложно пробить). 

Также на шлемах морда кабана представлена на передней и задней части, то есть зверь 

смотрит во все стороны, соответственно воин защищен. В англосаксонском эпосе 

«Беовульф» так описываются шлема воинов-гаутов: «Ярко на шлемах / На островерхих / 

Вепри-хранители / Блистают золотом» [2, с. 19]. 

Образ дракона обычно связывают с богатством. К примеру, дракон Фафнир из 

легенды о Сигурде. Дракон охранял клад, поэтому для обозначения золота в поэзии 

применяются метафоры, связанные с ним: «Это сказание послужило к тому, что золото 

зовется “логовом либо жильем Фафнира”» [5]. 

Объединение этих трех зверей можно расценивать как совмещение всех этих качеств 

в человеке, а также, возможно, как защитную функцию (нанесение их на внутреннюю, 
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скрытую, часть щита, рукоять). Если соединить значение этих животных — знание, мощь, 

богатство — то получится характеристика идеального вождя-воина. Отсюда вытекает еще 

одна гипотеза о значении этой тройки — зачаток геральдики.  

Захоронения в Венделе и Вальсъярде явно принадлежат людям, относившимся к 

высшим слоям общества. В Саттон-Ху, вероятно, был погребен король Восточной Англии 

Рэдвальд из рода Вуффингов (годы правления около 599—624) [4, с. 6]. Интересно отметить, 

что шлемы из Саттон-Ху и Вальсъярде 7 схожи по использованию материалов: позолота и 

инкрустация гранатами (в остальной Швеции эти материалы больше не встречаются в декоре 

шлемов). Это довольно условный факт связи этих захоронений, однако из-за наличия тройки 

зверей его не стоит упускать из виду. 

К сожалению, по картинному камню трудно судить о социальном положении 

усопшего, здесь все находится только на уровне теорий. Однако, если предположить, что 

люди, использовавшие этот образ тройки зверей относились к одному знатному роду, то это 

позволит взглянуть на данный памятник по-новому.  

Первое появление этого образа было в Венделе и Саттон-Ху (если не считать более 

раннее погребение в Вальсъярде 8), затем следующий представитель рода был погребен уже 

в Вальсъярде 7. Вероятно, кто-то из этого рода мог оказаться и на Готланде, где и был 

похоронен. Наличие тройки зверей в Саттон-Ху может указывать на скандинавское 

(шведское) происхождение короля. Сам Рэдвальд правил Восточной Англией уже в пятом 

поколении, однако о его матери ничего не известно, она вполне могла происходить из 

Швеции, к тому же в предметах из погребения явно прослеживаются скандинавские влияния. 

Возможно, он мог использовать «геральдику» рода матери в качестве политического хода. С 

другой стороны, эта традиция могла идти от предков отца, хотя против этой версии говорит 

то, что данный образ появляется в начале VII в. Но датировки вендельских погребений 

спорны, ученые не пришли к единому мнению. Возможно, дальнейшее изучение образа 

тройки животных поможет уточнить хронологию захоронений. 

Таким образом, видно, что образ вендельской тройки зверей — ворона, кабана и 

дракона имеет под собой глубокий пласт символического и социального значения. В статье 

были выдвинуты гипотезы этого интересного факта в истории Вендельского периода. Здесь 

можно говорить о защитной функции и зачатках геральдики среди высшего сословия. Теперь 

эти аспекты предстоит изучить подробнее. 
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УДК 7.041.6 

 

В. А. Кольцова 

ГОРЕ И ПОЛИТИКА ФИЛИППА ДОБРОГО: 

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ В КОСТЮМЕ ГЕРЦОГА 

Эстетика, мода и ориентация на определенное социальное положение, родовую и 

этническую традицию — этими критериями не исчерпывается подход к созданию костюма в 

Европе XV в. Важное значение имеют и политические цели, которые преследуют знатные 

люди, продумывая свой наряд. Бургундский герцог Филипп Добрый предпочитает 

облачаться в черный цвет, тогда как для знати модно носить многоцветные, яркие костюмы. 

Выбор черного цвета обусловлен не только вкусом герцога. Анализ особенностей костюма 

Филиппа Доброго позволит понять, каких целей достигал герцог посредством своих нарядов. 

Ключевые слова: Филипп Добрый, бургундская мода, костюм, черный цвет, 

бургундский двор.  

 

V. A. Koltsova 

GRIEF AND POLITICS OF PHILIP THE GOOD: 

BLACK COLOUR IN THE DUKE’S COSTUME 

Aesthetics, fashion and orientation towards a certain social position, patrimonial and ethnic 

tradition — the European costume of the XV century is not solely defined by these criteria. Political 

purposes that noble men pursue while thinking over their attire are of fundamental importance. The 

Burgundian duke Philip the Good prefers to dress in black clothes, whereas for the elite it is 

considered fashionable to wear multicoloured bright costumes. The choice of black colour depends 

not only on the duke’s personal taste. The analysis of the peculiarities of the costume of Philip the 

Good allows to understand what purposes the duke achieved by means of his costumes. 

Keywords: Philip the Good, Burgundian fashion, costume, black colour, Burgundian court. 

 

Европейскую моду XV в., как, впрочем, и любую другую, нельзя рассматривать вне 

социального контекста, а в случае с костюмами правящих кругов — вне политики. Наряды 

герцога Филиппа Доброго — это хороший пример использования костюма как инструмента, 

направленного на достижение политических целей. Поэтому, прежде чем рассматривать 

костюм, нужно обратиться к историческим событиям.  

Первый герцог Бургундии Филипп Смелый был четвертым сыном короля Франции 

Иоанна Доброго и имел большое политическое влияние при французском дворе. После 

смерти Филиппа в 1404 г., его сын Иоанн Бесстрашный унаследовал титулы отца. Однако 

кузен Иоанна, Людовик Орлеанский, лишил герцога какой-либо власти при дворе. Ненависть 

Иоанна достигла такого предела, что в 1407 г. он подготовил убийство. 15 человек напали на 

улице на герцога Орлеанского, сбросили его с лошади и смертельно ранили в голову, помимо 

этого, еще отрубив ему правую руку, что обычно делали с ворами в качестве наказания. 

Иоанн был вынужден покинуть Францию и единственное, что ему оставалось — это 

поддержать английского короля Генриха VI, претендовавшего в то время на французский 

престол. С этого момента политика Бургундии направлена на союз с англичанами, что будет 

нам важно при анализе черного цвета в костюме Филиппа Доброго, сына Иоанна. В 1410 г. 

разгорается война между арманьяками, которые хотели отомстить за смерть герцога 
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Орлеанского, и бургундцами. Иоанн вторгается в Париж, устраивает расправу над 

арманьяками и покушается на жизнь дофина Франции, Карла, будущего короля. Герцог 

Бургундии устраивает три встречи с бежавшим из города дофином. Последняя, на мосту в 

Монтеро, заканчивается убийством Иоанна. Герцог был убит также, как некогда Людовик 

Орлеанский — ему отрубили руку и рассекли голову. Это событие не способствовало 

сближению нового герцога Бургундии, сына Иоанна, Филиппа Доброго с Францией. Филипп 

продолжил и усилил проанглийскую политику.  

Филипп Добрый известен тем, что после смерти отца он навсегда облачился в черный 

цвет в знак траура. Исследователи долгое время довольствовались этим объяснением, 

которое до сих пор часто воспринимается как единственное. «Пораженный трагической 

смертью своего отца, он не ограничился тем, что надел траур, он всю жизнь сохранял вкус к 

черному и, хотя он делал это с роскошью, он соблюдал обычай одеваться в этом суровом 

цвете» [5, c. 312]. Один автор утверждал, что герцог ввел этот обычай не только для себя, но 

и для своего окружения: «После смерти своего отца он торжественно поклялся носить вплоть 

до своей смерти траур в черном и белом цветах и приказал своим людям носить темные 

ливреи» [4, c. 34]. Этот стереотипный образ безутешного сына закрепился под влиянием 

негативного и романтического видения черного цвета, связавшего его с аскетизмом, тьмой и 

смертью. Тем не менее, уже на рубеже веков мода на черное начинает постепенно проникать 

в Бургундию из Италии [2, c. 77]. Черный цвет присутствует в гардеробе Иоанна 

Бесстрашного. Согласно французской исследовательнице Софи Жоливе, черный цвет 

воспринимается положительно, по крайней мере до убийства Иоанна, это модный цвет, 

ассоциирующийся среди прочего и с праздником, а не обязательно с трауром [8].  

Граф Шароле (титул Филиппа Доброго до смерти отца) носил черную одежду, прежде 

чем внезапно стал герцогом Бургундским, но говорить о постоянном присутствии этого 

цвета в его нарядах мы не можем (имеющихся на сегодняшний день письменных и 

изобразительных источников для этого недостаточно). Вот описание одного из костюмов 

Филиппа, который он носил еще до смерти отца: «В том же году [1416] алые мантия и 

шаперон Филиппа Доброго были украшены вышивкой и черной овечьей шерстью, сделанной 

в форме квадратов, и украшенной золотой нитью. После этого маленькие золотые диски с 

рельефом—рубанком были помещены в каждый квадрат, а на длинной золотой нити было 

большое количество серебряных рубанков» [10, c. 90]. В 1416 г. было заказано 460 ливрей из 

ярко-красной ткани для пажей Иоанна Бесстрашного, его сына Филиппа и его племянника. 

На каждом рукаве была красно-зеленая лента, идущая от плеча к манжете [10, c. 90]. После 

смерти Иоанна, первый отчет (с 3 октября 1419 по 3 октября 1420), отражающий расходы на 

одежду [8], показывает, что было заказано много черной, а также коричневой тканей для 

слуг из его резиденции. В отчете было указано, что это ткани для траурной одежды.  

Траур демонстрировал, во-первых, выражение эмоций. Известие о гибели отца 

вызвало у Филиппа нервный припадок и слезы, но горевали также и придворные, а скорбные 

причитания слышались по всему городу. Когда же умер сам Филипп, его сын Карл «рыдал, 

причитал, заламывал руки и падал ниц», «и не знал ни меры, ни удержу до того, что всякого 

повергал в изумление своим безмерным страданием», а в Брюгге, где умер герцог «горестно 

было слышать, как весь люд стенал и плакал и каждый на свой лад жаловался и печалился» 

[3, c. 91—92]. Во-вторых— церемонии до, во время и после похорон. Пышность похорон 
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показывает социальный ранг покойного, в частности благодаря торжественной процессии, 

где доминирует черный цвет: люди и лошади облачены в черное, черную ткань покрывает 

гроб. Однако, как показывают миниатюры, черный—не единственный цвет, допустимый во 

время похоронной процессии, а иногда даже не доминирующий. Тем не менее, безусловно 

черный цвет занимал важное место в траурных церемониях.  

Траурная одежда отличается не только цветом, но и тем, что она всегда сделана из 

шерсти [8]. Как правило — это ансамбль, состоящий из упелянда и шаперона. Также 

необходимо различать одежду, предназначенную для похоронной процессии, от одежды, 

предназначенной для скорби. Платье, которое носили под упеляндом могло отражать 

последние тенденции моды и не быть черным.  

В период с 1420 по 1422 г. большая часть одежды, созданной для Филиппа— черного 

цвета, но было достаточно и цветных тканей. Среди таких нарядов—серебряно-голубое 

короткое платье с открытыми рукавами, выполненное в Лилле, две пары алых туфель, 

вышитых герцогским девизом Autre n’aurai («Другого не будет»), алое платье из сукна, 

созданное по случаю свадьбы дочери монсеньора д’Ууткерка, бархатный темно-красный 

упелянд, вышитый золотом. Таким образом, если Филипп и носил все это время траур, то 

делал это не очень последовательно. При этом нельзя путать черный траур с модой на 

черный цвет, вероятно, уже известной и до смерти Иоанна Бесстрашного.  

Безусловно, в ближайшее время после смерти отца Филипп подчеркивал черным 

цветом свое горе и одновременно заявлял этим об оскорбленной чести. В 1420 г. при встрече 

герцогом Бургундским королей Англии и Франции его военный эскорт был украшен двумя 

тысячами черных флажков, черными штандартами и знаменами, отороченными черной 

шелковой бахромой. «Повсюду нанесены краской или вышиты золотые гербы. Парадные 

кресла и дорожная карета также выкрашены в черный цвет» [3, c. 91]. На встрече в Труа 

Филипп верхом сопровождает королев Англии и Франции, «его черный бархатный плащ, 

ниспадая с крупа его коня, свешивается до земли. Еще долгое время спустя не только он, но 

и его свита нигде не появляются иначе, как в черном» [3, c. 91]. 

Черная одежда может быть также знаком покаяния, смирения, особой религиозности. 

Шателлен в своем некрологе не говорит, однако, о религиозности Филиппа как о чем-то, 

выходящем за пределы ожидаемого. «Он служил Богу и боялся его; он соблюдал обычные 

посты; он раздавал щедрую милостыню, и тайно. Он высоко ценил свое намерение 

совершить Крестовый поход и верность папе» [6, p. 754]. Но последние два пункта относятся 

скорее к стратегии и политике, чем к религиозности, хотя и не исключают ее. В некрологе 

нет упоминания о черной одежде как о выражении продолжительного траура или аскетизма. 

С другой стороны, известно о постоянном присутствии при дворе священнослужителей и 

доминиканцев, религиозного ордена с черно-белым одеянием. Братья часто проповедовали 

перед Филиппом. Также в период с 1420 по 1460 г. герцог был окружен группой мыслителей 

«Епископы правления». Они были способны с помощью своих высоких интеллектуальных 

качеств развить религиозные чувства Филиппа. 

Агнес Паж, анализируя костюм герцога Людовика Савойского [9, pp. 61—74], 

выдвигает гипотезу, что герцог, часто носивший белый, стремился выразить христианский 

идеал смирения. Для своих костюмов Людовик Савойский использовал некачественную 

дешевую шерсть ягненка, что показывает его пренебрежение к роскоши и, возможно, 
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представление о ягненке как о метафоре стада Божьего. В период с 1444 по 1447 г. для 

герцога Савойского было создано 50 нарядов, для герцога Бургундского — 162.  

Как и у Людовика, платья Филиппа были в основном сделаны из шерсти (всего 100 

штук из 162). Но шерсть эта была очень хорошего качества, за исключением той, что шла на 

подкладку. Если же рассмотреть общее количество платьев Филиппа за все время, то 

сделанных из ягненка будет 20%, тогда как 67%— из соболя. Ягненка герцог ценит, судя по 

всему, за его темный цвет (использовалась именно черная шерсть) и за то, что для менее 

роскошных костюмов он хорошо подходит, поскольку значительно дешевле соболя. Если 

рассмотреть изображения Филиппа на некоторых миниатюрах, например, из эпоса «Жерар 

Руссильонский» или в одной из версий «Хроник Эно», которые изображают поднесение 

Филиппу Доброму рукописей, можно оценить богатство его костюма. Они показывают, что 

мехом отделаны не только воротник и рукава, но и вся внутренняя подкладка.  

В целом очевидно, что по сравнению с герцогом Савойским, Филипп имел склонность 

к роскоши, а не к аскезе. «Он одевался грациозно, но богато, и с каждой сменой сезона менял 

наряды себе и своим людям» [6, p. 753]. У герцога было значительное количество личных 

слуг, которые занимались его нарядами. Так, Жан де Брабант был изготовителем камзолов, 

Хейн де Некер — портным, Перро Бруйяр — скорняком, Тьери де Касль — вышивальщиком 

и т. д. Хейн де Некер также реставрировал наряды и переделывал те, что Филипп считал 

вышедшими из моды. Что же касается черного цвета, то здесь также с трудом можно 

говорить об умеренности. Цвета скромности, цвета, которые можно было найти в костюмах 

бедняков и простолюдинов, были скучными и даже трудноопределимыми, тогда как в 

костюмах герцога — глубокий, благородный цвет, доступный лишь богачам. 

Возможно, любовь к роскоши и особая религиозность не противоречили друг другу в 

сознании Филиппа. Даже если Филипп был религиозен лишь в той мере, какая подобает 

герцогу, он старался создать образ набожного, благочестивого человека. Существует 

несколько официальных портретов, где Филипп изображен с крестом на шее. Крест как знак 

религиозности присутствует только в костюме Филиппа Доброго, ни у предыдущих герцогов 

Бургундских (Филипп Смелый, Иоанн Бесстрашный), ни у преемника Филиппа, его сына 

Карла Смелого креста как элемента костюма мы не находим. Это может быть одним из 

доказательств того, что Филипп очень заботился о своем образе, ведь он хотел, чтобы крест 

появился на официальных портретах.  

 Рассмотрим гипотезу о черном как знаке жажды мести, то есть о ношении траура до 

тех пор, пока виновный не будет наказан. Безусловно, Филипп желал мести: «и с жестокой и 

стремительной горячностью бросился бы он отмстить за убиенного, только бы Господь 

пожелал ему то дозволить», «тот, кто, дабы отмстить за поругание, нанесенное особе герцога 

Иоанна, войну вел шестнадцать лет» [3, c. 40]. Оливье ля Марш указывает на то, что те, кто 

жил во владениях Филиппа, воспринимали месть за убийство отца как долг чести [3, c. 40].  

 В 1435 г. в Аррасе был созван конгресс, в котором участвовали английская, 

французская и бургундская делегации. Основной целью этой встречи было заключение 

мира или некоего договора между Англией и Францией, находившихся на тот момент в 

затяжной войне, названной впоследствии «Столетней». Цель эта, однако не была 

достигнута, и англичане, потерпев дипломатическое поражение, покинули конгресс. После 

этого король Карл VII и герцог Филипп Добрый заключили мирный договор. По этому 
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договору герцог Бургундии признавал Карла законным королем Франции и своим 

сюзереном, что абсолютно противоречило предыдущей политике Бургундии, 

признававшей королем Франции Генриха VI. Чтобы «уговорить» Филиппа изменить свою 

политику, Карлу пришлось пойти на множество уступок. В первую очередь было 

обсуждено убийство Иоанна Бесстрашного. Карл признавал, что «смерть усопшего герцога 

Иоанна Бургундского была беззаконным и гнусным поступком тех, кто совершил это 

преступление». Король обещал «со всем возможным проворством задержать 

преступников» [1, c. 101]. Конечно, все эти заявления кажутся комичными, ведь Карл сам 

был инициатором и участником этого убийства, и Филипп это прекрасно понимал. Дело в 

том, что без такого рода заявлений со стороны короля дальнейшие переговоры были бы 

невозможны. Помимо поимки преступников Карл обязался: построить в Монтеро, где был 

убит Иоанн, монастырь в память о герцоге, где ежедневно будут проводиться молитвы о 

спасении души Иоанна; создать еще один монастырь близ Монтеро, где будут жить 12 

монахов; «на месте, где было совершено вышеупомянутое ужасное преступление, 

установить прекрасный резной крест, который будет содержаться в порядке на средства 

короля» (этот крест можно видеть на картине Яна ван Эйка «Мадонна канцлера Ролена»); 

построить церковь в Дижоне для упокоения тела Иоанна; выполнить все 

вышеперечисленное в течение 5 лет. Только после этого стороны начали обсуждать другие 

пункты договора, чрезвычайно выгодные для Филиппа.  

Таким образом, мы видим, что честь династии была восстановлена, и Филипп больше 

не нуждался в мести. Почему же именно со второй половины 1430-х гг. он носит уже 

исключительно черный? Можно ли продолжать объяснять это трауром и жаждой мести? 

После 1436 г. единственный цвет, кроме черного, который Филипп позволял себе 

носить, был красный, связанный с учрежденным герцогом орденом Золотого руна. Костюм 

ордена предполагал по торжественным случаям ношение красного талара, поверх которого 

надевался алый плащ с белой подкладкой. Он был без застежки, но с прорезью для правой 

руки. Левая рука либо оставалась под плащом, либо открывалась при закидывании плаща 

через плечо. Костюм дополнялся красным шапероном и массивной золотой цепью с 

изображением руна. В таком наряде Филипп показан на миниатюре Симона Мармиона 

(1455—1456), где аббат Гийом Фийастр преподносит Филиппу Доброму манускрипт 

«Больших французских хроник». Другой пример — живописный портрет-тондо. Скорее 

всего, он был создан в 1460—1480 гг. после смерти герцога.  

Костюм ордена Золотого руна одевался по торжественным случаям и на собрания 

ордена, тогда как в повседневной жизни герцога единственным цветом оказывается черный. 

Несмотря на однообразие цветовой гаммы, для костюмов Филиппа происходят постоянные 

поиски новых форм, фасонов, материалов. При этом надо сказать, что и цвет, и фасон могут 

использоваться в политически целях. Например, в 1433 г. портной Хейн де Некер создал 

платье «брабантского» фасона для поездки Филиппа в только что унаследованные 

брюссельские владения [10, p. 132]. Вскоре после этого, планируя посетить 

новоприобретенные голландские территории, заказал два наряда «голландского» фасона, 

чтобы позиционировать себя как наследника [10, p. 132]. А в 1442 г. Филипп примет 

«бурбонскую» моду, считая Карла Бурбона, мужа бургундской принцессы, нужным 

человеком для сближения с французской аристократией [8]. 
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Во время правления Филиппа Доброго развивается вкус к иллюстрированным 

рукописям. В миниатюрах, где представлен Филипп, он в большинстве случаев изображен в 

черном, за исключением сцен, где он одет в рыцарский костюм Золотого руна. Существуют, 

однако, немногочисленные исключения, когда Филипп не облачен в полностью черный 

костюм. Например, изображение, предшествующее тексту трактата «О правлении 

государей» Эгидия Римского. Упелянд Филиппа здесь охристый с розоватым оттенком, 

тогда как шоссы и шаперон — черные. Однако Анна ван Бюрен доказала [7, p. 66], что это 

изображение было сделано по модели, идентичной миниатюре из «Хроник Эно», но 

лишенной цветов. Художник сам выбирал цвет, исходя из своих личных соображений, и 

ошибся, облачив Филиппа в нечерный упелянд.  

Итак, такое большое количество портретов герцога в черном можно рассматривать 

как простой иконографический процесс, связанный с использованием изображения Филиппа 

из книги образцов. Однако, представшая перед зрителем картина многообразия и 

постоянства черных костюмов в гардеробе герцога была отражением реальной жизни 

Филиппа, что подтверждают документы. Более того, с большой вероятностью можно 

утверждать, что то, в каком типе нарядов герцог являлся своему окружению, и то, как часто 

желал он видеть свою персону, изображенной именно в черном костюме, а не, например, в 

более торжественном красном одеянии ордена Золотого руна — все это было намеренной и 

весьма удачной со стороны Филиппа попыткой сконструировать свой образ и создать 

определенный стереотип, который будет работать в его пользу.  

Филипп являлся не только своему окружению, но и посещал свои герцогства и 

представал перед простыми жителями. Кто же мог видеть портреты Филиппа? Выполненное 

Рогиром ван дер Вейденом изображения и его копии были широко распространены и 

принадлежали семье герцога, его двору, городам (мэриям) и религиозным учреждениям. Что 

касается миниатюр, то в основном они сосредоточились в библиотеке Филиппа Доброго, но, 

несомненно, некоторые копии принадлежали и окружению герцога.  

На то, что повседневный облик Филиппа соответствовал его портретам, говорят не 

только документы о закупке черных тканей, но и цепь ордена Золотого руна, которая 

являлась неотъемлемым атрибутом Филиппа при его изображении. Судя по документам [8], 

его цепь неоднократно ремонтировалась вплоть до смерти герцога, что подтверждает частое 

ношение этого предмета. Известно, что король, несмотря на свой статус, не всегда 

изображался со своими атрибутами: короной и цветами лилий. Это мы можем видеть, 

например, на некоторых портретах Карла VI. Филипп Добрый, однако, напротив постоянно 

подчеркивает знаки своего отличия.  

Облачение Филиппа в черный цвет и его стремление создать вокруг себя образ 

«черного принца» приводят нас к главному вопросу: какие именно смыслы Филипп 

стремился вложить в этот образ? Интересную гипотезу выдвигает Жоливе. Филипп Добрый 

стал носить исключительно черный цвет после 1436 г., и с этого же года начинается период 

дипломатически деликатных отношений между герцогом и его подданными во Фландрии. В 

1437 г. происходит восстание в Брюгге, затем, в 1453 г. — в Генте, все это время жители 

вынуждены платить непомерные, по их представлениям, налоги, которые установил Филипп. 

Жоливе предполагает, что Филипп, окончательно приняв для своих костюмов черный цвет, 

решил связать свой образ с эмблемой Фландрии — черным львом. Это был путь к 
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укреплению своей позиции законного властителя непокорных земель. Шателен пишет о 

Филиппе: «тот, кто называет себя Великим Герцогом и Великим Львом». В официальных 

документах титулы Филиппа чаще всего (в случаях, когда не было необходимости 

перечислять их все) обозначаются так: «герцог Бургундии и граф Фландрии», хотя Филипп 

был еще графом Артуа, макграфом Намюра, герцогом Брабанта и Лимбурга, графом Эно, 

Голландии и Зеландии, герцогом Люксембурга. Очевидно, что Фландрия представляла для 

Филиппа особое значение, и гипотеза Жоливе кажется не лишенной оснований.  

Подводя итог, можно заключить, что выбор Филиппом черного цвета как основного 

был весьма удачным, поскольку, судя по всему, достигал сразу нескольких эффектов. Во-

первых, черный цвет становится модным в Италии, и это веяние проникает и в Бургундию. 

Облачаясь в роскошный черный цвет дорогих материалов, герцог подчеркивал свое высокое 

социальное положение. Хейзинга дает такой комментарий: «черное, особенно черный 

бархат, явно знаменует гордое, мрачное величие, столь любимое этой эпохой, высокомерное 

обособление от веселой пестроты, которая царила вокруг» [3, c. 467]. Во-вторых, в нужных 

для Филиппа ситуациях черный становится выражением траура, который связан не столько 

со скорбью, сколько с желанием показать, что страшное убийство, оскорбившее честь 

герцогов Бургундии, не забыто. И, наконец — с помощью черного цвета Филипп мог 

позиционировать себя как легитимный правитель Фландрии.  
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Э. Р. Гиниятуллина 

ОСОБЕННОСТИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ «ОБМАНОК» 

XVIII В. 

Один из главных вопросов эстетики для каждой эпохи является вопрос ее отношения 

к действительности, к реальности. Так, для европейской культуры XVIII в. характерным 

направлением поиска ответа на этот вопрос стало развитие иллюзорного начала и его 

поразительное воплощение в искусстве, в том числе и в искусстве керамики. Данная статья 

посвящена изучению не только приемов, методов и техник работ с материалом, которые 

использует художник при создании керамических «обманок», но и исследованию их 

семантики в контексте культуры XVIII столетия. 

Ключевые слова: западноевропейская керамика, XVIII век, иллюзия, «обманки». 

 

E. R. Giniyatullina 

FEATURES OF THE EUROPEAN TROMPE L’OEIL CERAMICS OF THE 18th 

CENTURY 

One of the main questions of aesthetics for each era is the question of its relation to reality. 

Therefore, for the European culture of the XVIII century the characteristic direction of the search 

for an answer to this question was the development of the illusory and its striking embodiment in 

art, including the art of ceramics. This article is devoted to the study of not only the techniques, 

methods and work with the material that the artist uses when creating ceramic, but also the study of 

their semantics in the context of the XVIII century. 

Keywords: European ceramics, 18th century, illusion, trompe l’oeil. 

 

Попав в Европу, белоснежный восточный фарфор послужил толчком не только к 

разгадке секрета его производства, но и стал отправной точкой для последующих 

экспериментов с его формой и декором. С течением времени возникают фарфоровые 

мануфактуры в различных европейских странах, разрабатываются разнообразные цвета 

глазурей и способы их нанесения, происходит становление сервизных форм, со временем 

совершенствуются технологии производства, воплощаются все более и более смелые для 

того времени идеи и замыслы «творящего чудеса» художника. Фарфор оказался будто 

специально созданным для того, чтобы пробудить в художнике XVIII столетия творческую 

фантазию в исследовании пластических и декоративных возможностей керамики.  

Среди многочисленных характеристик, которые можно применить к культуре XVIII 

века, особое место занимает «искусственность», проявляющаяся практически во всем, что 

окружало тогда человека: его быт, манеру поведения. Вспомним, к примеру, создание под 

руководством И.-И. Кендлера «зверинца», включающего коллекцию фарфоровых птиц для 

залов нового Японского дворца саксонского курфюрста Августа Сильного. Их создание 

предполагало исполнение с максимальной натуралистичностью, граничащей в понимании 

художника XVIII в., с иллюзорностью. В скульптурном изображении птиц и зверей 

мастерство Кендлера заключалось в том, чтобы вдохнуть жизнь в модели, наделить их 

ощущением внутреннего динамизма — «поза в них фиксировалась в кульминационный 
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момент» [2, с. 24]. «Когда карнавал Ренессанса с его вольностями сменяется Страстной 

Неделей Барокко, вступает в силу новый стиль духовности» [4]. Подобного рода духовность 

обуславливает стремление художника XVIII столетия к точности воспроизведения в фарфоре 

природных форм, им движет «желание тактильного “познания”» [4]. К тому же расцвет 

настольных убранств, а именно с этой целью и создавались «обманки», обусловлен игровым 

началом культуры XVIII столетия, которое Йохан Хейзинга определял как «универсальную 

категорию человеческого существования» [5, с. 209]. 

Работая над крупным заказом фарфорового «зверинца» для курфюрста, Кендлер 

увлекся моделированием кружек, чашек, чайничков, супниц, ящичков для специй и др., в 

виде какого-либо животного, призванных удивлять, поражать современников во время 

трапезы, культура которой начинает формироваться примерно с середины XVI в. и достигает 

пика своей «причудливости» в XVIII столетии. 

Рассмотрим, к примеру, ящичек для специй 1732 г., изображающий колоритного 

рыночного торговца (ил. 1). Предмет, обладающий утилитарной функцией, здесь решен 

изобразительно при помощи включения в его композицию небольшой скульптурной 

фигурки человека. И все же мы, как зрители, с первого взгляда догадываемся, что это не 

просто произведение мелкой пластики, а нечто большее, потому что замечаем: крышечка 

корзинки открывается, представляя тем самым полое пространство, емкость для хранения 

чего-либо. Так оказывается, что в этом произведении изобразительность еще находится в 

некоем подчинении по отношению к конструктивной логике построения формы.  

Однако в большинстве случаев подобные изделия не могут быть охарактеризованы 

подобным образом. Многие мейсенские сосуды 1730—1740-х гг. в виде белочек, обезьянок, 

петухов и др. животных, словно «замаскированы» под предметы мелкой пластики (ил. 2). В 

них «иллюзионистические фокусы» [1, с. 22] работают, и человек, действительно не сразу 

может в них распознать привычный для него утилитарный предмет. В них попытка 

преобразить, изменить форму в угоду образу, оказывается «подменой формы бытовой вещи 

органической формы» [3, с. 98—99]. Эта характеристика может быть применима к более 

ранним произведениям, в которых наблюдается поиск нового художественно-образного 

языка, целью которого является иллюзионистический обман чувств зрителя. 

Для удобства обозначим подобные произведения как фигуративные или 

пластические «обманки». В моделировке их формы наблюдается прочный синтез со 

скульптурой мелкой пластики, иллюзорность здесь художником определяется как 

стремление изобразить объект максимально ближе к действительности, порой не считаясь 

с подчинением формы конструктивной логике предмета, их облик решен исключительно 

изобразительно.  

Эта абсолютная точность фарфоровой «копии» по отношению к своему 

«оригинальному» образцу проявлялась на протяжении всего творчества Кендлера. Именно 

он сделал европейскую фарфоровую пластику собственной отличительной чертой Мейсена, 

а его произведения установили высокую планку для художников в стремлении к 

достоверности, натуралистичности, иллюзорности отображения образов природы на всех 

последующих производствах.  

Обратимся теперь к растительным мотивам пластических «обманок». В 1740-х гг. в 

Мейсене они воплощаются как своеобразный скульптурный декор в виде какого-либо плода 
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на фарфоровой сервизной форме. Их появление в настольных украшениях связано с 

распространением интереса к устройству садов и парков, к изучению ботаники в целом. 

В одном из первых мейсенских сервизов, в «Андреевском» 1740-х гг. для 

Екатерины II, в декоре, помимо живописной росписи «немецкие цветы», присутствуют 

белые рельефные флоральные композиции. Знаменитые «цветы Гоцковского», ставшие 

одним из самых популярных приемов декорирования фарфора на Мейсене, берут свое 

начало в искусстве китайского фарфора Дэхуа (англ. Dehua porcelain, фр. blanc de Chine). 

Примечательны и навершия крышек сервизных форм в «Андреевском сервизе» (ил. 3). Они 

представляют собой «миниатюрные пластические натюрморты» [2, с. 29]. Одними из первых 

подобных мотивов на Мейсене было изображение лимона с цветами и листьями, оно 

фиксирует раннюю стадию в развитии этого направления скульптурного творчества.  

Традиция использования особых фигурных украшений на фарфоре во многом 

обусловила не только становление тематической — «растительной» фарфоровой мелкой 

пластики, но и послужила толчком к созданию «обманок». Их сутью стало максимальное 

уподобление различным природным формам через прочную связь с реально существующим 

предметом, а потому, можно считать, что по своей природе такие произведения миметичны. 

Этот метод моделировки формы сосуда нашел свое отражение в производстве многих 

европейских мануфактур, рассмотрим некоторые из них. 

Одним из главных центров производства «обманок» был Страсбург. На фабрике под 

руководством Поля Ханнонга (Paul Hannong) быстро уловили изменение художественных 

вкусов дворянства и богатой буржуазии в убранстве столов — по всей Европе стал 

популярен модный ужин «по-французски», вдохновленный двором Людовика XIV. Такая 

трапеза включала в себя три «части»: первая состояла из «супов, вареной домашней птицы, 

рыбы и вареного мяса», вторая — из «мясных блюд, искусно приготовленных, прожаренных 

или пропаренных», а третья представляла собой десерт — «фрукты и различные виды 

декоративной выпечки» [6, с. 48]. Не редко во время официального ужина практиковалась 

подача множества блюд одновременно, что давало возможность продемонстрировать не 

только великолепия в еде — панораму блюд, симметрично расположенных на столе, а также 

показать изысканность сервизных форм.  

Большие натуралистические супницы, тюрины, являлись центральным элементом 

сервировки стола, призванным впечатлить гостей, а потому художнику-керамисту при 

работе над ее формой предоставлялось безграничное поле для фантазии.  

С точки зрения создания фигуративных «обманок», особенно удачными считаются 

посудные формы в виде овощей, выполненные страсбургскими и мейсенскими керамистами 

(ил. 4, 5). Излюбленными их мотивами были капуста, редиска, горох, фасоль, артишок, 

стручки спаржи. Так же в тематику подобных изделий включались и так называемые 

«трофеи с охоты» [8, с. 144]. В некоторых случаях они могли быть созданы в качестве 

постоянных элементов сервировки стола, либо заменяющих традиционные посудные формы, 

либо служащие украшением. К примеру, поражает натуралистичностью исполнения не 

только форма супницы в виде головы дикого кабана, но и роспись, увидеть которую можно, 

развернув супницу другой стороной (ил. 6). Она создает столь сильный иллюзионистический 

эффект, что особо впечатлительных людей мог удивить такой вид только что «отрубленной» 

головы животного. Определяющие обозначения «супница» или «тюрина» по отношению к 
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пластическим «обманкам» происходят из записей различных каталогов. Но не всегда они тем 

самым утверждают, что были использованы в практических целях для подачи блюд на стол, 

напротив, такие изделия могли быть инструментом игры с восприятием человека.  

Другим центром, ориентированным на производство «обманок», был Делфт, изделия 

которого отличались яркостью сочностью красок. «Визитной карточкой» Делфта были 

фарфоровые дыни (ил. 7). Но почему именно дыни? Что в них так привлекало и керамистов, 

и заказчиков? Дыня, в представлении человека XVIII в., являлась фантастическим заморским 

плодом. Деликатес ценился за свою непохожесть ни на один европейский фрукт или овощ не 

только благодаря своему внешнему виду, но и вкусу — интенсивному аромату и мягкой 

сладкой плоти. В качестве десерта дыню измельчали на кусочки и приправляли сахаром или 

солью, но обязательно в сочетании с перцем, и подавали в подходящих столовых формах — 

в виде самого фрукта. В Aronson Collection представлена такая пара сферических супниц 

1760 г., крышки которых увенчаны высоким зеленым стеблем со множеством листочков. Это 

один из возможных вариантов моделировки формы, встречаются и продолговатые, 

украшенные чередующимися полосками желтого и зеленого цветов, создающих иллюзию 

недозрелого плода. Гастрономическое впечатление от фрукта усиливалось визуальным 

наслаждением фаянсовой дыни-«обманки» [7, с. 105]. 

В дополнение к функциональным «обманкам» в украшении стола присутствовали и 

предметы, которые не несли в себе конкретной утилитарной функции, не являлись формой 

для сервировки — керамические яблоки, груши, гроздья винограда, плоды редиса, спаржи и 

др. В такого рода изделиях наблюдается максимальный иллюзорный эффект подмены 

керамическим предметов объекта реального мира. Искусное подражание природе является 

возможным благодаря тому, что в этих предметах мелкой пластики изобразительность как 

формообразующее начало не вступает в конфликт с конструктивной логикой произведений 

декоративно-прикладного искусства. Многие из этих произведений были настолько 

реалистичны и верны природе, что они действительно «обманывали глаз», озадачивали и 

удивляли глаз зрителя [9, с. 123—128]. Например, эти две делфтские полихромные модели 

груш, изготовленные примерно в 1775 г. (ил. 8).  

Посоревноваться в керамическом искусстве «обманок» может основанная в середине 

1740-х гг. английская мануфактура «Челси», мастера которой создали обширную галерею 

подобных фарфоровых изделий — артишоки, спаржа, цветная капуста, дыня, камбала, карп, 

угри, утки, голуби, куропатки, куры, головы кабана и даже лебедей. И хотя ясно, что их 

вдохновение пришло из Мейсена, английские мастера с большим энтузиазмом восприняли 

эту идею, чем саксонские (ил. 9). Именно с «Челси», ориентирующейся во вкусах на 

Мейсенскую мануфактуру, началась мода на «обманки» и распространилась на другие 

английские фарфоровые заводы в 1750-х гг., в частности на изделия «Вустер», «Лонгтон-

Холл», в 1760-х гг. подобную тематику подхватит и мануфактура Дж. Веджвуда, а в России 

эта тенденция достигнет своего пика с середины XIX в., захватывая самое начало XX в. 

Рассмотрев керамические «обманки», выполненные в форме различных 

представителей флоры и фауны, встает вопрос: всегда ли их внешний облик указывает на их 

внутреннее содержимое, на их функциональное назначение, т. е. всегда ли в фарфоровой 

«дыне» человек XVIII в. находил реальные кусочки этой сладости? Известно, что некоторые 

небольшие тюрины в форме овощей или фруктов действительно предназначались для 
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тушенных овощей или засахаренных фруктов или других десертов. Однако, согласно 

информации музея Виктории и Альберта в Лондоне [10], фарфоровый кролик «Челси» 

1755 г. (ил. 10), аналогичный тому, но большего размера из этого же музея, использовался в 

тех же целях, что вышеуказанные тюрины. Таким образом, внешняя форма 

натуралистических фигур, «обманок», не может рассматриваться как прямое указание на 

общую природу содержимого этих тюрин. И действительно, это предположение оказывается 

весьма созвучным искусству того периода, которое во многом обнаруживает свой смысл 

именно в этом контрасте, подразумевающем своеобразную игру в «ожидание и реальность», 

которая удовлетворяет одновременное желание наслаждения и удивления.  

Цель имитации обнаруживается в стремлении художника вовлечь зрителя в игру, в 

которой важно само визуальное эстетическое наслаждение от момента «узнавания». Именно 

в этот момент «обманки» теряют свою иллюзии, что может говорить о том, что культура 

убранства стола в этот период является отражением принципа окказиональности, главенства 

однократности существования и впечатления. При этом на осуществление таких изделий 

могли уходить серьезные затраты сил, времени и ресурсов художников-керамистов. 

 

 
 

1. Торговец специями» (коробочка для 

специй). Мейсен. 1737. Модель  

И.-И. Кендлера. Фарфор; подглазурная 

роспись, золочение. Высота 19,1 см. Музей 

Метрополитен, Нью-Йорк 

2. Чайник «Белка». Мейсеню 1735. Модель 

И.-И. Кендлера. Фарфор; надглазурная 

роспись. Высота 14 см. Музей 

Метрополитен, Нью-Йорк 

 

 

Прием «абсолютной точности воплощения по отношению к своему образцу», 

начавшийся со скромного скульптурного элемента в виде какого-либо плода на навершии 

крышек или на поверхности предмета, буквально за несколько десятилетий перерос в целые 

композиции из различных керамических фруктов, ягод, овощей, животных, ставших центром 

убранства парадного стола в XVIII столетии. Решая формы столовых предметов в виде 

скульптурного изображения птицы, зверя или фигуры человека, «играющий» художник 

XVIII века «совершает своеобразный фокус, суть которого заключалась в 

иллюзионистическом превращении одного предмета в другой» [1, с. 22]. В поисках ответа на 

вопрос о возможностях керамического материала, керамист встает на путь экспериментов с 

пластикой, фактурой, цветом материала и обращается в сторону натуралистичности, 
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правдоподобия изображения, иллюзорности, подражания, что в итого привело его к 

созданию «обманок», приемов игры с реальностью с элементами элемент зрительного 

розыгрыша, сюрприза.  

 

            
3. Навершия крышек из «Андреевского сервиза». Мейсен. 1744–1745. Фарфор; надглазурная 

полихромная роспись, золочение. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

 

  

4. Тюрина в виде капусты. Страсбург. Период 

Пола Ханнонга, 1750—1754. Фаянс; 

надглазурная полихромная роспись. Высота 

38,6 см. Собрание Sotheby’s 

5. Тюрина в виде тыквы. Мейсен. 1750-е. 

Фарфор; надглазурная полихромная роспись. 

Государственный музей керамики и 

«Усадьба Кусково XVIII века» 

 

           

6. Тюрина в виде головы кабана. Страсбург. Период Пола Ханнонга. 1750-е. Фаянс; 

надглазурная полихромная роспись. Музей декоративного искусства, Страсбург 
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7. Тюрина в дыни. Делфт. 1750-е.  

Фаянс; надглазурная полихромная роспись. 

Aronson Collection, Копенгаген 

8. Настольное украшение «Груша».  

Делфт. 1775. Фаянс;  

подглазурная полихромная роспись.  

Aronson Collection, Копенгаген 

 

  

9. Тюрина в виде дыни.  

Фабрика «Челси». 1755.  

Фаянс; надглазурная полихромная 

роспись. Высота 17 см.  

Brian Haughton Gallery, Лондон 

10. Тюрина в виде кролика.  

Фабрика «Челси». 1755. 

Фаянс; надглазурная полихромная роспись.  

Высота 22,5 см.  

Музей Виктории и Альберта, Лондон 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Каган М. С. О прикладном искусстве. Л. : Художник РСФСР, 1961. 160 c. 

2. Карякина Т. Д. Мастера западноевропейского фарфора XVIII века. М. : Компания 

Спутник+, 2006. 338 с. 

3. Салтыков А. В. Проблема образа в прикладном искусстве // Некоторые вопросы 

теории изобразительного искусства : сб. ст. М., 1957. С. 1—68. 



2. Научно-исследовательские работы магистрантов 

120 

4. Смирнов Г. Метафизика Рима. Барокко [Электронный ресурс] // Журнальный зал 

Русского журнала. Список изданий. URL: http://magazines.russ.ru/vestnik/2003/10/smir27-

pr.html (дата обращения: 13.09.2018). 

5. Хейзинга Й. Homo ludens : В тени завтрашнего дня / пер. с нидерл., общ. ред. и 

послесл. Г. М. Тавризян. М. : Прогресс, 1992. 464 с. 

6. Eatwell A. Elegant eating, Four hundred years of dining in style / A. Eatwell, P. Glanville 

a. H. Young. London : Victoria and Albert Museum, 2002. 144 p. 

7. Helke G.-D. Deckelterrinen des 18. Jahrhunderts, Munich, 2007. 132 p.  

8. Aken-Fehmers M.-S. van. Geschiedenis van een nationaal product. Vol. 1. Zwolle / 

M. S. van Aken-Fehmers, L. Schledorn. Den Haag : Gemeentemuseum, 1999. 303 p.  

9. Rosen J. Trompe l’oeil en céramique, XVIe—XIXe siècle // Le trompe-l’oeil: plus vrai 

que la nature? / ed. M. Milman, Ph. Philippe. Versailles, 2005. P. 123—128. 

10. Tureen and cover. Chelsea Porcelain factory // V&A Search the Collections. URL: 

https://collections.vam.ac.uk/item/O179738/tureen-and-cover-chelsea-porcelain-factory/ (дата 

обращения: 29.09.2018). 

 

Сведения об авторе:  

Гиниятуллина Эльмира Равиловна, магистрант, Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица; elmira251295@yandex.ru 

Giniyatullina Elmira R., Master’s Degree Student, St. Petersburg Stieglitz State Academy of 

Art and Design; elmira251295@yandex.ru 

 

Научный руководитель:  

Пиценко Наталия Владимировна, эксперт Министерства культуры РФ, преподаватель, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 

им. А. Л. Штиглица; artexpertspb@mail.ru 

Pitsenko Natalia V., Expert of The Ministry of Culture of the Russian Federation, Lecturer, 

St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design; artexpertspb@mail.ru 

 



2. Научно-исследовательские работы магистрантов 

121 

УДК 74 

 

С. К. Гончарова 

ШКОЛА ГЛАЗГО: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОРНАМЕНТА 

В статье сделан краткий экскурс в историю «школы Глазго», изложена история этого 

художественного объединения, описаны важнейшие работы ее идеолога Ч.-Р. Макинтоша. 

Представлен пример актуализации наследия Ч.-Р. Макинтоша посредством его 

преобразования в текстильные композиции. Отмечено, что геометрический орнамент 

«школы Глазго» и его современные вариации могут быть использованы в проектировании 

текстильных аксессуаров. 

Ключевые слова: текстиль, геометрический орнамент, художественно-промышленное 

образование, палантин, аксессуары. 

 

S. K. Goncharova 

GLASGOW SCHOOL: SOME OF ORNAMENT DESIGN FEATURES 

The article makes a brief excursion into the history of the Glasgow School presents the 

history of this artistic Association, describes the most important works of its ideologist 

C. R. Mackintosh. Presents an example of the updating of the heritage of C. R. Mackintosh through 

its conversion to textile compositions. It is noted that the geometrical ornament of the Glasgow 

School and its modern variations can be used in the design of textile accessories.  

Keywords: textiles, geometrical ornament, art and industrial education, palatine, accessories. 

 

С момента создания Баухауза, новаторскую практику которой определила тема 

конструктивной формы, прошло столетие. Тем не менее, она остается одним из самых ярких 

примеров эффективных разработок в области высшего образования. Данный пример слияния 

академического образования с прикладным возник на определенной почве и, что не менее 

важно, в тесной взаимосвязи с общеевропейскими художественными тенденциями. И если 

педагоги и выпускники из Баухауза хорошо известны широкому кругу специалистов, то 

представители «школы Глазго» упоминаются, в первую очередь, в работах, посвященных 

истории развития стиля модерн.  

Целью данной статьи является изучение орнаментальной культуры «школы Глазго» и 

определение возможностей ее трансформации в современные текстильные композиции для 

аксессуаров. В соответствии с поставленной целью автор ставит своей задачей осветить 

основные черты творчества Ч.-Р. Макинтоша, определить характерные особенности 

текстильных орнаментов, разработанных данным художником.  

Говоря о «школе Глазго», следует отметить, что с данным термином связаны сразу 

два понятия: собственно школа, т. е. учебное заведение (Glasgow School of Art) и 

художественное направление, близкое к континентальному стилю модерн. В данной статье 

мы обращаемся к творчеству «группы четырех» (Чарльз Ренни Макинтош, Герберт Макнейр, 

Маргарет и Френсис Макдональд), художникам, оказавшим влияние на развитие стиля 

модерн в Шотландии.  

Вопросы соответствия внешнего вида предмета и его функции были поставлены еще в 

XIX в., они возникли как реакция на плоды промышленной революции, оказавшей 
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существенное влияние на ход создания и использования вещей в быту [1, с. 167]. Поиск 

новых выразительных средств и отказ от традиционных декоративных украшений 

спровоцировали новые инженерно-конструктивные решения, которые способствовали 

развитию технологий обработки материалов и производства изделий [4, с. 78].  

Развитие идей функционализма — сложный многогранный и достаточно длительный 

процесс, в котором участвовали десятки выдающихся мастеров. В их число вошел и Чарльз 

Ренни Макинтош (Charles Rennie Mackintosh, 1868—1928), шотландский архитектор и 

художник. Базовое образование он получил в колледже Allan Glen’s High School (1877—

1884), после чего посещал вечерние курсы в Школе искусств в Глазго, где познакомился с 

Г. Макнейром и сестрами Макдональд.  

В 1884 г. он поступил в архитектурное бюро Дж. Хатчесона, в 1889 г. — работал 

чертежником в бюро «Джон Хонеман и Кеппи». Известно, что в 1891 г. он осуществил 

учебную поездку в Италию; посетил Лондон, Париж, Антверпен и Брюссель. В 1896 г. 

«Группа четырех» была приглашена к участию в выставке, организованной «Движением 

искусств и ремесел», но творчество Ч.-Р. Макинтоша и его коллег было подвергнуто 

критике. Год спустя был утвержден проект здания художественной школы в Глазго (самой 

знаменитой постройки архитектора). Позднее появились и другие значительные заказы, 

такие как особняки, чайные и музыкальные комнаты. Участие «четверки» в Восьмой 

выставке Сецессиона в 1900 г. стало сенсацией [8, с. 53—68].  

Ч.-Р. Макинтош не просто был новатором в области архитектуры, он соединил 

традиции и новейшие тенденции своего времени. Существенное влияние на его творчество 

оказало «движение за английский сельский дом», ориентированное на прекрасную 

повседневность в строительном искусстве, когда дом представляет собой отражение 

внутреннего мира человека [8, с. 53—68]. Подобный, тип жилого дома требовал создания 

целостной эстетической среды, все элементы которой, от архитектурного каркаса до рисунка 

на портьерах, были подчинены единому замыслу. В таком случае архитектор либо должен 

был выступать как универсальный мастер [3, с. 258], либо должен был объединить вокруг 

себя группу единомышленников.  

Утонченная стройность в фигуративных искусствах, вытянутость в архитектуре, 

удлиненные пропорции — все эти черты «стиля Глазго», существовали в одноименной 

школе и до того, как знаменитая «четверка» открыла его Европе. Шотландский модерн 

объединил маньеризм человеческих фигур с беспредметностью архитектурных чертежей и 

эскизов мебели; его отличали аскетичность и мистицизм.  

В работе с объемной формой (например, с формой осветительных приборов для 

особняка Hill House) Ч.-Р. Макинтош развивал идеи рационализма, что впоследствии 

позволило ему совершить плавный переход от чисто декоративного и орнаментального 

подхода к структурному. Он обратил все свое внимание на конструкцию и каркас 

изделия, уделял внимание соответствию внешнего вида объектов законам производства и 

рынка [1, с. 167—168]. Форма в его работах следовала за функцией, но в чисто 

декоративных вещах (эскизы набивных рисунков) принцип рационализма также нашел 

отражение.  

В архитектуре орнаменту отводится второстепенная роль, но в тканях и обоях он 

занимает главенствующее положение. Изучение орнаментальных композиций, 



2. Научно-исследовательские работы магистрантов 

123 

разработанных Ч.-Р. Макинтошем для холла дома № 78 по Дернгейт-стрит (Нортгемптон) 

позволяет определить насколько выразительным может быть геометрический орнамент и в 

таких видах декоративного искусства как витраж и настенная роспись. В данном случае мы 

можем наблюдать как работа над чистотой формы, свободной от декора, оказала влияние на 

формирование нового типа орнамента, который с одной стороны соответствовал канонам 

стиля модерн, с другой — отвечал вопросам индустриального формообразования. 

Творчество Ч.-Р. Макинтоша оказало влияние на работу художников Венского Сецессиона, 

стало импульсом для создания объединения «Венские мастерские», где простейшие 

геометрические орнаменты стали одной из основных тем в ковровых рисунках [6, с. 24—28]. 

В настоящее время автор данной статьи выполняет разработку орнаментальных 

композиций для палантинов, и изучение наследия «школы Глазго» определило характер 

рисунков для этой группы современных аксессуаров. Представленные в данной публикации 

эскизы палантинов разработаны на основе элементов декоративного оформления «Черного 

холла» дома № 78 по Дернгейт-стрит. Работы по реконструкции секции таунхауса, 

принадлежавшей бизнесмену Венману Бэссит-Лоуку, были завершены в 1917 г., но 

известным на весь мир данное здание сделали именно интерьеры, спроектированные Ч.-

Р. Макинтошем. Это единственная крупная (в Англии) и последняя работа архитектора. 

Контрастная роспись на стенах и витражные стекла в данном объекте были выполнены с 

использованием треугольников, полос, квадратов. Насыщенный золотисто-желтый цвет в 

сочетании с черным фоном стен в какой-то степени сглаживает общую для всех интерьеров 

дома жесткость и геометричность. Широкая полоса из острых треугольников, протянувшаяся 

по всему периметру холла — не что иное, как стилизованные деревья (это доказывают 

длинные тонкие вертикальные стволы). Узор из желтых треугольников-листьев нанесен с 

помощью трафарета. Витражи вставлены в экран, закрывающий пространство под лестницей 

(ил. 1). 

 

 

1. Холл дома № 78 по Дернгейт-стрит в Нортгемптоне (автор Ч.-Р. Манинтош) 

и проект палантина по мотивам росписи в данном интерьере 

 

В данном объекте Ч.-Р. Манинтош предугадал новейшие европейские тенденции, 

создав обстановку, отвечающую новому стилю Европы — ар-деко. Стремление к роскоши, 
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выраженное через использование оттенков золота и сочетание его с контрастными цветами 

(черный — цвет дорогих пород дерева), а также преобладание геометрических орнаментов с 

выраженной динамикой (часто — зигзагообразными линиями) идеально вписывалось в 

концепцию ар деко. В основу композиции первого палантина легли квадратные витражи и 

трафаретная роспись стен, при этом был сохранен подлинный колорит. К композиции 

палантина применяются особые требования из-за особенностей его использования: один или 

оба края изделия должны быть наполнены орнаментом. В связи с этим одна четверть 

поверхности заполнена треугольниками, собранными в ряды, которые напоминают о рисунке 

на стенах (ил. 1.). В основе проекта второго палантина — витражные стекла из того же 

интерьера (ил. 2). 

 

 

2. Проект палантина, выполненный по мотивам витражей Ч.-Р. Макинтоша.  

Автор проекта Софья Гончарова 

 

Третий палантин данной группы был разработан на основе знаменитой конструкции 

стула (ил. 3). Уникальные образцы мебели, созданные по эскизам Ч.-Р. Манинтоша, не менее 

известны, чем его архитектурные проекты. Один из них, стул «Макинтош» — с высокой 

решетчатой спинкой, трапециевидным сиденьем и прямыми ножками представляет собой 

своеобразный трехмерный орнамент из полос и квадратов. Наследие мастера включает 

несколько вариантов стульев с различными пропорциями и из разных материалов, рисунок 

решетки в них варьируется; могут иметься подлокотники. Есть модели, где нет решетки, а 

присутствует форма, напоминающая перевернутый маятник старинных часов, а также низкие 

стулья и кресла с пропорциями, соразмерными человеку. Для всех его стульев характерна 

почти средневековая монументальность, сочетающаяся с изяществом ар-нуво. 

Все проекты мебели Ч.-Р. Макинтоша были чрезвычайно просты; в своей основе они 

имели столярную геометрически прямолинейную конструкцию, в них преобладали 

вертикальные линии. В отделке этих предметов применялись детали, проработанные с 

ювелирной точностью, инкрустированные эмалью или цветным стеклом, нередко в них были 

включены серебряные металлические оправы. Стилизация формы была в его проектах столь 

утонченной, что переходила в форму изысканности. Все эти особенности работы с формой, с 

орнаментом из простейших элементов (таких как клетка, полоса, зигзаг) были внимательно 

изучены и на их основе созданы текстильные композиции для современных аксессуаров. 

Актуальность данной темы в качестве отправной точки при создании текстильных рисунков 
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связана с тем, что дизайн, основанный на идеях функционализма, стал классическим, а 

геометрические орнаменты, спроектированные представителями «группы четырех» во главе 

с Ч.-Р. Макинтошем, универсальны. Витраж, роспись, резьба по дереву и даже очертания 

фасада здания могут быть преобразованы в текстильный рисунок. При этом обращение к 

наследию конца XIX — начала XX в. является не столько отражением «искусства 

технологизированной современности» [5, с. 50], сколько примером актуализации историко-

культурного наследия.  

 

 

3. Стул Ч.-Р. Макинтоша и проект палантина, выполненный по его мотивам. 

Автор проекта Софья Гончарова 

 

Дизайн представляет собой сложную, открытую и постоянно меняющуюся систему. 

На данном этапе его развития происходит формирование новой парадигмы, обусловленной 

перерастанием индустриального общества в информационно-сетевое. Мы переходим от 

машинного производства к производству информации; от культуры индустриального 

общества мы двигаемся к культуре общества сетевого [2, с. 58]. В связи с этим очень важна 

смысловая нагрузка предлагаемых дизайнером разработок. Визуальная тема орнамента 

должна быть осмысленной, необходимо всестороннее ее изучение и анализ перед началом 

процесса проектирования.  

Изложенный метод проектирования палантинов является творческой 

экспериментальной работой магистранта и предложен коллегам для обсуждения. В данный 

момент работа по созданию коллекции палантинов в рамках ВКР не вошла в стадию 

завершения, но изучение наследия «школы Глазго» существенно расширило границы 

данного творческого эксперимента. 
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УДК 74 

 

Ван Ци 

ЦВЕТОК В СТИЛЕ МОДЕРН: ТЕМА, ОБРАЗ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

В период развития стиля модерн авторы текстильных рисунков часто обращались к 

флоральным мотивам, это подтверждают многочисленные дошедшие до нас ткани и 

зарисовки. В статье сделан краткий экскурс в историю, описаны основные выразительные 

черты данного направления. На основании стилистических параллелей в творчестве 

художников Э. Грассе и А. Мухи выделены особенности развития растительного орнамента 

конца XIX — начала XX в. Представлен иллюстративный материал по теме. Автор приходит 

к выводу, что изучение художественного наследия модерна необходимо будущим 

дизайнерам по текстилю и указывает, что в настоящее время этот стиль приобретает новый 

экологический контекст. 

Ключевые слова: текстиль, растительный орнамент, Альфонс Муха, Эжен Грассе.  

 

Wang Qi 

THE FLOWER IN THE ART NOUVEAU STYLE: THEME, IMAGE, INTERPRETATION 

In the period of development of the Art Nouveau style, the authors of textile designs often 

turned to floral motifs, this is confirmed by the numerous fabrics and drawings that have come 

down to us. The article made a brief insight into the history, describes the main expressive features 

of this direction. Based on stylistic parallels in the works of artists E. Grasse and A. Mucha, the 

features of the development of floral ornament of the late XIX — early XX centuries are 

highlighted. Presented illustrative material on the topic. The author comes to the conclusion that the 

study of the artistic heritage of modernity is necessary for future textile designers and indicates that 

this style is currently acquiring a new ecological context. 

Keywords: textiles, floral ornament, Alphonse Mucha, Eugene Grasset. 

 

Для стиля модерн характерен относительно недолгий период существования, 

приблизительно тридцать лет (1880-е — 1910-е), тем не менее, спустя столетие после своего 

угасания он остается одним из самых популярных тем в исследованиях и творческих 

разработках современных дизайнеров. Стиль модерн был неоднородным, в нем соединились 

кустарное и индустриальное, новаторское и ретроспективное, геометрическое и флоральное 

начала. Он призывал человека выйти за рамки обыденности, будил его эстетическое чувство, 

что выражалось через изысканность, манерность, изощренность орнамента. В данном 

контексте декор и орнаменталистика теряли свой прикладной характер, они претендовали 

теперь на смысловую основу произведения и сами по себе являлись важнейшей 

художественной задачей [2, с. 125]. Модерн существенно повлиял на расширение сферы 

синтеза искусств (ранее представленной лишь архитектурой, скульптурой и живописью). 

Каждое произведение модерна было ориентировано на легкость сочетания с другими 

произведениями: ткани с мебелью, стекла с настенной росписью и т.д. [2, с. 125].  

Новый стиль появился как отражение образов природы [2, с. 116—117]. Так, 

немецкий скульптор Герман Обрист (1862—1927), вдохновленный образом растения 

цикламен, создал рисунок для декоративного панно, выполненного в технике вышивки 
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(нередко его обозначают в литературе как «гобелен»). В панно, которое впоследствии было 

сопоставлено с «ударом бича», присутствуют все элементы растения: корень, стебель, листья 

цветы. Но необыкновенная динамика, присущая данному произведению текстильного 

искусства, сделала его воплощением новой декоративной системы, в основе которой — 

живая динамичная линия. Линия теперь не просто выявляла границы форм, но и выражала 

чувства художника, она могла быть легкой и воздушной или, напротив — жесткой, в 

зависимости от замысла художника. Подчеркнутая динамичность форм не разрушала 

законов построения раппортной композиции [1, с. 183—184]. 

Художники модерна обратились к природе, в которой были скрыты гармония и 

подлинная красота. И в связи с тем, что в природе отсутствуют прямые и геометрические 

конструкции, формы этого стиля должны были следовать извилистым плавным линиям.  

Источником волнообразной линии служила сама природа [3, с. 190], но особенно ярко 

она проявилась в текстильных рисунках. Универсальность творческого языка стиля модерн 

способствовала тому, что архитектор мог работать и как скульптор, живописец, график, 

художник-прикладник (в современном понимании дизайнер). Обои, ткани, ковры, мебель, 

посуда — все эти бытовые предметы стали частью общей системы, общего художественного 

замысла. Значительный интерес для художников по текстилю представляет творчество 

Эжена Грассе (1845—1917), франко-швейцарского художника, известного в первую очередь 

своими графическими работами. К графическому оформлению печатных изданий и открыток 

он обратился лишь в 1877 г. в связи с наибольшей востребованностью этого вида творчества, 

им были выполнены открытки и почтовые марки для Франции и Швейцарии. Анализ 

творчества художника в период его жизни в Париже, куда он переехал в 1871 г., позволяет не 

только определить основные черты стиля французской вариации модерна (art nouveau), но и 

раскрывает орнаментальные возможности флоральных мотивов в целом.  

При знакомстве с орнаментальными композициями Эжена Грассе мы можем видеть, 

насколько изменилось отношение художников к различным видам растений: «благородные» 

образцы садовой селекции уже не были главными героями на обоях и тканях, они уступили 

место луговым и сорным травам, болотным растениям. В этот период популярными стали 

ирисы, тростник, кувшинки, лилии. Изогнутая линия, сформировавшая стиль, стала 

решающим фактором при выборе художниками растений с длинными стеблями и листьями. 

Работы Э. Грассе наглядно демонстрируют мастерство автора в работе с природным 

материалом: сохранились как зарисовки цветов, выполненные с ботанической точностью, 

так и эскизы, предназначенные для резьбы по дереву, кости, для керамической плитки, 

кружева (ил. 1) и т. д. 

В мебельных и портьерных тканях художественные средства стиля модерн работали 

наиболее широко свободно. К сожалению, мы редко можем увидеть ткани, созданные по 

рисункам Э. Грассе в натуре, но печатные издания и аукционные сайты показывают 

разнообразие его поисков в области текстиля. С точки зрения трансформации крупных 

соцветий наиболее интересны его эскизы для тканей, мебели, бордюров и фризов, 

выполненные по мотивам маков, аквилегии, нарциссов, подсолнуха, каштана [5, с. 16, 18, 

33—34, 37—38, 62—62, 85—86]. Все эти рисунки хорошо проработаны, соцветия иногда 

занимали всю ширину раппорта, силуэты четко читаются на плоскости полотна (ил. 2). 

Художник прекрасно владел такими приемами, как линия и пятно; в своих орнаментальных 
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разработках от переходил от объемного изображения к плоскостному, и наоборот. В 

зависимости от назначения орнамента в него могли быть добавлены такие элементы как 

темная тонкая обводка (для витража), светотеневая моделировка (для резьбы по дереву или 

архитектурного декора), плотная черно-белая сетка (для кружева).  

 

 

1. Э. Грассе. Варианты разработки растительного мотива для раппортных, купонных 

композиций и кружева. Конец XIX в. 

 

 

2. Э. Грассе. Мотив «Подсолнух» для обоев, резьбы по дереву, керамики. Конец XIX в. 

 

Плоды и фрукты также были частью его композиций. Виноград, шиповник, белая 

омела, тыква, рябина, ежевика, яблоня, красная смородина, чеснок, дубовые листья и 
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желуди, земляника и многие другие «дары леса и сада» были превращены художником в 

орнаменты [5, с. 12, 21, 31, 35—36, 40—43, 57, 64—64, 67, 69—70, 102—103, 107, 109, 111]. 

Э. Грассе наделял каждый элемент эстетической выразительностью. Большинство его 

раппортных композиций отвечают общеевропейским тенденциям, они предельно 

стилизованы и сложны, наполнены множеством разномасштабных элементов. Тем не менее, 

они не превращены художников в хаос — соцветия и листья переплетены, собраны в букеты 

и гирлянды. Растения отрисованы с большим вниманием и заботой, в них и по сей день 

чувствуется жизнь: они растут и поворачиваются к солнцу. Подобные «образцы стиля» 

вызывают заслуженный интерес современных дизайнеров. 

Еще один пример развития флоральной тематики в стиле модерн представляет собой 

творчество чешского художника Альфонса Мухи (1860—1939). Он создал большое 

количество картин, афиш, рекламных плакатов и книжных иллюстраций, кроме этого 

занимался дизайном ювелирных изделий, ковров, обоев, театральных декораций. А. Муха 

известен во многом благодаря своим литографиям с аллегорическими изображениями 

женщин, но его работы по созданию текстильных орнаментов не менее интересны. Даже 

женские образы, как правило, были помещены художником в окружение из декоративных 

цветов и трав, выполненных с помощью легких и волнообразных линий [6, с. 199]. 

При создании текстильных рисунков А. Муха также обращался к полевым и садовым 

растениям, но его композиции более динамичны, чем у Э. Грассе. «Ломаная линия модерна» 

у него энергична, она не только растянута, но и закручена в плоскости. Колорит его 

текстильных рисунков был построен на мягких сложных цветах и их сочетаниях: золотисто-

бежевых, розовых, оливковых, сложно-зеленых. Цвета земли, песка и дерева могли быть 

дополнены сложными сочетаниями красных оттенков. Примеры преобразования А. Мухой 

крупных цветочных форм, таких как пионы (ил. 3—4) и гвоздики, демонстрировали 

существенную дистанцию между начальной фазой раннего модерна, когда текстильный 

орнамент опирался на точное воспроизведение местной флоры [1,с. 182], и орнаментальным 

искусством «высокого модерна».  

 

 

3. А. Муха. Проект текстильного рисунка «Пионы». 1897 
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Изучение пластического и орнаментального языка модерна, так же как и рисование с 

натуры, прочно вошло в образовательный процесс дизайнеров и художников по текстилю. 

Живописные и графические композиции с растительными мотивами создают студенты 

кафедры художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица во время практики в 

петербургском Ботаническом саду [4, с. 196]. Эта традиция была сформирована еще в 

советский период и существует на протяжении нескольких десятилетий, поэтому в 

методическом фонде кафедры собран интереснейший визуальный материал. Творческий 

анализ структуры растений созвучен основным принципам работы с флоральными 

мотивами, которыми руководствовались художники модерна.  

Не последнюю роль в процессе овладения навыками изображения цветов и трав 

играет копирование. Работы японских мастеров, в которых имелись изображения растений, 

внимательно копировали европейские художники на рубеже XIX—XX вв. Это 

способствовало не только привнесению растительных мотивов в европейский текстильный 

орнамент (акация, астра, гиацинт, ирис, хризантема), но и освоению принципов иного 

восприятия форм, развитию новых художественных приемов [1, с. 182].  

 

 

4. А. Муха. Дизайн набивной ткани «Вьюнок». 1899—1900 

 

Изучение орнаментальной культуры стиля модерн необходимо будущим дизайнерам 

по текстилю. В работе профессионального художника должна присутствовать авторская 

трактовка растительного мотива, но представить ее зрителю и заказчику может только 

специалист, владеющий определенными знаниями по истории текстиля. Стиль модерн 
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представляется нам весьма актуальным направлением для исследования художественно-

выразительных приемов. В то же время, изучение его творческого наследия заставляет 

обратить внимание на окружающий нас мир и способствует сближению художника с 

природой, в XXI в. этот стиль приобретает новый, «экологический» контекст.  
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А. И. Любимова 

ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ГОЛУБАЯ РОЗА» 

В статье рассматривается творческий метод объединения «Голубая роза». Приведена 

краткая характеристика символизма и его оценка в русской художественной критике в 

период XIX—XX вв. Автор выделяет основные темы и стилистические особенности в 

творчестве художественного объединения отражающие идеи искусства рубежа веков. 

Ключевые слова: символизм, художественная критика, русская живопись XIX—XX 

веков, «Голубая роза», «абсолютная красота», синтез искусств, декоративизм, символическое 

пространство. 

 

A. I. Lyubimova 

THE CREATIVE SEARCH OF THE “BLUE ROSE” ASSOCIATION 

The creative method of the “Blue Rose” association is considered in this article. There is a 

brief description of symbolism and it is assessment of Russian art criticism in 19—20th century. 

The author identifies the main themes and stylistic features in the work of the artistic association 

that reflect the ideas of art at the turn of the century. 

Keywords: Symbolism, the artistic criticism, Russian painting of the 19—20th centuries, 

“Blue Rose”, “absolute beauty”, synthesis of arts, decorativism, symbolic space. 

 

Рубеж XIX—XX вв. в России это эпоха перелома, которая характеризуется чередой 

стремительно развивающихся событий, происходящих в жизни и в художественной 

культуре. Постепенно формируется новая система ценностей, где особое место уделялось 

роли художника и его пониманию целостной картины мира. Именно в этот период искусство 

символизма обретает свое весомое значение. По мнению большинства символистов, 

преобразование мира начинается с изменения внутреннего я, своего духовного 

мироощущения. Символизм зарождается как литературное направление, но вскоре его идеи 

найдут воплощение в изобразительном искусстве. Сначала некоторые тенденции получают 

свое развитие в творчестве М. А. Врубеля и В. Э. Борисова-Мусатова, затем полное 

осмысление и преобразование идей символизма определит творчество художников 

объединения «Голубая роза». 

Представление о символизме как о новом явлении в живописи в России сложилось в 

1880-е гг. благодаря статьям, посвященным западноевропейскому искусству. Русские 

критики видели в творчестве европейских художников стремление изобразить ирреальный 

мир, а внешним признаком картин считали стилизацию [3, c. 18]. Критика долго не 

признавала символизм в русской живописи, произведения художников негативно 

оценивались с точки зрения передвижнической традиции, где главный акцент должен был 

быть посвящен общественно значимой позиции. Стремление создать противоречивое 

отношение к символизму у зрителя только усилило интерес к данному явлению. Цели 

художников-символистов в искусстве смогли определить представители схожего 

направления художественной критики.  
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Утверждение живописного символизма произошло благодаря статьям А. А. Блока, 

Н. К. Рериха, М. А Волошина и С. М. Маковского на страницах журналов «Весы» и «Золотое 

руно», но только после 1970-х гг. символизм становится предметом искусствоведческого 

исследования. На протяжении XX столетия наследие символизма то подвергалось 

негативной критике, то вновь вызывало интерес у исследователей. В период 1970-x были 

опубликованы работы Г. Ю Стернина и Д. В Сарабьянова, где данное явление 

рассматривалось наряду с другими направлениями в искусстве. Исследователи 

рассматривали символизм как «универсальное свойство» художественного сознания эпохи, и 

полагали, что при изучении живописи символизма следует уделять внимание не стилевым 

особенностям произведений художников, а «содержанию творимых ими художественных 

мифов» [4, c. 45]. 1990-е гг. считаются переломным этапом, который позволил по-новому 

оценить роль и значение символизма. 

Выставка художников «Голубой розы» 1907 г., где были представлены работы 

П. В. Кузнецова, П. С. Уткина, Н. Н. Сапунова, С. Ю. Судейкина, В. Д. Милиоти, 

Н. Д. Милиоти, Н. П. Феофилактова, М. С. Сарьяна, продемонстрировала расцвет 

символизма, его полное осмысление при помощи художественного языка. О целях и 

задачах, которые ставили перед собой «голуборозовцы» мы можем судить по 

высказываниям Николая Милиоти. В своем дневнике он писал «Уметь делать сном 

действительность и уметь воплощать в действительности сон» [5, c.  89]. Выставка не 

только демонстрировала произведения искусства, она стала своеобразным 

символическим пространством, которое объединяло вокруг себя единомышленников. 

Художник Сергей Виноградов вспоминал: «Выставка «Голубая роза» была сенсацией в 

московском мире искусств. И устроена она была с такой исключительной изысканностью 

красоты, что подобного не видали никогда. Благоухала выставка цветами, невидимый 

оркестр как-то тихо и чувственно играл, красота нежных и мягких красок в картинах, 

наряднейшая, красивая толпа, небольшой размером каталог, на его обложке — по 

рисунку Н. Н. Сапунова — голубая роза, нежная, блеклая, все так было сгармонировано, 

чарующе, так цельно, красиво и радостно…» [1, c. 35]. Мастера «Голубой розы» 

стремились отразить в своем искусстве идеи символизма,  разрабатывая круг тем 

волновавших писателей, поэтов, философов, музыкантов и деятелей театра. Идеи 

символизма были связаны с поиском вечного и идеального, скрывающегося за миром 

вещей. Таким образом, поэтическая модель видения ирреального мира была обусловлена 

пониманием символа как визуально художественного целого произведения.  

Центральной темой творчества «голуборозовцев» становится «вечная 

женственность», воплощающая в себе идею «абсолютной красоты». Впервые к этой теме 

обратился В. Э. Борисов-Мусатов в работах «Дама в голубом», «Изумрудное ожерелье». У 

мастеров «Голубой розы» «вечная женственность» с одной стороны была воплощением 

духовного начала, с другой — женщина представлялась загадочной и опасной.  

Тема сна как возможность создания запредельного мира фантазий и грез была еще 

одной из главных тем символистов. Таинственные тени, призраки это характерные черты в 

творчестве художников. К теме сна обращался в своих произведениях П. С. Уткин («Сон. 

Декоративное панно», «Торжество в небе»), создавая образы, воплощавшие «жизнь души», 

погруженной в иную реальность.  
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Идея «абсолютной красоты» воплощалась в символических образах пространства, 

поэтому значительное место в творчестве художников занимает природа, но природа 

мифологизированная, исполненная таинством и загадкой. Природа воспринималась 

символистами как постоянно меняющаяся неведомая стихия, таившая в себе отголоски 

прошлого и неизвестного будущего. Желание найти и воплотить в своих произведениях 

идеальное пространство было стремлением художников. Особенно эта задача волновала 

Павла Кузнецова. В своих работах «Вечер в степи», «Мираж в степи» художник 

одухотворяет не предметы старины, а природные явления. П. В. Кузнецов создает 

декоративно выразительные образы, построенные на волнистых, меняющихся ритмах, в 

результате плоскостно организующим пространство на картине. 

В работах художников «Голубой розы» критики видели новый подход к решению 

пространства в картине, тонкое проникновение и одухотворенную сущность пейзажа. Павел 

Муратов писал: «Я не боюсь ошибиться, сказав, что «Голубая роза» отмечает с небывалой 

давно успешностью начало новой эпохи в русском пейзаже. Так, Константин Сомов дал 

когда-то первые намеки на возможность возрожденного фантастического и 

«искусственного» пейзажа своими волшебными «перспективными» садами» [2, c. 164]. 

Постепенно происходят изменения в жанровой структуре живописи, в изображении 

пейзажа, символическим становится пространство сада, которое с одной стороны является 

олицетворением гармонии, а с другой стороны таит в себе зловещие и противоречивые 

настроения. Вследствие этого происходит изменение в отношении пространства и времени, 

природа как символ, оживает в фантазии художников.  

В символических произведениях «Озеро фей», «Любовь. Сказка» Мартироса Сарьяна 

1906—1907 гг. звучит тема сказочного и чудесного мира. Сказка, с характерными приемами 

поэтического преображения реальности, с элементами фантастического, иногда зловещего, 

были любимыми мотивами символистов. «Сказка есть как бы канон поэзии. Все поэтическое 

должно быть сказочным…Сказка подобна сновидению, она бессвязна.  

Мир сказки, есть мир целиком противоположный миру действительности, и именно 

по этому так же точно напоминает его» [5, c. 98]. 

В противоположность темам, олицетворяющим гармонию духа, художники 

обращались к темам судьбы, представленных в мистических образах, символизирующих в 

искусстве уязвимость и зависимость человека от Высших сил. Параллельно мастера 

«Голубой розы» развивают тему зловещего мира. Обнажая «лицемерную мораль общества» 

художники изображают реальный мир как царство Сатаны. С культом зла в искусстве 

символизма связаны изображения шабашей ведьм и мотив каруселей. К этим темам 

обращались Н. П. Феофилактов и Н. Н. Сапунов. Страшный и противоречивый мир 

Н. Н. Сапунов отразил в оформлении пантомимы Александра Блока «Шарф Коломбины» 

поставленной Всеволодом Мейерхольдом. 

В русле идей символизма появляется стремление к синтезу искусств, которое 

осуществляется в обращении художников к искусству театра, являясь органичной и 

естественной формой художественного языка. Тема театра вдохновляла Николая Сапунова в 

его работе «Пляска смерти. На сюжет одноименной пьесы Ф. Ведекинда», и Сергея 

Судейкина в картине «Ночное празднество». Художники выполняли декорации к 

театральным постановкам. Последовательными в создании символического образа были 
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работы, выполненные художниками для постановки спектакля «Смерть Тенажиля». 

Декорации были созданы как панно, где подчеркивался ритм и гармония цвета.  

Символической для «голуборозовцев» становится и сама живопись, ее эффекты и 

стилистические особенности, главным становится цвет, который воплощает идею красоты 

или становится олицетворением тоски и грусти. Работы художников в период символизма 

декоративны. Продолжая разрабатывать принцип создания картины-панно, особое внимание 

уделялось средствам выражения. Образы символизма в живописи художников будут 

складываться из полуобразов, обладающих определенным значением. Сегодня творчество 

художников под знаком нового мышления и трансформации образных средств является 

многогранным. Принципы «единства в многообразии» отвечало духу эпохи рубежа столетия 

и ее поискам синтеза. Художники «Голубой розы» воспринимали символизм как особую 

философию жизни и одновременно, как попытку построения нового мира, воплощенного в 

художественном образе. 
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УДК 76.03/09 

 

Е. О. Тягунова 

ТВОРЧЕСТВО ЯПОНСКИХ МАСТЕРОВ ГРАВЮРЫ УКИЕ-Э В НАЧАЛЕ XX В. В 

КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЖАНРОВ 

Статья посвящена основным аспектам развития японской гравюры укие-э в начале 

XX в. и изучению ее жанровых и тематических изменений. Были рассмотренные ведущие 

мастера, работавшие в конце эпохи Мэйдзи (1868—1912), и на материале их творчества 

исследованы особенности сложения и изменения тех или иных жанров в контексте 

происходящих событий в стране и в мире. В частности, были исследованы такие жанры как: 

военная гравюра (сэнсо-э), военная карикатура, изображение красавиц (бидзинга), 

театральная гравюра (гравюры Ногаку), пейзаж, цветы и птицы (кате-э) и жанр изображения 

императора и придворной жизни. В ходе работы были выявлены жанровые изменения в 

традиционной японской гравюре укие-э в последнее десятилетие эпохи Мэйдзи, а также 

показаны дальнейшие пути развития гравюры в первой половине XX в. 

Ключевые слова: японское искусство, эпоха Мэйдзи, гравюра, укие-э, стили, жанры, 

тематики, техники 

 

E. O. Tyagunova 

THE WORK OF JAPANESE UKIYO-E WOODBLOCK PRINTS MASTERS AT THE 

BEGINNING OF THE XX CENTURY IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT AND 

CHANGE OF TRADITIONAL GENRES 

The article is devoted to the main aspects of the development of Japanese woodblock prints 

of the early 20th century and the analysis of its genres and thematic changes. The work examined 

the main artist, working at the end of the Meiji period (1868—1912), and researched by their work 

the features in genres changes in the context of ongoing events in Japan and in the world. 

Particularly, a number of genres were researched: military engraving (senso-e), military caricature, 

pictures of beauties (bijin-ga), theater engraving (woodblock prints of Nogaku), landscape, birds-

and-flowers prints (kacho-e) and genre of depicting emperor and court life. In the course of the 

work, were identified the main genres changes in the traditional Japanese ukiyo-e engraving in the 

last 10 years of Meiji period, and also shows the further development of woodblock prints in the 

first half of the 20th century. 

Keywords: Japanese art, Meiji period, woodblock print, ukiyo-e, stylistics, genres, subjects, 

technology  

 

В конце эпохи Мэйдзи (1868—1912) Япония вступила на путь империалистического 

развития. Война с Китаем 1894—1895 гг. повлекла за собой экономический кризис 1897 г., 

что и содействовало данному переходу. Военно-феодальный характер японского 

империализма стал проявляться, в том числе в активной подготовке к русско-японской 

войне, которая состоялась в 1904—1905 гг., и завершилась победой Японии, давшейся ей 

нелегко. Послевоенный этап характеризуется улучшением всех сфер деятельности в стране, 

происходит укрепление позиций на территориях Китая и Кореи; Япония наконец становится 

причисленной к «великим державам». 
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Многие художники, основной этап творчества которых пришелся на вторую половину 

XIX в., продолжают свою деятельность и в XX в. В условиях постоянно меняющихся 

событий в стране, художники продолжали работать, создавая как станковые гравюры, так и 

работы для различных газет и изданий. В это время продолжают работать Тоехара Тиканобу 

(1838—1912) и Кобаяси Киетика (1847—1915), для которых начало века было последним 

этапом творчества. Тем не менее, они активно занимаются изданием гравюр на 

интересующие их темы, в частности на военную тематику.  

 

 

1. 

 

Тоехара Тиканобу продолжает работать в театральном жанре, изображения женщин и 

детей, образов прошлой о современной жизни Японии. Но наиболее актуальными его 

работами в это время стали произведения, посвященные Русско-японской войне (1904—

1905). Для подобного жанра было характерно панорамное изображение, композиция-

триптих, разделенная на три листа. Масштабные батальные сражения изображены 

экспрессивно, иллюстрирующие взрывы, стрельбу и активные военные действия; особенно 

впечатляющими стали сражения на воде. Так композиция «Русско-японское морское 

сражение: Великая битва за пределами Порт-Артура» (1904), состоит из трех листов и 

иллюстрирует жестокую схватку русских и японских моряков. Кто-то терпит 

кораблекрушение и падает в морскую пучину, где-то прогремел взрыв, море бушует; видны 

эмоции на лицах, хотя и выполненные несколько карикатурно, но это уже не застывшие 

«маски», как в гравюрах мастеров эпохи Эдо (1603—1868). Также можно заметить 

характерное для батальных гравюр этого времени текстовое сопровождение, которое 

описывает время и место действий, и что в них происходило. Но здесь имеются подписи 

только на японском языке (в отличие от ряда работ других художников, которые 

дублировали текст и на английском языке), что говорит о том, что художник был в меньшей 

степени ориентирован на Запад. Менее масштабная, но разработанная с точки зрения 

пространственных построений работа — «Поражение русских во время нападения на 

Анджу» (1904) (ил. 1). Здесь работа интересна тем, что мастер обращается к западной 
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системе перспективных построений; можно увидеть четкое разделение на планы и более 

размытое изображение силуэтов по мере их удаления от переднего плана.  

 

 
2. 

 

Кобаяси Киетика — художник, который особенно прославился в жанре карикатуры. 

Это были работы, связанные с японо-китайской и русско-японской войной; они получили 

большую популярность, благодаря своей комичности и живости изображения. Серии 

представляли собой комические изображения врага-китайца и русского и являли собой 

насмешку над тем самым врагом, над китайским и русским народом, руководством и армией. 

Гравюра «Закроем рот Порт-Артуру» (1904) (ил. 2) иллюстрирует, как японские военные 

заколачивают кораблями, будто сваями, «рот» Порт-Артуру, который представлен в виде 

русского-моряка. Как и во всех гравюрах этой серии представлен пояснительный 

комментарий, который с иронией описывает происходящие события. Высмеивались и 

действия царя Николая II, он также изображен комично; так, в работе «Мечты русского 

генерала» (1904) Николай II представлен сидящим на груде корзин в грустных 

размышлениях о военных действиях. Интересно, как художники этого времени видят 

русский народ — все светловолосые, усатые и с красными щеками, своеобразный 

стереотипный образ. Работа имеет текстовое сопровождение, а также перевод названия на 

английский язык: Dreams of a Russian general. 

После войны с Китаем Киетика вновь обращается к жанру пейзажа, но уже его 

творчество не обладает той популярностью, которую имела в начале эпохи Мэйдзи. Он 

создает несколько серий, в которых видно влияние Хиросигэ. Работы на русско-японскую 

войну уже не имели такой популярности, в том числе и из-за развития фотографии. Тем не 
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менее, Киетика по большей части известен благодаря своим карикатурам, в которых он 

умело и с юмором передавал особенности людей, разных национальностей и их нравов.  

В то же время, начало XX в. стало этапом для творчества художников, чьи учителя 

работали в начале эпохи Мэйдзи; они продолжали традиции предыдущей эпохи, но с 

некоторыми изменениями. Одним из таких представителей был пасынок и ученик одного из 

самых известных художников эпохи Мэйдзи Цукиока Еситоси (1839—1892) — Цукиока 

Коге (1869—1927). В свое время учился у еще одного известного художника эпохи Огата 

Гэкко (1859—1920) и у самого Еситоси, впоследствии унаследовав его школу. Художник 

работал в разных жанрах, например — цветы и птицы, пейзаж; делал работы на темы японо-

китайской и русско-японской войны; а также изображал императора и его семью.  

 

 
3. 

 

Тем не менее, мастер прославился больше как художник театра Но. Он создал три 

крупных серии гравюр. Первая серия (1879—1902) под названием «Иллюстрации театра Но» 

(«Ногакудзуэ») состояла из 261 гравюры горизонтального формата. Вторая серия «Сто 

гравюр театра Но» («Ногаку хякубан») состояла из 120 гравюр в основном вертикального 

формата. Последняя серия «Большая коллекция изображений театра Но» («Нога тайкан»), 

включавшая 200 гравюр, была закончена уже учеником Мацуно Сюфу (1899-1963) после 

смерти Коге в 1927 г.; гравюры горизонтального формата. В первой серии, обычно основной 

актер на гравюрах сопровождался одним или двумя другими; иногда присутствовал 

различный реквизит и декорации; Коге также изображал актеров-музыкантов. Обычно в 

правом углу художник подписывает название пьесы, список актеров и их ролей, и краткое 

описание сюжета. Иногда включал в гравюру своеобразные «окна», в которых изображаются 

части истории, не входящих в саму сцену, но ей предшествующие. Например, гравюра с 

персонажем «Дампу» (ил. 3), где показаны главные действующие лица, а в левом углу, как 

бы отворачивая страницу, на которой изображены герои, появляется фрагмент с морским 

пейзажем и новым персонажем, возможно как-то связанным с данной сценой. Гравюры этой 

серии — это изображения без фона, или с небольшими декорациями, где показаны какие-
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либо действия актеров, связанных с их ролью. Вторая серия кардинально отличается от 

первой: основной актер почти всегда находится в центре внимания, фоны и костюмы актеров 

часто содержат насыщенные цвета. Примером может служить «Цутигумо» (1922), где актер 

представлен в пышных одеждах ярких цветов в экспрессивной позе. Гравюры последней 

серии имеют тенденцию к упрощению, а изоляция фигур становится менее выразительной. 

Коге создал большое количество работ, которые отличались изысканностью 

исполнения и проработкой деталей. Кроме того, отличался особым вниманием к костюмам 

актеров в своих гравюрах, по которым можно изучать особенности театра Но и обилие 

актерских амплуа. Театральные гравюры, созданные художником, служат изящными и 

красивыми записями обычаев и представлений этого театрального жанра, которые сами по 

себе являются произведениями искусства. 

Еще одним учеником Цукиока Еситоси был Мигата Тосихидэ (1863—1925), 

художник, который работал в разных жанрах, включая бидзинга, якуся-э, кути-э, выполнял 

газетные иллюстрации, но лучшими его работами стали гравюры на военную тематику. С 

1887 г., как и многие художники-граверы, которые пытались приспособиться к изменениям в 

искусстве и в издательском деле, начал работать иллюстратором книг и газет. Говоря о 

гравюрах о китайско-японской войне, то они во многом нетипичны, в том смысле, что он не 

создает карикатуру китайского врага, не высмеивает его, даже простого пехотинца. Дональд 

Кин пишет по этому поводу: «Тосихидэ был самым совершенным из художников японо-

китайской войны, рисуя человеческую фигуру не только в убедительно точных 

анатомических сходствах, но и таким образом, чтобы придать особое достоинство» [2, p. 9].  

 

 

4. 

 

Гравюры Тосихидэ на тему Русско-японской войны обладают теми же достоинствами, 

что и гравюры японо-китайской войны. Более того, первые всегда оставались более 

интересными по тем причинам, что в начале XX в. фотографии стали активно вытеснять 

гравюры, и запечатление граверами событий войны перестает быть такой необходимостью. 

Общественность не проявляла особый интерес к гравюрам на дереве, там не менее, 

художники продолжали работать. Кроме того, в русско-японской войне преобладали 
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морские сражения, поэтому среди работ можно найти огромное количество морских сцен, 

что также ценно для традиционной японской гравюры, не видевшей подобные сюжеты до 

этого. Художник выбирал исключительно формат триптиха для более развернутой передачи 

событий. Известная гравюра мастера «Осада Порт-Артура», которая имеет более полное 

название — «Командир Яманака, главный наводчик нашего корабля Фудзи, яростно 

сражается в морском сражении у входа в Порт-Артур» (ил. 4). Фудзи — это название боевого 

корабля, построенного в Великобритании в 1879 г. Работа очень эмоциональная: японцы в 

динамичных позах, осуществляющие залп с корабля, дым и взрывы — все это передает 

атмосферу происходящего. Интересно то, с какой тщательностью художник прописывает 

военную технику, которую ввозили из западных стран, и которая совсем была незнакома 

Японии. В такой гравюре уходят почти все традиционные черты укие-э, меняется 

композиция и цвет, японцы в военной форме становятся похожими на европейцев. Справа 

присутствует поясняющий комментарий, но здесь, в отличие от работы Тоехара Тиканобу, 

он выполнен на японском и на английском языках.  

 

 

5. 

 

На последние два десятилетия эпохи Эдо пришлось и творчество одного из лучших 

учеников Тоехара Тиканобу, который работал во множестве жанров — Ватанабэ Нобукадзу 

(1872—1944). О его жизни известно крайне мало, но что касается творчества, то он проявил 

себя во многих жанрах: изображал красавиц, виды модернизации Токио; изображал жизнь 

императора и императрицы, а также создал большое количество гравюр на военную 

тематику. Сцены, связанные с императором и его жизнью были своего рода как освещение 

знаменитостей эпохи, императорская семья на публичных выступлениях, в светском 

обществе и так далее. Император был популярен среди людей, поэтому появился спрос на 

такие гравюры. Работа «Портрет императорской семьи» (ил. 5) выполнен, как и многие 

гравюры, связанные с императором, с оглядкой на Запад. Он и члены императорской семьи 

представлены в европейских одеждах, интерьер во многом соответствует европейским 

традициям. Говоря о пейзажном фоне, то Нобукадзу часто пытался совмещать европейскую 

систему перспективы с японской, благодаря чему появлялись гравюры, в которых была 

видна попытка изменения традиционных канонов построения пространства. Более всего 
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художник прославился своими гравюрами на тему японо-китайской и русско-японской 

войны. Представленные в триптихах, все они динамичны, и это проявляется как в 

композиционном построении, так и в цвете. Проработка планов еще не совершенная, но уже 

видны продвижения в этой области. В гравюре «Русско-японская война» (1904) видно четкое 

разделение планов: передний, где происходит сражение двух воинов, и дальний, где 

разворачивается масштабное столкновений отрядов русской и японской армий.  

Учеником известного мастера кути-э второй половины XIX века Томиока Эйсена стал 

Миягава Сюнтэй (1873—1914). Первым его учителем в области гравюры стал Ватанабэ Сека 

и позже Сюнтэй поступил в ученики к Томиока Эйсэн. Известно, что он был иллюстратором 

в газетах и журналах, а так же книг в 1895-1907 годах [1, p. 91]. О его жизни и творчестве 

известно мало, но он оставил после себя значительное количество работ. Сюнтэй был 

художником, который не очень вписывался в ряд передовых художников своей эпохи. Если 

большая часть мастеров обращалась в своем творчестве к японо-китайской и к русско-

японской войне, к историческим темам и жанрам, связанным с иностранцами и их жизнью, 

Сюнтэй же обращался в своем творчестве к тихим жанрам, показывая женщин и детей, 

изображал различный досуг женщин и детские игры.  

 

 
6. 

 

Работы Сюнтэя близки жанру кути-э, но если кути-э был связан с романами, и на 

гравюрах этого жанра в основном изображались девушки и женщины, пребывающие в некой 

задумчивости, то в гравюрах Сюнтэя присутствует элемент спокойствия и умиротворенности 

за счет размеренной и тихой жизни женщин и детей. Персонажи Сюнтэя отдыхают на 

природе, наблюдают за цветением сакуры, осуществляют прогулки по рекам, отдыхают у 

моря на пляже и так далее. В его гравюрах нет той динамики и напряжения, которая есть в 

гравюрах на исторические темы, и даже в жанрах якуся-э, где показаны актеры в порыве 

актерской игры. Например, в работе «Июль — на пляже» (ил. 6) Сюнтэй представил триптих, 

на котором разворачивается сцена отдыха нескольких семей; матери проводят время со 

своими детьми на природе. Легкий морской пейзаж, на фоне которого разворачиваются 

действия, еще больше подчеркивает атмосферу лиричности и камерности данной сцены. В 



2. Научно-исследовательские работы магистрантов 

144 

левой части триптиха изображены мать с маленькими детьми; они беседуют о чем-то, одного 

из детей мать нежно обнимает, что придает их образу какую-то душевную черту. Матери 

следят за досугом детей, хотя их лица не отличаются выразительностью, в их позах и жестах 

проявляется их нежное отношение к своим детям. Никто из изображенных не смотрит на 

художника, все персонажи заняты своими делами, потому начинает пропадать характерный 

для японского искусства элемент «застылости» композиции.  

В целом, рассмотренные нами мастера продолжали и развивали, сформировавшиеся в 

эпоху Мэйдзи жанры и темы. По-прежнему оставалась актуальной военная тематика, 

гравюры на японо-китайскую и русско-японскую войны встречались в творчестве 

практически каждого художника. Наблюдаются сдвиги в понимании перспективных 

построений, изображения пространства и реалистичности персонажей, их поз, жестов и 

эмоций. Продолжают видоизменяться традиционные жанры, такие как якуся-э (переход от 

изображения актеров театра Кабуки к актерам театра Но) и бидзинга (изменения в 

понимании женской красоты, уход от красавиц-куртизанок, к красавицам-матерям, -

хозяйкам и т. д.). Тем не менее, происходит отход от прежних традиций, именно поэтому 

эпоха Мэйдзи считается временем упадка традиционной гравюры на дереве — укие-э, и 

зарождению новых движений в этой сфере.  
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УДК 745.52 

 

Т. А. Карюк 

ПРАКТИКА ТЕКСТИЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ БАУХАУЗА: 

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

Проанализирована практическая деятельность ткацкой мастерской школы Баухауз. На 

примере работ, созданных ее главными представителями, такими как Гунта Штельцль, Анни 

Альберс, Отти Бергер и др., рассматривается новаторство текстильной мастерской в 

декоративном и технологическом аспектах. В то же время поднимается вопрос о влиянии 

параллельных авангардных традиций в области прикладных и изобразительных практик на 

изоморфизм и орнаментацию текстиля школы Баухауз. В этой связи особенно выделяются 

эксперименты русских художниц Варвары Степановой и Любови Поповой, 

последовательниц конструктивизма, и французской художницы Сони Делоне, известной 

своими симультанными опытами в области живописи и текстиля. Несмотря на то, что 

степень влияния практик, современных школе Баухауз, существенна, новаторство работ, 

созданных текстильной мастерской, в отношении технического аспекта и художественного 

языка не вызывает сомнений.  

Ключевые слова: текстиль, орнаментация, школа Баухауз, ткацкая мастерская, Гунта 

Штельцль, Анни Альберс. 

 

T. A. Karyuk 

BAUHAUS WEAVING WORKSHOP: TRADITIONS AND INNOVATIONS 

The article analyses the main works of Bauhaus weaving workshop. The textile samples 

made by the most outstanding weavers such as Gunta Stoelzl, Anni Albers, Otti Berger etc., prove 

the innovation in decorative and technological aspects. At the same time, considering the 

isomorphism and ornament of Bauhaus textile, the influence of parallel avant-garde experiments in 

applied and fine arts is obvious. Indeed, there are some similar features between Bauhaus textile 

works and textile design of Russian female artists, constructivists Varvara Stepanova and Lyubov 

Popova, and Sonia Delaunay’s “simultaneous” experiments. Although we observe the significant 

avant-garde impact, the groundbreaking approaches of Bauhaus weaving workshop in technological 

and artistic sense are undoubted.  

Keywords: textile, ornament, Bauhaus, weaving workshop, Gunta Stoelzl, Anni Albers. 

 

Баухауз представляет собой одно из наиболее значимых явлений первой половины 

ХХ в. Высшая художественная школа строительства и художественного конструирования 

была образована немецким архитектором Вальтером Гропиусом в городе Веймаре в 1919 г. с 

целью оказания «обновляющего влияния на всю сферу формообразования» [2, c. 81—82]. 

Руководствуясь идеей Gesamtkunstwerk Рихарда Вагнера, В. Гропиус соединил все виды 

искусства и социальные дисциплины на основе формообразования и конструирования. В 

соответствии с установками, введенными архитектором, представители Баухауза стремились 

перенести акцент на новую технику, материалы и конструкции и создать новые вещи с 

опорой на их функцию и целевое назначение, на выразительность технической формы без 

украшательства и декоративизма [6, с. 30].  
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В рамках школы, согласно разработанной В. Гропиусом схеме обучения (так 

называемый «Круг Баухауза»), были организованы мастерские, в которых студенты 

отрабатывали практические навыки и приемы. Одной из наиболее выдающихся являлась 

ткацкая мастерская, в составе которой вело работу и проходило обучение наибольшее 

количество женщин. Именно в этой мастерской, по мнению В. Гропиуса, женщины могли 

заниматься прикладной деятельностью без нанесения урона образовательному статусу и 

новой доктрине школы. Несмотря на то, что, как полагают некоторые исследователи, 

текстильная мастерская являлась закрытой, обособленной структурой [9, p. 166], она стала 

одной из ведущих мастерских в составе школы. Здесь в соответствии с заданными 

В. Гропиусом положениями был разработан текстиль, отличавшийся новым техническим и 

художественным исполнением. 

В период 1919—1925 гг. отработка практических навыков и приемов проводилась под 

руководством Хелены Бернер. Ее программа обучения отличалась вариативностью и 

разнообразием, поскольку студенты могли осваивать не только шитье, но и различные 

техники, например, макраме, кроше, вязание крючком или узлом, текстильные аппликации и 

многие другие. Подобный разноплановый и многофункциональный подход, которым 

руководствовалась Х. Бернер, уже свидетельствовал о новаторстве текстильных практик, 

осуществляемых в пределах школы. 

С 1925-го, а единолично с 1927 г. (после ухода Георга Мухе), мастерскую возглавляла 

Гунта Штельцль, под руководством которой были созданы наиболее известные текстильные 

работы, олицетворяющие новаторство Баухауза в данной области. Исследователь Сигрид 

Вельтж, изучая и ранние, и поздние опыты мастерской, отмечает, что техническая сторона 

первых значительно уступает вторым. Однако в данном случае ранние эксперименты 

необходимо рассматривать не со стороны использовавшихся подходов и материалов, а 

обратить внимание на художественное оформление, чтобы в полной степени оценить новые 

методы работы немецких мастеров [11]. 

Следует отметить, что среди первых работ ткацкой мастерской можно наблюдать 

заимствование традиционных практик, причем применительно не только к способам 

декоративного решения текстильных изделий, но и к их «конструкции». Представители 

мастерской выбирают гобелен в качестве основного объекта для репрезентации своих 

художественных поисков и технологических экспериментов, что косвенно говорит о 

наследии эпохи Ренессанс и развитии ткачества на территории Германии, в частности в 

Нюрнберге или Кельне, еще в XV—XVI вв. В то же время многие специализирующиеся в 

области текстиля дизайнеры — современники Баухауза (среди которых особенно 

примечательны Соня Делоне, Варвара Степанова и Любовь Попова) представляют свои 

разработки на небольших отрезах ткани.  

Первые работы Г. Штельцль, главным образом гобелены, были представлены на 

выставке школы «Искусство и техника, новое единство» летом 1923 г. Орнамент в полоску 

— излюбленный мотив Г. Штельцль: построенные на цветовом градиенте абстрактные 

полосы плавно перетекают друг в друга, но сохраняют геометризированный, структурный 

принцип. Иногда Г. Штельцль варьирует различные формы, накладывает их друг на друга, 

создавая некую «геометрическую игру», которая свидетельствует об использовании 

оптических приемов, хоть и весьма условных. В данном случае мы не можем говорить об 
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аналогичном декоративном решении ковровых изделий эпохи Ренессанс и 1920-х гг. и 

намеренном заимствовании практики гобеленового ткачества из прошлых эпох. Тем не 

менее, наследие уже существовавшей традиции, вполне закономерно обусловленной 

географическими рамками, представляется очевидным. 

Также можно проследить некоторые аналогии и в художественном оформлении 

текстиля, что в особенности касается использования геометризированных форм. Например, 

известны шелковый образец текстиля XV в. с геометрическим орнаментом из собрания 

Метрополитен-музея или образцы набивных тканей XIX в., в декоративном решении 

которых активно используются геометрические структуры. Геометрический орнамент 

становится главным художественным приемом и в оформлении текстиля ткацкой мастерской 

Баухауза, которая обращается к ромбовидным и прямоугольным элементам, 

пересекающимся вертикальным и горизонтальным линиям. 

 

 

1.  

 

Нельзя не упомянуть и о перекрестных мотивах работ современников, повлиявших на 

эксперименты мастерской. Абстракция зачастую становится главным художественным 

приемом, который мастера Баухауза используют для декоративного решения ковровых 

изделий. Так, орнамент шерстяного ковра, который был соткан Г. Штельцль для выставки 

1923 г., напоминает живопись Василия Кандинского (ил. 1). Геометризированные формы в 

сочетании с ярким колоритом создают оригинальный рисунок, построенный по принципу 

зеркальной симметрии. Широкий цветовой спектр, основанный на контрастах, сочетание 

разнонаправленных геометрических мотивов, напоминающих лоскутный прием, сообщают 

композициям и эскизным разработкам ткацкой мастерской ритм и движение и, таким 

образом, являются отсылкой к работам художников-орфистов. В декоративном решении 

многих изделий Баухауза прослеживаются и этнические мотивы, что, вероятно, 

свидетельствует о влиянии примитивизма. Орнамент шерстяного ковра, выполненного 

Максом Пайффером-Ваттенфюлем, состоит из геометрических фигур, яркое 

колористическое решение которых больше напоминает живописную манеру одного из 

главных последователей примитивизма Поля Гогена.  
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2—3. 

 

Похожие приемы использует и Г. Штельцль в орнаменте обивки Африканского стула, 

созданного Марселем Брейером (ил. 2). Его декоративное решение, в частности 

использование плотно прилегающих друг к другу геометрических структур, не выбивается 

из контекста художественного метода ткацкой мастерской. Тем не менее цветовое решение и 

изоморфизм орнамента, выбор которого был обусловлен задачей создания стула в духе 

этнических традиций, напоминают художественное оформление красочных тканей «кенте» 

африканских племен акан (ашанти). Также очевидно и воздействие неопластицизма в лице 

Пита Мондриана, работы которого повлияли не только на сложение художественной 

традиции представителей школы Баухауз, но на произведения конструктивистов и С. Делоне. 

В разработках многих мастеров текстильной мастерской периода Веймар, например, 

Гертруды Арндт, Бениты Отте или Рут Холлюс, явно проступают строгость и четкость 

геометрической структуры, которые сочетаются с лаконичным цветовым решением, яркими 

контрастами и локальными заливками (ил. 3). 

 

 
4.  
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Во многом прослеживаются приемы, аналогичные работам французской художницы и 

дизайнера С. Делоне, расцвет симультанного творчества которой приходится как раз на 

середину 1920-х гг. Например, ковры, сотканные Г. Штельцль и Отти Бергер, напоминают 

выполненные в технике пэчворк одеяло для Шарля и симультанное платье с «хромающим 

низом» С. Делоне. Г. Штельцль добивается аналогичного эффекта, используя лоскуты ткани 

с разным орнаментом. Ковер, созданный О. Бергер, сплошь состоит из прямоугольных и 

квадратных отрезков ткани (ил. 4). Тем не менее различие подходов французской 

художницы и представителей текстильной мастерской в данном случае очевидно. Поскольку 

одеяло для сына С. Делоне сшито из лоскутов вручную, отрезки ткани имеют неровный край, 

что придает работам художницы большую живописность. Ткацкая мастерская школы 

Баухауз придерживалась более «конструктивных» приемов, что было связано, в первую 

очередь, с самой доктриной, введенной В. Гропиусом, и использованием машинного способа 

(ковроткацких станков) для создания своих изделий. Работы немецких художниц отличаются 

более выверенной и четкой структурой, обработанными краями и стыковками, что больше 

напоминает работы русских художниц-производственниц.  

В данном отношении интересны многочисленные проекты ковров и образцы текстиля 

художницы Анни Альберс, которая ориентировалась на работы своего преподавателя 

Г. Штельцль. А. Альберс так же, как и Г. Штельцль, выбирала геометрический орнамент для 

оформления текстиля, но если Г. Штельцль использовала большой спектр цветов и 

обращалась к сложным композициям, то композиции А. Альберс отличались простотой и 

лаконичностью. Именно это роднит работы немецкой художницы с эскизами тканей 

конструктивисток В. Степановой и Л. Поповой, которые в композиционном решении 

придерживались структурированности и не нагромождали текстильные разработки 

сложными орнаментальными формами. Ю. Туловская отмечает стилистическую общность 

двух текстильных практик и, ссылаясь на В. Трой, подчеркивает сильное влияние 

конструктивизма, которое сказалось не только на промашинной идеологии и 

антиживописном языке, но и самой идее «соединения искусства и индустрии ради 

социального благоденствия» [7, с. 135].  

В конце 1924 г. преподавательский состав и ученики школы приняли решение о 

переводе учебного заведения в другой город. В начале 1925 г. предпочтение было отдано 

Дессау, где начался новый период в творческой деятельности Баухауза. Именно с этого года 

ткацкая мастерская вела официальную работу под руководством Г. Штельцль. Введенный ею 

курс обучения длительностью в восемь семестров разделялся на две области: первая 

предполагала освоение базовых материалов для оформления интерьера, вторая касалась 

теоретического изучения материала, формы и цвета на примере ковровых изделий и 

гобеленов. Методику преподавания в текстильной мастерской Г. Штельцль позаимствовала у 

своих учителей. И. Иттен, как известно, придерживался принципа конструирования в 

картине, опираясь на логический порядок взаимодействия формы и цвета. Мастер полагал, 

что каждой форме свойственен определенный цвет (например, квадрату соответствует 

красный цвет, кругу — синий, треугольнику — желтый и т. д.), и подчеркивал, что «картина, 

в которой художник придает главное значение форме, в своем цветовом решении должна 

идти от формы» [3, с. 76]. Теоретические установки П. Клее, который с 1921 г. преподавал 
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теорию формы, также стали ориентиром для Г. Штельцль. По мнению художника, 

формальные элементы (линии, точки, плоскостные и пространственные явления) производят 

формы, в результате чего достигаются «художественная полифония и общая гармония» [5, 

c. 5]. В. Кандинский, который уделил большое внимание «языку формы», так же, как и И. 

Иттен, утверждает воздействие формы на цвет. Представление основоположника 

абстракционизма о том, что «форма может существовать самостоятельно, <…> как чисто 

абстрактное ограничение пространства плоскости» [4, с. 50], легло в основу 

композиционного принципа, который использовали в ткацкой мастерской Баухауза.  

Таким образом, соединив теорию цвета И. Иттена, визуальное восприятие П. Клее и 

понятие формы В. Кандинского, Г. Штельцль и ее ученицы создали абсолютно новый подход 

к оформлению текстиля. Яркость и контрастность цветов, которые использовались 

мастерами с уклоном на определенное психоэмоциональное воздействие, составление 

гармоничного орнамента из различного рода геометрических форм, ограничивающих 

плоскость изделий, нашли отражение в орнаментации ковров и гобеленов, 

спроектированных и сшитых Г. Штельцль и ее ученицами.  

«Переезд в Дессау способствовал созданию новых, лучших условий для работы в 

ткацкой мастерской, — отмечала Г. Штельцль в своей статье «Развитие ткачества в школе 

Баухауз» (Die Entwicklung der Bauhausweberei), опубликованной в журнале «Баухауз» в июле 

1931 г. — Мы приобрели различные ткацкие станки (токарный станок, жаккардовый ткацкий 

станок, ковроткацкий станок) и вдобавок изобрели собственные методы окрашивания» [10]. 

Разнообразие техник и усовершенствованные способы пошива отразились на декоративном 

решении ковровых изделий: новое оборудование позволило не только добиться более 

качественного с технической точки зрения исполнения (например, ровных состыковок), но и 

создать усложненный орнамент, совершенный в своем композиционном и цветовом 

решениях. Следует отметить, что гобелены, созданные после 1925 г., действительно 

отличаются более высоким уровнем исполнения, сложным колоритом и орнаментацией, что 

особенно очевидно при сравнении ранних и поздних работ. Дизайнеры зачастую 

руководствуются приемами наслоения горизонтальных и вертикальных полос, 

геометрических фигур и не ограничивают себя в выборе колорита, используя локальные, 

яркие цвета. Так, одна из наиболее важных установок В. Гропиуса об использовании 

машинных приемов в сочетании с ручными способами производства в ткацкой мастерской 

школы Баухауз была реализована. Ее представителям удалось создать текстиль, который не 

потерял своей художественной идентичности и не превратился целиком в массовый продукт, 

несмотря на использование передовых методов производства и возрастающую популярность. 

Г. Штельцль выделяла две области образовательного процесса: это создание ковров и 

гобеленов для оформления интерьера и изделий, на которых отрабатывались новые 

технологии и декоративные приемы. Подобное решение, предпринятое Г. Штельцль, 

представляется целесообразным, поскольку текстильная продукция Баухауза имела большой 

спрос. Как отмечает М. А. Блюмин, школа Баухауз достигла больших промышленных 

успехов, о чем свидетельствуют незапланированная финансовая прибыль после участия 

мастерской в ярмарке, проходившей в Лейпциге в 1929 г., контракт с предприятием 

«Политекстиль», который стал производить образцы ткани под маркой «bauhaus-dessau», или 

соглашение на поставку образцов набивных тканей для компании «Ван Дельден» [1, с. 157—
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158]. Несмотря на то, что во время работы над массовыми изделиями мастера Баухаза были 

ограничены в выборе декоративных решений, именно эти ковры и гобелены, замечает 

Г. Штельцль, продемонстрировали новые качества ткани (прочность, эластичность, 

светонепроницаемость или, напротив, возможность пропускать свет и др.), что стало 

возможным благодаря ткацкому оборудованию. Можно также предположить, что ковры и 

гобелены, отличающиеся структурным геометрическим орнаментом, предназначались для 

оформления жилого пространства, в то время как поздние разработки с более живописным 

узором служили для отработки практических навыков и новых художественных приемов.  

 

 

5. 

 

Новаторство представителей ткацкой мастерской Баухауза прослеживается не только 

в использовании новых материалов и методов производства, но и в декоративном 

оформлении текстиля. Так, созданные в 1930-е гг. образцы, наряду с работами русских 

конструктивисток и С. Делоне, позволяют считать их прообразом оп-арта. Увлечение 

многосложными в цветовом и композиционном отношении дизайнами определенно появится 

в произведениях последователей этого направления. Многие художники, например, Джулиан 

Станчак или Карлос Крус-Диес, открыто руководствовались установками Баухауза и 

ориентировались на теории, разработанные преподавателями школы. Например, 

комплементарные цвета К. Круса-Диеса появились благодаря теории цвета И. Иттена, а 

волнообразные экспрессионистические цветные линии на орнаменте ковра О. Бергер 1930 г. 

(ил. 5) можно встретить на полотнах американского абстракциониста Мориса Луиса. 

Поздние работы А. Альберс, созданные уже на территории США, можно без сомнений 

причислить к оп-арту. Об этом свидетельствуют сложные оптические структуры, 
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напоминающие движущиеся черно-белые элементы В. Вазарели. Эскизы художницы 

являются закономерным результатом ее творческого развития, и если в первых 

экспериментах, осуществленных в рамках школы Баухауз, мы можем говорить только о 

порыве изобразить движущиеся элементы в виде разнонаправленных форм, то последние 

работы являются олицетворением визуальной игры в русле оп-арта, популярного в то время 

в США, где проживала художница. Тем не менее работы А. Альберс не утрачивают 

лаконичности и сохраняют известную геометризированность, которой художница 

придерживалась и в ранних работах.  

Более того, влияние текстильной мастерской школы Баухауз, что, впрочем, 

характерно для всех революционных явлений ХХ в., отразилось и на современном дизайне. 

Следует отметить, что среди последних работ сложно найти похожие раппорты, которые 

предложили немецкие мастера, в отличие от популярных рисунков конструктивистов или 

французских художников. Однако организация и принципы работы в школе Баухауз 

повлияли на формирование современного дизайнера, художника и практика в одном лице, 

создающего работы при помощи машинных способов производства, но при этом 

сохраняющего свою авторскую идентичность.  

Представители Баухауза создали не только школу, но и целое направление, которое 

имело огромное влияние на художественное развитие прикладного искусства, в частности 

текстиля. Техническая сторона была одной из основополагающих в доктрине школы, и 

изобретение новых материалов, методов окрашивания и станков в ткацком ремесле 

способствовало как разнообразию художественных решений в оформлении текстиля, так и 

новым техникам и приемам вышивания. Безусловно, на это повлияло и утверждение синтеза 

архитектуры и дизайна, по-своему переосмысленная идея Gesamtkunstwerk Р. Вагнера. Этот 

синтез проявился не только в заимствовании архитектурных элементов и переводе их в 

плоскость декоративно-прикладного искусства, но и в совмещении художественного аспекта 

с ремесленным, слиянии художника и мастера. Во многих работах мастерской мы наблюдаем 

сильное влияние современных школе Баухауз традиций. Это, однако, объясняется тем, что 

мастера, как и многие представители прикладных практик в целом, черпали вдохновение в 

популярных в то время направлениях и наделяли свои работы присущими этим течениям 

чертами, тем самым не выбиваясь из контекста своей эпохи, а порой и опережая ее. Так, 

новаторство в отношении технического аспекта, свободы в поиске и выборе художественных 

форм и воплощении новых идей не вызывает сомнений. Напротив, эксперименты 

текстильной мастерской лягут в основу творческих исканий последующих направлений и 

наиболее ярко воплотятся в работах представителей искусства оп-арт и современных 

дизайнеров.  

Рассуждая о новаторстве текстильных работ школы Баухауз, А. Альберс отмечала: «В 

Баухаузе, к счастью, эксперименты в ткацкой мастерской или в каком-либо ином 

направлении проводили те, у кого не было академического образования. <…> Шутливо и по-

дилетантски, но постепенно они превращали свою игру во что-то, что говорило о новой, 

независимой тенденции. <…> Не отягощенная практической стороной вопроса, эта игра с 

материалами дала удивительные результаты и создала совершенно новый текстиль, 

поражающий полнотой цвета и фактуры и наделенный даже отчасти варварской красотой. 
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<…> Большинство из шагов были предприняты нами скорее инстинктивно, чем осознанно, и 

только теперь их значимость стала очевидной» [9, p. 141—142]. 
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УДК 745.03 

 

А. И. Хамык 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ В СРЕДЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

(ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ) 

В настоящее время искусство, вышедшее за пределы выставочных залов и 

размещенное на улицах городов, принято называть уличным искусством (стрит-артом). 

Данное направление деятельности художников в настоящее время является актуальным 

видом современного искусства. Стрит-арт — явление недолговечное, создаваемое для 

конкретного места и определенного времени. Выражая основные тенденции развития 

искусства нашего времени, стрит-арт дает возможность проиллюстрировать современную 

эпоху. В настоящее время существует огромное количество интересных примеров работ 

уличных художников, выполненных в разных техниках. Это связано с тем, что свое 

творчество на улицах городов стали размещать не только граффитисты, но и художники 

других направлений деятельности. К наиболее необычным и новаторским экспериментам 

уличного творчества относится искусство ярнбомбинга. Суть этого направления выражается 

в попытках гармоничного внедрения яркой пряжи в городское пространство. 

Ключевые слова: ярнбомбинг, стрит-арт, вязание, текстильная инсталляция, пряжа. 

 

A. I. Khamyk 

TEXTILE INSTALLATIONS IN THE ENVIRONMENT OF MODERN CITY (KNITTING 

TECHNIQUE) 

At present, art that has gone beyond the exhibition halls and located on city streets is 

commonly called street art. This area of artistic activity is currently an important aspect of the 

modern art. Street art — a short-lived phenomenon, calculated for a particular place and a certain 

time. Expressing the main trends in the development of art of our time, it provides an opportunity to 

illustrate the modern era. Today there are a huge number of interesting examples of works by street 

artists made in different techniques. This is because not only graffiti artists, but also artists of other 

activities began to place their work on the streets. The most unusual and innovative experiments of 

street art is the art of yarn bombing. The essence of this direction is expressed in the attempts of 

harmonious introduction of bright yarn into the urban space. 

Keywords: yarn bombing, street art, knitting, textile installation, yarn. 

 

Для современного искусства характерна тенденция стремления к синтезу различных 

видов творчества, а также появление на этой основе качественно нового продукта. В 

настоящее время такое художественное направление как «искусство волокна» (fiber art) 

включает огромное разнообразие техник, многие из которых известны человеку с древних 

времен и являются традиционными. К таким техникам можно отнести плетение, ткачество и 

вязание, которые не теряют своей актуальности в современном мире, адаптируясь к модным 

тенденциям и трансформируясь в новые авторские методы (ил. 1). 

Ярким примером современного творческого синтеза в области искусства волокна 

является ярнбомбинг, тесно связанный с темой стрит-арта. В настоящее время в контексте 

«уличного искусства» наиболее широко используется техника вязания. Существует мнение, 
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что вязание зародилось в Египте и считалось мужским занятием, а в Европу было принесено 

благодаря коптам, после чего, распространившись по миру, стало популярно среди женщин 

[5, с. 3]. В настоящее время существует два основных вида вязания: ручное (при помощи 

крючка, спиц, иглы) и машинное (механическое). Основными функциями вязаных изделий 

являются согревание и украшение. 

 

 

1. 

 

Ярнбомбинг (yarn bombing — «взрыв пряжи») — это достаточно молодое явление, по 

времени своего зарождения принадлежащее XXI в. Это пример принципиально нового 

восприятия вязаного изделия и его взаимодействия с окружающей средой, направленного на 

ее украшение. Текстильные инсталляции, созданные с помощью крючка и ниток, 

недолговечны в современной уличной среде, и, в отличие от настенных граффити-

изображений, их несложно демонтировать при необходимости. Основательницей 

ярнбомбинга стала американка Магда Сайег (Magda Sayeg).  

Магда Сайег родилась в столице штата Техас, городе Остине в 1976 г. Вязала она с 

детства, но делать из своего увлечения профессию не собиралась. В 2003 г. вязальщица-

самоучка открыла свой магазин хэнд мэйда, в котором продавала различные вязаные 

предметы домашнего быта. Дверь своего магазина Магда украсила пряжей, просто потому 

что ей так захотелось. Однако это, непривычное в то время явление, обратило на себя 

внимание окружающих, и вдохновило людей. Летом 2005 г. Магда решила организовать 

свой клуб вязальщиц под названием Knitta Please. Целью созданной группы было украшение 

общественной среды, «обертывание» фонарей, деревьев и других предметов в пряжу ярких 

цветов. Вязаные украшения стали появляться на улицах разных городов по всей Америке. 
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Деятельность группы стала своеобразным новшеством и была узнаваема, свои изделия 

участники группы «подписывали», прикрепляя небольшие бирки с надписью I love Knitta. 

 

 
2. 

 

В 2006 г. группа Knitta воплотила в жизнь свой первый крупный проект, который 

символизировал переход от любительской деятельности к новому виду современного 

искусства. Проект этот был осуществлен в Нью-Йорке: участники группы обернули 

верхнюю часть опор монорельсовой дороги пятнадцатью метрами пряжи (ил. 2).  

 

 

3. 

 

Постепенно ярнбомбинг стал популярен. Следующим этапом его становления как 

отдельного вида стрит-арта стало использование вязаных объектов в качестве декораций к 



2. Научно-исследовательские работы магистрантов 

157 

некоторым общественно-городским мероприятиям. Так, например, нарядив двадцать пять 

деревьев в вязаные украшения, группа украсила ежегодный парад автомобильного искусства 

в Хьюстоне (ил. 3). Помимо этого, к шестидесятилетию Брежера де Франса (первого 

изготовителя французской пряжи) группу Knitta пригласили в Париж, где ее участники 

должны были украсить своими работами улицы города. 

 

 
4. 

 

Свою деятельность Магда описывает следующими словами: «Искусство должно быть 

общедоступным, его нельзя прятать за дверями художественных галерей. Оно должно быть 

повсюду, чтобы люди встречались с ним каждый день, в любых местах. Творчество нужно, 

чтобы приносить радость, а не усыплять. В общем, все это я делаю ради того, чтобы люди 

чаще улыбались!» [1]. Магда считает, что ярнбомбинг является, во-первых, одним из 

способов сохранить в современном мире традиционное женское искусство вязания, а во-

вторых, выступает ярким ответом мужскому стрит-арту. Однако мужчины также 

поддерживают ярнбомбинг, доказательством чего служат работы лондонца Шейна Уолтнера. 

Его воздушные кружевные паутинки гармонично вписываются в живую природу (ил. 4). 

Благодаря Магде Сайег и другим участникам ярнбомбинга уличное вязание начало 

распространяться по миру, и стало известно в США, Англии, Франции, Германии, Японии, 

Скандинавии, Южной Африке. Появились художники, посвятившие свое творчество этому 

молодому направлению. Работы каждого из них имеют свою индивидуальную особенность. 

Например, американская художница польского происхождения Агата Олек (Agata Olek) 

демонстрирует в своих произведениях вязаное безумие. Глядя на ее работы, возникает 

ощущение, что женщину охватило настоящее помешательство, жертвами которого 

становится все, что попадается на ее пути: мебель, транспорт и даже люди. 

Агата Олек с детства увлекалась вязанием, и постепенно превратила свое хобби в 

жизненное предназначение. «Петля за петлей, час за часом вязание крючком становилось 

моим сумасшествием, — рассказывает Агата Олек. — Жизнь и искусство неразделимы. 

Фильмы, которые я смотрю во время вязания, влияют на мою работу, а работа, в свою 

очередь, диктует, какие фильмы мне выбирать. Что я хочу сказать своими произведениями? 

А вы потяните за конец нити и распутайте историю, спрятанную за вязаным полотном» [7]. 
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5. 

 

Первая выставка, которая вызвала большой общественный резонанс и стала 

«визитной карточкой» творчества Агаты, случилась в Нью-Йорке, где Агата Олек 

представила глазам зрителей комнату, пол, потолок и стены которой были покрыты 

разноцветным вязанием. Также были целиком обвязаны предметы, находящиеся в этой 

комнате. Однако художница не ограничилась помещением и разместила некоторые 

экспонаты прямо на улицах города, тем самым обеспечив своей экспозиции более широкий 

круг зрителей и одновременно создав своего рода рекламу собственному творчеству. В 

рамках выставки проходил перформанс, во время которого по улицам расхаживали и люди, с 

ног до головы обернутые в вязаные цветные костюмы (ил. 5). 

 

 

6. 

 

В рамках арт-фестиваля SESC Arts Show 2012, проходившего в Бразилии в городе 

Сан-Паулу, было представлено произведение Агаты Олек — огромная вязаная инсталляция, 

имевшая вид шкуры крокодила, на создание которой у художницы и ее команды ушло 

несколько недель. Сам крокодил являлся частью детской площадки (ил. 6). 

В творчестве Агаты доминируют яркие провокационные цвета и узоры. Сочетания 

фиолетового, розового, синего, желтого и красного привлекают зрителя своей броскостью. 
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Еще один представитель ярнбомбинга из Бруклина, Стивен Даньер, занимается 

обвязыванием камней. Особенностью его творчества является масштабность выполняемых 

работ. Автора, казалось бы, совершенно не пугают размеры территорий равнин и холмов, 

которые он бесстрашно покрывает цветным полотном (ил. 7). 

 

 
7. 

 

Ярнбомбинг оказывает влияние не только на уличное искусство, но и на творчество 

современных художников по текстилю. В настоящее время текстильщики демонстрируют 

смелые новаторские эксперименты с различными материалами из волокна, выполняя свои 

изделия в технике вязания. Так, например, итальянец Альдо Ланцини (Aldo Lanzini) создает 

наряды и маски совершенно неожиданных форм и расцветок (ил. 8). Предсказать реакцию 

зрителя на работы художника сложно, у одних они вызывают восторг, а у других — 

недоумение. «Мои работы… нечто вроде сознательной шизофрении» — говорил Ланцини в 

интервью для Vogue Italia. Маски Ланцини были задействованы на показе итальянского 

модного дома Missoni (весна—лето 2011). 

 

 
8. 
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9. 

 

Тайваньский Дизайнер Йохан Ку, вдохновленный концепцией мягкой скульптуры, 

создает коллекцию объемно-вязаных свитеров и платьев «Emotional sculptures» (ил. 9). 

 

 

10. 

 

Работы дизайнера Джоаны Васконселош (Joana Vasconcelos) из Португалии 

демонстрируют выход за грани разумного, автор как будто воспевает отчаянную оду 

вязанию кружева крючком (ил. 10). 
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11. 

 

Шведский художник Джонатан Джозефссон, (Jonathan Josefsson) создает абстрактные 

композиции на стенах, совмещая в своем творчестве различные техники. Работы этого 

автора несут в себе энергию, настроение, как будто останавливают на мгновение процесс 

бесконечного движения и переплетения абстрактных фигур. Несмотря на отсутствие 

сюжетной линии в произведениях этого художника, каждое из них имеет собственное 

настроение, гармоничное сочетание формы, цвета и изысканного вкуса, каждая работа 

является отдельной историей (ил. 11). 

В заключение, хотелось бы отметить, что в настоящее время ярнбомбинг находится на 

начальных стадиях своего развития, и многие проявления этого творчества вызывают 

определенные вкусовые сомнения у критиков. Однако, при отсутствии многовековой 

истории ярнбомбинга, он уже имеет ярких представителей, давших своим творчеством 

мощный толчок для развития деятельности молодых художников будущих поколений, 

жаждущих открывать и развивать новые направления. Обученные традиционным техникам 

текстильного искусства в классических художественных школах и желающие исследовать 

новые авторские приемы, молодые представители современного искусства волокна имеют 

огромный потенциал для развития ярнбомбинга. 
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УДК 745/749 
 

Е. Р. Ишо 

ФАРФОРОВЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ИННЫ ОЛЕВСКОЙ 

Статья посвящена анализу творческой деятельности художника по фарфору Инны 

Олевской. Рассматривается период в творчестве художника начала 1970-х гг. и до нашего 

времени. В публикации предпринят анализ наиболее значительных произведений Инны 

Олевской, а также рассмотрены общие тенденции в искусстве данного периода. 

Ключевые слова: современное искусство, фарфор, постмодернизм, инсталляция, 

скульптура, арт-объект  
 

E. R. Isho 

PORCELAIN METAMORPHOSIS IN THE WORKS OF INNA OLEVSKAYA 

The article is devoted to the analysis of the creative activity of the artist on porcelain Inna 

Olevskaya. The period is considered in the artist's works of the early 1970s and to our time. The 

publication analyzes the most significant works of Inna Olevskaya, and also considers the general 

trends in the art of this period. 

Keywords: contemporary art, porcelain, postmodernism, installation, sculpture, art object 
 

«Метаморфозы фарфоровой пластики Инны Олевской» — название выставки, 

состоявшейся в 2017 г. в Главном штабе Эрмитажа. В экспозиции были представлены 

произведения петербургской художницы разных творческих периодов. Невозможно не 

отметить, понятие «метаморфозы» очень точно определяет характер сложносочиненных 

творческих трансформаций И. Олевской. Как в геологии метаморфизм предполагает 

изменение горных пород в связи с изменением физико-химических условий, так и 

произведения И. Олевской с годами претерпевают изменения.  

Разговор об этапах творческого пути И. Олевской едва ли обойдется без обобщений и 

тривиализации. Слишком многослойна и сложносочиненна эта история. Если обычно 

художники по фарфору делятся на тех, кто работает либо с росписью, либо со скульптурой, 

то И. Олевская включает в свой грандиозный фарфоровый умысел и живопись, и графику, и 

скульптуру, и элементы архитектуры, не говоря уже о поэтических, театральных или же 

философских подтекстах. Она как бы вбирает в себя разнородные мотивы, элементы, 

эстетические принципы и направления, и, взяв, уже не отпускает, но трансформирует и 

перерождает. Потому с годами творческий потенциал становится все более и более 

многослойным и разнообразным. На одном небольшом временном отрезке обнаруживаются 

произведения по стилю, формам, образам, нарративам прямо противоположные. Настолько 

различные, что всякая логически выстроенная и упорядоченная искусствоведческая 

причинно-следственная цепь рушится. Однако, несмотря на вышесказанное, попробуем 

выявить некоторую последовательность. С небольшими оговорками, но довольно четко, ее 

творчество делится на три этапа: с 1967 до 1990-х гг., с 1990-х по настоящее время.  

На исходе 1970-х гг. кризис промышленных дизайнерских возможностей достиг 

своего апогея. Подобное положение вызвало у целого ряда молодых художников желание 

уйти от традиционных «прикладных» форм к свободному художественному 

переосмыслению предметов искусства. М. Костриц отмечает: «Акцент ставился именно на 
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содержательном потенциале, прикладные качества намеренно затушевывались, как бы 

забывались - возникали возможности создания в декоративно-прикладном искусстве образа, 

не уступающего по глубине станковым искусствам». В это время И. Олевская находит 

собственное ясное звучание в новом позднесоветском эстетизме. Интересно, что ее работы, 

далекие от социальных нарративов, по-своему отражают дух страны: та же своеобразная 

пышность, тяготение к торжественным неоклассическим формам, многословие и широта 

письма. Изначально принципы прикладного искусства И. Олевской формировались под 

влиянием Н. Суетина, ученика К. Малевича. Непосредственную роль в профессиональном 

становлении сыграли А. Лепорская, В. Городецкий, Н. Ливчак. 

А. Боровский причисляет И. Олевскую к художникам возврата, драматического и 

бескомпромиссного. То, что они создавали, по мнению искусствоведа, это искусство 

опосредований — кодов, метафор, аллюзий. Своего рода убежище, островки личной 

свободы. Другими словами, так выражалась драма позднесоветского вынужденного 

эстетического эскапизма. В произведениях «Думы» (1976), «Искусство — это гигантская 

песнь человечества о самом себе» (1977), «Летний роман» (1978), «В Петербурге мы 

сойдемся снова» (1981), «Мир дому твоему» (1987) преобладает традиционная эстетика. 

Интонация росписи — и стилистическая, и эмоциональная — гармоничная, легкая, 

насыщенная символикой, тонкой детализацией. Очевидно, что герои — наши современники. 

В одних случаях невольно слышатся автобиографические ноты, в других же мы видим 

знакомые медийные образы. Практически везде в работах И. Олевской этого периода 

человек (как бы в ренессансной традиции) — не просто часть мира, но центр мироздания, 

личность планетарного масштаба. Небо в звездах, элементы цветущей природы, 

комбинированные композиции и развернутые перспективы — в подобной 

демонстративности мизансцен и декораций все создает ощущение театрального.  

Используя ту или иную стилистику, художественный язык, И. Олевская не 

мимикрирует под другую эпоху. Для художника, в первую очередь, важно отрефлексировать 

свое собственное видение, исторически и личностно обусловленное, во взаимоотношениях 

со «своим» в истории искусства. Искусство классической Греции и Ренессанса, барокко, 

готика, модерн — лишь повод к творческим трансформациям. Отношения эти складываются 

стихийно, импульсивно. Причем подобная демиургическая установка претворения 

присутствует на протяжении всех периодов в творчестве художника. 

Уже в ранний период ощущается тяга И. Олевской к крупным масштабам, к тому, что 

впоследствии раскроется в полной мере и станет ярким отличием ее от других фарфористов. 

Программные произведения позднесоветского времени: «Да внемлют же поэтам веки…» 

(1975, диплом Академии художеств СССР 1980 г.), пространственная композиция «Сонеты 

Петрарки» (1979, золотая медаль Международной квадриеннале в Эрфурте). Не менее 

интересна композиция «Причастный бытию блажен» (1980) — рефлексия на лирику Гете.  

В определенном смысле итог творческих исканий первого двадцатилетия выразился в 

многофигурной архитектурно-пространственной композиции «Гений и злодейство — две 

вещи несовместные». В творческой биографии И. Олевской это произведение является 

магистральным. Монументальность «большого стиля» — в масштабности замысла, в 

сложности технологического воспроизведения, в многочисленных исторических аллюзиях и 

философских подтекстах. Работа велась с 1990—1999 гг. Скульптурные фигуры 
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дополняются архитектурными элементами из фарфора и метала. Фарфоровый ансамбль 

строится из образов Моцарта и Сальери, Пушкина и Дантеса, ангелов горя и скорби. Все это 

напоминает не столько фарфоровые скульптуры, сколько фрагмент театральной постановки 

с застывшими позами и драматичными жестами. Центральная фигура — лежащая Муза. Ее 

высота до проведения обжига 1,9 м. Как известно, фарфор — материал своевольный. 

Поэтому всю технологическую сложность работы вряд ли можно переоценить. 

Вместе с тем, если «Гений и злодейство», скажем так, своеобразная черта, 

проведенная под десятилетиями творческих поисков, то начиная с 1990-х г. мы замечаем 

совершенно новые художественные интенции. Со сменой микроэпох произошла и смена 

нарративов. По всей видимости, здесь присутствует тот же самый эскапизм 

позднесоветского периода, только выражается он другими нарративами: религиозными и 

поэтическими (преобладает Серебряный век). Цветовая гамма большинства произведений 

начинает тяготеть к монохромным, рембрандтовским. Вместе с тем, этот период можно 

назвать наиболее живописным. Темно-красный колорит в сочетании с золотом и серебром, а 

также с черным, жемчужно-серым, грязно-зеленым привносят в произведения трагическую 

патетику. Религиозно-философские интенции пронизывают работы «Святой» 1993 г., «Лик» 

1995 г., «Памяти Анны Андреевны Ахматовой» 1994 г., «Встреча у колодца» 1995 г., «Пир во 

время чумы» 1996 г., сервиз «Тревога» 1996 г., «Луна» 1997 г., «Сумерки» 2000 г. В этом 

ряду флаконы духов «Испания» 1993 г., «Подмостки» 1994 г., композиция «Он уехал 

ненаглядный» 1994 г. кажутся празднично-игровыми. Однако это лишь на первый взгляд. 

Приглядевшись, мы замечаем в них все тот же, пусть и завуалированный, трагизм, черты 

упадка и саморефлексии. Если заглянуть вперед, серия работ «Ангел летает, где хочет» 

2015 г. также представляет религиозную тематику, однако здесь общее колористическое и 

сюжетное настроение меняется. Теперь насыщенные красные, зеленые, синие, коричневые 

цветовые пятна выходят ясными силуэтами на белый фон фарфора, тем самым сменяя 

сумрачные, трагические интонации на просветленный торжественный стоицизм. 

Своеобразная реакция на политические и социальные реалии проявляется в 

композиции «Чечня» (2000). Драматизм образа достигается все теми же цветовыми 

сочетаниями 1990-х г., однако здесь мы видим новую, не свойственную ранее И. Олевской 

работу с формой. Реалистичное, с элементами декоративного, изображение начинает 

существовать на абстрактной неутилитарной форме. Подобная свобода от традиционализма 

задает новый тон и новое звучание этой и многим последующим произведениям. 

Непосредственного внимания заслуживает композиция «Любовный напиток» 1997 г. 

Фигуры героев отныне не занимают «центр мироздания», некогда любимая художником 

ренессансная позиция сменяется постмодернистской. Теперь человек — лишь фрагмент 

среди прочих пятен, еще одна форма в общем взаимодействии форм. Сочетание принципов 

арабески и супрематизма, многосложность художественных приемов и вместе с тем 

благородное сочетание различных техник (платинирование, позолота, серебрение, цировка) 

возводят частную историю до уровня притчи. Это произведение по праву можно отнести к 

лучшим вещам И. Олевской: скульптурные формы гармонично сосуществуют между собой, 

роскошную графику дополняет оригинальный гедонистический месседж. «Любовный 

напиток» - сама суть рафинированной, хрупкой «музейности». Та самая версия искусства 
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про искусство, которую А. Боровский называет более развернуто: искусство про 

возвращение украденного/запрещенного искусства.  

В подобной же гедонистической тональности звучит сюрту-де-табль «Саломея» 

(2016). Произведение удивительным образом включает в себя семантику парадных сервизов 

наполеоновской Франции и дерзкую, агрессивную эстетику. Дизайнерская мысль 

И.Олевской прекрасно воплощается в гармоничном сочетании форм чашек, блюдец, чайника 

со скульптурой Саломеи. Общие элементы, присутствующие в предметах сервиза, находят 

свое продолжение в скульптуре. Так, например, ручки чашек согласуются с лезвием ножа, на 

котором сидит Саломея. Утилитарность предметов, как и в случае с «Любовным напитком», 

здесь роли не играет. Отношение И. Олевской к «прикладному» в искусстве в данном случае 

близко позиции К. Малевича. (Как известно, для него утилитарный предмет — «недомысл»). 

В связи с уже упоминаемым гедонистическим месседжем невозможно не вспомнить серию 

трубок «Кайф» 2008 г. с тремя сидящими женскими фигурами. Интенция художника в 

данном случае типично декадентская: эстетизация порока, позиция амбивалентного 

отвращения к жизни и утонченного наслаждения ею. 

В серии росписей «Ностальгия по Серебряному веку» (2002) искусство изыскивает 

внутренние ресурсы в своей самообращенности. Источниками вдохновения служат 

литература, балет, живопись. Если прежде, в более ранние хронологические периоды, 

роспись была укрывистой, насыщенной, несколько тяжеловесной, то теперь появляются 

гораздо более легкие интонации — от стиля росписи до выбора цветовой гаммы. Так 

прежние темно-красные оттенки сменяются золотом и тонким пурпуром, а сама белизна 

фарфора резонирует с жемчужно-серыми и голубыми. В портретах А. Ахматовой, 

Вяч. Иванова, Д. Мережковского и З. Гиппиус, А. Бенуа, А. Блока и Л. Менделеевой, 

В. Нижинского, М. и З. Врубель присутствует недосказанность образов, непрописанность. 

Если провести параллель этой серии с произведениями схожей семантики 1994 г. «Встреча. 

Анна и Николай» и «Два поэта», то мы видим насколько богаче и тоньше становится 

цветовая палитра, общая тональность гораздо светлее, а художественный язык декоративнее, 

условнее. Взятая линия продолжается в работах «Балет» (2006), «Поэт и муза» (2015).  

Интерес художника к прошлому проявляется в разные временные периоды во многих 

произведениях. Ретроспективизм развивается в двух стилистических направлениях: 

западном и восточном. Так, например, скульптурные фигуры в композиции «Диалоги» 

(2003). отсылают нас, по всей видимости, к античным источникам вдохновения. Здесь 

происходит оригинальный технологический симбиоз: бисквит и глазурованный фарфор. 

Этот прием противоположных возможностей материала, игра матового белого и блестящего 

белого, характерная особенность скульптур И. Олевской. Кроме того интересен синтез 

стилистический: классические античные формы вступают в диалог с супрематизмом. 

Произведения 2004 г. «Плач Ярославны», «Мольба», композиция «Царская невеста» по-

разному актуализируют славянские образы. Композиция «Русские сезоны. Одалиска» (2006), 

серия «Трубки» (2006—2008) — любование утонченной ближневосточной красотой.  

Порой ретроспективные мотивы вступают в диалог с современностью. Так, например, 

в работе «В бананово-лимонном Сингапуре» (2012) появляется тема моды. Фарфоровый 

пласт — само воплощение той самой «хрупкой музейной красоты», о которой говорилось 

выше, того самого «эстетического эскапизма», если пользоваться терминологией А. 
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Боровского. Герои диптиха — мужской и женский — образы эпохи декаданса. Само 

название отсылает к названию песни А. Вертинского. Художник синтезирует образы 

прошлого с модными знаками современности. Мужской портрет Пьеро, лиричный и 

утонченный, занимает центральное место в композиции. Надпись Gucci мягко вписывается в 

золотое пятно жабо Пьеро. Здесь бренд не перетягивает на себя внимание зрителя, не 

стремится быть доминантой в композиции. Он, скорее, гармонично сосуществует с прочими 

изобразительными элементами, а также добавляет образу изысканность, современность и 

аристократизм. В женском портрете, переводя взгляд с главной героини на фон, видим 

идущие сплошным набором цветовые полосы с надписью Dolce & Gabbana. В этом диптихе 

бренды Dolce & Gabbana и Gucci, прежде всего, играют роль цветового пятна, необходимого 

для равновесия композиции. Можно предположить, что подобный подход к использованию 

модных брендов относит нас к эпохе первых fashion-иллюстраторов, когда художник 

выступал в роли художника-союзника моды.  

Еще один пример эстетизации бренда в предмете — композиция «Гламур» (2011). На 

фарфоровые сумочки-чайники, парфюмерные флаконы, а также помады наносится бренд 

Dolce & Gabbana. Художник балансирует на грани между утонченной эстетикой и культурой 

китча. Это не столько апроприация китча, сколько возможность наслаждаться китчевостью, 

находясь в некотором отдалении от него, защищаясь критической дистанцией и 

уверенностью в собственном хорошем вкусе. И. Олевская искренне и откровенно любуется 

красотой вещей. Здесь нет ни критики консьюмеристского общества, ни стремления к 

медийной славе используемых брендов. Иногда надпись «Dolce & Gabbana» — 

художественный текст как знак красоты и роскоши, иногда — графическое пятно, 

определяющее композицию. Утилитарность сумочек-чайников для художника вновь не 

актуальна. «Гламур» И. Олевской — это прекрасный, стильный, чуть ироничный 

дизайнерский проект, в котором, при желании, можно найти также параллели с 

инсталляцией Захи Хадид для Lous Vuitton. 

Как видим, художник с легкостью примеряет не только ризы прошлого, но и 

современный костюм. Период с 2000-х гг. отличается особой эклектичностью, широтой 

охватываемых тем, поистине «вавилонской» разностью художественного языка и вместе с 

тем выработанным уникальным стилем, парадоксальным образом ни на кого не похожим. 

Композиция «Тусовка» (1998—2015) представляет собой серию арт-объектов, в которой 

опять же происходит игра прошлого и современного. Здесь петербургские атланты, с их 

изысканными античными профилями, надели байкерские шлемы. Как признается сама 

художница, вдохновением послужила найденная на даче часть мотора от мотоцикла. 

Композиция привлекает внимание смелой работой с формой. И. Олевская как бы рассекает 

фарфоровые лица, «ограняет» материал. С похожей темой работала фарфорист Э. Еропкина. 

Однако ее серия «Профили» (1994) выполнена из керамики с росписью акрилом. 

Израильский период петербургской художницы отличается свободой в работе с материалом, 

площадной театральностью, элементами карнавализации. Произведения И. Олевской 

отличаются элегантностью. Ведь фарфор — аристократичный материал. Именно в его 

родной тональности и общается со зрителем И. Олевская. 

К ряду таких масштабных композиций как «Гений и злодейство», «Царская невеста» 

можно отнести произведение «Армада» (2008—2016). Серия крупных фарфоровых 
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скульптур поражает своей монументальностью и чеканностью форм. Кажется, будто воины 

на лошадях — это вовсе не фарфоровые фигуры, а мистические тени. Шеи мужчин охвачены 

металлическим обручем, а сами фигуры выходят из некого кубистического пространства. 

Здесь, в отличие от прошлых работ, художник абсолютно освобождается от вторжения цвета 

в пространство скульптуры. Перед зрителем предстает фарфор в его чистом, естественном 

виде. Техника бисквита неожиданным образом наполняет особым философским звучанием 

это многосложное произведение.  

Наряду с крупноформатными скульптурными произведениями, так или иначе 

взаимодействующими с публичной архитектурной средой, коллекция фарфоровых 

украшений «Федра» (2007) предстает как своего рода скульптура в миниатюре: восточная 

роскошь в синтезе с футуризмом. Е. Хмельницкая так объясняет этот феномен: «Вслед за 

родоначальниками современных дизайнерских украшений и основателями знаменитой марки 

Chi ha paura голландцами Хайсом Беккером и Эмми ван Лирс И. Олевская проектирует 

украшения как скульптуру, дополняющую и эффектно подчеркивающую человеческое тело. 

Если смотреть на них «без заданного масштаба», их можно принять за футуристические 

скульптуры или арт-объекты. Художница показывает, как из хрупкого фарфора можно 

сделать неожиданные, концептуальные украшения, в которых, вместе с тем, прослеживаются 

формы и объемы, знакомые ценителям творчества художницы по целому ряду ее 

произведений. В подобном подходе Инну Олевскую можно сравнить с работами Захи Хадид, 

чьи ювелирные изделия из коллекций Skein Collection и Silene for House of Aziz and Walid 

Mouzannar имеют прямые отсылки к ее знаковым архитектурным формам». 

Как признается сама И. Олевская, многолетние поэтические поиски подошли к концу. 

Сегодня ее творческий путь находится на новом витке: художника интересуют возможности 

абстрактного искусства. Этот поворот от фигуративных композиций к дизайну. Новое 

направление проявилось, например, в арт-объектах «Пространство и время» (2016—2017) 

работа строится на совмещении материалов: фарфор вступает в диалог с прозрачностью 

стекла. Биоморфные каплевидные скульптуры, напоминающие эстетику дадаистов, создают 

элегантное сочетание черных и белых глазурованных форм различных конфигураций.  

На протяжении полувека И. Олевская создает свои произведения, со свойственным 

только ей поразительным разнообразием. Симбиоз живописи, графики, скульптуры и 

архитектурных элементов в фарфоре — ее уникальная особенность. Вместе с тем, 

И. Олевской удается работать как с мелкой скульптурой, так и с крупными многофигурными 

композициями. Ее абсолютно демиургическая установка в отношении искусства позволяет 

создавать в прикладной сфере вещи высокого художественного порядка, свободного от 

всяких традиционных обязательств. Интересно, что наряду с глубокими философскими, 

поэтическими реминисценциями создаются остросовременные дизайнерские арт-объекты. 

Путь И. Олевской за эти 50 лет: от мимесиса к абстракции, от сложносочиненности к ясности 

и простоте форм, от нарратива к его отсутствию. Метаморфизм случился. И если в геологии 

известняк превратился в мрамор, то в искусстве фарфор обрел еще одну драгоценную грань.  
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А. Д. Косарева 

СВЕТ В СОВРЕМЕННОЙ КЕРАМИКЕ 

Тенденциям применения керамики при изготовлении осветительных приборов 

уделено немного внимания. Эта тема актуальна как для художников, так и для студентов и 

преподавателей художественных учебных заведений декоративно-прикладного направления. 

При выполнении ученых заданий студенты решают различные задачи, сочетая керамику с 

другими материалами, механизмами. Во многих учебных программах есть задание — 

керамический светильник. При его выполнении возникают вопросы о функциональности, 

сфере применения таких светильников, их актуальности и декоративных возможностях.  

Ключевые слова: керамика, фарфор, свет, светильник. 

 

A. D. Kosareva 

LIGHT IN MODERN CERAMICS 

Little attention has been paid to the study of the trends in the use of ceramics in the 

manufacture of lighting devices. This topic is relevant both for artists, and for students and teachers 

of art schools of arts and crafts. When performing scholarly works, students solve various problems, 

such as combining ceramics with other materials and mechanisms. In many universities there is 

such a task as «ceramic lamp». And when it is executed, questions arise about the functionality, the 

scope of application of such lamps, their relevance and decorative possibilities. 

Keywords: ceramics, porcelain, lamp, light. 

 

С давних времен изделия из глины применялись в различных сферах деятельности 

человечества, роль керамики в нашей истории исключительно важна — это древнейший 

искусственно созданный материал. Сейчас определение керамики включает в себя все 

материалы, состоящие из неорганических соединений, смесей с минеральными добавками, 

создаваемые под воздействием высокой температуры (более 800 градусов). Это группа 

материалов, занимающих промежуточное положение между металлами и неметаллическими 

элементами. Сфера применения таких материалов весьма широка. Со времен, когда керамикой 

называлась лишь обожженная глина, пройден долгий путь, полный технических открытий. 

Сегодня различные виды керамических материалов применяются в промышленности, 

строительстве, медицине, науке, искусстве. В некоторых сферах производства современные 

альтернативные материалы, такие, как пластические массы, вытеснили керамику; где-то сама 

керамика менялась, занимая свою нишу, как, например, в легкой промышленности или 

медицине. Несмотря на изобретение огромного количества новых материалов, применение 

керамики остается актуальным по сей день. Керамика, понимаемая в традиционном смысле 

слова — как обожженная глина, все еще активно используется в быту, промышленности и 

искусстве. В данной статье рассматриваются тенденции применения такой керамики в сфере 

изготовления светильников, во всех керамических объектах, где в конструкции предполагается 

источник искусственного света. Чтобы ответить на вопрос — актуальна ли традиционная 

керамика для изготовления светильников, рассмотрим способы взаимодействия керамики и 

света и классифицируем современную керамику в этой сфере.  
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С конца III тыс. до н. э. и до эпохи Средневековья были широко распространены 

керамические масляные светильники. Глина, как доступный и традиционный в производстве 

материал, прекрасно подходил для ламп такого типа. Изготавливались масляные лампы 

также из металла, но обычно они предназначались для верхушки общества. В Средние века 

начинает преобладать новый способ освещения, и свечи заменили масляные светильники. 

Подсвечники изготавливались из разных материалов, преобладали металлические: 

бронзовые, оловянные. В XVII в. с началом производства в Европе фарфора появился новый 

тип светильников. В эпоху рококо фарфоровые подсвечники становились частью сервиза и 

богато украшались рельефом и росписью. С изобретением электричества не произошло 

особых изменений — и подсвечники, и различные плафоны и лампы также изготавливаются 

из разнообразных материалов, включая фарфор.  

Рассматривая современные светильники (люстры, бра, торшеры, настольные лампы) в 

специализированных магазинах, можно увидеть разнообразие вариантов сочетаний 

материалов, например металл и бумага, дерево и стекло, металл и пластик и т.д. Керамика 

чаще всего используется как вспомогательная часть конструкции. Например, ваза у 

настольных ламп или плафон-абажур, обрамляющий или направляющий свет, часто со 

сквозными ажурными отверстиями. Рассеиватели из фарфора практически не 

изготавливаются. Подсвечники в настоящее время довольно часто представлены в керамике 

или в фарфоре, чаще как отдельные предметы интерьера, чем в составе сервиза. В сфере 

сувенирных изделий — небольших скульптурных подсвечников, керамика явно лидирует. В 

целом, керамика используется в массовом производстве светильников, но занимает далеко не 

ведущую позицию среди материалов. Как и в сфере высокого дизайна. Например, дизайнеры 

Росс Лавгроув и Инго Маурер, проектируя светильники, иногда используют керамику в 

своих работах, но, все же, чаще обращаются к другим материалам.  

Фарфоровые заводы выпускают не только сервизы, но и различные предметы 

интерьера. Так, в кисловодском фарфоре в широком ассортименте представлены настольные 

лампы, имеются также несколько видов ночников — светящихся скульптурных форм. На 

возрожденном в Ликино-Дулево предприятии «Кузнецовский фарфор» изготавливаются 

различной формы подсвечники. Гжельский фарфоровый завод, помимо обширного 

ассортимента подсвечников и настольных ламп, предлагается фарфоровые люстры и бра, в 

основном в традициях кобальтовой росписи. Императорским фарфоровым заводом к 

продаже представлено несколько подсвечников. И на отечественных и на европейских 

керамических заводах в ряду осветительных приборов преобладают подсвечники, но они 

занимают незначительный объема продукции предприятия.  

Небольшие керамические мастерские часто ориентированы на узкую сферу 

керамической продукции, выпуская только, например, бижутерию или посуду. Так, 

мастерская «Живой фарфор» специализируется на светильниках, выполняемых в 

полузабытой технике литофания — это рельефные изображения на неглазурованном 

фарфоре (бисквите), предназначенные к восприятию на просвет. Расцвет их популярности 

пришелся на XIX в., однако сейчас они становятся востребованы для оформления 

классических интерьеров. Некоторые художники-керамисты часто обращаются к синтезу 

керамики и света. Ярким примером являются работы латвийского художника Илоны Ромуле. 

Выполненные из фарфора скульптуры подсвечиваются изнутри. В 2015 г. выставка «В 
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поисках света» в Иркуске, показала работы Т. Ерошенко, А. Мигаса, Г. Борисова и других 

отечественных керамистов, создающих керамические светильники. На выставке «Свет 

отраженный» 2017 г. в Петербурге художники обратились к теме синтеза света и керамики, 

раскрывая ее с новой для зрителей стороны. В экспозиции были представлены очень разные 

по объемам и образам композиции С. Русакова, Л. Назиной, Д. Ильинского, С. Соринского, 

С. Сухарева. Свет здесь использовался по-новому — в сочетании с видеорядом в проекции 

на керамические объекты. В идею экспозиции входили: видеопроекция на керамические 

фигуры и пространство вокруг, сами керамические фигуры и рисунок тени от них. 

Художники-керамисты зачастую используют свет как вспомогательный элемент, 

подчеркивая особенности формы или для усиления образа, например, Т. Ерошенко в работе 

«Рождение вселенной» и Л. Назина в композиции «100 глотков голубого чая». 

Керамические светильники можно классифицировать по разным признакам, таким, 

как функциональность, формообразование, образность. В связи с этим, керамический объект, 

связанный со светом, может иметь разную функцию: светильник — световой прибор, 

состоящий из искусственного источника света и осветительной арматуры; предназначенный 

для освещения помещений, открытых пространств, отдельных предметов [1, с. 513], что 

является его основной функцией; декоративная композиция с использованием подсветки, 

может применяться как дополнительное освещение, но ее первоначальная функция — 

эстетическая, а не осветительная.  

По конфигурации и форме керамические объекты разнообразны: 

– керамический абажур с отверстиями, где светом выделяется общий рисунок 

отверстий. Материалом для реализации эффекта может выступать и фарфор и различные 

виды керамики; 

– абажур-рассеиватель. Выполняется в фарфоре. Распространена техника литофания 

— рельефное изображение для восприятия на просвет. Также используют технику 

транслюсид или «рисовое зерно», когда сквозные отверстия в изделии из фарфора, заливают 

глазурью, вследствие чего образуется световой рисунок; 

– абажуродержатели — предназначены для поддержки абажуров, изготавливаются из 

разных материалов; их выбирают, с учетом конструкции, формы абажура и материала, из 

которого он сделан [1, с 478] Часто они изготавливаются в виде расписных фарфоровых ваз и 

керамических скульптур.  

– подсвечники, как традиционный объект. Формы подсвечников разнообразны. Свеча 

может находиться как на поверхности, так и внутри формы;  

– проекция света, рисунок тени. Примером служат работы с выставки «Свет 

отраженный». Это новый вид синтеза — сочетание керамики и света извне. Однако у такого 

союза существует рамки. Ведь у художника по керамике главенствующим материалом 

выразительности все же выступает керамика, а не проекция света на нее.  

Светильники как широко распространенные предметы быта стали объектом 

художественного творчества еще в глубокой древности. Со временем их конструкции и 

материалы, из которых они изготавливались, становились более разнообразными. Керамика 

была «фаворитом» среди этих материалов только вначале. С течением времени ее стали 

использовать все меньше. Однако и теперь керамический черепок, благодаря своим 

декоративным свойствам, не сдает позиции, и применяется как материал для декоративных и 



2. Научно-исследовательские работы магистрантов 

173 

направляющих частей осветительных приборов при оформлении интерьера. В светильниках, 

где плафон или рассеиватель выполняется из фарфора, он, казалось бы, может быть заменен 

стеклом или пластиком. Но ни стекло ни ткань не повторяет волшебный эффект литофании и 

транслюсида, а пластик по своим декоративным свойствам часто уступает фарфору. К тому 

же, фарфор более экологичный в производстве и последующей эксплуатации материал, а это 

в последние десятилетия становится все более важным аспектом.  

Оглядываясь на эволюцию светильников, можно сказать, что керамику сместили с 

позиции дешевого и доступного материала. Стекло, пластик, металл, бумага, зачастую 

дешевле и удобней для производства, транспортировки — они постоянные конкуренты 

глине в сфере изготовления светильников. Но, и отдельно и в союзе с другими 

материалами, керамика в светильниках присутствует на рынке эксклюзивных объектов, 

хоть и в небольшом объеме, следовательно, актуальности не теряет. Благодаря своим 

уникальным свойствам, совмещающим художественную ценность и технологичность в 

изготовлении. 

Однако невозможно не отметить, что, в настоящее время керамических светильников 

изготавливают не так уж много. Нельзя сказать, что союз керамики и света изживает себя. 

Он нашел развитие в профессиональном искусстве. Как материал с богатыми декоративными 

свойствами, керамика применяется при изготовлении различных композиций и скульптур. 

Последние десятилетия многие художники обращаются к синтезу керамики и света. 

Современные керамисты, отодвигая свет на второй план, не стремясь наделить свою работу 

функцией освещения, создают не осветительные приборы, а керамические композиции с 

использованием света. И свет они применяют, прежде всего, для того, чтобы более глубоко 

раскрыть художественный образ своей работы. Так, рассматривая историю осветительных 

объектов, можно обнаружить, что союз керамики и света от прикладной задачи переместился 

к более концептуально-декоративной функции.  
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УДК 745-749  

 

Т. В. Больших 

СТЕКЛО В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ: СОВРЕМЕННЫЕ НОВАЦИИ 

В статье исследуются ювелирные украшения, созданные с использованием стекла. 

Рассматриваемый период — вторая половина XX в. В контексте поставленной проблемы 

рассматриваются предпосылки формирования концепции «нового ювелирного искусства» с 

его интересом к недрагоценным материалам и пространственным формам, исследуются 

современные новации в области создания украшений в технике лэмпворк, деятельность 

современных художников по стеклу, предлагается классификация стеклянных украшений на 

основе их тематических и художественных особенностей. 

Ключевые слова: ювелирное искусство, декоративно-прикладное искусство, стекло, 

лэмпворк. 

 

T. V. Bolshikh 

GLASS IN JEWELRY ART: CONTEMPORARY INNOVATIONS 

The article is devoted to jewelry made with glass. The research period is the second half of 

the 20th century. The prerequisites to the new jewelry art concept forming are considered in the 

context of the problem under research. In addition, contemporary innovations in lampwork jewelry 

area and the works of modern glass artists are described. Glass jewelry classification based on 

thematic and decorative features is developed in the article. 

Keywords: jewelry art, decorative arts and crafts, applied art, glass, lampwork. 

 

Стекло использовалось для создания ювелирных украшений с древнейших времен. 

Можно вспомнить стеклянные бусы Месопотамии, Египта, искусство мастеров Древней Руси 

XVI—XVII вв. Однако наиболее активно стекло начинает использоваться в ХХ в. в 

авторском ювелирном творчестве. Одним из выдающихся мастеров, использовавшим стекло 

в ювелирных украшениях рубежа XIX—XX вв., был французский ювелир Рене Лалик, яркий 

представитель стиля ар-нуво. Его новаторство заключалось в умелом сочетании в украшении 

различных материалов - стекла, перламутра, рога, слоновой кости, эмалей, поделочных, 

драгоценных камней. Однако прославленный ювелир создавал свои произведения и 

полностью из стекла. Можно вспомнить его колье из прозрачных и матовых бусин в форме 

птиц, созданное в конце 1920-х гг. [7, p. 66]. 

Еще более активное использование стекла в ювелирных украшениях, и его признание 

как «равноправного» металлу материала, начинается с середины ХХ в. Этому 

способствовала произошедшая в то время смена парадигмы в ювелирном искусстве: с 

ценности материала на ценность образа, где материал играет соподчиненную роль и 

способствует раскрытию концепта произведения мастера. Поэтому, начиная с 1950—1960-

х гг., столь популярными для воплощения идей художников становятся недрагоценные 

материалы, такие как акрил, стекло, пластик, бумага, ткань, резина, дерево, недрагоценные 

металлы. Для западных художников использование недрагоценных материалов было скорее 

«манифестом» (расширение материалов для создания новой образности), а в Советском 
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Союзе это было связано с ограничениями в области оборота драгоценных металлов и 

камней.  

Новые художественно-стилистические поиски и технические эксперименты тех лет 

привели к тому, что украшения теперь становятся способом самовыражения его создателя, 

отражением его мироощущения, внутреннего мира. Украшение теперь служит не только 

средством для самовыражения его творца, но и его владельца, транслируя данную 

информацию окружающим. Следствием такой сущностной трансформации роли украшения 

является переход от плоскостно-орнаментальной формы традиционного ювелирного 

украшения к объемно-предметной форме [3, с. 28].  

Сложно определить, что конкретно являлось источником вдохновения для «новых» 

ювелиров с их оригинальным мышлением, но, несомненно, что «высокое академическое» 

искусство (живопись, скульптура, архитектура) XX в. оказало заметное влияние на их 

творчество. Здесь можно проследить связь с конструктивизмом, кинетическим искусством, 

абстракционизмом, фовизмом, футуризмом, поп и оп-артом, архаическим искусством с его 

простыми формалистскими приемами. Обращение к коллажу, своеобразный 

сюрреалистический мотив, можно увидеть в работе американцев С. Крамера и Ч. Венделя, 

представляющей собой брошь в виде стилизованного глаза из стекла в оправе из серебра 

(1948). В такой же стилистике Крамером выполнен серебряный браслет с красно-черной 

вставкой из стекла в форме зрачка (1960). Соединение серебра и кусочков разноцветного 

стекла составляет основу символической броши немецкого мастера В. Крюгера под 

названием Casata («Родня») 1995 г. 

Развитие отечественного ювелирного искусства имело схожие тенденции, но с 

некоторыми временными отличиями. Начиная с 1970-х гг. направленность на 

ретроспективизм сменяется другими тенденциями в ювелирном искусстве. Здесь можно 

говорить об изменении соотношений камня и оправы и, в итоге, о появлении нового образно-

пластического языка [4, с. 120—121]. Художники стали отдавать предпочтение чистой 

форме, абстрактные формы простых фигур стали воплощаться в материале средствами 

графики, объем строится на взаимодействии плоскостей [3, с. 71]. Примером такого синтеза 

можно считать композицию из двух колец с использованием стекла - «Ночка» и «Облако» 

Т. Балтро (1985). В одном из них плоскости прозрачного акрила как бы «прорезают» вставки 

из стекла, что создает определенный «графический» объем. Одним из выдающихся 

отечественных художников-ювелиров, с только ему присущей самобытной стилистикой, 

индивидуальной авторской манерой и философией является Г. Ленцов, поднявший 

оптическое стекло на совершенно иной уровень восприятия. Физические свойства стекла, его 

прозрачность, игра светотени на его поверхности, цвет, блики, оптические свойства 

наилучшим образом служат решению его художественных задач. Произошедшая в тот 

период геометризация предметных форм украшения нашла отражение в его творчестве, где 

формообразующими являются геометрические и архитектурные принципы. Одни из самых 

известных его работ — броши-объекты, представляющие собой «ограненное», различных 

насыщенных цветов, оптическое стекло на своеобразном пьедестале из мельхиора.  

Таким образом, стекло в авторском ювелирном искусстве наряду с другими 

недрагоценными материалами стало активно применяться для создания украшений в рамках 

современного видения его сущности. Его «работа» ограничивалась в основном 
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использованием в качестве вставок в украшения. Однако в последнее десятилетие получают 

широкую известность украшения, выполненные полностью из стекла, для обработки 

которых используют техники лэмпворка, Тиффани, фьюзинга (и его направления: pate de 

verre (спекание стеклянной пасты). 

Сейчас одним из наиболее динамично развивающихся «стекольных» направлений 

является лэмпворк. Лэмпворком называют и стеклянные изделия, и технику, с помощью 

которой эти изделия выполнены. Lampwork, lampworking в переводе с английского означает 

lamp — лампа, work — работа, то есть работа с лампой. Таким образом, лэмпворк — это 

техника художественной обработки стекла в пламени теперь уже не масляной лампы (как это 

было ранее), а газовой горелки. Существует также понятие flamework, flameworking — в 

переводе с английского — работа в пламени, работа с пламенем, которое можно считать 

синонимом понятию лэмпворк.  

Говоря о времени возникновения лэмпворка, необходимо отметить, что эта техника 

появилась еще в XV в., в тот момент, когда возникла необходимость в научных приборах из 

стекла, а метод стекловыдувания для этих целей не годился. Эксперименты с обработкой 

стекла направленным пламенем привели к созданию лэмпворка, который вплоть до середины 

XX в. в основном использовался в научных целях, за исключением небольших производств в 

Европе [10]. И только 1970—1980-е гг. можно считать начальным этапом развития 

ювелирного лэмпворка, когда небольшая группа мастеров из США начала «стекольные» 

эксперименты в этой области [8, p. 7]. 

Лэмпворк используется для создания художественных работ, таких как бусины, 

украшения, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства — вазы, пресс-папье, 

рождественские украшения и т. д. Он также применяется в научных целях для создания 

моделей животного и растительного мира в качестве наглядных пособий для их изучения. В 

настоящее время техника развивается в двух основных направлениях — это ювелирное 

искусство (создание стеклянных бусин и украшений из них) и стеклянная скульптура. В 

отличии от его скульптурного направления, бурный расцвет которого пришелся на середину 

XX в. и продолжается до сих пор, активное развитие ювелирного лэмпворка происходит 

только в последние 10—15 лет. Все это время техника интенсивно совершенствовалась и 

совершенствуется. Появление новых инструментов, материалов и техник способствует этому 

развитию и прогрессу в качестве творений художников по стеклу, которые нередко создают 

новые направления лэмпворка. 

Современный инструмент техники лэмпворк - газовая горелка. Горелка крепится на 

столе у мастера под определенным углом, выдает направленное высокотемпературное 

остроконечное пламя, в котором работает мастер. Упрощенно процесс выглядит так: 

художник по стеклу с помощью манипуляций со специальной металлической спицей 

(мандрелью) и стеклянного прута (который в размягченном в огне текучем виде наносят на 

мандрель) в пламени горелки придает необходимую стеклу форму. Помимо указанных 

инструментов и гравитации мастер использует дополнительные приспособления для 

создания стеклянных изделий — графитовые и латунные лопатки, прессы, ножницы, 

пинцеты и многое другое. Стеклянные пруты производят специально для лэмпворка. Самое 

популярное стекло для лэмпворка — итальянское Moretti (делают на острове Мурано). 

Мастера в основном используют содово-известковое стекло, так называемое «мягкое» 
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«содовое» стекло, требующее более низких температур плавления, и боросиликатное 

«твердое», для плавления которого нужны более высокие температуры. Для декоративной 

обработки бусин мастера используют стрингеры (тонкие стеклянные пруты), с помощью 

которых создают рисунки, добавляют в расплавленное стекло металлы (серебро, золото, 

палладий, медь), эмали, фриты. Для фактурных эффектов используют гальванопластику, 

пескоструйную обработку, шлифовку. Благодаря таким возможностям техники создается 

большое разнообразие стеклянных изделий, поражающих своей формой, цветом, фактурой. 

Говоря о тематике работ художников по стеклу, ювелирный лэмпворк можно 

разделить на следующие направления: историческое — это реминисценции древних бусин и 

украшений, в том числе с использованием техники миллефиори; природное — 

использование растительных и животных мотивов; флоральное — использование цветочных 

мотивов; геометрическое — геометрия форм, а также использование повторяющихся ритмов 

на бусинах (которые создаются при помощи техники нанесения точек); текстурное — 

создание визуальных эффектов на поверхности изделия.  

Одним из ярких представителей первого направления является американский мастер 

Holly Cooper, которая разработала узнаваемый стиль, имея собственное представление об 

исторических бусинах. Стеклянные изделия кажутся как будто дошедшими с древнейших 

времен. Ее интерес к культурному наследию средиземноморского региона (древние римляне, 

греки) и исламские мотивы находят отражение в дизайне ее творений [5, p. 5].  

Растительные мотивы являются ведущими в творчестве российского художника по 

стеклу Анастасии Прибельской. Умело объединяя стекло и металлическую глину (которая 

после обжига превращается в чистый металл), она создает утонченные, будто невесомые 

колье. Флоральный мотив является одним их основных и в произведениях японских 

мастеров (Ayako Hattori, Akihiro Ohkama, Norikazu Kogure, Toshiki Uchida). Используя 

вертикальные газовые горелки (в отличие от европейцев и американцев), собственное стекло 

под названием сатаке и иные принципы работы с ним, они воссоздают нежнейшие 

цветочные миры внутри бусин, в которых нельзя найти ни одного лишнего элемента.  

Многие мастера обращаются к геометрическим формам и элементам в своих работах. 

К примеру, в творчестве Martina Roemer (Германия) присутствуют уникальные 

дискообразные бусины, которые имеют довольно крупное отверстие посередине. Она 

использует технику нанесения рельефных точек для декора, покрывая ими всю поверхность. 

Текстурные работы из стекла получаются благодаря добавлению металлов в стекло, тем 

самым образуются многослойные эффекты деформированной, состаренной, патинированной 

поверхности, что является излюбленным мотивом американских мастеров Rene Roberts и 

Jane Praxel (США). 

На сегодняшний день основными являются американская, итальянская, японская и 

российская школа лэмпворка. Стилистически школы развиваются в аналогичных 

направлениях, однако, итальянской и японской школе более свойственны консерватизм и 

традиционализм в выборе тематики работ, — культ природы прослеживается, например, в 

большинстве работ японских мастеров, в то время как в России и Америке мастера более 

открыты к новым темам и экспериментам.  

Говоря об итальянской традиции, можно упомянуть о тренде под названием 

«муранское стекло». Существующее уже не один век, оно по праву заслужило всемирную 
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славу. В начале прошлого века испанский художник и дизайнер Мариано Фортуни активно 

использовал венецианские бусины в качестве декора своего платья «Дельфос» [1, с. 122]. 

Сейчас декор костюма стеклянными бусинами носит единичный характер, обусловленный, 

скорее всего, непрактичностью его применения. На сегодняшний день магазины и галереи в 

Венеции и на острове Мурано заполнены всевозможными разновидностями похожих друг на 

друга бус, которые туристы могли увидеть и 100 лет назад. В Италии уважают и сохраняют 

традиции в изготовлении украшений, однако отрицательной стороной этого является то, что 

стекольное искусство очень медленно меняется и развивается [9, p. 6]. Однако итальянский 

художник по стеклу Davide Penso воспользовался многовековыми традициями итальянских 

мастеров, включая использование инструментов и техник, но внес существенные инновации. 

Его изделия по форме и содержанию создают контраст искрящимся авантюриновым бусинам 

из туристических магазинов — это дизайнерские ожерелья и браслеты, принадлежащие 

геометрическому направлению лэмпворка, которое сейчас довольно популярно. Итальянский 

художник предпочитает простые, чистые формы и цвета в бусинах, составляя из них 

геометричные колье. Российские мастера не отстают от современных тенденций — 

увлечение чистыми формами прослеживается в серии колец Татьяны Бояриновой. В данной 

серии представлены прозрачные кольца со стеклянной шинкой и одним или несколькими 

шарами в качестве основного мотива. 

Ультрамодная инновация сегодня — выдувное стекло — одно из технических 

направлений лэмпворка. Оно позволяет создавать разнообразные по форме выдувные 

бусины из прозрачного и «глухого» по цвету стекла, которые художники собирают в 

разнообразные колье, сережки, кольца. Эти стеклянные бусины выдуваются благодаря 

небольшой трубке и ряду специальных инструментов. Художники экспериментируют с 

цветами и формами полых бусин, которые можно создавать довольно крупных размеров, не 

боясь сделать украшение чересчур тяжелым. Популярность завоевали подобные колье, 

состоящие, как правило, из множества прозрачных крупных шаров. Подобные украшения 

присутствуют в творчестве художников по стеклу Marina и Susanna Sent (Мурано). Как и 

Davide Penso, применяя инновационный подход к традиционным техникам муранского 

стеклоделия, эти дизайнеры создают оригинальные стеклянные украшения. Можно отметить 

их soap necklace — колье, состоящее из множества прозрачных шаров, опоясывающее шею 

наподобие стойки-воротника и частично лежащее на груди, принимавшее участие в двух 

выставках в Милане в рамках XXI Triennale di Milano в 2016—2017 гг. 

Один из ярких российских мастеров в сфере выдувного стекла Ю. Дюбенко 

использует в качестве составного элемента своих выдувных украшений яркой цветовой 

палитры не только геометрические первоэлементы, но и природные формы, соединяя их с 

силиконовыми шнурами. Также, говоря о выдувном стекле, необходимо отметить 

российского художника по стеклу Марину Прибельскую и серию ее оригинальных боди-

колье и браслетов из прозрачных длинных выдувных бусин, которая была показана в рамках 

модного дефиле «стекольного» мероприятия Glass and Fire Lifestyle Market, проходившего в 

Москве в 2016 г.  

Одна из последних модных тенденций, связанных с ювелирным стеклом, — 

использование бусин из муранского стекла в качестве вставок в браслеты в стиле «пандора». 

Многие художники по стеклу, работающие в технике лэмпворк, обращаются к созданию 
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подобных, с коммерческой точки зрения успешных работ. Сегодня в лэмпворке особенно 

популярным становится также создание бусин методом имплозии (формирование объемного 

объекта в прозрачном стекле, при котором декор «выворачивается» внутрь бусины для 

получения трехмерного визуального эффекта), позволяющая создавать целые миры, 

абстракции с эффектом линзы.  

Таким образом, ювелирный лэмпворк сейчас находится в стадии своего активного 

развития. Художники и дизайнеры привносят свою индивидуальность в создаваемые им 

стеклянные изделия, постоянно совершенствуя ремесло и способствуя появлению новых 

направлений в этот вид творчества. Резюмируя, можно отметить, что украшения из стекла 

проделали длинный эволюционный путь развития, оставляя заметный след в истории 

декоративно-прикладного искусства. 
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Д. Н. Султанов 

ДИЗАЙН И ИСКУССТВО: ТОЧКИ РАЗРЫВА И СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

Искусство и дизайн представляют две разные сферы: художественного творчества и 

художественного проектирования. В данной статье рассматриваются точки разрыва, 

соприкосновения искусства и технического проектирования, процессы, определяющие 

границы двух областей творческой деятельности, в том числе современную керамику. 

Затрагиваются вопросы мотивации, вкуса, мнения, целей в контексте творческой активности 

деятелей изобразительного и декоративно-прикладного искусств и дизайна. 

Ключевые слова: дизайн, искусство, керамика. 

 

D. N. Sultanov 

DESIGN AND ART: POINTS OF RUPTURE AND CONTACT 

Art and design represent two different areas: artistic creativity and artistic design. This 

article research various aspects of creative activity, including modern ceramics. The issues of 

motivation, taste, view, goals in the field of creative activity of figures of fine and applied art and 

design are touched upon. 

Keywords: design, art, ceramics. 

 

Вопрос о том, что разделяет искусство (здесь и далее — изобразительное и 

декоративно-прикладное искусства) и дизайн является запутанным, что вызывает споры в 

среде деятелей искусства и дизайна. Ответ на него необходимо осознать, прежде, чем начать 

профессиональную творческую деятельность, работая с такими материалами как керамика 

или фарфор. Важно понимать разницу между дизайном керамики и искусством керамики. 

Художники и дизайнеры создают визуальные композиции, однако их цели — создание чего-

то нового — отличаются. Некоторых дизайнеров можно назвать художниками, впрочем, 

немногих художников можно назвать дизайнерами. Искусство и дизайн представляют собой 

две сферы: художественного творчества и проектирования. В рамках интернационального 

конгресса организаций в области дизайна в сентябре 1969 г. была утверждена формулировка: 

«Дизайн — это творческая активность, задача которой — обозначение формальных 

особенностей предметов, создаваемых в условиях промышленного производства. Эти 

принципы относятся к структуре и функциональному контексту, трансформируя структуру в 

целостное пространство с позиции изготовителя и потребителя» [1]. 

Майкл Брэди, теоретик и эссеист в сфере искусства, описывает разницу между 

дизайном и искусством следующим образом: «В чем разница между искусством и дизайном? 

Являются ли они тесно связаны лишь потому, что они используют много схожих методов и 

обращаются к одному и тому же эстетическому содержанию? Или они существенно 

отличаются? — Искусство и дизайн разные. Различия между искусством и дизайном не в 

том, как выглядит их продукт, а в том, что они делают. У них разные цели, они сделаны по-

другому. Их оценивают по разным критериям, у них разные аудитории» [3].  

В большинстве случаев, произведения искусства возникают с «чистого листа». 

Художник опирается на свои эмоции и чувства. Он генерирует творчество для того, чтобы 
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делиться своим опытом и взглядом на жизнь со зрителем, который обретает знания и 

вдохновляется. Удачные произведения искусства создают эмоциональные связи между 

автором и зрителем. Наоборот, дизайнер каждый раз планирует спроектировать новый 

продукт или усовершенствовать, улучшить созданный ранее. Его деятельность не сводится к 

конструированию радикально новых вещей — она состоит в диалоге с ранее созданными 

изделиями. Качественная работа дизайнера стимулирует потребителя к приобретению 

высокотехнологичных товаров (бытовая электроника, автомобили), она помогает 

комфортной навигации человека в общественных пространствах (аэропорты, торговые 

центры), помогает получать информацию благодаря использованию различных сервисов 

(Интернет) и многое другое. Профессор кафедры архитектуры Университета Огайо Мэтью 

Зиф, предлагает следующее определение дизайну: «Дизайн — это вид деятельности, 

движимый идеями, связанный с текущим моментом и настоящим состоянием мира, который 

существует прямо сейчас. Идеи, которые движут дизайнерами, обычно касаются способов 

сделать мир лучше, большими или малыми усилиями — усовершенствованный нож для 

бутылок, усовершенствованный лифт, усовершенствованный способ осветить комнату или 

способ организовать мебель в офисе — это все темы возможного исследования для 

дизайнера. Идеи, которые исследуют дизайнеры, касаются материалов, форм, цветовых 

сочетаний, технологий, используемых в производстве, потребностей и желаний человека, 

влияния климата, культуры и экономики. Это лишь те немногие темы, на которые дизайнеры 

обращают свое внимание» [5]. 

Дизайн — это функция, сформированная внешними факторами, такими как: цель и 

пользователь, которому служит предмет дизайна. Дизайн является контекстуальным, где его 

значение зависит от контекста использования. Он повышает качество жизни, решая широкий 

спектр проблем бытового характера — призван быть полезным с практической точки зрения. 

Дизайнер использует решения, которые хорошо работали в прошлом, постепенно адаптируя 

и модернизируя проверенные и испытанные изобретения, привнося избирательные 

нововведения. Дизайн, опирается на глубокое понимание потребителя, стремясь затронуть 

все стороны окружающего человека пространства используя промышленное производство. 

Искусство — это выражение чувств, личного опыта и независимого взгляда автора 

художественного произведения на окружающую действительность. Искусство — это 

провокация, выражающая отношение художника к миру. Оно предлагает зрителю думать, 

восхищаться, презирать, бросает вызов общественным нормам, искажает реальность, вносит 

противоречия в различные сферы жизни. Лучшие произведения искусства являются 

отражением своего создателя. Произведение подвергается оценке со стороны зрителя. В 

свою очередь мнение, вырабатывается эстетическим вкусом. Исследователю новых форм 

творческого выражения, проект Трэйси Эмин «Моя постель», вошедший в 1999 г. в шорт 

лист премии Тернера, является высотой образного высказывания. Инсталляция выглядит как 

неубранная и грязная кровать, рядом с ней разбросаны личные вещи, среди которых 

окровавленное постельное белье и использованные презервативы. Приверженца 

консервативных взглядов, данный проект, вероятно, оскорбит. Столь разное отношение к 

одному предмету искусства, объясняется многочисленными интерпретациями идеи автора. В 

дизайне, возможность «интерпретироваться» недопустима. Если проект сообщает идею, 

отличающуюся от изначально заложенной и пользователь делает нечто не 
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корреспондирующее с замыслом автора, то дизайнер не справился с поставленной задачей. 

Хороший дизайн ясно определяет посыл, считываемый потребителем. На мнение зрителя, в 

отношении творческих проектов, оказывают влияние симпатии и антипатии — 

эмоциональное отношение, продиктованные уникальным жизненным опытом каждого 

человека; его способностью к эстетической эволюции. 

Предмет дизайна оценивается эстетическим вкусом, однако, отличие хорошего от 

плохого произведения дизайна, в значительной мере подчиняется мнению, а не вкусу. 

Достойный образец имеет основания быть успешным независимо от вкусовых предпочтений. 

Дизайн, который достиг своей задачи — быть общественно полезным на бытовом уровне — 

может подвергаться оценке пользователем, опирающегося на свое мнение. Мэтью Зиф, 

говоря о целях дизайна, затрагивает вопросы оценки результата работы дизайнера и его 

задач: «”красиво” не является объектом проектной работы, и это не цель: это возможный 

результат. В любом случае, хороший дизайн более важен, чем ”красивый”; важна хорошая 

конструкция, изменение жизни, экологичность и культурное влияние. Сделать вещи 

”красивыми” — не является задачей дизайна. Хорошо продуманные вещи могут быть 

красивыми, но лишь потому, что они хорошо разработаны» [5]. 

Искусство, это один из видов самовыражения, оно может исходить исключительно от 

автора, поскольку тот, имеет возможность вдохновляться собственным воображением, 

персональным жизненным опытом. Крэйг Элимелия, американский специалист по цифровой 

рекламе, в своей статье «Аrt vs. design» анализируя искусство и деятельности художника 

обращает внимание на мотивацию: «...каждый художник должен мотивировать и пробуждать 

эмоции, не зацикливаясь на каких-либо правилах, художник сам создает правила. Искусство 

способно вызвать ощущения и чувства: легкость, сила, любовь, печаль...» [2]. 

Агентство дизайна Mindrepublic в одной из своих статей утверждает: «Что важно 

помимо привлекательности?», затрагивает вопросы промышленного проектирования: 

«Дизайн, не просто стиль и красота — он согласуется с целями, думает о людях, не 

перегружен излишними деталями», «Дизайн призван решать поставленные задачи» [4]. 

Техническая эстетика предназначена для использования, она должен быть прочно связана с 

функцией и пользователем, которому служит. Когда предмет дизайна используется 

потребителем, можно измерить его производительность и объективно заключить насколько 

хорошо он справляется со своей функцией. Это не относится к искусству — один человек 

может любить определенное произведение искусства, другой будет презирать его. Эта 

область художественного творчества всегда была и будет субъективна. 

Рассмотрим один пример. Соковыжималку Juicy Salif создал известный дизайнер 

Филипп Старк в 1988 г. Она считается «иконой» промышленного дизайна и выставлена в 

Музее современного искусства в Нью-Йорке. Выглядит она как космический корабль или 

как пришельцы из романа «Война миров» Герберта Уэллса. Несмотря на эстетические 

достоинства, ее с трудом можно назвать хорошим примером дизайна. Ее форма уступает 

функциональности: в теории, сок должен попадать в стакан по продольным углублениям на 

корпусе. В действительности сок будет «брызгать» во всех направлениях. 

Существуют точки соприкосновения дизайна и искусства. Иногда художник зависит 

от общества — ждет ли он одобрения зрителя, похвалы критиков, или увеличения продаж. В 

некоторых случаях художник создает произведения, готовые предложить зрителю 
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уникальный и необходимый эстетический опыт. В этом случае искусство действительно 

касается аудитории (пользователей) больше, чем самого художника. При этом, область 

дизайна способна быть личной, художественной: авторы привносят собственный опыт, 

инновационный подход в проекты, как и художники. Многие дизайнеры имеют возможность 

работать над внешним видом продукта, улучшая его функциональность, обеспечивая 

привлекательный вид. Эстетика, несомненно, играет не последнюю роль в промышленном 

проектировании. В соответствии с точкой обзора на дизайн и искусство, их границы 

деятельности либо точно обозначены, либо размыты. Они имеют точки соприкосновения, 

однако, содержат гораздо больше различий. 
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УДК 7.012 

 

Чжао Чэнь 

РАЗВИТИЕ ДИЗАЙНА В КИТАЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ БАУХАУЗА 

С момента введения политики реформ и открытости в 1978 г. различные области 

искусства Китая охарактеризовались «волной культурных заимствований», в том числе 

дизайнерские концепции Баухауза в полном объеме проникли в страну, после чего сыграли 

довольно важную роль в изучении современных западных дизайнерских веяний. Ученые 

полагают, что систематическое изучение китайскими дизайнерскими кругами западных 

концепций началось в Китае именно с проникновения Баухауза. Настоящая статья 

посвящена сорокалетнему периода развития дизайнерских концепций Баухауза с времени их 

появления в Китае благодаря проведению политики реформ и открытости, а также эволюции 

концепций дизайна этой немецкой школы в Китае в условиях переплетения многочисленных 

культурных элементов. Кроме того, в работе рассматривается значение педагогических идей 

Баухауза для становления в Китае системы образования в области дизайна.  

Ключевые слова: движение Баухауза, образование в области дизайна, китайский 

дизайн, методы обучения, осмысление. 

 

Zhao Chen 

DEVELOPMENT OF DESIGN IN CHINA UNDER THE INFLUENCE OF THE BAUHAUS 

Since the introduction of the policy of reform and openness in 1978, various areas of 

Chinese art have been characterized by a “the wave of cultural borrowing” including Bauhaus 

design concepts fully penetrated the country, and then played a rather important role in the study of 

modern Western design trends. Scientists believe that the systematic study of Chinese design circles 

Western concepts began in China with the penetration of Bauhaus. This article is devoted to a forty-

year period of development of the design concepts of the Bauhaus with the time of their appearance 

in China thanks to the policy of reform and opening up, as well as the evolution of the design 

concepts of the German school in China in terms of the intertwining of numerous cultural elements. 

In addition, the paper discusses the importance of Bauhaus pedagogical ideas for the formation of 

the design education system in China. 

Keyword: Bauhaus movement, education in the field of design, Chinese design, teaching 

method, reflection. 

 

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. для Китая наступил новый исторический период, 

вдохновленный реформами и открытостью. Так, большое количество студентов смогли 

получить западное образование — именно они первыми привнесли из-за границы систему 

дизайнерских концепций Баухауза в Китай. В то время экономика Китая добилась быстрого 

подъема, была заложена промышленная база, и, что более важно, с повышением уровня 

социальной жизни значительно возросли потребности в искусстве дизайна. Можно сказать, 

что этот этап охарактеризовался наиболее сильным стремлением всестороннего внедрения 

иностранных дизайнерских веяний в Китай, при этом система Баухауза смогла решить 

вопрос построения научных границ китайского дизайна.  

Профессор факультета книжного дизайна университета Цинхуа Юй Биннань 

опубликовал в 1981 г. в академическом журнале «Изящные искусства» статью под 
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заголовком «Немецкое книжное искусство», в которой он впервые перевел термин «Баухауз» 

на китайский язык. Профессор Центральной академии декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства Чжоу Данянь напечатал в том же статью с названием «Беседа об 

изобразительных концепциях», где отметил, что «изобразительные взгляды Баухауза — это 

развитие современной архитектуры, которое разрушает прошлые границы прикладного и 

свободного искусства. Баухауз перейдет от материи к форме, а затем вслед за развитием 

современных архитектурных форм получит освобождение». [2, c. 199]  

Позднее, в 1982 г. издание «Искусство и дизайн» представило вниманию 

общественности значительное число академических исследований дизайнерских концепций 

Баухауза. С точки зрения содержания научные работы до 1982 г., посвященные данному 

явлению, в основном сосредотачивались на таких идеях Баухауза, как «сочетание искусства 

и ремесла», «искусство для служения массам», «слияние чистого и прикладного искусства» и 

т. д. В то время, когда китайская художественная мысль еще не получила полной 

открытости, эти ранние работы сыграли важную роль в развитии дисциплин в области 

искусства, а также способствовали устранению преград для массового перевода 

произведений Баухауза деятелями китайского дизайнерского сообщества в 1990-е гг.  

Среди переводимых изданий были, например, научные труды профессорско-

преподавательского состава Баухауза, например, Вальтера Гропиуса «Новая архитектура и 

Баухауз» (перевод на китайский Чжан Шицзань, 1979), Василия Кандинского «О духовном в 

искусстве» (перевод Чжа Ли, Издательство китайских социальных наук, 1987), Иоганнеса 

Иттена «Искусство цвета» (перевод Ду Динъюй, Издательство шанхайской народной прессы, 

1985). Кроме того, были охвачены труды, посвященные исследованию Баухауза в истории 

архитектуры и дизайна, такие как “Pioneers of Modern Design From William Morris to Walter 

Gropius” Антуана Певзнера (перевод на китайский Ван Шэньку, Издательство китайской 

архитектурной промышленности, 1987) и “History of Graphic Design” Филипа Б. Мегса 

(перевод Цзы Чанпэй, Издательство изящных искусств провинции Хубэй, 1989).  

В области преподавания дизайна после 1980-х гг. стали заметны изменения китайской 

системы дизайнерских дисциплин в соответствии с концепцией «единства искусства и 

ремесла», в результате чего педагоги художественных вузов начали уделять вниманию 

исследованиям ценности и достижений Баухауза, что дало существенный импульс китайской 

практике в сфере искусства дизайна. В этот период Баухауз оказал влияние на 

художественные институты страны, а также постепенно вошел в программу обучения 

истории дизайна, что привело к значительному заимствованию и внедрению его элементов. 

Это явилось результатом глубинного обобщения прошлого искусства дизайна в Китае и 

надежд на новый толчок развития этой сферы. 

С тех пор китайское искусство дизайна начало принимать и использовать на практике 

дизайнерские и педагогические концепции Баухауза, в то же время в научно-

исследовательскую деятельностью были введены всесторонние изыскания в этой области. 

Но, к сожалению, вследствие чрезмерных призывов к следованию Баухаузу на практике, 

сложились искаженные интерпретации этого направления в китайском дизайнерском 

сообществе: некоторые дизайнеры-художники и архитекторы стали противопоставлять 

«декор» «дизайну», вводя под предлогом Баухауза идеи «отсутствия и пересмотра декоров» 

как символа современного дизайна. Негативные последствия подобных действий известны, 
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они проявились особенно ярко в архитектурном дизайне, дизайне интерьера и экстерьера. 

Подобные явления обнаружили поверхностное понимание и разрозненные представления 

Баухауза со стороны китайских художников. Как создавать и развивать современное 

китайское искусство дизайна — этот вопрос стал в то время не только проблемой дизайна, 

но, по существу, проблемой культурного развития в целом. Это обусловлено тем, что в то же 

время другие виды искусства, например, литература и музыка, испытали внедрение западных 

идей и концепций, которые были зачастую неверно истолкованы. 

В то время теория построения образования в области декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства была оторвана от практики, поэтому преподаватели предложили 

несколько решений улучшения сложившейся ситуации. Например, в 1984 г. в переписке 

художников Пан Сюнциня и Чжан Даои первый выдвинул строгую критику подхода к 

дизайну и художественному образованию того времени, указав, что «нет никакой пользы... в 

неволе педагогов в аудитории. Скорость промышленного технологического прогресса 

высока, поэтому, если раз в три или четыре месяца не изучать новое ремесло, то педагог 

значительно отстанет, что даже повлияет на его работу. В связи с этим я сторонник того, 

чтобы учителя отправлялись на заводы, участвовали в инновационных проектах...» [3, c. 94] 

В то же кабинет министров Китая выдвинул «План по организации образовательных 

учреждений, благоприятствующих промышленности, производству и кустарному ремеслу, а 

также выступающих платформами художественного обмена». Вальтер Гропиус некогда 

высказывал подобную рекомендацию: «студенты должны создавать проект под 

руководством педагога, после чего возвращаться в цех к мастеру. Преподаватели должны 

быть ориентированы на мастерские и цехи, поддерживать тесные связи с мастерами» [1, 

c. 18]. На основании указанных рекомендаций можно обнаружить, что китайские педагоги по 

искусству полностью признавали важность практической составляющей образовательного 

процесса, предложенной Баухаузом, активно внедряли ее в педагогическую деятельность.  

В 1990-е гг. концепции Баухауза в мире дизайна Китая вызвали горячие дискуссии, 

что, тем не менее, привело лишь к «формализации» использования практики в системе 

преподавания Баухауза. В частности, это воплотилось в следующих аспектах: академическое 

сообщество излишне восхваляло Баухауз, наделяя его такими ярлыками, как «веха», 

«начало», «созидание» и т. д., при этом в сфере образования и практики в области искусства 

дизайна это вылилось в главенство формальностей. Тем не менее ученые трезво осознавали 

серьезность проблемы, например, в книгу «Оценки и исследования современного западного 

рисунка», опубликованную в 1996 г. Чжоу Чжиюем и Тань Пином, были включены такие 

статьи, как «Обсуждение вводной учебной программы в области Баухауза», которые 

продемонстрировали понимание поверхностного характера системы Баухауза и 

необходимости продвижения этого направления до уровня базовых дисциплин. Эти трезвые 

оценки ученых стали поворотом для развития концепций Баухауза в мире китайского 

дизайна, с другой стороны, они предсказали возможные качественные изменения, которые 

могли ожидать Баухауз в будущем изобразительного искусства и дизайна Китая. 

Лишь в начале XXI в. китайские исследователи Баухауза отошли от популяризации 

его доктрины в сторону критики и осмысления. Среди переводов зарубежных произведений, 

имеющих высокую научную ценность, можно отметить «Баухауз» Фрэнка Уитфорда 

(перевод на китайский Линь Хэ, Издательство «Саньлянь: жизнь, книги, новые знания», 



2. Научно-исследовательские работы магистрантов 

188 

2001), «Источники современной архитектуры и дизайна» Антуана Певзнера (перевод на 

китайский Инь Линъюнь, Издательство «Саньлянь: жизнь, книги, новые знания», 2001), а 

также популярные издания, буклеты, альбомы. Кроме того, Ван Шоучжи опубликовал такие 

труды, как «История мирового графического дизайна», «История мировой современной 

архитектуры», «История мирового искусства графического дизайна» и т. д. 

Что касается сферы образования, то в этот период китайские ученые сохранили 

уважение к наследию и развитию концепций Баухауза. Примерно в 1998 г. Министерство 

образования КНР и Комитет по присуждению ученых степеней Государственного совета 

Китая утвердили в перечне специальностей бакалавриата и магистратуру «Художественный 

дизайн» и «Искусство дизайна», которые заменили изначальные специальности 

«Прикладные и изящные искусства» и «История и теория прикладных и изящных искусств». 

Это привело к возникновению очередной проблемы: бурное развитие дизайнерских 

специальностей привело к необходимости построения новой системы учебных программ, 

чтобы отойти от прошлых специальностей, связанных с прикладным и изящным искусством. 

В этом отношении на факультете дизайна Центральной академии изящных искусств были 

разработаны учебные планы по базовым изобразительным дисциплинам и на основании 

Баухауза выдвинуты довольно ценные экспериментальные идеи обучения. Несмотря на то, 

что экспериментальное обучение по своей сути являлось имитацией и попыткой внедрения 

системы преподавания Баухауза, оно имело практическое и инновационное значение по 

сравнению с педагогическими концепциями других учебных заведений Китая.  

Кроме того, Художественный институт Университета Цинхуа в 2004 году также внес 

существенные коррективы в профессиональную подготовку, внедрив идеальную «систему 

двух педагогов» (что означает совместную образовательную деятельность профессора и 

мастера) и обучение в мастерских. В то же время с начала 1990-х гг. Художественный 

институт Университета Цинхуа практиковал двухлетнюю модель обучения в «базовом 

образовательном отделе» в рамках десяти лет образования. Этот пример демонстрирует, что 

подходы в области преподавания дизайнерского искусства Китая соответствуют лишь части 

дисциплин учебной программы, то есть «структура» базовых курсов имитирует систему 

преподавания Баухауз, в то время как концепции не согласуются с требованиями 

современного искусства дизайна в плане организации образования. Но реформа образования 

может изменить положение в одночасье, при этом на нее окажут влияние многочисленные 

факторы, такие как образовательная и академическая система, а также социальное 

положение. Кроме того, китайское художественное образование в области дизайна по-

прежнему неизменно основывается на концепциях системы Баухауза, сформировавшихся 

более девяноста лет назад, и подобная ситуация требует исправления и решения. 

Еще более заметным результатом на этом этапе стало появление ряда научных работ с 

независимыми взглядами. Несмотря на то, что описательные статьи по-прежнему занимали 

значительное место среди результатов исследований научного сообщества, при этом наряду 

с популярными изданиями стали появляться изыскания, посвященные концептуальной 

направленности школы Баухауза. В то же время возникли критические и обзорные работы, 

которые явились важным признаком дальнейшего углубленного изучения Баухауза. Ученые 

перестали слепо следовать идеям Баухауза о «единстве искусства и технологии» и 

«служении искусства людям», начали переосмыслять и критиковать повлекшие Баухаузом 
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модернизм и интернационализм в архитектуре и дизайне, обнаружили эпохальные 

ограничения, характерные для этих стилей и их истинную эстетическую ценность.  

Стоит отметить, что в статье «Концепции Баухауза» Дун Юйгань отметил, что 

дизайнерская идея «угождения искусства публике» Вальтера Гропиуса непримирима с 

независимыми «художественными стандартами», «эстетическим образованием» и 

«просветительскими идеями» Василия Кандинского и Иоганнеса Иттена. В этом 

отношении Дун Юйгань указал, что «в настоящее время преподаватели академического 

искусства не могут принять идею о необходимости стать мастером, даже среди 

наставников при Гропиусе не было единого мнения по этому поводу — это 

потенциальное противоречие является актуальной проблемой для студентов». 

Аргументы Дун Юйганя в то время вызвали значительные споры и дискуссии, привели 

к размышлениям деятелей китайского дизайнерского сообщества об ограниченном 

характере образования Баухауза. [4, c. 26] 

Баухауз сохранял свое значение в области китайского дизайна в течение сорока лет — 

в лучах его «сияния» в области китайского дизайна была установлена более совершенная 

система обучения, а академические исследования достигли плодотворных результатов. 

Обзор истории движения Баухауза демонстрирует, что, хотя само учебное заведение кануло 

в Лету, его идеи и дух распространялись на протяжении ста лет. Как сохранить наследие 

этих классических идей — становится актуальной проблемой, с которой сталкиваются 

исследователи, а также нашей первостепенной ответственностью. В особенности, когда 

концепции Баухауза проникают в Китай, перед научным сообществом возникают вопросы, 

как построить соотношение между «обучением в цеху» с лекционными курсами, как 

укрепить основы базового образования, которое отстаивал Баухауз. Эти вопросы должны 

быть решены с учетом китайской специфики, дабы в полной мере был раскрыт потенциал и 

ценность системы образования Баухауза. 
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Нгуен Тхи Фыонг Лиен 

ТРАДИЦИИ ВЬЕТНАМСКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОМ 

ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА 

В статье представлены некоторые традиционные декоративные мотивы Вьетнама и их 

переложения в современности, как в индустрии моды, так и в реальной жизни. Благодаря 

продуктам индустрии моды ценности вьетнамского культурного наследия будут 

сохраняться, популяризироваться и развиваться в современном мире, а также содействовать 

популяризации традиционной вьетнамской культуры. Публикуется на английском языке. 

Ключевые слова: традиционный костюм, декоративный рисунок, вьетнамская 

народная живопись. 

 

Nguyen Thi Phuong Lien 

INSPIRED BY THE VIETNAMESE TRADITIONAL DECORATIVE PATTERNS — THE 

TREND OF HANDMADE FASHION DESIGN IN VIETNAM 

The article presents some traditional decorative patterns of Vietnam and their transcriptions 

in modern fashion, on the runway shows as well as in real life. Thanks to fashionable products, the 

values of the Vietnamese cultural heritage will be preserved, popularized and developed in the 

modern world, then contribute to the popularization of traditional Vietnamese culture. Статья 

публикуется на английском языке. 

Keywords: traditional clothes, decorative patterns, Vietnamese folk painting. 

 

In the history of 4000 years of Vietnam, each period always had its own characteristics that 

reflected through the traditional arts and culture, transmitted from generation to generation. 

However, they still have certain things changed in accordance with the development of each period. 

Today, we are living in the era of information technologies and globalization whereby traditional 

and modern cultures have the opportunity of integration, parallel development, and support and 

complement each other. Traditional costumes of the Vietnamese people with a variety of decorative 

motifs or traditional paintings, which contain many hidden values of national identity, are important 

component of culture. They are used in the modern designs that bring a sense of new aesthetic 

value. With modern clothing designs using traditional decorative motifs, Vietnam's fashion industry 

today has its own distinctive features, unlike any other country in the world. 

“Dong Ho” folk paintings are completely made by hand. Firstly, the details of painting will 

be engraved on wooden boards. Each wooden board will match with one color in the painting. 

Usually each painting has four primary colors: black, yellow, red, and green. Then color will be 

swept into each wooden board and hand printed on “Diep” paper — special paper that is used only 

for printing of “Dong Ho” folk paintings. All colors that swept on wooden boards are made from 

natural materials such as yellow from “hoa hoe”, red from “hoa hien”, white from sea scallops and 

black from bamboo charcoal. These natural colors create a sense of simplicity and closeness. “Dong 

Ho” folk paintings are very closed to Vietnamese people. They demonstrate the dynamics of 

traditional Vietnamese agricultural society, the normal working life of farmers, the quality, customs, 

habits and activities in their daily life. 
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1. Folk painting “Catching coconuts” 2. Folk painting “The boy hugging the chicken” 

 

The objects that depicted in the “Dong Ho” folk paintings are devilishly rich, from familiar 

animals such as mice, pig, chicken… to the activities in people’s daily lives like catching coconuts, 

wrestling, rice cultivation… or jealousy scenes of a young couple. “Dong Ho” folk paintings are 

cheerful and particularly impressed by many generations of the Vietnamese because the themes in 

the paintings reflect the true, lively and bold nature of life, as well as the traditional culture of 

Vietnamese society (fig. 1—2) [3]. Traditional clothes of “Dao” people have a wide variety of 

decorative patterns. The traditional clothes includes: towels, hats, long dresses, bibs, trousers, belts, 

leggings. Patterns are embroidered on the costumes in five primary colors. These are red, blue, 

white, yellow, black and the main color is red. According to the concept of “Dao” culture, red 

brings happiness, good luck and fullness of life (fig. 3) [14]. 

 

 

3 Decorative patterns on traditional clothes of “Dao” group 
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4. Swastika patterns 

 

In the opinion of “Dao” people, the most important outfit is a long-sleeved jacket. The jacket 

should be over the butt, dyed in indigo or black. Decorative patterns are attached to the wrist and 

plastron with tiger foot prints, teeth, crowns, swastikas and chrysanthemums… These motifs are not 

only to decorate, but also to express the desire for a prosperous life, happiness, and health of “Dao” 

culture. Pants of “Dao” traditional clothes are always the same colour with jacket. The patterns such 

as square, rectangular, pine tree ... with red, yellow and white colour are embroidered on the lower 

half of the pants (fig. 4) [8]. “Mong” ethnic group mostly lives in the Northern mountains of 

Vietnam, close to nature. Therefore, the patterns on their clothes often depict the image of natural 

scenery, everyday workplace, including the world of plants, animals and objects. The decorative 

elements on the traditional clothes of “Mong” ethnic group are colorful, unique that express their 

own distinctive culture. The Mong embroidery methods are also highly complex and delicate. They 

often combine some embroidery techniques together for creating exceptional patterns (fig. 5) [14].  

 

 
5. Decorative patterns on traditional clothes of “Mong” group 

 

6. Geometric patterns 
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Traditional clothes of Mong ethnic group include jacket, shirt, skirt, and belt. The sleeves 

are usually embroidered with colourful horizontal stripes. The colour board of Mong people 

consists of five primary colours: indigo, red, and yellow, white, black. Patterns of Mong traditional 

clothes are applied on long stripes. Strip is made from printed indigo fabric with a large embroidery 

pattern in the center. These stripes will be sewed on the collar, plastron, collar and the lower part of 

the skirt (fig. 6) [2]. Skabella — Famous fashion brand for children in Vietnam inspired by the 

unique cultural values of “Dong Ho” folk paintings. In this special collection for the Mid-Autumn 

Festival, designers use familiar images such as chicken, pig, buffalo, lantern, folk games, ... with 

modern and bright colours in cotton fabric that bring to children novelty, interesting and exciting. 

All products are handmade by using the printing traditional methods (fig. 7—9) [10]. 

 

   

7. Animal motifs 

on boys clothes 

8. Animal motifs 

on girls clothes 

9. Patterns decoration 

for the Mid-Autumn Festival 

 

  

10. A luxury clothing design of Thuy Nguyen 

designer 

11. A catwalk fashion design of Kelly Bui 

designer 
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 “Dong Ho” folk paintings are not only hand-embroidered on casual clothes, but also in 

luxury fashion. Many famous Vietnamese artists are interested in this style and often wear for 

special occasions (fig. 10) [7] or performed in the International fashion weeks that took place in 

New York, Shanghai… (fig. 11) [12] although the content of the “Dong Ho” folk paintings are 

mainly associated with simple daily life or with animals and flowers. Thanks to the creativity of 

designers, they become a very special, luxury and completely new look, suitable for high-quality 

fabrics such as silk, brocade. Decorative motifs of the “Dao” and “Mong” ethnic group are 

especially esteemed by famous Vietnamese fashion designers. Despite of being ancient, these 

traditional motifs are still very relevant to modern society nowadays. There are many luxury fashion 

collections inspired by such traditional motifs. Each designer has their own creative way to create a 

new trend, a rich and colorful actual image based on the patterned decorations of the “Dao” and 

“Mong” people. Most of the collections were shown in International fashion exhibitions such as 

Paris, Milan, London and others, and highly appreciated by professionals in terms of uniqueness 

and novelty. With Vu Viet Ha designer, he uses the geometric patterns of the Dao ethnic group and 

hand-embroidered on the sleeves and the front of “ao dai” — the traditional clothing of Vietnamese 

women. The colours of these patterns are slightly changed to match with the colour of fabric. And 

another special thing of this collection is that “ao dai” are sewn from denim fabric. That is a 

wonderful creative combination between the Oriental and the Occident (fig. 12—13) [4]. 

 

  

12—13. Vu Viet Ha’s creative clothing 

 

In addition, the outstanding Vietnamese fashion designer — Minh Hanh, also paid particular 

attention to the traditional patterns on the clothes of “Mong” people. Decorative patterns are 

embroidered and sewn on the outfit by hand. For matching with the black fabric, the designer uses 

mostly indigo patterns. Nevertheless, some red lines are also applied for highlight of main 

decorations. The designer has combined the softness, smoothness, delicate of silk with rough 

texture of a simple natural fabric in a perfect way (fig. 14—15) [5].  
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14—15. Minh Hanh’s creative clothing 

 

  

16—17. Fashion products of Huu La La brand 

 

Some other interesting examples is the daily clothing designed by Huu La La designer. 

These traditional decorative patterns are hand-embroidery on outfits that occupy a large area. They 

are the main element of the costume, which forms the shape of the dress, attracts the attention of the 

viewers beside the decoration. The color of the patterns are more diverse such as pink, purple, light 

pink… that suit with different colors of fabric, creating the new trend for traditional color palette. 

Currently in Vietnam, youth are especially interested in this style (fig. 16—17) [6]. 

 

*** 

Traditional motifs are one of the clear manifestations of national identity. Cultural identity is 

always changing over time, but never disappears. In the context with the powerful impact of 

modern society, many traditional models have been disappearing; their preservation becomes an 

urgent problem. Application of traditional decorative patterns on the modern clothes is one of the 

effective solutions to have Vietnamese precious cultural preserved. The combination of modern 

fashions and traditional decorative patterns will create a new style and trend in the current fashion 

industry. The real creativity of designers is unlimited thanks to the abundance and diversity of the 
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traditional decorative patterns. In order to adapt to today's society, they have created new nuances, 

but their core values of identity and spirit are still maintained. 
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УДК 608.4 

 

А. С. Боброва 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЕМОВ УСТРАНЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ 

ПРОТИВОРЕЧИЙ В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ  

В современном мире в процессе изобретения дизайнеру нужно исходить из контекста 

действительности, в который требуется ввести нечто новое, учесть соответствующий 

научный контекст. В данной статье проведено исследование алгоритмов работы дизайнера-

изобретателя, а также приемов устранения противоречий в методиках решения творческих 

задач: ТРИЗ, Scrum и TPS. В статье выявлены преимущества и недостатки трех данных 

методик в свете применения их в дизайн-проектировании. 

Ключевые слова: ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач), Scrum, TPS (Toyota 

Production System), изобретательское противоречие, ИКР (Идеальный конечный результат), 

АРИЗ (Алгоритм решения изобретательских задач), дизайн-проектирование. 

 

А. S. Bobrova 

COMPARATIVE ANALYSIS OF RECEPTIONS FOR REMEDIES OF INVENTIVE 

CONTRADICTIONS IN DESIGN- ENGINEERING 

In the modern world, in the process of invention, the designer needs to start from the context 

of reality, in which it is required to introduce something new, and take into account the relevant 

scientific context. In this article we study the algorithms of the inventor's work, as well as 

techniques for eliminating contradictions in the methods of solving creative problems: Theory of 

the resolution of invention-related tasks, Scrum, and TPS. The advantages and disadvantages of the 

three methods were identified. 

Keywords: Theory of the resolution of invention-related tasks, Scrum, TPS (Toyota 

Production System), inventive contradiction, Ideal final result, Algorithm for solving inventive 

problems, design-engineering. 

 

В настоящий момент в нашей стране ведется около 150 тысяч научно-

исследовательских разработок, но приблизительно две трети из них оказываются 

нежизнеспособными, прерываясь уже на стадии эксперимента. Огромные усилия, время и 

средства изобретателей оказываются потраченными впустую. Это напрямую влияет на 

дизайн как вид человеческой деятельности. Дизайн опирается на научно-исследовательские 

разработки, и, следовательно, их недостаток ведет к уменьшению и дизайн-решений, 

которые могли бы оптимизировать жизнь человека.  

По данным Роспатента количество заявок на патентование изобретений в 2017 г. 

снизилось на 12% по сравнению с количеством заявок в 2016 г. Причина такой негативной 

статистики заключается в том, что в 80% случаев работа ведется методом «проб и ошибок» 

— самой расточительной из всех технологий создания как изобретений, так и новых дизайн-

концептов. К тому же в процессе создания новшеств специалисты зачастую сталкиваются с 

изобретательскими противоречиями, когда очень важно в совершенствовании одних 

параметров продукта не ухудшить другие его качества. 
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Здесь на помощь изобретателю приходит ТРИЗ (Теория решения изобретательских 

задач), которая превращает производство новых идей в точную науку. В ТРИЗ решение 

изобретательских и дизайнерских задач вместо интуитивных поисков строится на системе 

логических операций под названием АРИЗ (Алгоритм решения изобретательских задач) и на 

приемах устранения изобретательских противоречий. Эти приемы призваны помочь 

дизайнеру быстро и сознательно решать изобретательские задачи в проектном творчестве. 

Однако для дальнейшего исследования эффективности методов ТРИЗ в дизайн-

проектировании стоит обратить внимание на еще две конкурентоспособные методики 

решения изобретательских задач и провести сравнительный анализ между приемами 

устранения изобретательских противоречий в Scrum, TPS и приемами ТРИЗ с целью 

выявления их полезного действия. 

Первая методика — Scrum — это методология управления проектами, позволяющая 

решать проблемы разработки программного обеспечения высокой сложности. Scrum широко 

применяется в дизайн-проектировании, в частности в интерфейс-дизайне различных 

интерактивных сервисов. Вторая методика — TPS (Toyota Production System) — 

совокупность методов, применяемых на предприятии Toyota, одном из признанных мировых 

лидеров в дизайне изделий. Успешно применяя методы устранения потерь, TPS обеспечивает 

бездефектное производство, соответствующее запросам современного потребителя. 

Цель данной статьи — провести сравнительный анализ приемов устранения 

противоречий в системах ТРИЗ, Scrum и TPS и выявить преимущества методов ТРИЗ для 

практического применения в дизайн-проектировании. Для этого необходимо изучить 

организацию процесса работы над дизайн-проектами, проанализировать структуру и состав 

приемов устранения изобретательских противоречий в ТРИЗ, Scrum и TPS, а также сравнить 

эти приемы в контексте трех видов изобретательских противоречий. 

Процесс поиска вдохновляющих идей требует сегодня от дизайнеров и творческих 

специалистов способности быстро находить оригинальные решения. Общепринятая основа 

процессов создания проектов как в изобретательстве, так и дизайн-проектировании — это 

алгоритмы определенных действий, направленные на достижение результата. Дизайнер в 

работе над проектом, как правило, руководствуется следующим алгоритмом: анализ и 

осознание проблемы; предпроектное исследование (сбор информации); выбор оптимального 

решения проблемы (прототипирование); обоснование проектного решения; разработка 

технологии; внедрение продукта. 

С начала XX в. стало появляться множество методик решения изобретательских 

задач, включающих в себя пошаговый алгоритм, который по предположению авторов 

должен был помочь изобретателю в достижении желаемого конечного результата и 

отказаться от неэффективного метода «проб и ошибок». К примеру, метод «мозгового 

штурма», предложенный в 1941 г. американским ученым А.-Ф. Осборном, или метод 

«морфологического ящика», изобретенный швейцарским астрономом Ф. Цвикки. К 

сожалению, ни одна из этих методик решения изобретательских задач не была замечена в 

эффективном регулярном применении специалистами на практике в дизайн-проектировании. 

Однако ситуация существенно изменилась в 1946 г. с возникновением ТРИЗ и появлением 

понятия «изобретательское противоречие». 
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Для того чтобы вникнуть в суть этого термина, стоит углубиться в само понятие этой, 

ставшей новой для своего времени и актуальной по сей день теории. ТРИЗ основана на 

изучении технического опыта, опыта точных наук, предполагающая четкую пошаговую 

схему действий при проектировании — АРИЗ (Алгоритм решения изобретательских задач). 

Она направлена на достижение идеального конечного результата (ИКР) и активацию 

творческого мышления изобретателя. Приемы устранения изобретательских противоречий 

— первый информационный массив, введенный в ТРИЗ. «Противоречие — это борьба 

противоположных интересов, желаний или требований, когда одно из них исключает другое. 

Это конфликтное взаимодействие противоположностей» [5, с. 73].  

Рассмотрим три вида изобретательских противоречий, которые решаются в ТРИЗ 

применительно к изобретательству и могут быть решены аналогичным способом в дизайн-

проектировании. Например, административное противоречие в ТРИЗ звучит так: «нужно 

усовершенствовать систему, но я не знаю как сделать это» [1, с. 226]. Это противоречие 

является самым слабым и может быть решено либо изучением дополнительных материалов, 

либо делегированием административных решений. Техническим противоречием в ТРИЗ 

называется ситуация, когда попытка улучшить одну характеристику создаваемого объекта 

вызывает ухудшение другой. Например, при увеличении прочности конструкции самолета 

увеличивается его вес, а повышение точности измерительного прибора приводит к 

усложнению его схемы. В физическом противоречии к одной и той же части системы 

предъявляются взаимопротивоположные требования. Данное противоречие может быть 

сформулировано таким образом: «для улучшения системы какая-то ее часть должна 

находиться в разных физических состояниях одновременно, что невозможно» [1, с. 227]. 

Для снятия этих трех видов противоречий в 1956 г. советский ученый и создателем 

ТРИЗ Г. С. Альтшуллер, изучивший к тому времени около 1500 патентов, выявил наиболее 

распространенные противоречия в работе изобретателей и разработал сорок приемов их 

устранения, которые до сих пор остаются действенным инструментом решения творческих 

задач. Эти приемы целесообразно применять для устранения противоречий, лежащих в 

самой основе задач. Поэтому первым и обязательным этапом работы с ними является 

формулировка задачи в виде противоречия. Далее рассмотрим влияние формулировки задачи 

в виде противоречия на качество ее решения. 

Дизайнеру необходимо уметь формулировать противоречие в работе над проектом по 

следующим причинам: 

— правильное понимание задачи. Сформулировав противоречие, мы превращаем 

поставленную проблему в точно сформулированную задачу, и получаем тем самым 

возможность использовать мощный аппарат ТРИЗ для разрешения противоречий; 

— формулирование противоречий хорошо развивает одну из составляющих ТРИЗ-

мышления — мышление противоречиями. Заметим, что именно изобретательское 

противоречие выступает источником развития в работе дизайнера, так как его разрешение 

остается базовым принципом творчества. Уже сама внутренняя готовность изобретателя 

признать противоречие является мощным эвристическим фактором, позволяющим увеличить 

работоспособность и находить наиболее эффективные решения в дизайн-проектировании. 

ТРИЗ воспитывает способность видеть все потенциальные противоречия, учит разрешать их 

на основе системного мышления, тем самым «программируя» дизайнера на поиск 
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инновационных решений задач. Для формирования такой про-активной творческой позиции 

дизайнеру нужны как минимум пять качеств: наличие общественно-полезной цели, высокая 

работоспособность, владение техникой устранения противоречий в процессе решения задач, 

а также умение отстаивать свои идеи в обществе и добиваться эффективных результатов 

своей деятельности. Рассмотрим, как методы устранения противоречий в ТРИЗ, Scrum и TPS 

помогают дизайнерам достигать идеальные решения творческих задач. 

Процесс решения новой творческой задачи изобретателем или дизайнером, как 

правило, включает три отличные по цели и методу стадии: аналитическая, оперативная и 

синтетическая. Рассмотрим алгоритм решения творческих задач и методики устранения 

противоречий в ТРИЗ, Scrum и TPS. 

Алгоритм решения творческих задач в Scrum: выбор руководителя проекта и 

формирование команды специалистов; выбор Scrum-мастера; создание плана требований к 

продукту; ежедневные Scrum-собрания, на котором планируются спринты — отрезок 

времени, отведенный на реализацию проекта. Серьезно отличается от этого алгоритма TPS. 

Вот ее алгоритм решения творческих задач: формирование миссии, цели и задачи; 

формирование команды экспертов; формирование бережливого потока создания ценности 

одного изделия для выявления скрытых ранее потерь; повышение операционной 

эффективности; непрерывное улучшение качества. Теперь рассмотрим алгоритм решения 

творческих задач в ТРИЗ. Он включает в себя следующие этапы: постановка задачи; 

формулировка ИКР; поиск ресурсов; поиск противоречий; формулировка решения 

проблемы; ИКР. 

Если говорить о сферах применения трех данных методик решения изобретательских 

задач, то можно сделать следующие обоснованные выводы: 

1. Алгоритм решения задач и методы устранения противоречий в Scrum могут найти 

свое наиболее эффективное применение в управлении различными дизайн-проектами, так 

как призваны устранять в первую очередь административные противоречия. Главный 

недостаток методов решения задач по Scrum состоит в том, что заказчик проекта вправе 

вносить любые изменения во время тестирования и внедрения проекта. Специалисты Scrum 

считают данную методологию неподходящей для работы с государственными заказами, а 

также совершенно нерабочей в условиях нефиксированных сроков работ или небольшом 

бюджете. Частые изменения и неопределенность в отношении точного характера конечного 

изделия создают потребность в решении в первую очередь административных противоречий. 

2. Алгоритм решения задач и методы устранения противоречий в TPS способны 

наиболее ярко проявить себя в промышленной среде, благодаря методам устранения потерь, 

направленных на решение в первую очередь физических противоречий. Также обратим 

внимание на то, что методы TPS наиболее эффективны, когда необходимо выполнить 

индивидуальные заказы в рамках серийного производства. В 1997 г. инженеры компании 

Toyota взялись за производство инновационной модели автомобиля Toyota Prius. Однако 

процесс изобретения шел очень медленно из-за того, что исследовательская и проектная 

работа проводилась одновременно с разработкой модели. Специалисты занимались 

решением административных противоречий, вследствие чего не смогли вовремя выявить 

физическое противоречие, и процесс создания автомобиля растянулся на несколько лет. 
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3. Методы ТРИЗ могут быть успешно применены как в дизайн-проектировании, так и 

в изобретательстве. Сегодня методы ТРИЗ применяют в своих разработках известные 

мировые корпорации, такие как Samsung, LG, Gillette, Kodak, Xerox, General Motors, 

Motorola, Procter&Gamble. Корпорация Samsung имеет собственный центр ТРИЗ, 

возглавляемый специалистами из России и Беларуси. В 1990 г. использование методов ТРИЗ 

позволило компании Samsung расширить свое патентное портфолио более чем на 100 

изобретений. Новой совместной разработкой Samsung и центра ТРИЗ стал адаптивный 3D-

дисплей, который умеет «подстраиваться» под индивидуальные особенности каждого 

зрителя. Идея изобретения принадлежит российскому специалисту ТРИЗ Андрею Путилину. 

В основе устройства — уникальная технология слежения за положением глаз человека, за 

которой большая часть научного сообщества признает будущее технологической индустрии, 

так как потребительская электроника постепенно уходит от управления через тактильный 

контакт, а на смену ему приходит визуальный «скроллинг». Благодаря АРИЗ уже на первом 

этапе работы над инновационным дисплеем были выявлены административное, техническое 

и физическое противоречия, что позволило своевременно применить один из принципов 

устранения изобретательских противоречий в ТРИЗ — принцип непрерывности полезного 

действия и привело к идеальному конечному результату. 

Таким образом, главное преимущество дизайнера, работающего по методике ТРИЗ — 

это возможность использования мирового опыта, накопленного в области создания методов 

решения изобретательских задач и систематизированного Г. С. Альтшуллером в этой теории. 

 

*** 

Подведем итоги сравнительного анализа методов решения изобретательских задач в 

ТРИЗ, Scrum и TPS. В современном мире борьба за внедрение изобретения нередко связана с 

колоссальными затратами сил и времени, непониманием окружающих и, зачастую, 

необходимостью «идти напролом». К счастью нынешний дизайнер-изобретатель располагает 

множеством способов и методов решения творческих задач. Подробно рассмотрев три 

методики решения изобретательских задач и методов устранения противоречий, можем 

выявить их существенные достоинства и недостатки. Технология и приемы устранения 

противоречий Scrum могут быть наиболее эффективно применены в управлении различными 

типами проектов, но только при наличии квалифицированных сотрудников (Scrum-

мастеров), которые смогут в полной мере использовать преимущества данной программы и 

применять их на практике наиболее эффективно. 

Высокая организованность процессов устранения потерь в TPS, направленная на 

устранение, как правило, физических противоречий, позволяет полностью избежать 

ненужных затрат и успешно конкурировать в условиях современного рынка. 

Заметим, что в отличие от методов решения задач и принципов устранения 

противоречий в Scrum и TPS, изобретателю нужно постоянно находиться в процессе работы, 

чтобы в совершенстве овладеть техниками и образом мышления по ТРИЗ, а также уметь 

формулировать противоречия и быстро ориентироваться в методах их разрешения. Однако, 

несмотря, на то, что в отличии от Scrum и TPS у методов ТРИЗ есть этот существенный 

минус, был выявлен ряд преимуществ этой теории. ТРИЗ, в отличие от Scrum и TPS, уже на 

первых этапах дизайн-проектирования формирует выход на решение, максимально 



2. Научно-исследовательские работы магистрантов 

202 

приближенное к идеальному. Представляя идеальный результат своей деятельности, 

изобретатель может предвидеть очевидные препятствия или противоречия, которые могут 

возникнуть в процессе создания дизайн-проекта и решить их с помощью сорока принципов 

устранения противоречий, сгруппированных по трем признакам (административное, 

техническое, физическое), что напрямую влияет на динамику производительности и на 

снятие психологической инерции изобретателя. К тому же АРИЗ направляет творческого 

работника к решению задачи по кратчайшему пути, резко уменьшая количество 

рассматриваемых вариантов. Регулярное применение АРИЗ развивает диалектическое 

мышление, обогащает творца пониманием закономерностей развития технических и других 

систем. Основные идеи ТРИЗ могут быть перенесены на все виды творчества (такие как 

искусство, дизайн) и способствовать развитию этих областей, помогая творческим 

специалистам успешно преодолевать изобретательские противоречия. 
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УДК 792.023 

 

А. Г. Иванова 

КИНЕТИЧЕСКИЙ ПАТТЕРН КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ В 

СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ 

В статье рассматривается кинетический паттерн как один из актуальных способов 

смены театральных декораций, его коммуникационная составляющая в диалоге со зрителем 

и технические преимущества по отношению к традиционными способами смены декораций. 

Ключевые слова: театр, декорации, паттерн, коммуникация, интерактивный текстиль, 

современные технологии, кинетическое искусство. 

 

A. G. Ivanova 

KINETIC PATTERN AS A MEANS COMMUNICATIONS IN MODERN THEATER 

The article considers the kinetic pattern as one of the actual ways of changing theatrical 

scenery. His communication component in the dialogue with the viewer and his technical 

advantages over the traditional ways of changing scenery. 

Keywords: theater, scenery, pattern, communication, interactive textiles, modern 

technology, kinetic art 

 

В связи с процессом ускорения восприятия визуальных данных многие сферы 

искусства, в частности театральная, активно используют в своем арсенале интерактивные 

инструменты. Интерактивность позволяет в динамике и более наглядно изобразить сценарий 

постановки. Поэтому инструменты визуализации информации в театре занимают одну из 

главных позиций в коммуникации со зрителем, ведь даже зритель, не знающий 

оригинального языка постановки должен иметь возможность расшифровать сценическое 

действо. Театр — это целый мир со своей организацией, структурой и спецификой 

отражения действительности. Чтобы определить границы исследования такого 

многостороннего понятия как «театр», обозначим некоторые рамки. В данной статье 

театральная среда будет рассматриваться только в ограниченном аспекте декорационного 

оформления и коммуникационной составляющей «зрительный зал — сцена», все остальные 

аспекты будут частично или полностью опущены в целях более точного достижения 

поставленных задач. В данном контексте объектом исследования станут не традиционные 

ткани и занавесы, а интерактивные, способные изменяться при внешнем воздействии. 

Переход на интерактивные инструменты смены декораций в современном театре связан со 

следующими показателями: статистика, опубликованная на портале открытых данных 

Министерства Культуры РФ, показала, что около 17% современных театров отказались от 

материальных декораций и 67% не используют их частично по экономическим и 

эстетическим соображениям. Затраты на спектакль очень разные: от 300 000 до 20 млн. 

рублей, около 25% из них уходят на создание, хранение, ремонт и чистку декораций. Также 

важно время сборки декораций. Период, отведенный на подготовку сцены, имеет жесткий 

регламент. Помимо этого, есть требования к весу и портативности. В данной статье 

предложен один из возможных способов разрешить обозначенные сложности, возникающие 

во время организации сценических постановок. 
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На зрителя в театре воздействует целый комплекс различных средств, который 

помогает ему не только понять символические идеи, расшифровывать происходящее на 

сцене, но и концентрировать и переключать свое внимание. Управлять визуальным 

восприятием зрителя призван театральный художник. От него зависит то, насколько точно 

будет найдено соответствие между жанром театрального искусства и разными материалами, 

насколько гармонично будут применены знания в области драматургии, музыки, философии, 

изобразительных искусств и др. Также театральный художник определяет средства, с 

помощью которых будет достигнута образная составляющая театрального действия. В 

процессе принятия решений по данным вопросам он сталкивается с техническими 

ограничениями. Раньше, например, это были деревянные конструкции, тяжелый бархатный 

занавес, а сегодня — это уже технологии, позволяющие показать даже такие вещи, которые 

почти невозможно изобразить материальными средствами (душа, воспоминания, мысли и 

др.). Рассмотрим несколько острых проблем современного театра, с которыми сталкивается 

театральный художник и проанализируем как описанный в статье способ интерактивной 

смены декораций сможет разрешить их.  

Проблема первая — расход ткани на декорационное оформление. 

В оформлении сцены задействуются различные текстильные компоненты. В комплект 

«одежды сцены» входят: занавесы, кулисы, падуги. Одеждой сцены называют драпировки, 

перекрывающие закулисные пространства сцены и формирующие игровую площадку, либо 

это ткани, которые могут нести чисто служебную функцию в качестве постоянного 

обрамления. Это так называемая «дежурная одежда», которая является частью 

декорационного оформления спектакля.  

Процесс изготовления занавеса с постоянно закрепленными складками, который 

используется в меняющихся декорациях, требует двукратного расхода ткани. 

Соответственно, ширина скроенного, но не задрапированного занавеса должна в два раза 

превышать заданный размер. О данной проблеме рассуждает В. Ф. Рындин в книге «Как 

создается художественное оформление спектакля»: «В будущем можно будет передавать 

готовые макеты и делать световым путем живописную перспективу» [6, с. 112].  

В 1956 г. театральный художник А. К. Невский в опере С. В. Рахманинова «Франческа 

да Римини» удачно использовал эпидиаскоп, прибор для проецирования изображения на 

экран. Одна из причин использования эпидиаскопа — уменьшить затраты на тканевые 

материалы. А в современном театре одним из решений данной проблемы может послужить 

кинетический паттерн — ткань с электронными волокнами и свойствами сенсорного экрана. 

Художнику достаточно будет отрисовать изобразительные мотивы и сопоставить переходы 

от одних рисованных элементов к другим, что создаст образное решение спектакля 

посредством современной техники. Это во многом упростит процесс изготовления 

декораций, так как тканевая основа не изменяется, вариативный элемент в данном способе 

смены декораций — электронные изобразительные мотивы. 

Вторая проблема связана с такой важной составляющей декорационного оформления 

сцены, как ее освещение. А также с тем, какие средства задействуются для его реализации. 

Как говорит В. Ф. Рындин: «Без света декорация мертва. Только свет заставляет ее жить, 

наполняет ее таинством действия, бытия, в которое веришь, как бы условно оно ни было 

решено в плане декоративном» [6, с. 18]. С помощью света на сцене решается множество 
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задач: создание условий видимости, иллюзорных эффектов, оптической глубины и ширины 

сцены, выявление объема и фактуры и др. Если использовать не традиционные ткани, а 

интерактивные, с встроенными в волокна электронами и световыми частицами, то станет 

возможным решить проблему свечения самой декорации. В таком случае образная 

составляющая будет усилена и позволит влиять на происходящее на сцене из двух 

источников освещения: основной свет, его вариации (точечный, направленный и т. д.) и 

свечение тканевой декорации (например, имитация звезд на небе и др.). Такой комплексный 

подход к освещению сцены повлияет на концентрацию внимания, на управление взглядом 

зрителя, который будет больше включен в процесс происходящего. 

Проблема третья — транспортировка и хранение декораций. 

Благодаря технологии кинетического паттерна сократится время рабочих 

перестановок и упростится процесс транспортировки, так как это будет одно полотно, с 

помощью которого можно сделать декорации для разных спектаклей. Чтобы более наглядно 

показать принцип работы кинетического паттерна, в статье рассмотрены две передовые IT-

компании и их разработки на сегодняшний день в области «умных» тканей. 

Компания SOFTswitch Ltd. недавно начала разработку текстиля и тканей нового 

поколения с использованием собственной технологии. Данная технология будет способна 

превращать текстиль в электронные управляемые и контролируемые системы, сохраняя 

эстетические и физические свойства ткани. То есть материал сохранит способность 

драпироваться, не пострадает эластичность, мягкость ткани. Одновременно с этим, 

гипотетически, ткань выдержит достаточно высокие экстремальные воздействия, будет 

износостойка и может подвергаться стирке. В производстве тканей по данной технологии 

происходит «объединение текстильного материала и квантованного тунеллированного 

композита, чувствительного к внешнему давлению и способному к переключению 

электроимпульса» [3]. Эта особенность обусловливает применение ткани в осветительных, 

звуковых, передающих сигналы системах.  

Если объединить эти разработки с пока еще теоретическими находками компании 

Project Jacquard (Google ATAP), то можно представить работу кинетического паттерна. В 

проекте последней компании разрабатывается технология, позволяющая вплетать в 

структуру ткани токопроводящие нити, что придаст ей функции сенсорного экрана. Это 

позволит создать цветовые, тональные, изобразительные переходы. Соответственно, такая 

ткань на сцене театра будет способна: производить дополнительные звуковые эффекты (шум 

ветра, волн и т. д.); реагировать на касание актера при необходимости; изменять 

изобразительные, орнаментальные мотивы; альтернативные интерактивные способы смены 

декораций в современном театре  

Предложение об инновационных внедрениях в театральную среду является вполне 

конкурентоспособным также и по отношению к другим схожим экспериментам и поискам, 

таким как 3d-проекции, анимация, виртуальная реальность. Последнее уже сегодня активно 

используется в системе декорационного оформления. В настоящее время формируется новая 

театральная профессия — режиссер виртуальной реальности. Его задача реализовать 

взаимодействие живых актеров и созданных компьютером персонажей, чтобы зритель не 

почувствовал разницу между ними. Так компания Dassault Systmes приняла участие в 

эксперименте и создала виртуальные декорации к постановке «Мистер и миссис Мечта». 
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Были построены точнейшие 3d-модели города, в разных исторических периодах, где наравне 

с двумя живыми актерами танцевала армия виртуальных персонажей. Данный пример 

отличается от оформления сцены с помощью кинетического паттерна тем, что на 

сегодняшний день он слишком радикален и требует определенного психологического и 

пользовательского опыта в использовании сопутствующих приборов, например, очки 

виртуальной реальности.  

Сфера театра — одна из тех сфер искусства, которая приветствует эксперименты с 

техническими изобретениями, так как театральные постановки, особенно классические, 

уже имеют множество быстро устаревающих вариаций. Современный художник часто 

создает новые интерпретации, в некоторых случаях переосмысливая классику посредством 

современных технологий. Основные из них — это VR (виртуальная реальность), 

технология Motion Capture (оцифровка движений актера), 3d Mapping и электронные 

проекции. Все они вносят в театральное действо нечто удивительное и неожиданное, 

будоражащее фантазию зрителя. Способ, который предлагается для решения смены 

театральных декораций, интересен тем, что он органично сочетается с классической 

бутафорией. Кинетический паттерн способен стать сопутствующим элементом в 

театральном действе. Он помогает создать атмосферу, передать культуру быта, воплотить 

чувственные эмоции и мысли актера, но не становится «целью ради цели», как в примере с 

виртуальной реальностью на сцене.  

Кинетический паттерн органично входит в канву современных интерпретаций 

классических постановок, которые чаще всего оформляются с помощью тканевых декораций 

и объемных деталей. Этот способ позволит ускорить смену действий и не вынимать зрителя 

из атмосферы, в которую он погружен, шумом тросов, наматывающихся на балки и 

поднимающих декорации. Данный способ в отличие от традиционного, в значительной 

степени уменьшит расходы на изготовление, хранение, транспортировку декораций. На 

сегодняшний день театр все чаще «выходит на улицу», выезжает с постановками на дальние 

расстояния. Таким образом, профессиональное и качественное оформление сцены 

предполагает сочетание всех приведенных качеств, которые могут проявиться в 

интерактивной смене декораций посредством кинетического паттерна. В свою очередь 

оборудование для данной технологии подразумевается очень компактным, мобильным, так 

как такое полотно ткани применимо для разных спектаклей. Посредством кинетического 

паттерна могут возникать дополнительные персонажи, свойства и ощущения, которые 

невозможно изобразить с помощью актерской игры: например, воспоминание, танец 

предков, мысли героев, летописные события и др. Такая ткань может стать репрезентацией 

внутреннего мира героя, его мыслей, фантазий, снов. С помощью технологии будет 

возможна игра крупных и мелких планов, масштабирование изобразительных элементов, 

рисование текста.  

Выразим надежду, что в недалеком будущем получится использовать кинетический 

паттерн не только в декорациях, но и в костюмах исполнителей, помогая менять атмосферу 

визуального восприятия сценического действа, делая театр все более современным, 

отвечающим на актуальные запросы зрителя. 
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А. С. Сулемина 

АНАЛИЗ ЦВЕТОВОГО КОДИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИМВОЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФЛАГОВ 

В графической идентификации объектов навигации большую роль играет цвет. При 

помощи основных цветов и их комбинаций можно создать индивидуальный и характерный 

опознавательный знак. В исследовании колористического решения государственных флагов, 

использован сравнительный анализ и метод свободных ассоциаций. Результаты этого 

исследования могут стать основой для разработки цветографической идентификации 

государственных учреждений. 

Ключевые слова: гештальтпсихология, метод свободных ассоциаций, идентификация, 

цветовое кодирование, государственный флаг, визуальное восприятие. 

 

A. S. Sulemina 

ANALYSIS OF COLOR CODING OF STATE FLAGS SYMBOLIC GRAPHICS 

Color plays an important role in the graphic identification of navigation objects. With the 

help of primary colors and their combinations, you can create an individual and distinctive 

identification mark. In the study of the color decision of state flags, used a comparative analysis and 

the method of free association. The results of this study can be the basis for the development of 

color-graphic identification of public institutions. 

Keywords: gestalt psychology, free association method, identification, color coding, national 

flag, visual perception. 

 

В графическом дизайне организация визуальной информации строится на 

ассоциациях и восприятии человека. В айдентике активно используется цвет и форма — при 

взгляде на белую вывеску с зеленым кругом и полосами, мы понимаем, что это Сбербанк. 

Так работает визуальная идентификация. Прежде чем разрабатывать какой-либо 

информационный носитель, следует выявить, по какому принципу работает механизм 

ассоциирования, как зарождается ассоциация. Цель статьи — выявить закономерности 

возникновения свободных ассоциаций при восприятии цветового кодирования на примере 

государственной символики — государственных флагов. В исследовании использованы 

методы гештальтпсихологии. В контексте данного вопроса были изучены принципы 

восприятия, а также выявлены характерные цвета, используемые на государственных флагах. 

Нами было выявлено, какие цвета используются чаще всего, их соотношение в композиции 

флагов. Был проведен сравнительный анализ государственных флагов, с использованием 

метода свободных ассоциаций. Известно, что метод свободных ассоциаций — это один из 

проектных методов. Следует описать данный метод с точки зрения проектирования и, 

опираясь на него, провести сравнительный анализ государственных флагов. Анализ был 

проведен для всех изучаемых флагов в равной степени. Были проанализированы все 

государственные флаги, их в настоящее время 504. 

 

1. Восприятие государственного флага и его композиции с использованием 

принципов гештальтпсихологии 
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Гештальтпсихология рассматривается здесь только в контексте визуальной 

информации и дизайна, все остальные аспекты частично или полностью опущены в целях 

более лаконичного и точного описания поставленной задачи. «Гештальтпсихология — 

направление в психологии, которое пытается объяснить восприятие и мышление. Основным 

принципом гештальтпсихологии является принцип целостности. Гештальты — это 

целостные структуры, которые являются первичными данными психологии, и имеют 

собственные характеристики и законы. В центре внимания изучения гештальтпсихологии — 

восприятие и понимание целого» [4]. Эту закономерность можно проследить при восприятии 

букв с недостающими частями. Благодаря памяти, сознание стремиться восполнить пробелы, 

и мы узнаем целую букву. Таким образом, гештальт представляет собой функциональную 

структуру, которая упорядочивает отдельные объекты, цвета и части объектов в целостную 

картину. Воспринимая изображение, человеческий мозг обобщает полученные данные, дабы 

избежать чрезмерного насыщения информацией. Это соответствует проектному подходу в 

дизайне, при котором цель проекта должна и может быть достигнута минимальным 

количеством средств. Именно поэтому гештальтпсихология и гештальт-теория так важны 

для дизайна и используются в нем. Не все принципы гештальтизма рассматриваются в 

статье, а только те, с помощью которых проводился анализ и изучение данной темы.  

Рассмотрим несколько ключевых принципов гештальтпсихологии, используемых в 

дизайне государственных флагов.  

– замкнутость. Зачастую группа элементов воспринимается как один объект. 

Мысленно человек достраивает пробелы между элементами, тем самым образуя некий 

контур, который помогает увидеть узнаваемую форму. Этот принцип можно проследить на 

примере флага Гонконга. Цветок, расположенный в центре флага, выполнен с помощью 

минимального количества деталей, однако при этом он не теряет своей узнаваемости;  

– близость. От того, насколько объекты близко или далеко расположены друг 

относительно друга, зависит то, как они воспринимаются. Если объекты в группе, находятся 

далеко друг от друга, они могут восприниматься, как отдельные элементы, а не группа в 

целом. Это можно увидеть на примере флага Австралии. На нем помещены созвездие (в 

правой части) и звезда (в левой нижней части). Несмотря на то, что эти объекты одинаковые, 

отдельная звезда выглядит обособленно, так как несет в себе иную смысловую нагрузку; 

– схожесть. Объекты, которые схожи по размеру, цвету, форме или другом 

визуальному признаку, принято воспринимать как связанные: человек склонен группировать 

объекты для простоты их восприятия. Во флагах принцип ярко отражен в государствах, 

которые являются территорией Британии или ранее являлись колонией. На всех флагах этих 

стран располагается в верхнем левом углу флаг Великобритании «Юнион Джек» 

(Бермудские острова, Каймановы острова, Новая Зеландия и другие); 

– целостность. Пожалуй, самый фундаментальный принцип гештальтпсихологии — 

это принцип целостности. Человек априори лучше воспринимает простые вещи быстрее и 

понятнее, чем сложные, они инстинктивно безопаснее. Именно поэтому, видя многообразие 

объектов, наложенных друг на друга, человек воспринимает их не по отдельности, а как 

целостную картину, которую они образуют. Данный принцип активно используется в 

разработке инфографики и плакатов. Лаконичность, ясность и простота флагов полностью 

отражают принцип целостности, будь то флаг Латвии или Италии. 
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Рассмотрев принципы гештальтизма в цвето-графическом решении флагов, следует 

отметить не менее важный аспект — оптическая иллюзия «фигура и фон» [1, с. 221]. Объект 

проектируется так, что бы при его визуальном восприятии человек сразу понял, где фигура, а где 

фон. Делается это для того, чтобы было легче сфокусироваться на объекте, четче воспринимать 

его и информацию о нем. Этот закон прослеживается на тех флагах, на которых помимо полос, 

имеется изображение, например флаг Мьянмы. На нем фоном выступают желтая, зеленая и 

красная полосы, а фигурой — белая пятиконечная звезда, расположенная по центру.  

 

2. Цветовое кодирование государственных флагов 

«Цветовое кодирование — это один из видов представления информации, основанный 

на сопоставлении одного цвета одному или нескольким предметам, терминам или формам» 

[7]. К примеру, обозначение веток метрополитена или провода в многожильном кабеле. 

Кодирование применяется для идентификации в тех случаях, когда много схожих по типу 

объектов или не работает символика. Государственный флаг — опознавательный символ, с 

помощью которого идентифицируют страну. Благодаря государственному флагу мы с 

легкостью можем определить страну, не владея при этом больше никакой информацией. 

Однако, сам флаг это не просто набор цветов и изображений. Это — символ, несущий в себе 

глубочайший смысл, отражающий историю страны, ее особенности, менталитет и 

географию. Рассмотрим некоторые из цветов, используемых в цветовой символике флагов. 

Красный — данный цвет зачастую обозначает кровь, пролитую людьми в борьбе за 

революцию, независимость. Также этот цвет символизирует храбрость, силу, любовь. Белый 

— цвет, символизирующий мир, чистоту, снег, искренность, добродетель. Синий — цвет 

символизирует небо, море, святость, честность, мудрость. Черный — цвет характерен для 

флагов африканских стран, обозначает африканское население, также включение во флаг 

черного цвета символизирует трудности при колониализме, защиту, нефть. Это лишь 

небольшая часть трактовки цветов на государственных флагах. В большинстве случаев это 

толкование индивидуально и имеет историческую привязку. Независимо от этого, на флагах 

чаще всего используются открытые цвета. 

Далее, нам следует выяснить, какие цвета чаще всего используются в символике 

флагов. Для обобщения результатов оттенки и нюансы были сведены к открытому цвету, 

чтобы обобщить все многообразие цветов. Исследование проводилось методом визуального 

анализа, сравнения и ручного подсчета цветов. Так, красный цвет применяется чаще всего, 

белый цвет практически равен ему, но, однако, его используют все же меньше. Меньше всего 

используют оранжевый (1%) и коричневые (менее 1%) цвета. Также стоит отметить, что 

самым частым сочетанием является триколор: красный, белый и синий. Для того чтобы 

точнее описать и охарактеризовать флаги, рассмотрим их композицию. Горизонтальные 

трехполосные флаги являются самими распространенными. Полосы могут быть как равные, 

так и разные по ширине. При этом разнообразие флагов заключается не только в композиции 

и наличии дополнительного символа, но и количестве цветов. Так, популярны биколорные, 

квадроколорные и пентоколорные флаги. При этом абсолютно одноцветного флага на 

данный момент истории не существует. 

Цветовая идентификация работает не только внутри страны, как государственная 

айдентика, но и за ее пределами. Каждая страна пережила трагические события, такие как 

война, революция или колониализм, каждая страна желает мира и чистого неба над головой. 
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Для выражения этой идеи чаще всего используется триколор красного, белого и синего. 

Цветовая символика, в данном случае, — это история, которая изложена во флагах. Однако 

цвет должен передавать не только смысловое значение, но и ассоциативное. 

 

3. Сравнительный анализ государственных флагов с использованием метода 

свободных ассоциаций 

«Метод свободных ассоциаций — психоаналитическая процедура изучения 

бессознательного, в процессе которого индивидуум свободно говорит обо всем, что приходит в 

голову, невзирая на то, насколько абсурдным или непристойным это может показаться» [7, 

с. 11]. Главное правило данного метода — «говорить все, что приходит в голову». Первичная 

ассоциация, которая приходит у человека, необдуманная и абсолютно спонтанная, является 

достоверной. Данный метод базируется на утверждении, что «ощущения зрителя, возникающие 

в бессознательном состоянии, достоверны, а значит это именно те чувства, которые испытывает 

любой другой человек, глядя на анализируемый объект» [6, с. 67]. Данный метод активно 

используется в проектной деятельности дизайнеров, художников, архитекторов и 

представителей других творческих профессий, в их эскизах, клаузурах и набросках, 

выражающих идею. 

Перейдем непосредственно к анализу флагов с помощью этого метода. Исследование 

было проведено на примере двух флагов — Германии и Японии. Для чистоты исследования 

страны выбраны рандомно, чтобы избежать смысловой привязки. Анализ включает в себя: 

описание флага; ассоциации со страной; сравнительный анализ. 

Флаг Германии представлен в виде трех равных горизонтальных полос (черной, 

красной, золотой). Соотношение сторон полотнища 3:5. «Черный и золотой цвета с 

добавлением красного были цветами флага Священной Римской империи. Эти же цвета 

использовались в форме немецких солдат во время наполеоновских войн. Известно, что 

данные цвета закреплены в современной Конституции ФРГ, и означают сплоченность, 

единство и свободу всего немецкого народа» [5]. Германия может вызывать разные 

ассоциации. Однако, для большинства людей — это автомобили, качество, футбол, война, 

строгость. Можно с уверенностью сказать, что немецкий флаг разработан с учетом метода 

свободных ассоциаций. Строгость, качество, надежность, немецкая армия, единство, 

лаконичность — все это отражено в сочетании трех цветов. Немецкий флаг — это показатель 

того, как при помощи минимальных средств добиться максимального результата.  

На флаге Японии изображен красный круг, расположенный по центру, на белом фоне. 

Соотношение сторон флага 2:3. Местоположение Японии на самом Востоке, отсюда и 

название — «Страна восходящего солнца». Флаг страны передает именно эту идею. В тоже 

время Япония может вызывать самые разные ассоциации — это минимализм, восток, дракон, 

сакура, восходящее солнце. На данном примере можно видеть более сильную и прямую 

ассоциацию. Флаг построен на тонкой грани восприятия смысловой нагрузки и ассоциации. 

В нем отражен и минимализм, и гармония, равновесие, утонченность Японии. Метод 

свободных ассоциаций в данном примере работает более наглядно, поскольку во флаге 

задействован не только фон (небо), но и фигура (красный круг, солнце), что значительно 

усиливает возникновение у человека конкретных ассоциаций. 

Мы видим, что в проектировании государственных флагов учитываются не только 

смысловые, но и ассоциативные аспекты, не только цвет, но и форма, расположение 
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цветовых зон служит идентификацией. К примеру, мы легко можем отличить Россию от 

Польши, Францию от Бразилии, используя лишь флаг. Стоит отметить, что проведенный 

анализ несколько субъективен и для получения более достоверных результатов требуется 

проведение опроса, для получения точных, достоверных данных и выявить, вызывает ли у 

людей данный цвет нужную ассоциацию.  

Итак, мы рассмотрели, как восприятие и ассоциации влияют на разработку и 

идентификацию визуальных носителей графической информации. На примере 

государственных флагов напрямую прослеживается связь между цветом и его 

идентификацией. Результаты исследования могут быть полезны дизайнерам в разработке 

информационных носителей и айдентики. Цветовое кодирование в дизайне помогает 

ориентироваться в пространстве и быстрее запоминать необходимую информацию, так как 

одна из главных задач дизайна — делать жизнь людей комфортней не только за счет 

эстетики, но и функциональности. 
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Л. Р. Скачкова 

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ИНТЕРАКТИВНОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СПЕЦИФИКЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Исследование раскрывает особенности учебного процесса художественного 

учреждения и его главного инструмента — визуального материала. Автором были изучены 

способы систематизации, архивации и демонстрации визуальных материалов, выявлены 

принципы их организации и преимущества представления в цифровой среде. Данная статья 

связана с будущей магистерской диссертацией, в которой особенности художественного 

учебного учреждения играют важную роль. 

Ключевые слова. Визуальные материалы, систематизация, цифровая среда, 

интерактивность, образование, художественное учебное заведение. 

 

L. R. Skachkova 

SYSTEMATIZATION PRINCIPLES OF VISUAL MATERIALS IN AN INTERACTIVE 

DIGITAL ENVIRONMENT APPLICABLE TO THE SPECIFICITY OF ART EDUCATION 

INSTITUTION 

This research reveals the features of the art educational process and visual material. The 

author studied the ways of systematization, archiving and demonstration of visual materials, 

identified the principles of organization and the advantages of representation in the digital 

environment. This article is related to the future master's dissertation, where the features of the art 

educational institution play an important role. 

Keywords: visual materials, systematization, digital environment, interactive, education, 

artistic institution. 

 

Каждая специальность в художественном учреждении имеет свои отличительные 

черты и особенности, но так или иначе она связана с визуальными материалами. Они 

являются базой художественного заведения, демонстрируют результаты учебной 

деятельности студентов и уровень образования в учреждении. Методическая деятельность в 

художественном учебном заведении неразрывно связана с понятием визуальный материал. 

Как эти материалы структурируются внутри учреждения творческой специализации и 

что они представляют? Как реализуется демонстрация и хранение визуальных материалов в 

цифровой среде и вне ее? Какие принципы систематизации таких материалов можно 

выделить? Именно на эти актуальные для художественного учебного заведения вопросы 

отвечает данная статья. Цель статьи: определить принципы систематизации визуальных 

материалов в интерактивной цифровой среде применительно к художественному учебному 

заведению. Также, в ней необходимо решить следующие задачи: изучить образовательный 

процесс художественного учебного заведения; определить используемые виды визуальных 

материалов; структурировать инструменты и способы организации изобразительных 

материалов; выделить принципы систематизации банков визуальных материалов для 

художественно-специализированных учреждений в контексте цифровой среды. 
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1. Организация образовательного процесса в художественном учебном заведении 

Художественное учебное заведение имеет особенную организацию образовательного 

процесса. Ряд отличий от гуманитарных и технических учреждений делает художественное 

заведение уникальным. Это отражено в наличии творческих дисциплин, особой 

коммуникации преподавателя со студентами, иного вида отчетности студентов по истечении 

семестра. Творческие дисциплины являются необходимым инструментом развития будущего 

профессионализма обучающихся. Без них невозможно представить художественное 

образование. Стоит отметить, что такие дисциплины требуют неформального общения 

преподавателя со студентами, взаимопонимания и тщательного обсуждения, поэтому такую 

коммуникацию в данном случае можно назвать исключительной. Результаты учебной 

деятельности студентов демонстрируются в виде художественных и проектных материалов 

как отчетности в конце семестра. Именно поэтому организация учебного процесса в 

художественном вузе отличается от той, что свойственна другим профильным заведениям. 

 

2. Визуальные материалы в художественном учебном заведении 

В художественном учебном заведении практически все дисциплины связаны с 

понятием «визуальный материал» как инструментом, благодаря которому студенты 

демонстрируют свой творческий потенциал, уровень подготовки, приобретенные и развитые 

навыки [3, c. 21]. Демонстрируется и объем выполненной за время обучения работы и 

прогресс студента. Как правило, визуальный материал представлен в виде: 

– курсовых работ по дисциплинам общего художественного образования (живописи, 

рисунку и др.). В каждом художественном учебном заведении есть свои специфические 

требования к материалу, технике, формату, оформлению, продолжительности выполнения 

работы и т. д. Лучшие студенческие работы отбираются кафедрой в методический фонд; 

– курсовых работ по профильным специализированным дисциплинам (например, 

дизайн-проектирование). Зачастую такие курсовые работы выполняются студентами на 

персональном компьютере с использованием программного обеспечения. Затем эти работы 

печатаются и представляются на планшетах из пено- или гофрокартона. 

 

3. Общепринятые способы организации и архивации визуальных материалов в 

художественном учебном заведении 

Как правило, визуальный материал студенческих работ в художественном учебном 

заведении организован в виде: методических фондов — многолетних архивов, которые 

включают в себя образцы лучших студенческих работ; каталогов, портфолио — печатных 

изданий, хранящихся в методических фондах; фотоотчетов — подборок фотографий 

студенческих работ; цифровых фондов — электронных архивов визуальных материалов. 

Стоит отметить, что организация материалов в виде методического фонда, печатных изданий 

и фотоотчетов обеспечивает только архивацию. Цифровой фонд, напротив, является методом 

оптимальной систематизации с точки зрения удобства хранения и инструментом 

демонстрации, а также способом изучения банка визуальных материалов, которые являются 

уникальным контентом. Очевидно, что первые три способа организации не обладают той 

универсальностью, которая есть у цифрового фонда. 
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4. Способы демонстрации визуального материала внутри учебного заведения 

художественной специализации 

Визуальный материал является ключевым связующим элементом в учебном процессе 

художественного учреждения и результатом совместной работы студента и преподавателя. 

Основной способ демонстрации этого результата — проведение семестровых выставок, то 

есть обходов. Такая форма отчетности подчеркивает уникальность художественного 

учебного заведения. Например, в СПГХПА им. А. Л. Штиглица в конце каждого семестра 

проводятся два обхода, кафедральный и комплексный (ректорский). Это показывает 

сложную структуру отчета «студент — кафедра — ректорат». Обходы позволяют студентам 

разных кафедр и курсов изучить работы друг друга, почерпнув новые идеи и техники 

исполнения. В дополнение к обходам могут быть использованы презентации — еще один 

вид отчетности в виде электронного представления результата учебной деятельности. 

Также визуальный материал может быть сформирован и расположен внутри учебного 

заведения в качестве интерьерного решения. Возможна организация постоянной или 

временной выставки лучших студенческих работ, например, дипломных проектов. 

Стоит отметить, что организация и демонстрация визуального материала в 

художественном учебном заведении могут и не отличаться друг от друга. Например, 

портфолио и каталоги используются не только как способ организованного хранения 

студенческих работ, но и как способ их демонстрации. 

Цифровой фонд — еще один инструмент представления визуального материала, о 

котором говорилось ранее, — обладает наибольшей функциональностью наряду с 

перечисленными способами представления работ. Цифровой архив позволяет одновременно 

систематизировать, архивировать и демонстрировать весь объем визуального материала, 

созданный студентами на протяжении всего периода обучения. 

 

5. Проблематика существующих способов организации визуального материала в 

художественном учебном заведении 

К основной проблеме систематизации банка визуальных материалов стоит отнести 

огромное количество студенческих работ и их габаритность. Возникает следующая 

проблема: организация этого объема в физическом пространстве с учетом специфики 

студенческих творческих работ. Такие подразделения, как, например, кафедра живописи, 

решают данную проблему путем отбора лучших работ в методический фонд, а остальной 

материал фотофиксируется. Чаще всего оставшиеся после обходов работы утилизируются 

студентами по причине отсутствия необходимости их хранения, так как работы кажутся 

недостаточно качественными. По этой причине бóльшая часть студенческого творчества 

утрачивается. В силу того, что методический архив ограничен физически, с течением 

времени и ему требуется реорганизация и утилизация ранее отобранных работ. 

Некомпактность и габаритность планшетов, на которых представлены визуальные 

материалы студенческих проектов, усложняет их хранение и архивацию. Требуется 

правильно организованное пространство, подходящее по размеру. Организация хранения 

работ по теме задания, году выполнения, по другим характеристикам, необходимым для 

быстрого поиска и доступа. К примеру, кафедра дизайна Академии архитектуры и искусств 

Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) сталкивается с тем, что даже при 
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наличии отдельной аудитории, выделенной для хранения некомпактных работ, время от 

времени требуется пересмотреть архив и избавиться от части прошлогодних проектов, чтобы 

освободить место для будущих. С учетом проблематики вышесказанного хранение работ в 

цифровом виде является еще более выигрышным, так как электронное представление не 

занимает никакого физического пространства. 

К главным минусам текущего способа хранения и систематизации изобразительных 

материалов вне цифровой среды можно отнести: отсутствие свободного доступа к 

визуальному материалу; классический тип хранения является достаточно закрытой системой, 

зачастую доступной только преподавателям; отсутствие удаленного и мобильного доступа; 

для того, чтобы воспользоваться визуальными материалами, необходимо личное присутствие 

в месте расположения архива; низкая скорость поиска и демонстрации визуального 

материала; работа с физическим носителем визуальной информации в художественном 

учебном заведении — чрезвычайно медленный и трудоемкий процесс; отсутствие 

интерактивности; взаимодействие с учебными материалами в текущей практике учебных 

заведений художественного профиля не поддерживает взаимосвязи между различными 

частями визуального архива, полностью отсутствует гипертекстовое взаимодействие. 

В этой связи оцифровка и последующая публикация проектных и художественных 

материалов представляется наиболее перспективным методом формирования визуального 

банка данных учебного заведения. Особенно в контексте построения интерактивного 

взаимодействия, удаленного хранения и мобильного доступа к ним. 

 

6. Организация визуальных материалов в цифровой интерактивной среде как 

передовой способ работы с данными 

Внедрение в учебный процесс современных технологий может эффективно его 

оптимизировать. Использование цифровой среды для работы с визуальным материалом 

максимально полезно и удобно. Именно цифровой фонд, как было отмечено ранее, является 

универсальным и наиболее структурированным решением организации данных. Будучи 

учебной базой, он удобен в навигации и доступен как студентам и преподавателям, так и, 

например, абитуриентам, которые могут ознакомиться с требованиями художественного 

учебного заведения. Кроме того, электронный архив служит показателем деятельности 

художественного учебного заведения и его уровня. Однако оцифровкой ограничиваться 

нельзя. Кроме виртуальной демонстрации, нужна интерактивность, позволяющая 

взаимодействовать с визуальными материалами [5, с. 48]. Таким образом, требуется изучить 

инструменты, которые организуют визуальный контент в цифровой среде, и выделить 

принципы этой систематизации. 

 

7. Принципы систематизации визуальных материалов в цифровой интерактивной 

среде относительно художественного учебного заведения 

На данный момент существует ряд инструментов, созданных для работы с большими 

объемами изображений. Например, приложение с элементами социальной сети Instagram или 

файловый менеджер Adobe Bridge. У менеджера Adobe Bridge и ему подобных есть 

множество функций для помощи с организацией: добавление цветных маркировок и 

рейтингов изображениям, редактирование различных форматов изображений, возможность 
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работы с разными версиями файла. Визуальный контент может быть показан в разного 

размера иконках, слайд-шоу или списках. Если Bridge является установочной программой 

для персонального компьютера, то Instagram представляет собой мобильное приложение, в 

котором есть аккаунт пользователя открытого или закрытого по желанию доступа и лента 

публикаций. Приложение позволяет мгновенно публиковать фотографии, редактировать 

(обрабатывать, кадрировать, использовать фильтр), выкладывать серии фото в одном посте, 

добавлять описание, хэштэги и др. Профиль можно просмотреть в виде сетки или ленты, но в 

обоих случаях хронология будет сохранена. Instagram — отличный пример интерактивной 

организации визуального материала с понятной структурой и удобным интерфейсом, 

который одновременно выполняет функции архивации и демонстрации контента и с 

которым возможно взаимодействовать. Подобная организация визуального материала в 

цифровой интерактивной среде может быть представлена в web-формате. Например, 

фотохостинг Flickr, предназначенный для хранения и дальнейшего использования 

пользователем фотографий и видеороликов. К каждому файлу можно добавить название, 

описание и ключевые слова (тег) для дальнейшего поиска. Можно делать заметки и на самих 

фотографиях, выделив объект на фото и добавив к нему информацию. 

С учетом проблематики вышесказанного можно выделить общие принципы 

систематизации визуальных материалов для художественного учебного заведения в 

интерактивной цифровой среде: организация контента, которая одновременно является 

способом и архивации, и демонстрации; понятный и удобный в использовании интерфейс; 

взаимодействие системы с пользователем; удобная навигация (в том числе тэги); открытый 

мобильный доступ к публикациям. Также, систематизация должна учитывать тематику 

визуального материала, хронологию; включать информацию о пользователе (студенте), 

пояснения к визуальному материалу (например, автор, курс или год создания, преподаватель, 

оценка). Также можно добавить описание работы (идея, композиция, материалы и др.). 

Несмотря на то, что варианты систематизации разнообразны, способы организации 

визуального материала в любом случае должны иметь профессиональное UX-решение. 

 

*** 

Проведенное исследование раскрыло как плюсы, так и минусы традиционных 

способов организации визуальных материалов. Наиболее современным и перспективным 

местом хранения и демонстрации визуальных материалов является цифровая интерактивная 

среда. Для эффективного использования фондов учебных работ банки данных должны быть 

организованы структурировано и комплексно. Растущая скорость развития цифровых 

технологий обработки и хранения данных обязывает обращать внимание на интерактивное и 

мобильное взаимодействие современного пользователя с необходимой ему информацией. И 

сфера художественного образования не является здесь исключением. Художественному 

учебному заведению, совмещающему в себе консервативные традиции и новые творческие 

веяния, особенность и уникальность образовательного процесса, определенно, следует 

обратиться к тем инновациям, которые предлагают информационные технологии. 

Подобный подход позволит улучшить взаимодействие художников, дизайнеров, 

искусствоведов и всех, кто связан с искусством или интересуется им — как внутри, так и вне 

учебного заведения. В универсальном, удобном и доступном пространстве. 
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УДК 004.51 

 

М. А. Вигорчук 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАФИКИ С 

ДВИЖУЩИМИСЯ ОБЪЕКТАМИ В СРЕДЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Данная статья раскрывает особенности применения информационной графики в среде 

дополненной реальности, популярность которой активно возрастает. Графические 

изображения, интегрированные в цифровую среду, позволяют качественно и быстро 

работать с объектами реального мира в виртуальном пространстве, а также могут 

эффективно информировать человека о состоянии объекта, с которым он работает. 

Исследование взаимодействия информационной графики с реальными динамичными 

объектами может способствовать ее более широкому применению в различных 

профессиональных сферах. 

Ключевые слова: дополненная реальность, графические системы, движущиеся 

объекты, пользователь, информационная графика. 

 

M. A. Vigorchuk 

INTERACTION PRINCIPLES OF THE INFORMATION GRAPHICS WITH DYNAMIC 

OBJECTS IN THE ENVIRONMENT OF AUGMENTED REALITY 

This article reveals features of the information graphics’ application in the augmented 

reality’s field, which popularity is increasing actively. Integrated into the digital environment 

graphics allows working with real world objects in the virtual space qualitatively and fast, moreover 

can efficient inform person about state of object he works with. Researching of the information 

graphics and real world dynamic objects interaction can help to expand its application in various of 

professional fields. 

Keywords: augmented reality, graphic systems, dynamic objects, user, information graphics. 

 

В настоящее время создается все больше различных электронных приложений, 

использующих дополненную реальность (англ. augmented reality, далее — AR).  

Взаимодействие пользователя с объектами, спроектированными для дополненной 

реальности, часто носит развлекательный характер, но образовательная и информационная 

функции сегодня также набирают популярность. При использовании дисплейных устройств 

AR позволяет наглядно и эффективно донести нужную информацию об объекте, которая 

может быть неявной или даже скрытой от человека, а также делает возможным обучение 

пользователя работе с объектом, если такая цель преследуется (например, приложение для 

оказания удаленной помощи сервисным работникам Microsoft Remote Assist). Однако ни 

одна из перечисленных функций не предусматривает реакцию информационной графики на 

изменение исходного состояния объекта реального мира (в частности, его характер 

движения, эмоциональное или физическое состояние).  

Поэтому представляется важным рассмотреть в данной статье принципы построения 

информационной графики для специальных наблюдений за большим скоплением живых 

динамических объектов: птиц, насекомых, людей и т. д.  
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Дополненная реальность будет представлена в статье не просто как ассистент в работе 

пользователя или как информационное поле, а как сервис для исследования объекта, 

который способен собирать данные о его изменениях, анализировать и сопоставлять их с 

информацией базы данных, а затем предоставлять пользователю выводы. 

Цель статьи — выявить основные принципы взаимодействия информационной 

вспомогательной графики с динамичными объектами реального мира в системе дополненной 

реальности применительно к процессу наблюдения за большим скоплением движущихся 

живых объектов. Для этого необходимо решить следующие задачи: описать виды 

сканирования 3D объектов; описать виды дополненной реальности; описать виды 

взаимодействия пользователя с AR и AR с объектами реального мира; выявить особенности 

графики, используемой AR в условиях динамического скопления объектов; определить 

принципы наложения информационной графики на объекты в AR. 

В данной статье предлагается подход к графике в AR который учитывает, что 

отображаемая информация базируется на исследовании изменений живого объекта в режиме 

реального времени. 

 

1. Определение и роль AR 

Д. А. Арсентьев в своей статье «Гибридная реальность. История развития и 

возникновения» дает следующее определение: «Дополненная реальность — это реальный 

мир, который «дополняется» виртуальными элементами. Существенным отличием 

дополненной реальности от виртуальной является сохранение физического мира как 

контекста, в котором представлены виртуальные объекты и с которым они 

взаимодействуют» [1, с. 43—44]. Цель AR сформулирована в учебном пособии Университета 

ИТМО под ред. А. А. Смолина следующим образом: «...информирование человека об 

окружающей обстановке и предоставление всей необходимой информации об окружающих 

объектах (как визуальной, так и звуковой)» [6, с. 5]. Дополненная реальность уже сейчас 

существенно помогает людям разных профессий работать и повышать свои навыки, что 

доказывает перспективность развития сферы AR. Одним из таких путей развития является 

исследование взаимодействия дополненной реальности с объектами реального мира. 

 

2. Компьютерная регистрация и распознавание объектов 

Для того, чтобы понять и выявить принципы взаимодействия графических систем 

дополненной реальности с объектами реального мира, необходимо, прежде всего, изучить 

возможности взаимодействия цифрового мира с реальным, а значит, понять, как 

компьютерные системы распознают реальные объекты. И здесь, в первую очередь, нужно 

указать 3d-сканерные системы — своеобразные «глаза» компьютера. 

«3d-сканер представляет собой специальное устройство, которое анализирует 

физический объект, чтобы получить данные об объемной форме предмета. Собранные 

данные в дальнейшем применяются для создания цифровой трехмерной модели этого 

объекта. В настоящее время 3d-сканеры применяются для решения различных прикладных 

задач, таких как контроль формы, распознавание, визуализация, анимация...» [2, с. 3]. 

В. И. Гужов — профессор кафедры «Систем сбора и обработки данных» НГТУ 

классифицировал методы измерения 3d-профиля объектов, основываясь на новых 
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физических принципах: определение времени прохождения света до препятствия и обратно; 

методы структурированной подсветки; фазовые методы (принципы интерференции и 

голографии); инфракрасное излучение, рентгеновские лучи и т. п. 

Наиболее интересны для данного исследования — методы структурированной 

подсветки (освещения), так как они являются бесконтактными и поэтому позволяют 

получить довольно детализированное описание формы объекта. Такие методы, основанные 

на структуре в виде точек, линий или на сетке, способны сканировать одновременно все поле 

зрения сразу, вместо восприятия одной точки в один момент времени, что существенно 

повышает скорость сканирования и точность восприятия объекта, особенно если он 

относится к категории динамических. В состоянии динамики, то есть изменении положения 

объекта в пространстве или изменении состояния поверхности, сканеру, анализирующему 

одну точку в один момент времени невозможно воспринять исходных объект как целостный. 

И, напротив, воспринимая расположение нескольких точек в каждый момент времени 

система как будто получает серию статичных, но последовательных кадров, что схоже с 

покадровой съемкой кинофильма. 

При этом в методе структурированного освещения в качестве подсветки выбираются 

геометрические формы, которые легко считываются устройством при проекции на объект. 

Опорные точки в узлах решетки, состоящей из таких геометрических форм, выделяются 

автоматически. Для каждой точки из полученного массива может быть определена z-

координата, позволяющая системе зафиксировать местоположение точки. В итоге для 

получения полной 3d-модели необходимо вычислить полигональную модель объекта, т.е. 

соединить все точки в многоугольники. Данный прием называется триангуляцией и 

позволяет получить триангуляционную трехмерную модель объекта. 

Именно благодаря триангуляционной модели объекта становится возможным 

безошибочное его определение в пространстве. Обладая совокупностью всех данных 

(положение в пространстве, форма и состояние объекта, динамика движения), можно 

проводить сравнительный анализ одних объектов с другими. При этом сканирующая система 

уже не будет воспринимать тот же объект, находящийся в другой точке пространства, как 

новый, а по расположению точек в триангуляционной сетке определит идентичность 

объектов даже в различных ракурсах, если была составлена триангуляционная 3d модель 

объекта. При этом для понимания работы информационной графики в среде AR важным 

становится вопрос: как именно точки «накладываются на объект», по каким принципам они 

определяют свое местоположение? Необходимо определить признаки, которые являются 

существенными при восприятии объекта реальности компьютерными системами и 

составляют индивидуальность отдельных объектов, благодаря которой компьютерное зрение 

может различать их между собой, сравнивать, находить по совокупности признаков нужные 

объекты (например, форма тени, силуэта, края, текстура). Эти индивидуальные особенности 

влияют и на графику, которая в системе дополненной реальности может сопровождать 

реальные объекты. В зависимости от преследуемых целей, графика в AR обслуживает 

разные характеристики объекта и, соответственно, отражает различные данные об их 

состоянии (например, исследует общую форму объекта или же структуру, или движение 

«скелетных линий»). Примером способа сканирования динамичных объектов в реальном 

времени является Leap Motion. «Leap Motion (компания OcuSpec) — это технология, 



2. Научно-исследовательские работы магистрантов 

222 

основанная на захвате движения, осуществляющая человеко-компьютерное взаимодействие. 

Устройство может отслеживать движение не только пальцев и рук пользователя, но также и 

карандашей, ручек, палочек для еды и т.п.» [1, с. 25]. Следовательно, уже сейчас устройства 

настолько хорошо анализируют объект реальности, что способны улавливать мелкие 

предметы и отличать их друг от друга. Стоит отметить высокую скорость и точность 

визуального захвата, она достигает 200 кадров в секунду, тогда как, например, в кино 

используется скорость всего в 24 кадра в секунду. 

 

3. Информационная графика в AR 

В зависимости от целей и условий использования, в системе дополненной реальности 

применяются различные виды графики и способы их наложения на реальность. Доктор Джон 

Педди, президент фирмы «Jon Peddie Research», занимающейся разработкой графического 

аппаратного обеспечения, мультимедийных приложений, развлекательных технологий и т.д., 

в своей книге «Augmented Reality. Where will we all live» выделяет два типа дополненной 

реальности: информативная и учебная. А такое разделение обусловлено нуждами 

пользователя. Информативный тип дополненной реальности лишь демонстрирует цифровой 

контент и текст, что, в свою очередь, определяется как пассивный случай использования AR 

(это переводчики, справочный материал, простые указания). Графика в таком типе не 

слишком разнообразна. Учебный тип дополненной реальности способен обучать 

пользователя, рассказывать об объекте, показывать подходы к взаимодействию с ним. 

Учебный тип включает отображение таких данных, как диаграммы, цифровые значения, 

указания, предупреждения, то есть практически демонстрировать все разнообразие видов 

графики и ее активное взаимодействие с предметами реальности в AR, а, следовательно, 

предоставлять не только графические маркеры, описывающие объект, но и формировать 

выводы, которые необходимы пользователю для повышения качества взаимодействия с этим 

объектом, и даже для лучшего понимания объекта или ситуации, в которой он находится. 

 

4. Динамика скопления объектов реального мира 

Однако нередки случаи, когда вспомогательная графика в дополненной реальности 

работает с несколькими динамичными объектами одновременно. Это создает как сложности 

— распознавание отдельного объекта в группе, так открывает и преимущества — например, 

возможность комплексного сравнения объектов между собой. 

При этом необходимо учитывать, что скопление объектов имеет свои признаки, 

которые могут существенно повлиять на алгоритм работы вспомогательной графики в 

среде дополненной реальности. Чтобы лучше разобраться в специфике взаимодействия 

AR с различными видами групп объектов, рассмотрим примеры скопления животных и 

людей. 

«Распределение животных в стаде происходит типичным образом в рамках системы 

рангов. В каждой отдельной группе существует выраженные лидеры, которых остальные 

особи стада признают лидерами, при этом следуя по направлению движения лидера и 

соблюдая соответствующую дистанцию...» [5, с. 9]. Как видно из приведенной цитаты, если 

речь идет о скоплении животных одного вида (стада овец), динамика их движения 

подчиняется определенным законам, отдельные особи не имеют существенных отличий в 
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поведении между собой, но выделяется особь-лидер. Исходя из этого, следует вывод, что 

работа графики с таким видом скопления объектов может носить общий характер: 

необходимо воспринимать особей как один единый объект и замечать его общие изменения 

(вектор и характер движения). Возможен, также, перенос характеристики одной особи на 

характеристики других: достаточно изучить лидера, чтобы затем применить алгоритм его 

поведения на остальных овец. Иным образом обстоит дело при изучении групп людей. Здесь 

для обозначения типов совокупности применяются такие названия как: «постоянные», 

«временные, «большие» и «малые» группы. На первый план выходят характеристики 

поведения, которые напрямую зависят от целей, преследуемых отдельными людьми или же 

всей группой. Рассмотрим один из видов толпы. «Экспрессивная толпа, ритмически 

выражающая ту или иную эмоцию: радость, энтузиазм, возмущение и т.д. Как видим, спектр 

эмоциональных доминант здесь очень широк, а главная отличительная черта — ритмичность 

выражения» [3, с. 13]. Динамика толпы будет иметь ярко выраженную, распространяющуюся 

на всех индивидов, совокупность признаков, что позволит системе дополненной реальности 

рассматривать такое скопление в целом и отдельно выделять тех, вектор изменения 

движения или состояния которых не соответствует большинству других людей в толпе. В 

отличие от примера с животными, здесь нет лидирующего объекта, а, значит, для того, чтобы 

узнать алгоритм поведения всех объектов, необходимо проанализировать несколько 

случайно выбранных и понять их схожие черты. Это позволит выделить объекты, динамика 

которых не соответствует алгоритму ведущей характеристики поведения. 

 

5. Принципы наложения графики на динамичные объекты 

Для того, чтобы информационная графика в AR корректно накладывалась на 

скопление динамичных объектов реального мира и эффективно воспринималась 

пользователем, предоставляя ему в графической форме выводы о поведении объекта, 

необходимо описать принципы ее наложения на реальность в среде AR. При этом для 

определения того, как должна отображаться информационная графика в AR в свете решения 

ее задач, нужно учесть несколько важных моментов, связанных с характером живого 

объекта, к которому она будет применяться. К ним относятся полигональная модель, 

построенная на основе метода структурированной подсветки и координаты узловых точек. 

Основываясь на данных, приведенных в этой статье, можно выделить следующие принципы 

взаимодействия графики и объектов в AR: вид и форма графики зависит от типа AR и целей 

пользователя; вид сетки, накладываемой устройством для восприятия объекта реального 

мира, определяется задачами сканирования; вспомогательную информационную графику 

следует привязывать к координатам узловых точек полигональной модели объекта. 

Таким образом, подход к взаимодействию графики с объектом определяется не только 

целями пользователя, но и индивидуальными характеристиками объекта реального мира, а 

также условиями среды, в которых это взаимодействие происходит (характер света, вид 

группы объектов, назначение локации и т. д.) 

 

*** 

Принципы построения информационной графики для специальных наблюдений в 

условиях реального времени основаны на движении точек в узлах триангуляционной сетки, 

которые отображают динамику объекта. Так изменение их координат позволяет вычислить 
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вектор динамики, сличить данные координаты с координатами в базе данных, выявить 

градус отклонения от нормы и сформировать графические выводы о поведении и форме 

объекта. Графические элементы прикрепляются к сетке триангуляции и создают цифровую 

информационную модель реального объекта. Это значит, что в местах скопления схожих 

объектов, благодаря компьютерному зрению, анализу этого скопления по определенным 

признакам и визуализации результатов этого анализа в AR возможно сравнивать объекты 

между собой, а также находить и выделять среди них один, интересующий пользователя, по 

имеющимся в базе данных характеристикам. Графические схемы, диаграммы и иконки, 

местоположение и поведение которых зависит от данных координат, позволяют сделать 

информацию об изменениях в поведении динамического объекта наглядной и доступной для 

пользователя дополненной реальности. 
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УДК 74.01/09 

 

О. А. Шведина 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ГОЛОГРАФИИ КАК МЕТОД ИНТЕРАКТИВНОЙ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В НЕМУЗЕЙНОЙ СРЕДЕ 

Голография — перспективный метод представления визуальной информации. С 

помощью синтеза новейших разработок в области голографии возможно преобразовать 

любое помещение в выставочное пространство, изначально не спроектированное для этой 

цели. В исследовании имплементации голографии как метода визуализации, использован 

анализ видов голограмм и голографических решений. Результаты этого исследования могут 

стать основой для преобразования немузейной среды в музейное пространство.  

Ключевые слова: Голография, голограмма, немузейная среда, музей, музейное 

пространство. 

 

O. A. Shvedina  

IMPLEMENTATION OF HOLOGRAPHY AS A METHOD OF INTERACTIVE 

VISUALIZATION AND EDUCATIONAL MATERIALS IN THE NON-MUSEUM 

ENVIRONMENT 

Holography is a promising method for presenting visual information. With the help of a 

synthesis of the latest developments in the field of holography, it is possible to transform any room 

into an exhibition space that was not originally designed for this purpose. In the study of the 

implementation of holography as a method of visualization, the analysis of types of holograms and 

holographic solutions was used. The results of this study can be the basis for transforming the non-

museum environment into a museum space. 

Keywords: Holography, hologram, non-museum environment, museum, museum space. 

 

Использование голографии для создания музейного пространства в помещениях, не 

предназначенных для проведения экскурсий, является актуальным вопросом на сегодняшний 

день. Это связано с тем, что в большинстве помещений, будь то промышленные здания, 

учебные заведения или иные есть о чем рассказать, но они не имеют возможности 

преподнести информацию в удобном для человека формате, а применение данной 

технологии решило бы эту проблему. Чтобы выделить группу среди помещений, которые 

изначально не были предназначены для проведения экскурсий и выставок, мы введем термин 

«немузейная среда». Принципиальное отличие немузейной среды от музеев — это 

отсутствие специально отведенного пространства для экспозиций или какой-либо 

сопроводительной информации, следовательно этот вопрос и должна решить голография. 

Использование голографии в создании музейного контекста в немузейной среде поможет 

максимально упростить подачу визуального материала при проведении экскурсий. 

Голография (от греч. holos grapho — полная запись) — это фотографический метод 

регистрации информации с помощью лазера. Изображения объектов, регистрируемые таким 

образом максимально схожи с реальными и обладают такими же свойствами, в числе 

которых изменение перспективы при смещении точки обзора. В 1947 г. английским физиком 

Деннисом Габором был открыт новый метод регистрации информации, содержащий в себе 
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больше данных, чем обычная фотография. Этот метод — голография. Основа голографии — 

интерференция: усиление и ослабление амплитуды волн. Интерференция происходит в месте 

пересечения когерентных волн (т.е. волн, гребни и впадины которых совпадают) [1, с. 44].  

Для того чтобы понять как происходит запись голограмм, мы рассмотрим простую 

схему записи, разработанную Ю. Н. Денисюком — русским ученым и основоположником 

объемной голографии, осуществившим новый метод записи голограмм в трехмерной среде.  

Эту схему используют для записи непрофессиональных голограмм, так как она 

довольно проста. На ил. 1 показан процесс записи голограмм по схеме Денисюка. При такой 

схеме луч лазера расширяется линзой и направляется на зеркало, затем отражаясь от него 

направляется на фотопластинку. Часть луча, которая прошла через нее, освещает объект (это 

волна опорная, она исходит от источника света). Отраженный от объекта свет называется 

объектной волной. В месте, где две этих волны накладываются друг на друга помещена 

фотопластинка. На эту фотопластинку производится запись голографического изображения. 

 

 
1. Схема записи голограммы Денисюка 

 

Под словом «голография» следует понимать изображение на обычной 

фотопленке/цифровом носителе, получаемое в ходе многократной записи изображения с/без 

изменением ракурса и последующий синтез в объемное изображение. Таким образом, чтобы 

создать голограмму, применяя физический метод, необходимо, во-первых, произвести 

регистрацию информации на материальном носителе, во-вторых, восстановить, 

преобразовать эту информацию в изображение, которое человек сможет считать [2, с. 38].  У 

этого метода есть свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести максимальную 

достоверность фиксируемого изображения, возможность записывать огромное количество 

данных, а также возможность записи сразу с нескольких ракурсов. К минусам — очень 

трудоемкий процесс записи, возможность фиксировать только реально существующие 

объекты и ограниченный угол обзора. Термин «голография» также используется в контексте 

дополненной реальности, где изображение формирует компьютер. Но правильным решением 

было бы здесь ввести иной термин, отличающий физическую голограмму, основанную на 
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законах оптики от «голограмм», созданных при помощи электронно-вычислительной 

машины (далее ЭВМ) [3, с. 3]. Поэтому, предлагается рассмотреть новый термин «цифровая 

голограмма». Ознакомившись с понятием голографии и принципами ее создания, мы можем 

рассмотреть возможности ее применения этих форм в немузейной среде. 

В качестве примеров помещений, относящихся к немузейной среде, можно привести 

здания образовательных учреждений, предприятий (заводы, фабрики и т. д.), бизнес-центров 

и пр. Особенности данных помещений: отсутствие специально отведенного пространства для 

экспозиций, различная планировка зданий, наличие факторов, усложняющих восприятие 

визуальной информации (недостаточно хорошее освещение, шум, ограниченный угол 

обзора). Также для немузейной среды важно, чтобы проектное решение адаптировалось под 

окружающую среду и изменения условий использования. Все это затрудняет унификацию 

решения по созданию музейного пространства в немузейной среде. 

Поэтому формат предоставления визуальной информации должен быть максимально 

простым, наглядным, понятным и доступным как можно большему количеству людей. Для 

того, чтобы выявить наиболее подходящее решение для преобразования немузейной среды, 

необходимо изучить существующие на сегодняшний день разработки в данной области. 

Цифровые голограммы отличаются от голограмм, созданных физическим методом, 

во-первых, тем, что для их записи не требуется наличие объекта, который мы хотим 

воссоздать с помощью голографического изображения, во-вторых, с такими голограммами 

существует возможность взаимодействия. Это происходит потому, что все расчеты и 

формирование изображения происходят с помощью ЭВМ [3, с. 6]. В создании музейного 

пространства это будет являться главным преимуществом, потому как не каждый объект, 

например в образовательном процессе или на производстве можно воссоздать в качестве 

голограммы, применяя старые методы регистрации изображений. 

Примерами использования цифровых голограмм могут служить такие разработки, как 

очки смешанной реальности Microsoft HoloLens, голографические дисплеи, а также решения, 

в основе которых используется проекционный метод. Очки Microsoft HoloLens имеют 

специальные сенсоры, одни из которых отвечают за позиционирование в пространстве, 

другие — за контроль положения головы, третьи — за позиционирование голограмм. 

Несомненным плюсом этих очков и данной разработки в целом является то, что голограммы 

не просто висят в пространстве, а они имеют привязку к поверхностям, за счет чего выглядят 

максимально правдоподобно с любого ракурса. К минусам можно отнести маленький угол 

обзора всего 30—35 градусов и высокую стоимость, что является существенным минусом, 

рассматривая данный девайс в контексте проведения экскурсий, например, на предприятии с 

огромным количеством сотрудников. Поэтому более подробно я бы хотела остановиться на 

голографических дисплеях и рассмотреть решение проблемы с помощью их применения. 

Большинство голографических дисплеев на данный момент работают приблизительно 

как ЖК-мониторы. Они рассеивают свет, образуя тем самым эффект 3d. Отсюда и главный 

минус данного решения — эффект 3d будет наблюдаться только под правильным углом, 

следовательно не все зрители смогут оценить в полной мере такое изображение. 

Для создания музейного контекста в немузейном пространстве голографические 

дисплеи подходят как нельзя кстати. Во-первых, это возможность охватить наибольшее 

количество человек, а для экскурсий на производстве, к примеру, это очень важно. Во-
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вторых, простота использования, дисплей можно поместить в любое свободное место в 

помещении. В-третьих, угол обзора не ограничен.  

Широкое применение также нашли псевдо-голографические экраны. Названы они так, 

потому что основа этих экранов — специальная полупрозрачная пленка или сетка. Такие 

панели просто подвешиваются к потолку, либо закрепляются на стекле. При особом 

освещении полупрозрачная панель становится невидимой для человека. И если на нее 

проецируется изображение, то она создает впечатление парящей в воздухе картинки — 

голограммы. Изображение проецируется на полупрозрачную панель с помощью проектора, 

это дает человеку возможность смотреть словно сквозь изображение. Такие псевдо-

голографические дисплеи обладают рядом преимуществ перед плазмой или ЖК-экранами за 

счет необычного способа подачи информации, насыщенного изображения практически при 

любых условиях освещенности, что особенно важно для помещений, построенных для 

предприятий, а также возможности размещения в любой точке, что опять таки является 

огромным плюсом для немузейной среды. К несомненным достоинствам подобных решений 

также стоит отнести хорошие углы обзора (почти 180 градусов), высокую контрастность 

изображения и возможность создавать такие экраны большого размера или определенной 

формы. Данное решение является относительно простым и самым недорогим по сравнению с 

очками смешанной реальности и голографическими дисплеями. 

Применение голограмм позволяет экономить огромные ресурсы и время на создание 

интерактивных экскурсий и преобразование немузейного пространства. Использование 

цифровой голографии может послужить значительной отправной точкой для ускорения 

обучения и восприятия необходимой информации. Дальнейшие исследования в этой области 

должны выявить особенности восприятия голографических образов в аспекте выставочного 

пространства, разработать методические материалы создания таких пространств, а также 

изучить потенциал универсального решения проблемы временных выставок в немузейной 

среде, таких как портативные дисплеи, мобильные устройства, стационарные дисплеи, 

меняющие объект экспозиции в зависимости от требований пространства. 
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УДК 656.025.2 

 

А. А. Давлетшина 

СРЕДООБРАЗУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА 

НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

Перед Россией на сегодняшний день стоит задача по воплощению стратегии развития 

транспортной системы. Решать ее необходимо в комплексе. Учитывая все связующие 

элементы транспортной системы, особое внимание хотелось бы уделить устройству 

транспортно-пересадочных узлов — объектов интеграции всех видов общественного 

транспорта. В настоящей статье рассматриваются проблемы пространственной организации 

транспортной логистики в хабах современных крупных городов России с точки зрения 

дизайна среды. Дано определение мультимодального транспортного коридора, проведен 

сравнительный анализ подходов к решению транспортных проблем в Европе и России, в 

частности Санкт-Петербурге. Дополнительно с логистической точки зрения делается упор на 

экологической составляющей при организации транспортно-пересадочного узла. Предложен 

эскизный дизайн проект разработки ТПУ станции метро «Волковская» в Петербурге. 

Ключевые слова: Транспортно-пересадочный узел (ТПУ), городской общественный 

транспорт, мультимодальная транспортная система, автотранспорт, озеленение, 

благоустройство, пассажиропотоки, дизайн среды. 

 

A. A. Davletshina 

MEDIUM-SHAPING POTENTIAL OF TRANSPORT AND TRANSMISSION KNOT ON 

THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG AGGLOMERATION 

Russia today has the task of implementing the strategy for the development of the transport 

system. Solve it is necessary in the complex. Taking into account all the connecting elements of the 

transport system, I would like to pay special attention to the device of transport interchange nodes - 

objects of integration of all types of public transport. This article deals with the problems of the 

spatial organization of transport logistics in the hubs of modern large Russian cities from the point 

of view of environmental design. The definition of a multimodal transport corridor is given, a 

comparative analysis of approaches to solving transport problems in Europe and Russia, in 

particular St. Petersburg, is carried out. In addition, from a logistical point of view, emphasis is 

placed on the environmental component in organizing a transport hub. A draft design for the 

development of a transport interchange hub of the Volkovskaya metro station in St. Petersburg was 

proposed.  

Keywords: transport interchange hub, urban public transport, multimodal transport system, 

motor transport, landscaping, landscaping, passenger traffic, environmental design. 

 

Выбор темы вызван существующей на данный момент актуальной проблемой в 

работе общественного транспорта мегаполисов России. Прежде всего это касается 

градостроительного, социально-экономического и природно-экологического аспектов. 

Учитывая совершенствование транспортной и эксплуатационной систем, сегодня не удается 

должным образом решить проблему жителей мегаполисов, расходующих неоправданно 

много времени и средств на осуществление пересадок в пути перемещения из спальных 
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районов города в центр Петербурга. Горожане большую часть свободного времени проводят 

на дорогах в автомобиле или в общественном транспорте. Тема пробок давно является 

острой социально-экономической проблемой российских городов. В связи с тем, что при 

строительстве Петербурга и других исторических городов не подразумевалось наличие 

выделенных площадей под парковочные места в силу их ненадобности, сегодня мы 

встречаемся с последствиями. А именно произвольной парковкой автомобильного 

транспорта на центральных улицах и во дворах. Это серьезно затрудняет передвижение по 

городу, что существенно снижает качество жизни. 

Ежегодно количество машин стремительно увеличивается, что приводит к 

возникновению заторов и перенасыщению автомобильным транспортом дорог исторических 

районов. Если данная ситуация не изменится, и не будут предприниматься какие-либо 

ограничивающие меры по использованию личного автотранспорта, то в центре Питера в 

скором времени невозможно будет свободно передвигаться общественному транспорту. Все 

опаснее будет находиться на улицах города пешеходам, а общая скорость движения 

автомобилей снизится многократно. Оставленный в центре города транспорт под окнами 

зданий, визуально портит эстетическое восприятие Петербурга у туристов и горожан. 

Вибрации, исходящие от движения автомобилей, также негативно сказываются на 

конструктивной части зданий. А шум и пыль влияют на здоровье жителей города. Все эти 

негативные признаки указывают на необходимость борьбы с главным источником проблем 

— последствиями неорганизованной работы транспортной системы и среды, в которой эти 

действия осуществляются. 

 

1. Схема современного ТПУ [2] 

  

Западноевропейским странам удалось создать грамотные решения, направленные на 

улучшение состояния экологии мегаполисов, где приоритет отдается общественному 

транспорту и пешеходам. Развивают велосипедную инфраструктуру, экологический 

транспорт, создают новые линии общественного транспорта, организуют доступную среду 

для маломобильных групп населения [5, с. 127—170]. Ярким и наиболее продвинутым в 

данной сфере примером является организация транспортной системы в Копенгагене. Здесь 

очень серьезно относятся к велосипедной инфраструктуре. И разделение от проезжей части 

велосипедных дорог — это не просто нарисованные отметки, а конструктивно отделенные от 

автомобильной дороги пространства. Для комфортного функционирования городского 
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транспорта используется системный подход. Акцент делается не только на дорожных 

разметках, выделении цветом автобусных полос, проектировании остановочных пунктов 

большой пропускной способности, но и предпринимаются действия при помощи методов 

дизайна среды по организации пространства, где находятся люди в период ожидания 

транспорта или осуществления пересадки. Действия, направленные на решение этих 

проблем, способствуют комфортному пребыванию человека в среде и желанию самого 

горожанина отдать свое предпочтение общественному транспорту или велосипеду. Перед 

Россией на сегодняшний день стоит задача по воплощению стратегии развития транспортной 

системы, путем комплексного подхода развития мультимодальных транспортных узлов.  

Транспортно-пересадочный узел — это узловой элемент городской ткани 

транспортно-общественного назначения, главная задача которого предоставление 

пассажирам удобства пересадки, с учетом соответствующих нормативных требований, при 

наличии максимально комфортного и привлекательного облика пространственной среды 

(ил.1) [1, с. 73]. «Мультимодальным транспортным коридором принято называть 

совокупность транспортных коммуникаций, транспортной техники и информационно-

логистических систем, как правило, нескольких видов транспорта, обеспечивающих 

взаимосогласованные перевозки» [4, с. 86]. Но для внедрения мультимодальных технологий 

и их успешной работы в городе, необходимо объединить различные виды общественного 

транспорта в единую транспортную систему. Это возможно в случае создания связи сетей 

транспортно-пересадочных узлов, организации единого диспетчерского центра управления 

перевозками и единого проездного билета [2, с. 9]. 

  

2. Плоскостные ТПУ 3. Капитальные ТПУ 

 

ТПУ делятся на два типа: плоскостные (ил. 2) и капитальные (ил. 3) [3]. 

Выбор при проектировании зависит от того, какие виды транспорта имеются, какова 

нагрузка, расположение хаба в городе и прилегающей к нему территории. В первом случае, 

возведение хаба потребует меньше затрат, и строительство завершиться за гораздо короткие 

сроки. С капитальными ТПУ потребуется гораздо больше времени на их реализацию. Но в 

этом случае у пассажиров появляется возможность осуществлять пересадки, не выходя на 

улицу, двигаясь непосредственно по зданию или предусмотренным галереям. Здесь же 

возможна организация центров активности, где могут размещаться дополнительные виды 

сервисов, торговли и услуг. С их помощью пересадки могут осуществляться с повышенной 

комфортностью и значительно увеличить доход предпринимателей от пассажиропотока хаба, 
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разместивших торгово-развлекательные точки в ТПУ или рядом с территорией его 

расположения.  

В целом устройство подобных узлов будет положительно влиять на инфраструктуру 

города, так как с появлением ТПУ предполагается благоустройство прилегающей 

территории, что в свою очередь повысит уровень качества городской среды. 

В ТПУ имеются две основные функциональные зоны: транспортная и общественная. 

Первая отвечает за безопасность пересадки пассажиров и организованную систему 

пешеходных переходов. Вторая связана с управлением, обслуживанием, торговлей, офисами, 

гостиницами. Но главным положительным элементом ТПУ, способствующим разгрузке 

центров от большого количества автомобилей являются перехватывающие парковки, 

которые должны обеспечивать водителям охрану имущества и комфорт в эксплуатации. С их 

помощью водители, добираясь из периферии города, смогут оставлять личный транспорт на 

парковке и продолжать свой путь к центру уже на общественном транспорте. Перечислим 

основные элементы, входящие в состав Транспортно-пересадочного узла: система 

управления и информационного обеспечения; станции, остановочные пункты; 

перехватывающие парковки, стоянки (краткосрочные, постоянные, сезонные; надземные, 

подземные, парковочные зоны на зданиях); стоянки для такси и велосипедов; отстойно-

разворотные площадки; пути перемещения пассажиров; билетные кассы, автоматы; зоны 

камер хранения; прогулочные зоны; зоны с местами для сидения; буфеты, кафе, рестораны; 

магазины, продуктовые, бутики, сервисные, сетевые; пункты срочной медицинской помощи; 

гардероб; служебные помещения; комната матери и ребенка; туалеты. 

Основными требованиями к работе транспортно-пересадочных узлов являются: 

– контекст, в котором будет проектироваться и строиться транспортно-пересадочный 

узел. Надо учитывать масштаб застройки, его культурно-историческую ценность, 

архитектурную композицию; особенность локации, природно-климатические условия, 

природный ландшафт, гидрогеологические факторы; проектирование пешеходных 

переходов, уклонов, дорожного покрытия с учетом их эксплуатации людей с ограниченными 

возможностями и преклонного возраста; 

– соблюдение расчетного времени пересадки с одного вида транспорта на другой. 

Дополнительно необходимо соблюдать дальность пешеходного подхода от остановочных 

пунктов общественного транспорта, которая должна составлять не более 500 м [1, с. 153]. 

Также при проектировании необходимо придерживаться уже сформированных 

факторов, способствующих созданию комфортной среды в транспортно-пересадочных узлах: 

организация развитых коммуникационных зон; простая и ясная навигационная система; 

обеспечение необходимыми специальными средствами элементов транспортно-

пересадочного узла, с целью ускорения передвижения пассажиров (эскалаторы, 

траволаторы); четкое функциональное вертикальное и горизонтальное зонирование между 

работой транспортных средств и коммерческих зон. 

Дополнительно со всеми техническими и логистическими аспектами, важным 

остается вопрос эмоциональной составляющей.  

Во многих проектируемых объектах в Москве, например, ТПУ «Андроновка» (ил. 4), 

«Владыкино» (ил. 5), «Зил» (ил. 6), «Панфиловская» (ил. 7) имеется проработанная 

внутренняя структура, отвечающая всем нормам и СНиПам. Сформирован механизм работы 
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транспортно-пассажирского взаимодействия, продумана организация пересадки и 

передвижения. Но ярким и очевидным моментом в разработанных проектах является 

отсутствие оригинальности в художественном образе. Чаще всего такие объекты в России 

штампуются вне зависимости от культурного контекста. А также мало внимания уделяется 

оценке экологических последствий от функционирования транспортно-логистических 

систем. Именно поэтому ТПУ необходимо разрабатывать с включением в проекты зеленых 

насаждений, парков и скверов, которые позволили бы пассажиру успокоиться и немного 

расслабиться в напряженной динамичной атмосфере. Можно заметить, что современная 

транспортная система не придерживается данной концепции и с каждым годом только 

ухудшает экологическую ситуацию в городе. 

 

  

4. ТПУ «Андроновка» 

 

5. ТПУ «Владыкин о» 

 

  

6. ТПУ «ЗИЛ» 

 

7. ТПУ «Панфиловская» 

 

 

8. Эскизный проект ТПУ «Волковская» 
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9. Размещение объекта проектирования ТПУ «Волковская» в Санкт-Петербурге 

 

Причина устройства ТПУ на данном участке основывается на идее размещения по 

существующим железнодорожным путям, где в настоящий момент проходят товарные 

поезда. Линия будет прокладывать путь из аэропорта «Пулково» через ж/д станцию 

«Броневая» до Ладожского вокзала. В ближайшее время планируется строительство ВСД 

(Восточного скоростного диаметра) (ил. 9). Главной идеей является возможность заезда на 

ВСД и съезда с него, где располагаются пункты оплаты проезда прямо в Транспортно-

пересадочном узле. Здесь же планируется расположить перехватывающую парковку, где 

житель города будет иметь возможность, съехав со скоростного диаметра, оставить 

автомобиль и пересесть на общественный транспорт, чтобы добраться на нем до центра. 

Взаимодействие хаба со скоростным диаметром позволит сэкономить время жителям 

периферии города, направляющимся в центр. А размещение перехватывающих парковок на 

ТПУ позволит разгрузить исторический центр. 

 

 

10. Функциональное зонирование ТПУ «Волковская» 
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Общая площадь хаба составляет 15 400 кв. м. Сооружение разделено на два основных 

блока, трех- и двухэтажный. В первом осуществляется пересадка на электричку, здесь же 

расположены зоны ожидания, кассы, банкоматы, кафе и эксплуатируемая крыша. На разрезе 

можно видеть функциональное зонирование и структуру построения ТПУ «Волковская» 

(ил. 10) Другой блок спроектирован для администрации ТПУ, дополнительно выделено 

место для офисов и корпус, отвечающий за работу и функционирование ж/д путей и 

движение поездов. Художественный образ ТПУ — прямая отсылка к узлу, запутанной 

структуре, имеющей пересечения нескольких составляющих, формирующих сгустки — 

концентрацию, пульсирующую, активную точку. 

На сегодняшний момент мы можем видеть специфику поведения маятниковой 

миграции въезжающих и выезжающих в город и из него пассажиропотоков, которые 

ежегодно увеличиваются в несколько раз. Игнорирование этой проблемы может привести к 

загруженности центральной исторической части города, где доступ к улицам, площадям, 

переходам для жителей города перестанет быть безопасным и свободным. Надо перенимать 

зарубежный опыт, где предпочтение отдается пешеходному движению и экологическому 

общественному транспорту лишь после этого личному автомобилю.  

При проектировании ТПУ необходимо придерживаться следующих аспектов: 

1. Организация движения транспортных средств, экономящая суммарные траты 

времени на передвижение: безопасность; доступность транспорта для людей с 

ограниченными возможностями; распределение полос движения для общественного 

транспорта, велосипедистов и личного автомобиля; размещение в ТПУ перехватывающих 

парковок; диспетчерский центр управления перевозками; единый проездной документ. 

2. Организация пешеходного движения: безопасность; простота, полнота и 

доступность получаемой информации, развитая система визуальных коммуникаций. 

3. Организация зон ожидания, способствующая комфортному пребыванию посетителя 

в ТПУ в дружелюбной среде; наличие закусочных, ресторанов, кафе; организация на 

прилежащих территориях парков, скверов, где посетители могли бы проводить время в 

ожидании транспорта. 

4. Использование современных энергосберегающих и звуконепроницаемых 

материалов при строительстве объектов рядом с жилыми и общественными зданиями; 
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УДК 712.00 

 

А. Е. Урсова 

РЕАБИЛИТАЦИЯ МАЛЫХ РЕК И КАНАЛОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 

В современном градостроительстве в контексте концепции устойчивого развития 

города выделяется новая тенденция — реабилитация малых городских рек и каналов. В 

статье произведен анализ мирового опыта проектов ревитализации городских рек и 

отмечены основные направления развития данных территорий. Выделенные концепции 

рассмотрены в рамках развития Обводного канала Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: реабилитация, городская река, ревитализация, устойчивая среда  

 

A. E. Ursova 

REHABILITATION OF SMALL RIVERS AND CHANNELS AS A CONSTITUENT OF 

URBAN DEVELOPMENT 

In the modern urban planning in the context of the concept of sustainable development of 

the city, a new trend is highlighted - the rehabilitation of small urban rivers and canals. The article 

analyzes the international experience of urban river revitalization projects and highlights the main 

directions of development of these territories. The outlined concepts were considered as part of the 

development of the St. Petersburg Obvodny Canal. 

Keywords: rehabilitation, urban river, revitalization, sustainable environment 

 

Исторически сложилось, что большинство современных и развитых городов, когда-то 

были построены вокруг рек. Причины на то довольно логичны, река — это источник пресной 

воды, еды, основная транспортные и торговые пути, она может служить защитой от 

обидчиков. Но с течением времени от рек и каналов перестало напрямую зависеть 

процветание города, и тем самым они становились лишь проблемой. Многие решали ее 

кардинально: преобразовали реки в каналы, заключили их в трубы, или засыпали, с целью 

освобождения места под автостоянки или другие нужды, либо защищая города от 

наводнений. Данные концепции преобразования рек, имели свои последствия. Большинство 

рек, особенно малых, было уничтожено. А на оставшиеся водоемы реалии современного 

города оказывают колоссальный вред: загрязнение воды и воздуха, уничтожение зеленых 

насаждений, постоянные выбросы. Все это привело к изменениям к экосистеме города.  

Но в постиндустриальную эпоху, когда люди все больше стали обращать внимание на 

экологию городов, начался обратный процесс. Человек осознал, что не стоит рассматривать 

городские реки исключительно как угрозу или проблему. Вода в городе — это именно тот 

компонент городской среды, который способен сохранять относительное жизненное 

благополучие города, осуществляя функции водно-воздушных и биологических коридоров в 

общем строении городского ландшафта.  

Таким образом, на данный момент в мировом сообществе преобладает тенденция 

восстановления малых городских рек. Данные процессы должны быть направлены не только 

на восстановления качества воды, но и на улучшение городской среды в целом. 

Ревитализация, то есть процесс воссоздания и оживления городского пространства, должна 
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быть направлена на создание новых природных зон в городской черте, доступных для 

населения. В данной статье представлен анализ успешных проектов ревитализации рек. 

 

1. Парк Чхонгечхон, Сеул 

Исторически Сеул был основан в устье реки Чхонгечхон: вокруг были выстроены 

частные дома, с небольшими торговыми точками. Но позже, после высвобождения от 

колонизации Японии, район обеднел, и он стал ассоциироваться исключительно с не 

благополучностью и старостью. Власти приняли решение спрятать реку под бетон, а на ее 

месте пустить автостраду. В конце XX в. Сеул, претендующий на звание современного 

мегаполиса, практически полностью лишился природных элементов внутри города. Так был 

разработан проект регенерации закрытой реки, который решал сразу ряд насущных 

экологических и экономических проблем. В результате городу была возвращена река, с 

новой рекреационной функцией, которая была разделена на несколько тематических зон: 

парк камней, историческая зона, зоны с местами для современных артистов, «стена 

желаний». Парк стал отличным местом для проведения городских парадов и праздников. С 

обеих сторон набережная заключена дорогами, сохраняя движение транспорта. Территория 

стала более привлекательной для бизнеса, число таких точек вокруг реки возросло на 3,5%. 

Жители стали активнее селится в этом районе благодаря улучшению экологической 

ситуации. Охлаждающий эффект от воды положительно повлиял на развитие природы. 

 

2. Парк Рио, Мадрид 

Мадрид — еще один город, где вместо открытого водного пространства отдали 

предпочтение автотрассе. По задумке администрации широкая автострада должна была 

решить проблему загруженности центра города транспортом. Но довольно быстро трасса 

перестала справляться с этим назначением, и проблема пробок вернулась с былой силой. К 

тому же строительство автомагистрали привело к негативному влиянию на ближайшие 

окружающие территории. Недвижимость вокруг снизилась в цене, свободные участки 

оказались невостребованными, для местных жителей эта часть города стала 

непривлекательной. В начале 2000-х гг. администрацией был принят проект о перенесении 

шоссе под землю и о реконструкции появившегося пространства. Вдоль реки, где раньше 

проходила трасса, были разработана зеленая зона с различным функционалом внутри. 

Концепция заключалась в формировании дружелюбного семейного парка. Были разработаны 

разнообразные детские площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, дополнительные 

мосты через реку (тем самым соединяя парк с рядом расположенными районами). Парк стал 

ключевым элементом, объединяющий в единое целое раннее разорванную городскую ткань.  

 

3. Набережные, Париж 

Еще не реализованный проект, но уже преступивший к реализации. В 1960—1970-

х гг. президентом Жоржом Помпиду было решено отдать берега Сены под строительство 

дорог. Вскоре местные жители осознали эту градостроительную ошибку, и с 2000 г. дорога 

перекрывалась по выходным и праздникам, чтобы набережная освобождалась под прогулки 

людей. В 2010 г. набережную перекрыли вовсе. Сейчас формируется проект по созданию 
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набережной с несколькими искусственными островами, пляжем, дорожками для 

велосипедистов, различными плавающими сооружениями на воде, кафе и т. д. 

 

4. Набережная Ландунгсберюкен, Гамбург  

Набережная возведена на месте исторического портового района Хафенсити. Когда то 

это был один из самых крупных портов, сейчас на его месте сформирован элитный район 

Гамбурга, не имеющий аналогов во всем мире. Проект на данный момент реализован лишь 

на 30%, но уже можно говорить о его необычности и коммерческой оправданности. Вдоль 

набережной сохранена историческая постройка, поэтому это место всегда полно туристов. 

Набережная стала одним из ключевых символов современного Гамбурга.  

 

5. Бывший портовый район Роттердама  

Роттердам — знаменитый портовой город. Порт Роттердама является самым большим 

в Европе, а с 1962 по 2004 г. он был самым крупным в мире. В 1904 г. на юге от города была 

построена обширная портовая территория, со своими каналами и железной дорогой. Весь 

район был создан для кораблей и поездов. Ни для чего-либо другого кроме порта, 

практически не осталось места. Небольшие жилые районы (Катендрехт, Фейеноорд) были 

выстроены на окраинах оставшегося пространства, а порт служил сердцем города, его 

экономическим и рабочим центром. Но объемы перевозки грузов росли, масштабы торговли 

тоже, корабли становились все больше и больше, порт и город разрастались. Порт настолько 

вырос в размерах, что переместился к западу, и экономическая активность вместе с ним. В 

результате в городе возникла «дыра» площадью 6,5 кв. км, которая раньше была сердцем 

города, но сейчас опустела. Было решено переосмыслить старый район, изменить его 

позиционирование между севером и югом. Появилась необходимость переместить обе части 

города к реке и создать новую городскую структуру. Все бывшие портовые территории 

проходят сейчас процесс перепрограммирования. Существующая жилая застройка 

уплотняются, вокруг создаются новые места досуга и парки. Рядом формируются менее 

плотные городские пространства с новыми точками притяжения. На все изменения по 

прогнозам понадобится 25 лет, но благодаря этому, бывший портовой район преобразуется в 

новый центр города, а набережная станет новым городским пространством.  

 

Выделим главные тенденции в ревитализации рек и каналов в исторической 

застройке: архитектурно-средовые тенденции: максимальная связанность территорий 

набережных с городской тканью, приоритет пешеходного и велосипедного перед 

автомобильным движением вдоль набережных, включение прилегающих зданий и 

сооружений в инфраструктуру жизни набережной; функционально-планировочные 

тенденции: зонирование территории с учетом интересов групп пользователей и ее средовых 

характеристик, обеспечение инфраструктуры времяпровождения путем создания малых 

архитектурных форм c доступом к воде, возможность всесезонного использования 

территории; стилистические: создание идентификации территории с учетом памяти места, 

формообразование с учетом активное использование озеленения разных уровней [1]. 

Петербург знаменит своими реками и каналами. Но имеющаяся гидрографическая 

сеть города не всегда была такой, и за всю историю города она претерпела не малые 
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изменения. Изначально застройка низких болотистых мест требовала искусственного 

осушения территории. Естественные мелкие водоемы засыпались, взамен прорывались 

каналы с иными направлениями. Возводились новые гранитные набережные, изменяя 

природную конфигурацию берегов малых рек. Береговая линия Финского залива из-за 

гидронамыва грунта для последующей застройки до сих пор терпит изменения. Таким 

образом, из-за роста города и постоянных планировочных изменений около 50 рек и каналов, 

были заключены в трубы или вовсе уничтожены.  

На данный момент протяженность водотоков Петербурга достигает 282 км, это около 

7% от всей площади города. Без воды Петербург сложно представить. Образ водного города 

давно романтизирован в картинах художников, литераторов, кинематографистов. Туристы 

приезжают, чтобы прокатиться на экскурсионном катере по каналам, посмотреть на развод 

мостов над Невой в знаменитые белые ночи, прогуляться по берегам Финского залива. 

Особенно актуальна в этом контексте проблема ревитализации набережной 

Обводного канала. Обводный — это не только впечатляющее гидротехническое сооружение, 

бывшая крупная транспортная магистраль, соединяющая порт и верхнее течение Невы. 

Когда-то границей города считалась река Фонтанка, после, уже в XIX в. город заканчивался 

у Обводного канала, а за ним начинался промышленный «пояс». Канал служит своеобразной 

границей между Петербургом парадным: строгим, величественным, официальным, и 

Петербургом промышленным: серым, пыльным, необустроенным. Канал — артерия, 

соединяющий две совершенно разные, но одинаково значимые части одного города.  

Обводный канал — самый длинный из главных искусственных водных протоков 

Санкт-Петербурга. Протяженность канала составляет 8,08 км, ширина 21,3 м (в восточной 

части ширина увеличивается и составляет до 42,6 м), глубина до 3 м. В Обводный впадают 

реки Волковка и Монастырка. К ценностным характеристикам канала относятся большое 

количество бывших промышленных зон, сейчас пустующих, памятников архитектуры, а 

также наличие перспективных городских пространств разнообразных конфигураций, 

примыкающих к набережной. Протяженные вдоль набережных Обводного канала 

гражданские и промышленные здания, мосты и подпорные стенки, — представляют собой 

колоссальный интерес в историко-архитектурном ключе. Главными проблемами Обводного 

является отсутствия благоустройства большинства его сегментов, плохая экологическая 

ситуация, сильная загрязненность территории, отсутствие благоприятной для человека 

среды. Постоянно возрастающая урбанизированность территорий нарушает процессы 

функционирования природных комплексов, приводит к загрязнению окружающей среды, ее 

истощению и деградации. Проблемы экологии, эстетики и функционального назначения 

канала на данный момент не решены, и в связи с комплексной рефункционализацией 

«промышленного пояса», увеличением процента жилой застройки на его территории, остро 

ощущается потребность формирования полноценной городской ткани. Вышеизложенные 

принципы в контексте Обводного ведут к следующим проектным намерениям: 

Архитектурно-средовые: создание беспрепятственного рекреационного маршрута 

вдоль всего Обводного канала. Создание веломаршрутов; создание наплавных набережных, 

зеленых мостов, понтонов с различными функциями; предложение по наполнению 

функциями неиспользуемых зданий вдоль канала. Функциональные: зонирование 

набережной по способам использования и степени публичности: тихие рекреационные зоны 
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для использования местными жителями, транзитные участки, участки активного публичного 

использования; создание системы балконов, спусков, причалов с возможностью доступа для 

всех категорий населения; создание инфраструктуры для зимнего времяпровождения. 

Развитие прибрежных зон влечет за собой экономические и социальные выгоды для 

района и города в целом. Сформированная вокруг рек устойчивая среда становится 

привлекательной территорией для девеломпента и туризма. Рекреационная зона, 

сформированная в рамках плотной городской застройки, имеет ряд преимуществ, благодаря 

высокой урбанизации пространства вокруг. Тем самым проект акватории может приносить 

экологическую, экономическую, социальную выгоду городу, являясь аттрактором для 

туристов или местных жителей [3]. Подводя итог, можно сказать, что в большом городе, 

таком как Петербург, городская среда должна помогать адаптироваться человеку к 

изменчивым ритмам мегаполиса. Неконтролируемая застройка городов в целом, приводит к 

синтезу территорий и ведет к уничтожению необходимой части среды обитания человека — 

зеленых пространств. Обводный канал — артерия, развитие которой может послужить 

отправной точкой для формирования устойчивой городской среды всей окружающей его 

территории. Это прекрасное место для формирования нового зеленого пространства, которое 

повлечет за собой развитие многих прилегающих территорий.  
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УДК 72.017.9 

 

Р. Р. Хазеева 

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ ГУМАНИЗАЦИИ СРЕДЫ ОБВОДНОГО КАНАЛА В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Предметом исследования являются концептуальные и методологические подходы к 

гуманизации городской среды. Данная проблема актуальна в современной урбанистике, за 

последние несколько лет появилось множество исследований на эту тему. В статье подробно 

рассмотрен психоэмоциональный фактор влияния окружающей среды на человека с целью 

выявления наиболее эффективных методов гуманизации депрессивных территорий на 

примере Обводного канала Санкт-Петербурга. Основной метод - критический анализ 

существующих концепций, и выявление наиболее актуальных, с точки зрения влияния среды 

на психоэмоциональное состояние человека. При анализе средовых потребностей была 

предложена концепция создания общественных пространств на основе душевных (духовных) 

человеческих потребностей. Также, выявлена взаимосвязь визуального восприятия среды с 

психологическим состоянием человека, разобраны механизмы коммуникации человека с 

окружающей его средой, и описаны средства формирования образных ощущений.  

Ключевые слова: гуманизация, визуальное восприятие, средовые потребности, 

коммуникативное пространство, восприятие среды, город, образ. 

 

R. R. Khazeeva 

THE DESIGN CONCEPT OF HUMANIZATION OF THE ENVIRONMENT OF THE 

OBVODNY CANAL IN ST. PETERSBURG 

The subject of this research is conceptual and methodological approaches to the 

humanization of the urban environment. This problem is relevant in modern urbanism, over the past 

few years there has been many researches on this issue. The article describes in detail the psycho-

emotional factor of environmental influence on a person in order to identify the most effective 

methods of humanization of depressed areas on the example of the Obvodny Canal in 

St. Petersburg. The main method is a a critical analysis of existing concepts, and the identification 

the most relevant, by the impact of the environment on the psycho-emotional condition of man. 

During the analysis of environmental needs of people, there was proposed the concept of creating 

public spaces based on spiritual human needs. In addition, the connection of visual perception of the 

environment with the psychological condition of a person is revealed, the mechanisms of human 

communication with the environment are analyzed, and the means of formation of figurative 

sensations are described. 

Keywords: humanization, visual perception, environmental needs, communicative space, 

perception of the environment, city, image. 

 

На протяжении всей жизни, изо дня в день, человек находится во взаимодействии с 

окружающей средой, следствием этого является не только физическое, но и 

психоэмоциональное влияние визуальной и физической среды на состояние человека. Но об 

этом факте знает мало горожан. А между тем, психологическое влияние созданной среды на 

человека является довольно значительным, наше самочувствие напрямую зависит не только 
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от того, с чем мы находимся в непосредственном контакте, но и оттого, что находится в 

нашем окружении. На своем примере могу сказать, что замечала изменение своего 

собственного психологического состояния только от перемены места в пределах одного 

города. В центре Санкт-Петербурга повышается настроение, хочется жить, а выезжая в 

жилые районы, чувствуется усталость и ничем не обоснованное депрессивное состояние. 

Городская среда несет в себе смысл, она особым образом организует пространства, и влияет 

на его атмосферу, тем самым оказывая влияние и на находящихся там людей. Помимо 

функциональных возможностей, которые предоставляет архитектура, она еще и закладывает 

определенный поведенческий аспект.  

Дискотека и храм — это разные поведенческие модели одного человека. Одни 

пространства вдохновляют, появляется желание созидать, а другие наоборот, вызывают 

депрессивные и агрессивные состояния, в них производится аморальное поведение. 

Целью данного исследования является выявление закономерностей влияния 

окружающей городской среды на психологическое состояние и, как следствие, 

поведенческий аспект людей, на примере территорий Обводного канала в Петербурге. Канал 

был построен в качестве водной магистрали для нужд промышленных предприятий. Сегодня 

прежние функции давно не выполняются, территории практически заброшены, и являются 

депрессивными. Депрессивные территории, в общем случае, определяются как 

территориальные образования, в которых перестали действовать стимулы для развития по 

экологическим, экономическим, социальным, политическим и иным основаниям. 

Рассмотрим город как пространство жизни и реализации людей, а депрессивные территории 

определяю с точки зрения социо-культурного феномена, как пространства с 

неблагоприятными условиями, в которых человек испытывает неприятные ощущения. 

Говоря о гуманизации территории Обводного канала, в первую очередь, мы 

обнаруживаем необходимость учесть человеческие потребности при реконструкции среды, 

так как потребность является основой любого вида человеческой деятельности, в том числе 

биологической жизнедеятельности, творчества, духовной жизни и социальной активности.  

Практически все человеческие потребности направлены на предметы вовне, на 

предметы из окружения, находящиеся в среде [1, с. 23]. Городская среда, содержащая 

средовые объекты и создающая условия жизнедеятельности, является средством 

удовлетворения многочисленных потребностей человека, а именно: в убежище, 

защищенности, безопасности для жизни; социально-психологические потребности в 

пространстве или месте для осуществления коммуникационной деятельности; потребности в 

средовой идентификации для распознавания среды для дальнейших действий; средовые 

потребности в ориентации для необходимости ориентироваться в окружающей среде; 

потребности в средовых изменениях и эстетические потребности. 

Обводный канал содержит в себе архетип границы. Обводный канал, став частью 

города, по-прежнему создает ощущение огораживания, несмотря на то, что «за заборами уже 

давно никто не живет». Для гуманизации этих территорий мы предлагаем метафорически 

заменить «магию огораживания» на «образ черты», а именно, — по возможности 

максимально открыть, и создать территории для общего пользования людей. 

Одним из вариантов решения проблемы депрессии горожан может стать так 

называемое пространство объединения. Это пространство коммуникации, пространство 
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«открытости» для объединения по принципу душевных потребностей (качеств) и интересов. 

Ведь когда люди заинтересованы и заняты одним делом, им всегда есть, что обсудить. А 

если они еще и совпадают по своим внутренним душевным человеческим качествам (то есть 

ценностям), и духовным устремлениям, им будет гораздо легче найти общий язык. Так и 

создаются эмоциональные связи, необходимые человеку для душевного спокойствия. В 

качестве пространства интересов может выступить событийный комплекс, например, 

концертно-выставочная площадка, площадка для кинофестивалей. 

Не все люди, и не всегда готовы к общению. Иногда человек может захотеть побыть в 

одиночестве, разобраться сам в глубинах своей души. Для этих целей необходимо 

предусмотреть пространства уединения — где можно без страха посмотреть в собственные 

глаза, честно себе признаться в чем-то, осознать, простить себя и попытаться понять других. 

И это тоже будет пространством «открытости» («открытия сердца» или «очищения» души). 

Могут быть полезны также пространства встреч, где можно приятно провести время в узком 

кругу, спокойно поговорить за чашечкой чая, например. 

Восприятие городского пространства — одна из важнейших категорий, которыми 

оперируют психологи, урбанисты, географы, социологи и архитекторы. Визуальное 

восприятие, с точки зрения субъективного представления об объективной реальности, 

является важным компонентом в процессе исследования и развития физической структуры 

современного города [4, с. 1]. В ходе трансформации зрительного образа среды, образ 

расширяется до впечатления городской среды, подразумевающее определенное восприятие 

облика среды. Человек воспринимает образ не таким, каким он является в действительности, 

так как образ представляет собой продукт нашего сознания, который реагирует на видимую 

реальность, и поэтому он в большей или меньшей степени всегда и «образ памяти». 

Восприятие — это процесс сопоставления того, что мы видим, с тем, что было выстроено 

внутри нашего сознания, то есть, наших ожиданий. Так как за каждым человеком стоит 

определенная культура с ее архетипами, символами, стереотипами, ценностями, идеологией, 

ритуалами и мифами, то именно с ними взаимодействует новый образ, и именно эти 

установки принимают участие в отборе важных элементов среды. Субъективная 

репродукция воспринимаемой среды формируется именно в результате их взаимовлияния, и 

конструируются зрительные образы. Город не существует сам по себе: все предметы 

городского пространства представляются как элементы событий, важных для человека, и как 

элементы жизненного мира городских жителей. Наши города являются результатом 

непрерывного процесса переговоров между материальными случайностями и духовными 

измерениями общества, которое их населяет. Когда некое событие наносит необратимый 

ущерб нашей городской и внутренней среде, остаемся только мы и культурный багаж, 

являющийся результатом нашего прошлого опыта. Эти соображения вдохновили 

предложение для пространства уединения.  

В качестве пространства встреч (ил. 1) мы предлагаем создать объединенные общим 

проходом галереи из небольших соразмерных масштабу человека пространств, на нижнем 

уровне набережной Обводного канала на участке между Лиговским проспектом и Боровой 

улицей. Выбор места продиктован близостью метро и легкой транспортной доступностью. 

Архитектура передает основные смысловые содержания общественного сознания. 

Семантика архитектуры представляет собой знаковые психические образования, которые 
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воплощены в физических формах. Благодаря им люди могут опознавать, идентифицировать, 

различать и ориентироваться в жизненно важных смыслах человеческой деятельности. 

Архитектурный (средовой) объект — это смысловая структура - относительно 

самостоятельный элемент, включенный в контекст среды. Он осознается как отношение 

внешнего окружающего его пространства к внутреннему пространству, принадлежащему 

объекту. В процессе создания архитектурного или средового объекта происходит 

пространственное разрешение противоречий, и рождается цельная модель среды. При 

моделировании будущей среды учитываются пространственные значения, приемлемые для 

всех людей, которые будут этим пространством пользоваться. 

 

 

 

1. Концепция пространства встреч 

 

Рассмотрим процесс формирования образных ощущений среды. Средства сенсорной 

организации визуальных форм: тектоника — создает ощущения массивности или изящности 

здания; масштабность — создает впечатление соразмерности человеку, группе людей, 

обществу, городу или космическому масштабу; гармоничность — создает впечатление 

единства образных ощущений; оригинальность — вызывает интерес познания; 

экспрессивность — вызывает различные эмоциональные впечатления (полный спектр 

возможных эмоций) [5, с. 28]. Таким образом, нами выявлены закономерности влияния 

окружающей среды на психологическое состояние человека, определила потребности, 
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нуждающиеся в удовлетворении современного человека, и предложила дизайн-концепцию 

гуманизации территорий Обводного канала Санкт-Петербурга посредством формирования 

необходимых образных ощущений. 
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УДК 7.025.5 

 

Е. П. Кожарская 

ПОТЕНЦИАЛ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА В КОНВЕРСИИ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ, УТРАТИВШИХ СВОЮ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ 

Северные форты Кронштадтской крепости — объект охраны ЮНЕСКО — нуждаются 

в комплексном восстановлении, для полноценной реализации которого могут быть 

применены методы дизайна среды. Конверсия — термин, пришедший из архитектуры — 

предлагаемое качественное изменение среды, применимое к фортам. Краткий анализ 

европейского опыта восстановления фортов с новой функцией: освещаются как решенные 

проблемы, так и более сложные моменты, для которых предстоит найти решение.  

Ключевые слова: ревитализация, памятники архитектуры, наследие, военные 

сооружения, форт, дизайн, среда, Кронштадт, конверсия. 

 

E. P. Kozharskaya 

ENVIRONMENTAL DESIGN CAPACITY: 

THE CONVERSION OF THE FORMER MILITARY FORTIFICATIONS 

Northern forts of the Kronstadt fortress that are on the UNESCO World Heritage list and 

need extensive renovation. It can be accomplished by applying environmental design methods. 

Conversion — the term that comes from an architectural practice — is the qualitative 

transformation of the environment that can be applied to the fortifications. Brief analysis of 

European forts’ functional renovation shows, that there are examples of the already-solved 

problems as well as the areas where solution is to be found. 

Keywords: renovation, architectural landmarks, heritage, fortifications, fort, design, 

environment, Kronstadt, forts, conversion.  

 

В наши дни в сфере дизайн-проектирования появляется все больше терминов, 

связанных со спецификой среды и задач, стоящих перед дизайнером. Один из них — 

конверсия — то есть качественное изменение архитектурных сооружений, включающее 

преобразования такого рода как: изменение назначения или вмешательство в стилевую и 

конструктивную основу строений [4, с. 3]. Примером сооружений, способом продолжения 

жизни которых может стать конверсия, являются северные форты Кронштадтской крепости. 

Цель данной статьи — методом анализа выявить потенциал средств дизайна среды для 

осуществления такого перевоплощения, с максимально бережным отношением к 

существующему памятнику архитектуры и культуры. Подбор инструментария — 

необходимая и актуальная проблема для успешного сохранения северных фортов, над 

которыми нависла угроза исчезновения.  

Фортификационные укрепления — уникальные инженерные сооружения в каждом 

отдельно взятом случае. Когда они утрачивают первоначальную оборонительную функцию, 

как это произошло с фортами Кронштадтской крепости, появляется необходимость в их 

перепрофилировании, и реставрации, восстановлении. Форты Кронштадта — объекты 

охраны ЮНЕСКО. Даже после многих лет запустения и разрушения они не теряют своей 

привлекательности для туристов, архитекторов, историков, дизайнеров, яхтсменов.  
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Однако, ограничение транспортной доступности (только частный водный транспорт) 

и отсутствие инженерной инфраструктуры, а также восприятия крепости как единого целого 

не позволяет интегрировать их в активную туристическую и социокульутрную 

инфраструктуру Санкт-Петербурга. Жизнь продолжается для тех объектов, к которым люди 

проявляют внимание и вкладывают усилия в восстановление. Как обратить внимание 

человека на объект? Это можно попробовать решить средствами дизайна. Основные 

проблемы, связанные с фортами — это отсутствие охраны, вандализм, разрушение под 

воздействием природных факторов. Все эти пункты угрожают фортам утратить свой статус и 

быть потерянными навсегда. Конверсия фортов может помочь созданию цельной картины и 

ощущения ансамбля. На острове Котлин имеется только одна общедоступная видовая 

площадка, позволяющая увидеть весь остров, форты и крепость, ощутить их связь. Благодаря 

экскурсоводу, можно узнать о том, какой размах имеет Кронштадтская крепость, о том, 

почему форты расположены именно так, а не иначе. Возможность создания таких площадок 

на других фортах увеличит шансы приобщить туристов к истории этих сооружений и 

показать их во всем величии, как единое целое. Другой важной проблемой для фортов может 

стать неграмотное восстановление, реконструкция с игнорированием исторически 

сложившихся преимуществ объектов. Также препятствием для успешного и бережного 

взаимодействия с этими сооружениями может стать новая функциональная ориентация. Это 

связано со следующими их особенностями.  

Функциональное назначение фортов диктует их форму, габариты и конфигурацию. 

Как правило, основные функции — это защита во время военных действий, оборона, подъем 

орудий, обеспечение успешного ведения боя. Форты также — временное убежище (место 

пребывания военных). Здесь войска живут, питаются, и, как показывает опыт северного 

кронштадтского форта Тотлебен [5, с. 59] - могут осуществлять длительное пребывание — 

на форте даже была запроектирована церковь. Можно сделать вывод, что форт — 

многофункциональное специальное сооружение, предназначенное для разных специальных 

видов деятельности. Это позволяет сформировать основные принципы, по которым будет 

происходить восстановление такого объекта с новой функцией. 

Задачи, стоящие перед средовым дизайном в области ревитализации таких сложных 

объектов как форты кронштадтской крепости: определение уровня сложности 

восстановления объекта и объективных причин для применения того или иного творческого 

метода (а именно: сценарное проектирование; объемно-пространственное проектировании и 

др.); проведение анализа потребностей общества и изучение целевой аудитории 

потребителей; проведение предваряющих дизайн-проектирование мероприятий по 

консервации объекта; создание актуальной дорожной карты [6] для системы объектов 

проектирования — северных кронштадтских фортов; нахождение решения проблемы 

гармонизации нового и старого в процессе ревитализации объекта. сценарное 

проектирование новых функций и разработка дизайн-концепции: музеификация, адаптация 

под конференц-залы и др. Понятно, что здесь необходим комплексный подход. 

Современные дизайнеры все чаще обращаются к сложным и интересным объектам, 

которые требуют бережного и продуманного процесса восстановления. Это может быть 

связано с глобализацией мышления, осознанием ограниченности ресурсов и ответственности 

перед следующими поколениями. Также это может быть связано с желанием сохранить 
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историю места. Такова современная тенденция, которую можно охарактеризовать никак 

иначе как здоровым отношением и осознанностью. Дизайнер перенимает эстафету у 

реставратора и наполняет среду новым смыслом, стараясь сохранить эстетику и память 

места. Таким сложным и интересным объектом для проектирования может оказаться среда 

утративших свою оборонительную функцию фортификационных сооружений.  

Нужно уточнить, что форт — замкнутое укрепление, являющееся составной частью 

комплекса оборонных сооружений. Интересно и правильно рассматривать при 

восстановлении всю систему укреплений как единое целое. Этот подход также обусловлен 

проблематикой конкретных объектов, о которых пойдет речь в данной статье — это форты 

Кронштадта — набор уникальных в своем пространственном расположении и инженерии 

сооружений, относящихся к списку объектов охраны ЮНЕСКО. Часть этих сооружений 

представляют собой искусственные острова. Многие северные форты — находящиеся к 

северу по отношению к острову Котлин — пребывают в запустении — следствие того, что 

они перестали быть собственностью военных и перестали использоваться по назначению. 

Создание инфраструктуры для одного форта не является рентабельным проектом, а без 

федеральной программы, поддерживающей проект, это и вовсе грозит провалом. Однако 

можно предположить, что если система инфраструктуры будет создана сразу для серии 

фортов, то обеспечивать функционирование объектов будет значительно легче.  

 

 
1. Форт «Спитбанк» до и после ревитализации. Схема расположения фортов «Солент» 

 

Чтобы определить, какими методами дизайна можно способствовать такому развитию 

событий, был проведен анализ мирового опыта в сфере ревитализации фортов, утративших 

статус военных объектов, для современных нужд общества. Один из примеров успешного 

восстановления среды сооружения, находящегося, как и кронштадтские форты, в окружении 

воды — это проект фортов Солент (Solent) в Англии. К проекту относятся два форта — 
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«Спитбанк» (Spitbank») и «Ничейный форт» (No man’s fort») (ил. 1). Методами консервации 

и перепрофилирования под гостиницу Форт «Спитбанк» превратился в один из популярных 

туристических объектов класса люкс. Пустеющие стены казематов оборудовали и снабдили 

новой инженерией. В то же время строение не потеряло аутентичности 

Другой пример бережного современного использования форта — десятый форт 

кольца укреплений Кельнской крепости (Fort X des Festungsrings Koeln) (ил. 2). Форт был 

изначально рассчитан на единовременное пребывание трех сотен солдат. На сегодняшний 

день на форте имеются: парковая территория, экскурсионное обслуживание, площадки для 

детских игр (усиленный газон), розарий. Десятый форт уникален в своем нынешнем 

состоянии. Это единственный форт первой строительной фазы (1816—1825), в которой все 

еще можно четко видеть общий контекст отдельных элементов фортификации. Нынешнее 

состояние постройки представляет собой смесь последней модернизации 1860-х гг. и 

периода 1882—1891 гг., когда Форт X был интегрирован в систему городской стены [7]. 

Дизайнерский подход здесь применен относительно восстановленных дверей и остекления, 

мощения дорожек и создания розария, которого там раньше не было.  

 

 

2. Форт X в кольце укреплений Кельнской крепости 

 

Третий пример интересного подхода к восстановлению — Флакфорте (Flakfortet). 

Название форта переводится как «крепость песчаного мелководья». Это единственный 

пример, который иллюстрирует перспективу для северного кронштадтского форта 

«Обручев», — они похожи с датским фортом и размерами и конфигурацией. Он также 

окружен водой и имеет гавань (ил. 3). Разнообразие видов деятельности, которое предлагает 

форт посетителям, наводит на мысль о хорошо продуманном сценарии.  

Проанализировав эти примеры, можно прийти к следующим выводам: существует ряд 

проблем, которые были успешно решены: проблема сопутствующего консервации 
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стилистического дизайнерского решения среды объекта в гармонии с его первоначальным 

обликом; проблема сохранения «памяти места»; проблема отсутствия инженерной 

инфраструктуры для отдельного форта; проблема защиты от вандализма и разрушения; 

сохранение статуса объекта; перепрофилирование отдельного форта под элитный 

гостиничный комплекс, клуб; перепрофилирование бывшего военного сооружения в мирное 

русло: создание сада, дендрария, игровых и рекреационных площадок, музеефикация. 

 

 

3. Ситуационная схема «Флакфорте». Фотографии форта 

 

Вышеперечисленные решения можно «взять на вооружение». Однако приведенные 

удачные примеры восстановления фортов не решают проблему создания «экосистемы», в 

которой средовые объекты будут связаны единой инфраструктурой. Они представляют собой 

отдельные объекты, существующие автономно, не связанные единым сценарием. Остров — 

изолированная и, в то же время, самодостаточная система, а вот концепция архипелага — это 

образ группы самостоятельных объектов в связи. Проблему объединения фортов единым 

сценарием в систему можно попытаться решить средствами дизайна среды.  

Сценарный метод проектирования в дизайне среды подразумевает сюжет, который 

берется извне или придумывается. Он может быть динамичным, развиваться, дописываться и 

додумываться реципиентом, а может иметь завершенный вид. В основе — привязка к 

целевой аудитории и подбор видов деятельности, функциональных зон на основе этого 

сюжета. К примеру, сценарий взаимодействия посетителей северных фортов Кронштадта со 

средой можно выстроить, основываясь на «Одиссее» Гомера. Для этого из сюжета 

«Одиссеи» берется так называемый «скелет»: основные вехи произведения, основные 5—10 

образов, с которыми идет взаимодействие. Дальше по этому набору действий и образов 

формируется концепция развития в пространстве тех или иных современных видов 

деятельности, пишется сценарий для прохождения «Одиссеи» для представителя каждой 

специфичной группы целевой аудитории. Это лишь пример, на базе которого может 

развиваться ход фестиваля, регаты или научно-образовательного форума.  

Что касается инструментария дизайна среды, то для северных кронштадтских фортов 

может быть актуально применение габеонных конструкций, вертикальных садов. 
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Сооружения на понтонах: мосты, площадки для фестивалей, плавучие павильоны также 

отнесутся к арсеналу малых форм создания архитектурного образа среды. Для того, чтобы не 

реконструировать форты, но создать для посетителей возможность уникального опыта 

проживания в такой среде можно предложить гостиницы — дебаркадеры. Это позволит 

людям долговременно пребывать на фортах. Никто не отменял возобновление строительства 

малых архитектурных сооружений по той же технологии, по которой были построены сами 

форты — это ряжи, позволяющие образовать новый слой грунта.  

Таким образом, в форты можно вдохнуть новую жизнь, и оживить не одну часть, а 

весь «организм» крепости целиком. Поэтому конверсия — термин из архитектурной области 

— помогает определить задачи дизайна среды в столкновении с уникальными 

историческими военными объектами, которые ждут дня, когда мы обратимся к ним, чтобы 

новые поколения могли оценить их во всем великолепии.  
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М. В. Горбунов 

КОНЦЕПЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ФОРТОВ КРОНШТАДТА ПУТЕМ 

КОНСОЛИДАЦИИ В ЕДИНЫЙ ТРАНСПОРТНО-ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 

КЛАСТЕР 

В статье затрагивается тема ценности историко-культурного наследия Кронштадской 

крепости. Рассматриваются проблемы восстановления и валоризации северных фортов 

Кронштадта. Также в статье проводится анализ путей реставрации фортов на основе теории 

Джованни Карбонара и Марко Децци Бардески. Обоснованы варианты развития 

транспортного сообщения и создания музейно-мемориального комплекса с помощью 

объединения северных фортов в один инфраструктурный кластер. 

Ключевые слова: Ревитализация, памятник архитектуры, историческое наследие, 

военные сооружения, форт, Кронштадт, дизайн, среда, конверсия, реставрация, туризм. 

 

M. V. Gorbunov 

CONCEPTS OF RESTORING THE NORTHERN FORTS OF KRONSTADT BY 

CONSOLIDATING INTO A JOINT TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE CLUSTER 

The article touches upon the theme of the value of the historical and cultural heritage of the 

Kronstadt fortress. The problems of restoration and valorization of the northern forts of Kronstadt 

are considered. The article also analyzes the ways of restoration of the forts using the theory of 

Giovanni Carbonara and Marco Dezzi Bardeschi. The options for the development of transport 

communication and the creation of a museum-memorial complex by combining northern forts into 

one infrastructure cluster are substantiated. 

Keywords: recovery, architectural monument, historical heritage, military facilities, fort, 

Kronstadt, design, environment, conversion, restoration, tourism. 

 

Кронштадт в последние годы активно позиционируется как площадка для 

амбициозных проектов в различных сферах. Еще недавно этот закрытый город на острове 

Котлин, имеющий трехсотлетнюю историю, играл важнейшую роль как главный морской 

рубеж благодаря своей уникальной сети оборонительных сооружений и выполнял функцию 

неприступной крепости, защищающей морскую границу на подходе к Петербургу. Теперь, 

когда первичная функция оборонительных сооружений утрачена, Кронштадту приходиться 

приспосабливаться к нынешним реалиям в экономическом и социальном плане, и это 

непростая задача для города, основная функцией которого была защита морских границ. Это 

касается и огромного количества военно-инженерных сооружений на острове Котлин и за 

его пределами, ведь множество подобных объектов относится к уникальным памятниками 

военно-инженерного искусства и является культурным достоянием страны, более того, 

некоторые из них включены в список всемирного наследия UNESCO. 

В структуре Кронштадта важнейшими историческими объектами являются его цепи 

фортификационных сооружений, разделенных на южную и северную часть. Построенные в 

разное время, эти уникальные памятники несут колоссальную значимость для истории 

военного искусства. Здесь на еще сохранившихся объектах можно проследить ход 



2. Научно-исследовательские работы магистрантов 

255 

ускорявшегося соревнования между средствами нападения с моря и защиты от него, между 

совершенствованием фортификации и прогрессом в создании артиллерийских систем, как с 

целью обороны, так и ее преодоления. 

Рассмотрим сеть фортификационных сооружений к северу от острова Котлин. 

Элементы этого комплекса появились примерно в одном историческом периоде и с помощью 

близких методов строительства. Все «северные форты» условно можно разбить на две 

категории: форты позднего периода — находящиеся на удаленном расстоянии от дамбы, 

такие как — форт «Тотлебен», форт «Обручев»; и форты более раннего периода — номерные 

форты с 1 по 6. После передачи «северных фортов» военными ведомствами в федеральную 

собственность, администрация Кронштадта намерена сдать форты в долгосрочную аренду с 

условием их восстановления. Все они на данный момент находятся в заброшенном, 

бесхозном состоянии, что привело к частичному разрушению этих уникальных памятников. 

Выявлены проблемы разного уровня, а именно: отсутствие соответствия собственника, 

пользователя и управляющего для всех 17 морских фортов; отсутствие учета земельных 

участков под фортами и их контроля; утрата исторической ценности и значимости объектов, 

то есть отсутствие соответствия статуса объектов их использованию; необходимость 

реставрации объектов, обусловленная их плачевным состоянием [1, c. 63].  

Существуют программы и концепции, связанные с паритетом между государством и 

частными лицами, для привлечения интереса и популяризации объектов исторического 

наследия, однако инвестирование в подобные проекты идет неспешно, и задействовать могут 

только те форты, к которым существует транспортная доступность. Но большинство фортов 

расположены в удаленном расстоянии от острова или дамбы и являются полностью 

обособленными объектами, окруженными водами Финского залива. Такое удаленное 

расположение отталкивает потенциально заинтересованных лиц к организации какой-либо 

деятельности, так же как и статус памятников архитектуры, при котором возможна только 

консервация в текущем состоянии, которая, так или иначе, без должной поддержки приведет 

к дальнейшему разрушению. Формирование предприятия на удаленных от берегов фортах 

считается нецелесообразным, так как из-за транспортной недоступности оно просто не 

окупит себя. При этом возможные удачные решения применения и конверсии военных 

фортов также оказываются малоэффективны, поскольку появление одного предприятия 

будет уступать этому же решению, но с условием объединения большего количества фортов 

в единую кластерную систему. В таком случае появление нескольких удачных решений и их 

объединение имеет экспоненциально больше преимуществ и возможностей для реализации в 

долгосрочной перспективе. 

Проанализируем концепцию конверсии фортов в условиях соединения их в единую 

систему. Концепции восстановления фортов и их музеефикация несут двойственный 

характер. Путь восстановления и ревитализации подобных объектов ведется через 

реставрацию, которая в свою очередь может рассматриваться в нескольких направлениях и 

вестись с учетом многоэтапного натурного и архивного исследования под строгим 

контролем КГИОП (комитет по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры). Однако в условиях жестких рамок реставрации и 

консервации, предлагаемых КГИОП, на фортах, которые долгие годы были в запустении и с 
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отсутствием каких-либо коммуникаций, дорожного сообщения и возможности 

строительства, имеет смысл рассмотреть иные варианты ревитализации фортов.  

Первое вариант — полная консервация фортов для остановки дальнейшего 

разрушения и частичного восстановления до изначального состояния, а также музеефикация 

и частичное восстановления первичной исторической функции объекта.  

Второй вариант по теории Джованни Карбонара — полностью обратимое 

вмешательство с добавлением новых элементов, облегчающих прочтение памятника или 

дающих ему новые смыслы. «В первую очередь необходимо сохранять материю, из которой 

состоит памятник. И необходимости диалога “старого и нового”.» [3, c. 55—56].  

Третий вариант по теории Марко Децци Бардески — «Ценность памятника можно 

увеличить через “палимпсест”. Через добавление еще одного “слоя” к памятнику. 

Архитектору-реставратору необходимо внести свою лепту в разнородную структуру 

памятника, и сделать это он может лишь посредством современного языка архитектуры. 

Новое добавление должно отражать современную ему культуру и время» [3, c. 58]. 

Реставрационная составляющая может не привести к ревитализации фортов, 

поскольку остается открытым вопрос доступности для посещения как сотрудников, 

обслуживающих фортов, так и туристов, и иных групп лиц. Тут стоит рассмотреть 

возможные варианты доступности посещения фортов, и организация курсирования на форты 

разных видов транспорта. Первый и самый очевидный путь к ревитализации — это 

осуществление доступности по воде, однако следует учитывать, что акватория Невской губы 

замерзает на зимний период и исключением для водного прохода остаются лишь форваторы, 

которые проходят через южную сторону от Кронштадта, таким образом посещение 

возможно лишь в определенный сезон. По воздуху доставка осуществляется лишь малыми 

группами и очень локально, появится необходимость в организации посадочных площадок, 

также такая доставка в свою очередь привязана к большим финансовым затратам. 

Второй путь — это решение объединения фортов в конгломерат структур музейно-

мемориального комплекса — кажется жизнеспособным, при условии создания площадок и 

подходов к ним. В качестве концептуального решения по вопросу доступности и соединения 

фортов в кластерную систему выступает соединение близлежащих к дамбе фортов единой 

дорогой или прокладывание дополнительного транспортного пути, такого как фуникулер 

или монорельсовая система. В этой идее есть потенциал к успешной ревитализации и 

налаживании инфраструктуры непосредственно как на самих фортах, так и на прилегающих 

к ним будущих территориях. Но к такому пути стоит относиться деликатно, поскольку 

доступность фортов может привести к деиндивидуализации и отчуждению понятия «память 

места», их изначального смысла. А создание дополнительной инфраструктуры может быть 

некорректной с точки зрения уникальности места и статуса объектов.  

Таким образом, мы имеем два варианта развития северных фортов. Первый вариант 

— морская доступность, в которую включена доступность по воде и по льду (яхты, лодки, 

судна на воздушной подушке и т. д.). В таком варианте для организации постоянного 

курсирования водного транспорта необходимо создать условия безопасного морского 

прохода; проведение дноуглубительных работ, составление морских карт, выстраивание и 

определение морского пути специальными плавучими указателями и знаками, организация 

гаваней и причалов. При данной реализации транспорта форты станут более доступны в 
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условиях налаживания постоянно курсирующего водного транспорта и необходимого 

количества этого транспорта, отвечающего запросам посещаемости в определенные сезоны.  

Второй вариант — автомобильная, канатная или рельсовая дорога. Этот вариант 

подразумевает налаживание постоянно курсирующего транспорта, личную доступность в 

любое время, что будет способствовать развитию деятельности на фортах и развитию 

инфраструктуры приграничных к форту областей и самой территории форта. При 

увеличении транспортной доступности степень посещаемости фортов значительно возрастет, 

появиться возможность не только в консервации форта в текущем состоянии, но и 

организации рекреационно-туристических зон, площадок для бизнес структур, появление 

новых функций на объектах. 

Появление новой функции влечет за собой ряд обстоятельств, которые обусловят 

изменение значения памятника его историческую и социальную роль. Такое знаковое место 

как любой из фортов Кронштадта, которые являются мемориалом исторических событий, 

должно остаться при любом вмешательстве неизмененным, уникальным объектом 

исторического наследия, который несет в себе исключительный смысл сквозь поколения. 
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УДК 74.01/.09 

 

С. С. Сердитов 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ДИЗАЙНЕ 

СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Историко-культурное наследие является важным фактором, формирующим 

туристический бренд территории. Для отображения культурной идентичности региона в 

туристических объектах предлагается использовать тематику традиционного народного 

искусства, используя интерпретированные, переосмысленные элементы (орнамент, форма, 

материалы, бытовые предметы, убранство и декор) в архитектуре и дизайне. В статье 

рассматриваются подходы и способы разработки культурного кода на основе этнических 

особенностей коми народа, а также концепция проектирования современной туристической 

дестинации, связанной с визуально-пространственной демонстрацией этнокультурных 

традиций Республики Коми. 

Ключевые слова: региональная идентичность, культурный код, дизайн, туризм, 

маршрут, Республика Коми. 

 

S. S. Serditov 

POSSIBILITIES OF INTERPRETATION OF TRADITIONAL CULTURE IN THE 

ENVIRONMENTAL DESIGN ON THE EXAMPLE OF THE TOURIST INDUSTRY OF 

THE KOMI REPUBLIC 

Historical and cultural heritage is the important factor that forms the tourist brand of the 

territory. In order to display the cultural identity of the region on tourist sites, it is proposed to use 

themes of traditional folk art, using interpreted elements (ornament, shape, materials, household 

items, furniture and decor) in architecture and design. The article discusses approaches and ways of 

developing a cultural code based on the ethnic characteristics of the Komi people, as well as the 

concept of designing a modern tourist destination associated with a visual-spatial demonstration of 

the ethno cultural traditions of the Komi Republic. 

Keywords: regional identity, cultural code, design, tourism, route, Komi Republic. 

 

В последнее время происходит значительное увеличение доли туризма в мировой 

экономике, что является одной из важных тенденций глобального экономического и 

социального развития. В современных тенденциях дизайна уникальность туристического 

объекта является одним из основных факторов, определяющих его конкурентоспособность. 

Характерные внешний и внутренний образы архитектурно-дизайнерских объектов играют 

важную роль идентификации места для посетителя и формировании комфортного и 

узнаваемого пространства туристского региона. Тема уникальности и аутентичности 

представляется особенно актуальной применительно к объектам туризма — отелям, 

гостевым домам, туристическим комплексам и т. д. Именно они зачастую являются для 

туристов источником первого впечатления о месте [7]. В первую очередь, они передают 

посетителю собирательный образ и культурный код места пребывания.  

Индивидуальность дизайна и архитектуры становится также одним из факторов 

коммерческого успеха объектов туризма, так как позволяет ему обрести узнаваемость. 

Отличительной особенностью дизайна среды является его многогранность, так как это 
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предполагает комплексное применение в средовом пространстве архитектуры, средств 

визуальных коммуникаций, рекламы и монументально-декоративных решений. Дизайнер в 

этом случае выступает режиссером пространства и поэтому его важнейшей целью является 

формирование гармоничного единства окружающей среды. 

В большинстве случаев национальные особенности архитектурно-дизайнерского 

проектирования связаны с культурными и природными характеристиками региона. 

Подобный дизайн выполняет сразу несколько функций: изучение, актуализация и 

сохранение художественных традиций региона; выработка уникального визуального и 

объемно-пространственного контента, позволяющего выделить туристский регион в среде 

конкурентов; ознакомление посетителей (как местных, так и приезжающих) с 

художественной культурой и природой региона; 

Каждая культура и этнос, формирующий эту культуру, кодифицируют свои ценности 

в знаках и символах, в поведении, в мифах, в жилище, в предметах быта и других способах 

моделирования мира. Это содержит обширнейший арсенал этнических традиций, системы 

культурных и духовных ценностей и соответствующих этому перечню архитектурно-

дизайнерских средств. Использование таких возможностей может служить основой 

формирования целостной предметно-пространственной среды, в которой сильны 

культурные, в том числе национальные и региональные, коды. 

Вопрос сбережения, а возможно, и восстановления региональной культуры находит 

решение в применении интерпретированных элементов традиционной художественной 

культуры в дизайне среды, поэтому возможности использования культурного кода региона и 

его идентичности в туристической отрасли могут проиллюстрированы на примере 

переосмысления этнокультурных традиций в объектах архитектуры и дизайна, а это, в свою 

очередь, позволит художественной традиции остаться актуальной и привнести 

индивидуальность в культурно-туристское пространство.  

Проанализировав ряд трудов исследователей в области регионального дизайна [1; 6], 

можно сделать вывод, что художественный образ архитектурно-дизайнерских пространств, 

спроектированный на основе этнокультурной тематики, формируется с помощью 

колористических решений, мебели и оборудования, освещения, декоративных элементов, 

отделки, фактуры, освещения. При этом могут использоваться как аутентичные, так и 

интерпретированные элементы этнической культуры: декорирование и орнаментика, форма 

и материал, создающие погружение в региональную составляющую дизайна среды. 

Возможна также прямая трансляция традиционных форм в структуру архитектуры и дизайна 

с максимальным сохранением всех технологий строительства, материалов и покрытий, 

декора и убранства. Как отмечает Т. В. Пойдина, специалист в региональном дизайне, «в 

качестве приемов используются: перенос элементов стиля и элементов культурного образца, 

декора на объект проектирования, создание подчеркнуто декоративной формы объекта путем 

подражания внешним формам природных объектов» [8, с. 136].  

В проектировании объектов архитектуры и дизайна с использованием 

этнокультурных мотивов синтезируются традиционная архитектура, декоративно-

прикладное и монументальное искусства. Элементы народного искусства в дизайне являются 

одним существенных признаков этнической принадлежности, компонентами культурного 

кода, создающих художественного образ с тематическим колоритом. Таковыми являются 
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предметы быта: разнообразные по материалу (дерево, металл керамика) изделия, орудия 

труда, ткани, мебель. В этом проявляется синкретичность этностилю, она предусматривает 

связь разных видов практической и художественной деятельности этноса [3, с. 17].  

На основе анализа аналогов и прототипов были выявлены следующие подходы 

проектирования интерпретированных объектов архитектуры и дизайна на основе 

культурного кода: культурологический — реконструкция и проектирование прошлого, 

настоящего и будущего коми культуры; сценарный — разработка серии маршрутной 

организации туризма с помощью дизайна, обеспечивающих целостность переживания 

туриста; проектировочный — отображение информации в доступной проектной 

(архитектурно-дизайнерской) форме в целях раскрытия регионального своеобразия; 

комплексный — построение пространства с включением знаний из различных областей 

науки; средовой — включение в современное туристическое пространство рк 

этнографической составляющей и ее интерпретация с использованием всего спектра 

средового проектирования и максимального внедрения объектов в окружающий ландшафт; 

художественный — архитектурно-средовой объект как интерактивное пространство 

освоения опыта прошлого и современных реалий, несущий культурный код этноса. 

Республика Коми обладает высоким уровнем туристического, природно-

рекреационного и культурно-исторического потенциала (объекты культурного и 

археологического наследия, особо охраняемые природные территории: горные, лесные и 

водные экосистемы, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, этнокультурный 

пласт традиций и т. д.) [4, с. 146]. Эти ценные ресурсы создают основу для формирования и 

организации познавательного, экологического, экстремального, этнографического, сельского 

и других видов туризма в регионе. Для раскрытия этой разнообразной палитры формируется 

визуальный культурный код, в который закладываются множественные компоненты 

этнической культуры, выражающиеся в природе, мировоззрении, бытовым укладе, 

декоративно-прикладном искусстве и письменности. 

Основными видами деятельности крестьян коми являлись охота, собирательство и 

рыболовство, для каждого рода занятий был свой сонм покровителей — лесных и водных 

духов, мифологических существ. Поэтому в искусстве в разнообразных проявлениях 

(орнамент, форма бытовой утвари, архитектурные элементы) встречаются изображения 

животных местной фауны: лося, медведя, хищной птицы, водоплавающих и др. Из бытовых 

предметов наибольшее распространите получили берестяные изделия (пестери, туеса, 

разного рода шкатулки, короба), которые декорировались разного рода способом плетения, 

зубчатой резьбой, тиснением. 

Главной архитектурной единицей культурного ландшафта для коми была и остается 

типичной высокая просторная многокамерная изба с примыкающим к ней двором для скота 

под одной двускатной крышей. Планировочные структуры поселений коми-зырян состоят из 

пяти типов (беспорядочный, линейный, приречный, гнездовой, разбросанный). Все это 

может отразиться в планировке и оформлении туристических комплексов. Одним из 

важнейших носителей кода самобытности этнического искусства и дизайна является 

орнамент. Сконструированный из ограниченного набора знаков, он способен транслировать 

богатые знания о мире и ценностные установки этнической культуры в современную 

практику регионального дизайна [9, с. 266]. 
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Становление коми орнамента — сложный многосоставный процесс. Одни элементы 

наслаивались на другие, обогащались родственными узорами за счет других видов техники, 

испытывали влияние соседствующих этносов, что привело к уникальному итогу. 

Л. С. Грибова классифицирует многообразие композиций с точки зрения симметрии и сводит 

орнамент к нескольким категориям [2, с. 24—31]: бордюр — это узор, состоящий из ряда 

равных фигур, ритмично расположенных вдоль одной прямой (оси бордюра); сетчатый узор - 

это композиция, в которой мотивы располагаются по двум осям; узоры, состоящие из 

параллельных полос (промежуточное положение между бордюрами и сетчатыми узорами). 

Резной орнамент деревянных изделий преимущественно геометрический (нарезная и 

трехгранно-выемчатая резьба) и состоит из ромбов, косых крестов, зигзагов, розеток. Также 

часто встречается солярный мотив — круги, розетки, кресты внутри круга. 

Г. Н. Климова характеризует текстильный орнамент коми по преимуществу 

прямолинейно-геометрическим, он свойственен для всех видов техники и для всех изделий, 

кроме некоторых вышитых, украшенных криволинейно-геометрическими или сильно 

геометризованными изобразительными мотивами. В зависимости от мотивов орнамент 

делится на несколько групп: узоры в полоску, узоры из простых геометрических мотивов, 

диагонально-геометрические узоры (косой крест, ромб простой, ромб многослойный, ромб с 

пересеченными и придавленными сторонами, крючкообразные узоры, зубцы и т.д.), узоры из 

комбинированных квадратов и прямоугольников, узоры из ступенчатых ромбов и других [5, 

с. 53—54]. Помимо резного и текстильного декорирования, для рассмотрения интересна 

вычегодская роспись. На больших плоскостях киноварного или ярко-синего фона, в 

частности, лопастях прялок, наносился орнамент в виде кругов, розеток, крупных крестов 

красного, голубого или желтого цветов с тонировкой более светлых тонов и контурной 

черной обводкой некоторых деталей. 
 

 
1. 

Характерные элементы культуры трансформируются в визуальный алфавит и 

складывается в «паттерн идентичности» (ил. 1), перечень компонентов которого не 

исчерпывается перечисленными примерами, а может добавляться и трансформироваться. И 

на основе сформированного культурного кода Республики Коми, выраженного в 
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архитектуре, интерьерах, средовом оборудовании и визуальных коммуникациях 

проектируется сеть туристических маршрутов и кластеров (ил. 2): проработка дизайн-схемы 

дестинации с существующими и планируемыми туристскими кластерами; проектирование 

функциональных сетей: инфраструктурных (отдельных объектов и кластеров, элементов 

определенной специализации (этнокультурных центров, потенциальных этнических 

деревень, аграрно-рекреационных центров, культурно-рекреационных комплексов и других 

объектов), которые составляют ядра туристских территорий; формирование населенных 

пунктов с событийными туристскими аттракторами (республиканские праздники «Усть-

Цилемская горка», «Луд» и «Луза дорса гаж», арт-фестиваль «Сено», фестиваль 

традиционной культуры народа коми «Емдiнса Югор»; разработка, обустройство и сценарий 

маршрутов с созданием соответствующей инфраструктуры, объединяющих туристические 

продукты в несколько сетей рекреационного пространства. 

 

 

2. 

 

Проектирование маршрута подразумевает собой комплексную организацию условий 

для комфортной и безопасной туристической деятельности человека. Таким образом, особую 

важность приобретает архитектурно-дизайнерские оснащение и наполнение маршрута, 

позволяющее выстроить сложное взаимодействие туриста со средой. 

Туристические маршруты делятся на несколько типов (линейные, кольцевые, 

радиальные, комбинированные). В организованных точках (узлах) маршрутов (начальные, 

промежуточные, конечные или точки пересечения) располагаются объекты инфраструктуры 

(ил. 3): сервисные узлы — территории, включающие в себя функциональные павильоны, 

осуществляющие прокат и ремонт средств транспорта, велопарковку, пункты общественного 

питания, медпомощь, зоны отдыха; средовые объекты — навесы, беседки, смотровые 

площадки, арт-объекты, праздничное оборудование, транспортно-пересадочные пункты, 

экотропы; архитектурные сооружения — комплексы отелей, гостевых домов, баз отдыха, 

визит-центры и музеи. 

Уникальная природа и неповторимость национальной культуры создают условия для 

развития туристического бизнеса. Глубокое осмысление природного наследия и культуры 

коренного населения, их интерпретация как базовой основы проектной деятельности 

позволяют создать гармоничную взаимосвязь современной и традиционной культур, тем 
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самым повысив туристическую привлекательность региона. Для грамотного выражения 

дизайнером своего авторского видения при работе с элементами традиционной культуры 

необходимо создать своеобразный визуальный алфавит. Такие законы смогут помочь 

дизайнеру не допускать ошибок и соблюсти границу между узнаваемостью культурного кода 

и его современной интерпретацией. Транслирование национальных особенностей искусства 

через современные приемы архитектуры и дизайна вкупе с учетом климатических и 

географических особенностей позволяет получить бесконечный конструктор культурной 

идентичности, который будет трансформироваться каждый раз при смене локации. 
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УДК 72  

 

М. Е. Белоусова  

ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА И РЕНОВАЦИИ ДЕТСКОГО САДА № 115 

Одной из задач при благоустройстве Соляного городка (вторая очередь) является 

разработка принципов композиции территории и интерьеров детского сада № 115. Детский 

сад располагается в центре Петербурга на Гагаринской улице. На общее культурное 

воспитание ребенка окружающая историческая среда, архитектура зданий оказывают 

положительное влияние. В этом микрорайоне расположены художественный и театральный 

вузы, поэтому дети преподавателей и студентов могут стать воспитанниками данного 

детского сада. Это послужит основой для взаимовыгодного сотрудничества, включая 

расширенную творческую программу занятий родителей с детьми. Разработка современных, 

комфортных и выразительных интерьеров для воспитанников детского сада в условиях 

расширенной программы творческих занятий и сложившейся культурно-исторической среды 

является темой моей дипломной работы. При развитии Соляного городка как культурно-

выставочного центра детский сад становится важным социальным объектом, требующим 

дополнительной композиционной проработки фасада, интерьеров, специального 

оборудования для различных дополнительных мероприятий. 

Ключевые слова: комфортная историческая среда, престижные детские дошкольные 

учреждения, развитие и благоустройство, детские игровые площадки, многофункциональный 

детский интерьер. 

 

M. E. Belousova 

FEATURES OF IMPROVEMENT AND RENOVATION OF KINDERGARTEN No 115 

One of the tasks in the improvement of the Salt Town (second phase) is the development of 

principles for the composition of the territory and interiors of Kindergarten No. 115. The 

Kindergarten is located in the center of St. Petersburg, Gagarinskaya Street. The surrounding 

historical environment, the architecture of buildings are influenced positive on the multilateral, 

cultural education of the child. In this microdistrict there are art and theatrical high schools, the 

children of teachers and students can become pupils, it will be the basis for mutually beneficial 

cooperation, including a more extensive creative program for parents and children. Creation of a 

modern, comfortable, and mobile interior for pupils of Kindergarten in conditions of a creative and 

developed cultural and historical environment is the topic of my thesis work. With the development 

of the Salt Town as a center of science and art, the Kindergarten becomes an important social 

object, requiring additional study of the facade, interiors, mobile equipment for various activities. 

Keywords: comfortable historical environment, prestigious preschool institutions, 

development and improvement, children's playgrounds, multi-functional children's interior. 

 

Одной из задач качественного благоустройства Соляного городка (вторая очередь) 

является изменение принципов композиции территории и интерьеров детского сада № 115 и 

их дополнительное оборудование. 3-этажное здание детского сада располагается в 

историческом центре Петербурга на Гагаринской улице и рассчитано на 75 человек (три 

возрастные группы). Окружающая среда, режим дня, игровые мероприятия влияют на общее 

развитие и воспитание ребенка. Главная задача детского сада — создать условия для 
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выявления способностей малыша, заинтересовать, помочь в раскрытии заложенных в 

ребенке дарований. В режиме дня заложена определенная программа, младшие 

воспитанники больше проводят времени за играми, в расписании старшей группы 

предусматривается подготовка к школе, знакомство с пением, рисованием, танцами и 

формирование трудовых навыков. Педагоги детского сада рассказывают малышам историю 

родного края, знакомят с произведениями изобразительного и музыкального искусства. 

Благодаря этому у детей воспитывается чувство сопереживания, дружелюбие, чувство любви 

и привязанности к своему микрорайону. Воспитательный потенциал культурно-

исторических традиций рассматривается как совокупность возможностей и особенностей 

работы дошкольных учреждений в современном обществе. Окружающая обстановка играет 

важную роль в развитии ребенка. Она необходима для формирования и развития духовной 

нравственной жизни детей. Особенностью детского сада является удачное расположение его 

рядом с художественными и театральными вузами. Как правило, родителивыпускники 

творческих вузов стремятся передать свои знания и опыт детям и готовы проводить 

дополнительные занятия с ними. Возможность проведения совместных мероприятий, 

организация праздников потребует дополнительных площадей и оборудования, а также 

преобразований интерьерных и экстерьерных пространств.  

Создание современных, комфортных и выразительных интерьеров для воспитанников 

детского сада в условиях расширения творческой программы мероприятий является темой 

моего исследования. Все это обосновывает создание показательного элитного дошкольного 

учреждения в центре города. При развитии Соляного городка как учебного центра здание 

детского сада становится важным социальным объектом, требующим дополнительной 

проработки фасада, интерьеров, выразительных игровых площадок, а также создании новых 

необычных игровых элементов.  

Детское учреждение начинает свою историю с 1925 г. В это время были открыты ясли 

№ 35. С тех пор несколько раз они меняли адреса и номера, но не закрывались. В тяжелые 

дни блокады Ленинграда на базе яслей работал пункт помощи кормящим матерям. Ясли 

продолжали работу и после войны. Дважды менялись номера учреждения (ясли № 90, затем 

детский сад № 115), в 1984 г. детский сад расширился и функционирует в двух корпусах на 

Моховой и Гагаринской улицах. Участок между Гагаринской и Соляным переулком 

занимает сквер. Здесь с XVIII в. до конца 1920-х гг. располагался Пантелеймоновский рынок, 

но в 1920-е гг. его перенесли в Кузнечный переулок. В 1940-е гг. здесь была выставка 

трофейного немецкого оружия при Музее обороны Ленинграда. В 1980—1990-х гг. была 

организована детская игровая площадка. На территории сквера менялось оборудование, 

проведено дополнительное озеленение, установлены новые скамьи и фонари, ограда. 

На Гагаринской улице есть несколько архитектурных объектов, находящихся под 

государственной охраной как памятники архитектуры. В советское время построено только 

одно здание — детский сад. Здание площадью 547 кв. м находится в строчной застройке, 

имеет два фасада. Главный фасад, выходящий на Гагаринскую улицу, решен симметрично. 

Парадные входы отделены от дороги невысоким ограждением, заглубленным на 1 м к 

примыкающим фасадам зданий. За ограждением входная зона. Оконные прямоугольные 

проемы распределены равномерно. Четыре круглых окна освещают входы и лестничные 

клетки. Для украшения нейтрального по архитектуре фасада используются навесные 



2. Научно-исследовательские работы магистрантов 

268 

цветочницы под окнами. В цокольном этаже размещены хозяйственные помещения: кухня, 

овощехранилище, кладовые, небольшая гардеробная, санузлы и душевая. Проектом 

благоустройства предполагается изменение цветового решения фасада здания, а также 

организация двух входов, расположенных ближе к лестницам, изменение конфигурации 

ограждения и создание небольшой зоны отдыха внутри ограды, декоративное озеленение и 

подсветка. Украсит фасад консольная светящаяся вывескаэмблема, изображающая щегла, 

птицу — символ нашего вуза. 

В здании расположены помещения для трех возрастных групп, спальни, 

спортивномузыкальный зал, минимузей городского быта «Петербургская гостиная», 

кабинет для воспитателей и педагогов, медицинский и процедурный кабинет. Младшая 

группа, дети от 3 до 4 лет, занимает 1-й этаж, старшая группа, дети 5 и 6 лет, расположена на 

2-м этаже, подготовительная группадети от 6 до 7 лет, на 3-м. Для каждой группы 

предусмотрены гардеробные комнаты, игровая и спальня. Общая комната для проведения 

физкультурных и музыкальных занятий располагается на 1-м этаже.  

Внутренний двор используется в основном для прогулки самых маленьких 

воспитанников. В 2011 г. здесь установили новое типовое оборудование на игровой 

площадке, которое может быть выполнено по индивидуальному проекту и значительно 

улучшено. Главное требование ко всем конструкциям — безопасность использования. 

Детскую площадку также посещают воспитанники второго корпуса детского сада, 

расположенного на Моховой улице. Через внутренние дворы можно перейти из одного 

здания в другое. Участок хорошо озеленен лиственными и хвойными деревьями, разбиты 

клумбы, имеется спортплощадка. Старшие воспитанники сада выходят на прогулку в сквер 

на Соляном переулке, где устроен игровой спортивный комплекс. 

Первым этапом нашей работы был социальный опрос воспитателей и работников 

детского учреждения. Современные детские сады и школы разрабатываются дизайнерами и 

архитекторами в тесном сотрудничестве с гигиенистами, педагогами и психологами. В 

процессе общения было выявлено стремление педагогов к поиску новых концепции 

воспитания и развития ребенка, созданию креативных и творческих проектов комфортной 

среды для подрастающего поколения. В настоящее время архитектура здания детского сада, 

построенного в 1980-е гг. по нормам того времени, устарела и не имеет необходимых 

площадей и оборудования для проведения современных образовательных мероприятий. 

При работе над интерьерами для детей важно учитывать их возрастные особенности. 

В раннем возрасте в процессе игр, ребенок учится самостоятельности, точности и быстроте 

движений, проявляет интерес к изучению пространственных систем. Вся детская мебель (без 

острых углов) должна соответствовать по размеру возрасту малыша и быть выполнена из 

экологически безвредных материалов. Гигиенисты рекомендуют предусматривать в 

интерьере необходимое количество стеллажей и шкафов для хранения игрушек. Столы для 

детей должны быть двухместными и подобраны с учетом антропометрических требований. 

Также желательно оборудовать в групповой уголок для отдыха, состоящий из детской 

мягкой мебели. Профессиональная деятельность проектировщикаэто создание 

эмоциональной, эргономически комфортной среды, совместной целенаправленной работы 

дизайнеров разных специализаций.  
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Изучение режима дня и общение с воспитателями детского сада выявили некоторые 

недостатки перепланировки. Главной проблемой этого сада является теснота. Воспитателям 

приходится дважды в день заниматься изменением пространства и расстановки мебели, это 

отнимает у них много времени и сил. Детям не хватает места для игр и занятий. Дефицит 

площадей создает неудобства. 

Для проведения музыкальных и физкультурно-игровых занятий используется 

помещение, расположенное на 1-м этаже площадью 60 кв. м. Все праздничные, музыкальные 

и спортивные мероприятия проходят в одной комнате. Поэтому желательно предварительно 

разделить пространство на функциональные зоны, подобрать качественное, безопасное 

оборудование, продумать места хранения для театральных костюмов и спортивного 

инвентаря. Улучшить условия поможет перепланировка и новая мебель. 

Еще одной проблемой является неудобное размещение детских кроваток в спальне. 

Из-за нехватки места детям приходится подниматься в спальню, устроенную этажом выше в 

небольшой комнате. Решить эту проблему можно с помощью выкатанных 3- или 4-ярусных 

кроватей, а также созданием качественной и продуманной планировки. Хочется, чтобы 

спальня была комфортной и удобной. Это то место, где ребенок расслабляется и отдыхает. 

Психологами установлено, что на детский сон влияет цветовое решение интерьера. В 

спальне рекомендуется использовать умиротворяющие теплые оттенки, что поможет 

малышу спокойно отдыхать. В игровых комнатах можно организовывать пространство по-

новому с помощью цвета, графичных деталей и яркой мебели, сделать его более 

разнообразным и свободным. В группе детей младшего возраста следует предусмотреть 

крупные передвижные стены, которые можно передвигать самим. Например, использовать 

большую многофункциональную стенку-конструктор, с помощью которой можно делить 

пространство на зоны. Оборудование старшей и подготовительной групп должно 

активизировать самостоятельную творческую и исследовательскую деятельность 

дошкольников. Следует предусмотреть достаточно свободного пространства для активных 

игр, использовать различные спортивно-игровые комплексы, создать место для учебных 

занятий. Здесь также можно применять приемы трансформации внутреннего пространства 

при помощи мобильных перегородок, шкафов, передвижного оборудования. Зонирование 

помещения позволяет организовать деятельность детей в небольших группах. В этих зонах 

должны быть представлены учебные материалы, игры и пособия с учетом возрастного 

развития. Место для занятий нужно расположить на противоположной стороне от игровой 

зоны с той целью, чтобы дети в ходе обучения не отвлекались от занятий. 

Одним из направлений проектирования архитектуры современных детских 

учреждений становится единство с природным окружением. Взаимодействие природы и 

здания уже успешно использовалось в практике швейцарского педагога И.-Г. Песталоцци. 

Интерьерные пространства плавно перетекают в экстерьер и наоборот, элементы активного 

озеленения включаются в интерьер. Современная тенденция взаимосвязи человека с 

природой может найти отражение в композиции внутреннего двора детского сада. 

Предполагается сделать внутренний двор композиционным и эмоциональным центром 

детского учреждения. Для этого предусматривается создание искусственного природного 

рельефа, многоуровневой площадки, использование различных типов цветного покрытия и 

замощения, тематической игровой зоны с элементами соответствующего оборудования 
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(качели, горки, качели на пружинках), объединяются общей темой — цирк, приключения, 

зоопарк и т. д. Территория внутреннего дворика составляет 806 кв. м. Каждый ребенок 

требует к себе заботы и внимания, он также сам проявляет желание заботиться о ком-то. 

Интересным представляется создание живого уголка с птицами. Например, в декоративной, 

большой клетке, через которую растет дерево, живут разные виды птиц. Дети смогут 

ежедневно заботиться о питомцах, наблюдать за ними. По мнению педагогов, это 

положительно повлияет на взаимоотношения детей между собой.  

Одним из важных условий организации детских площадок в садах по СанПин 2018 г. 

является дополнительное декоративное озеленение участка. На проектируемой территории 

растут несколько больших деревьев, которые защищают детей от солнечных лучей в жаркую 

погоду, создают прохладу в летний день. Существующие деревья могут быть дополнены 

посадками декоративных кустарников и злаковых растений с разными сроками цветения. 

Композиция внутреннего двора может быть усилена декоративной подсветкой. Для 

зарисовок с птиц, цветов и растений могут быть использованы как альбомы, так и 

поверхности для рисования мелками. Рисунки с натуры обогатят внутренний мир ребенка. 

По периметру площадки можно установить специальные тренажеры для развития логики и 

мышления. Внутренний дворик будет служить местом отдыха и общения. Тут можно 

проводить различные мероприятия, учебные занятия и праздники, устраивать выставки 

работ воспитанников. Режим дня предусматривает использование площадки 1-й, 2-й, 3-й 

группами в разное время. Существуют требования СанПин к организации игровых площадок 

детских садов, включая обязательную установку спортивного оборудования, навесов, 

специальные покрытия и замощения. 

На главной детской площадке в сквере Соляного городка предполагается 

спроектировать выразительную композицию из элементов спортивного оборудования, 

объединенного общей структурой спирали со специальными цветными искусственными 

покрытиями поверхности земли. Здесь, на общегородской территории, дети могут активно 

развивать свои физические способности. Композиция предусматривает сохранение большого 

открытого пространства для проведения дополнительных городских мероприятий. 

Например, в дни новогодних праздников в сквере силами студентов творческих вузов и 

жителей микрорайона предлагается организация праздника для детей, с установкой 

новогодней ели, раздачей подарков и конкурсами. В ненастную погоду праздники для 

воспитанников детского сада будут проводиться в помещении, в универсальном зале-студии. 

Для этого предполагается организовать его по-новому. Оборудование зала должно 

соответствовать проводимым мероприятием: спортивным соревнованиям, театральным 

постановкам, танцам и мастер-классам. 

В композиции интерьера можно использовать передвижную конструкцию, 

приспособленную к быстрому изменению пространства. Помещение может быть условно 

поделено на две функциональные зоны — театральную и спортивную. В зоне театра введен 

элемент классического ордера в виде портика с цветным занавесом. Конструкция размещена 

у стены на специальных направляющих, которые установлены на полу. При необходимости 

портик выдвигается на заданное расстояние и создает сценическое пространство с кулисами. 

Конструкция сделана из МДФ, декоративные колонны, поддерживающие портик, усиливают 

эмоциональный эффект. Для усиления театрального впечатления предусмотрено 
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декоративное освещение. При создании необходимого сценического образа оно может 

изменяться. На потолке в зоне сцены установлены трековые светильники, которые можно 

направлять и передвигать. Помещение очень светлое, на окнах необходимо предусмотреть 

рулонные шторы, которые можно легко закрывать, создав условия для просмотра 

мультфильмов на экране. У стены запланирована установка небольшого современного 

электронного пианино для занятий детского хора. Передвижной портик с декоративными 

колоннами и стена за ним окрашены в контрастный синий цвет. По окончании театральной 

постановки конструкции легко сдвигаются обратно к стене, занавес убирается, помещение 

превращается в зал для занятий гимнастикой, физкультурой и танцами. На противоположной 

стене помещено навесное спортивное оборудование в виде шведских стенок для физического 

развития малышей. Устроены веревочные лестницы, канаты, гимнастические кольца. 

Предусмотрены мягкие модули для сидения. Радиаторы скрыты за декоративными 

решетками. При спортивном зале оборудуется небольшая инвентарная комната. При 

проведении театральных постановок и концертов здесь можно устроить гримерную. 

Интерьер решается в светлой, пастельной гамме, акцентом служит театральный занавес. Для 

зрителей подобрана удобная мягкая мебель. 

Проектом также предусмотрено контрастное решение интерьеров трех игровых 

комнат для каждой из возрастных групп. Создание тематических игровых комнат поможет 

индивидуализировать каждую группу, тем самым облегчит навигацию. Лестничные клетки 

предполагается покрасить в два активных контрастных цвета. Это место, где дети проводят 

время в движение, не задерживаясь на долгое время. В жилых помещениях предполагается 

использовать нейтральную гамму пола и стен с цветовыми акцентами. Цвет будет применен 

как элемент навигации и символ возрастной группы. Специальные вывески и цветные схемы 

на лестницах и в группах подчеркнут имидж дошкольного заведения и облегчат 

ориентирование самым маленьким воспитанникам. В групповых организуются места для 

создания временных выставок детских работ. 

Логотип детского сада в виде щегла украсит стены сада и будет использоваться с 

номерами групп и этажей. Для пола, стен и потолка будут подобраны экологически чистые 

природные материалы. Двери в групповые комнаты, спальни и вспомогательные помещения 

можно подобрать современные и более легкие. Новая система освещения может 

регулировать уровень освещенности в соответствии с необходимостью. 

Сантехника в санузлах может быть заменена на новую. Появление современных 

моделей с уменьшенными параметрами позволяет экономить пространство. 

Предполагается установить перегородки, отделяющие унитазы между собой, а также 

небольшие шкафчики для хранения принадлежностей личной гигиены. Зеркала и 

умывальники должны быть расположены на эргономической необходимой, для каждой 

возрастной группе, высоте. 

В раздевалках для каждой группы появятся новые модульные шкафчики для верхней 

одежды с современными ручками, которые выполняют функцию временных вешалок и 

идентификационных табличек. Яркие цвета делают комнату зрительно более просторной и 

жизнерадостной. Каждая раздевалка также будет иметь свою тематику и отличительный 

цвет. На детских кроватках предполагается повесить табличку с номером и картинкой. Такие 

таблички позволяют детям идентифицировать свой шкафчик. 
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Существующий музей «Петербургская гостиная», расположенный на верхнем этаже, 

нужно сохранить, но оборудовать дополнительными современными средствами 

визуализации, расширить информативную программу. Здесь собраны исторически 

интересные вещи, старинные часы, настольная лампа, книги, гравюры и мебель. Применение 

в интерьере музея мультимедийных установок, интерактивных экранов позволит создать 

живую, интересную атмосферу. Выставленные предметы можно перемещать по своему 

усмотрению. Помещение оснащено акустическими установками и вариабельным 

декоративным освещением. Здесь могут собираться и храниться фотографии выпускных 

групп, жизненных событий детского сада, детские конкурсные работы и памятные подарки. 

Детские сады и школы — это места, где ребенок проводит большую часть своего 

времени. При работе над детскими учреждениями архитекторы и дизайнеры стремятся 

сделать их «центрами притяжения», создавая неповторимый запоминающийся образ. В своих 

проектных предложениях дизайнеры активно используют цвет и пространство, пытаются 

логично сочетать нормативные материалы с фантазией и красотой, между безопасностью и 

креативностью. В конечном счете, мы проектируем наше отношение к окружающему миру, 

наши эмоции, что особенно важно при работе с детьми разных возрастных групп. 

Создание таких мест, где дети учатся общаться и взаимодействовать друг с другом, с 

окружающей средой, ценить и беречь природу, требует серьезного предварительного 

изучения и анализа. Поэтому к проектированию детских учреждений нужно подходить с 

особым вниманием и знанием всех особенностей процесса воспитания. Кроме реновации 

интерьеров детского сада, расширенная программа режима дня, активная работа студентов-

родителей, позволит проводить общегородские мероприятия в сквере Соляного городка: 

новогодней елки, спортивные соревнования, временные выставки и карнавалы. 
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УДК 711 

 

Ж. Д. Виноградова 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИИ СОЗНАНИЯ И 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В ДЕПРЕССИВНОЙ СРЕДЕ 

ГОРОДА 

Проблема, выделенная в статье, — «среда обитания и качество жизни». 

Экологический и мировоззренческий кризис. Смещение ценностных ориентиров от духовно-

нравственных к потребительским. Негативное влияние депрессивной среды на здоровье и 

личностные качества человека, на жизнь и развитие ребенка. Необходимость создания 

системы компенсаторных факторов, способствующих интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному, психофизическому и духовно-нравственному развитию, формированию 

позитивных ценностных ориентиров личности ребенка. Задача специалистов — создание 

объектно-пространственной среды, в которой на основе функционального зонирования 

маршрутно-сценарной системы будут реализованы эти факторы в виде мероприятий и 

программ. Акцентирование на укреплении института семьи. Анализ зарубежного и 

отечественного опыта организации детских игровых и рекреационных пространств. 

Авторское предложение — «Семейный экопарк «Зеркало добра» в районе Шушары. 

Ключевые слова: экология, экология сознания, урбанизм, депрессивная среда, дети, 

детская игровая площадка, дизайн среды. 

 

Zh. D. Vinogradova 

COMPENSATORY FACTORS IN THE FORMATION OF THE ENVIRONMENTAL 

CONSCIOUSNESS AND THE VALUES OF THE CHILD’S PERSONALITY IN THE 

DEPRESSIVE ENVIRONMENT OF THE CITY 

The problem of the work is "Habitat and quality of life, Ecological and ideological crisis. 

Displacement of spiritual and moral values by consumer ones. Negative impact of depressive 

environment on health and personal qualities, on life and growth of a child. The necessity of 

creating a system of compensatory factors which contribute to the intellectual, creative, emotional, 

psychophysical and moral development, and formation of positive value orientations of the child’s 

personality. The goal of specialists is to create an object-spatial environment in which these factors 

will be implemented in the form of events and programs based on functional zoning of the route-

scenario system. The emphasis of the work is on strengthening the family institute. Analysis of 

experience in the organization of children's play and recreational spaces. Author's proposal is 

“Family eco park“ Mirror of kindness” located in the Shushary region. 

Keywords: ecology, environmental consciousness, urbanism, depressive environment, 

children, children’s playground, environment design. 

 

За последние десятилетия наше пространство для жизни сильно изменилось: общая 

компьютеризация всех сфер, увеличение скорости передвижения, передачи информации, 

модификация старых и появление новых профессий. Стали актуальны такие ранее не 

существовавшие проблемы, как влияние гаджетов на психофизическое развитие 

сегодняшнего поколения, утилизация и переработка отходов, контроль запущенных 
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техногенных процессов, разрушающее воздействие которых на окружающую среду стало 

необратимым и др. Антропогенное вмешательство достигло общепланетарного масштаба, 

привело к экологической, мировоззренческой катастрофе. Важным шагом для преодоления 

кризиса «человек-природа» является формирование экологического сознания (внутренней, 

духовной экологии человека) и экологической культуры начиная с детского возраста. 

Самый важный этап сенсорного и психического развития человека начинается еще в утробе 

матери [1, с. 28]. После ребенок начинает активно прислушиваться к ощущениям от 

соприкосновения с внешним миром. Наблюдая за природой, контактируя с живыми 

существами, он учится ответственности, сочувствию и соучастию, познает мир и 

совершает открытия, удивляется всему новому, удовлетворяет потребность в активной 

физической и трудовой деятельности. Закладывается фундамент для интересов, 

стремлений, жизненных целей, формируется личность. Нездоровая, сенсорно 

ограниченная, скупая на впечатления атмосфера может принести огромный вред здоровью 

[1, с. 27]. Сегодняшнее поколение детей отличается понижением любознательности и 

творческой активности, неумением фантазировать, наблюдать и созерцать, общаться со 

сверстниками, окружающим природным миром и с самим собой, присутствует повышенная 

гиперактивность и невозможность сосредоточиться, пренебрежение, неуважительное и 

безсострадательное отношение к другим [3]. Что является причиной? Одним из 

формирующих личность элементов, является окружающая нас среда, в данном контексте 

— урбанистическая. Анализ ее негативного влияния позволит лучше понять, как надо 

действовать, чтобы следующее поколение вместо ЭГОцентризма руководствовалось 

принципами ЭКОцентризма.  

 

Сенсорная депривация и дефицит природы  

В естественной среде сенсорные потребности ребенка удовлетворяются. Органы 

чувств улавливают огромное разнообразие внешнего мира, из полученной информации мозг 

делает выводы, формирует верное представление о логике и причинно-следственных связях 

в природе. Ребенок учится творчески мыслить, концентрироваться, размышлять, различать 

опасное и безопасное, формируется эстетический взгляд. Чем больше таких впечатлений, тем 

более тонкое развитие сенсорной системы происходит. От доступной восприятию широты 

образов зависит глубина интеллектуальных способностей [1, с. 17]. Как же влияет на 

сенсорное развитие город? Выделим проблемные составляющие городской среды: 

агрессивность и однообразие, ограниченность и несомасштабность, безопасность.  

1. Агрессивность и однообразие. Городские запахи (выхлопные газы, гарь, смрад от 

нефтепродуктов), шумовое загрязнение и звуковые раздражители (гудки автомобилей, звуки 

строек и производств, гул пролетающих самолетов), яркие, неоновые пульсирующие цвета 

рекламы понижают чувствительность. Ребенок не способен услышать птицу, шелест листвы, 

гул ветра, все сливается в один звуковой поток с агрессивным городским фоном. Мы видим 

одинаковые или схожие визуальные образы, даже динамичное движение машин и людей - 

монотонно. Однообразие видовых перспектив ведет к деградации. Для развития нашему 

мозгу нужно быть заинтересованным новизной. Энергетика города вытягивает силы в 

противовес заряжающим ландшафтам, природным ресурсам для созерцательного отдыха и 

развития. Дети страдают от этого сильнее всего. 
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2. Ограниченность и несомасштабность. Территория, выделенная под детские 

площадки и зеленые зоны зачастую скупа по площади. Ограждения нецелесообразно 

разрезают и без того ограниченные по размеру зоны, затрудняют передвижение. Такая 

непродуманность препятствует полноценному удовлетворению потребности в наблюдение, 

активной игровой деятельности. Несомасштабность по отношению к маленькому человеку 

препятствует развитию внутреннего чувства гармонии у ребенка. 

3. Безопасность. Контакт с природой внутри города становится опасным для жизни, 

таким образом усугубляя ситуацию с дефицитом ресурсов для сенсорного развития ребенка. 

 

Коммуникативная депривация 

Дефицит живого общения. Отвергнув отношения «человек — природа», современное 

общество подошло к стремительному упрощению отношений «человек-человек» 

(нивелирование духовных ценностей, исковерканное представление о социальном порядке, 

неумение верно выражать и воспринимать эмоции). И если сегодняшнее поколение взрослых 

людей получило должный объем коммуникативного опыта в детстве, то современные дети 

зачастую учатся общаться через планшеты и телефоны раньше, чем вживую. Перечислим 

несколько причин, лежащих в основе сформировавшейся ситуации. Первое: постепенное 

исчезновение «субкультуры двора». Поколение, выращенное в виртуальной реальности, не 

видит разницы между живым общением со сверстниками и общением через средства связи. 

Второе: повышенный уровень получаемого информационного потока, неконтролируемое 

пользование техническими гаджетами (компьютерами, сотовыми телефонами, Интернетом), 

«экранная зависимость». При всей видимой повышенной «эрудированности» и 

любознательности, следствием активного приобщения ребенка к этим устройствам является 

общее отставание мышления, умственных способностей, речевого развития. Происходит 

подмена живого диалога звуками из мультфильмов и приложений, копирование поведения и 

скудных эмоций персонажей, привыкание к мгновенной обратной реакции гаджета. В 

реальной жизни такому ребенку тяжело дается ожидание и концентрация в медленном 

процессе, он не привык к запоздалой и отложенной обратной связи, появляется 

гиперактивность и неусидчивость. Прекращает развиваться образно-логическое мышление. 

Дети перестают фантазировать, выдумывать, а предпочитают нажимать бездумно и 

безучастно на кнопки для получения результата. Складывается неверное и скупое 

представление о физических законах взаимодействия предметов [3]. Формируется 

«клиповое» мышление (термин, означающий особенность человека воспринимать мир через 

короткие яркие образы и послания, например, через ленту теленовостей, небольших статей 

или коротких видеоклипов). Причем, это явление настолько массовое, что речь идет об 

изменение мышления всего человеческого сообщества [2, с. 382]. 

 

Общая ориентация общества на потребление 

Закрепление в сознание ребенка схемы «счастье = деньги», как следствие 

копирования уже сложившихся установок мира взрослых и пропаганды потребительских 

ценностей в СМИ [2, с. 190]. Новое поколение не имеет представлений об альтернативном 

складе общества, их интересы и желания находятся в платной сфере развлечений. 

Иллюзорный мир из вещей — это стремление уставшего и неудовлетворенного горожанина 
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к доступному ощущению счастья, комфорта и уюта. Человек «развитой» страны даже не 

догадывается, какой ущерб он приносит себе, будущему, людям других стран и экологии 

такими установками.  

 

Неблагоприятный эмоциональный климат в семье  

Стрессы, неумение родителей решать конфликтные ситуации, ухудшение 

психического состояния членов семьи на фоне внешней мировой напряженности 

(экономическая, политическая, социокультурная ситуация), отсутствие совместной занятости 

вместе с родителями. Ведение диалога и уважение между всеми членами семьи развивает в 

ребенке чувство ответственности, любознательность, любовь к труду, формирует здоровое 

отношение к этому миру, к себе и к окружающим. Сейчас же во многих сферах нашей 

жизни, открыто или скрыто, коверкаются морально-нравственные принципы, происходит 

изживание института семьи. 

 

Таким образом, современная городская среда неблагоприятна для физического, 

психического и личностного развития ребенка и требует изменений. Проблемы 

депрессивного городского пространства не являются частью только российских реалий. 

Автор выявил несколько положительных трендов в их решении. 

1. Интегрирование в природное пространство. Детская площадка Woodland Discovery, 

Shelby Farms Park, проект студии James Corner Field Operations буквально окружена лесом, а 

природные элементы так интегрированы в ее пространство, что создается полное ощущение 

единения с окружающей средой. Например, системы камней несут в себе функции 

зонирования, мест для отдыха и игровых снарядов [8]. 

2. Тематическое деление зон, как привлекающий посетителей и способствующий 

детскому развитию фактор. Сеть игровых тематических площадок города Мальме в Швеции 

привлекает не только местные семьи, но и поток туристов, повышая общее качество жизни в 

городе. В этих площадках придается огромное значение природным элементам, элементам 

свободным для манипуляций, обеспечению качественного досуга взрослых и разнообразию 

тематик: «Джунгли», «Паучиная», «Бетонная», «Водная» и др. В целом городские 

программы Мальме, которые есть в открытом доступе на официальном сайте [6], могут 

служить примером ответственного подхода к обустройству города, его природной среды и 

повышению качества жизни своих горожан.  

3. Игровые объекты, демонстрирующие различные физические свойства предметов и 

природных элементов. В Шотландии — это познавательный игровой парк Dumfries House от 

Richter Spielgeraete GmbH [7]. Ступенчатая деревянная конструкция, состоящая из системы 

желобов, водяных мельниц, ручных колонок и фонтанов позволяет совместить процесс игры с 

изучением изобретений человечества и физических свойств природных элементов, на которых 

они основаны. Площадки данного разработчика так же оснащены лупами, зеркалами, 

звукоиздающими объектами. В России система его площадок установлена в Сочи-Парке. 

4. Зоны, удовлетворяющие потребность в активной физической деятельности. 

Установленный Richter Spielgeraete GmbH [7] на площадке для подростков в Нескучном саду 

Парка Горького, деревянный спортивно игровой комплекс развивает силу и ловкость, 

тренирует вестибулярный аппарат, знакомит с физическим устройством мира. Площадка 
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Schulberg от ANNABAU в городе Висбаден, Германия, представляет из себя стальную петлю 

диаметром 35 м, на которую натянута веревочная сеть с мембраной для прыжков и другими 

веревочными элементами [5]. Оба примера объединяет наличие достаточной по метражу 

территории для активных игр. 

5. Ресурс для развития детского воображения, поощрение творчества. Идея создания 

пространства, служащего фундаментом для детского воображения, лежит в основе школьной 

игровой площадки Mirabal, Боадилья-дель-Монте, Мадрид, Испания [4]. Проект 

архитекторов Эдуардо Навадихоса и Ксаба Тарсоли представляет собой большие открытые 

пространства, не перенасыщенные активными образами, наполненные светом и игрой теней, 

выполненные в сложной цветовой схеме. Такой подход к пространству способствует 

раскрытию творческого потенциала ребенка. 

6. Экологическая и социальная ответственность. Не токсичные и долгоиграющие 

материалы, технологии минимизирующие использование лакокрасочной продукции, 

древесина из возобновляемых питомников, проектирование площадок с учетом всех 

социальных групп, заботясь и о комфортном пребывание лиц с ограниченными 

возможностями. Таким принципам в работе придерживается германский разработчик Richter 

Spielgeraete GmbH [7], чьи уникальные площадки так же включают в себя и остальные 

критерии данного списка.  

Компенсация нехватки ресурсов для полноценного детского развития и формирования 

позитивных ценностных ориентиров в условиях депрессивной городской среды, применительно 

к нашей действительности. Изучив современное состояние городской среды, отечественный и 

зарубежный опыт, автор предлагает в качестве решения внедрение ряда изменений. 

1. Создание базы для созерцательной и активной физической деятельности с 

соблюдением баланса природы и культуры на основе уже существующих рекреационных 

зон. Реновация площадок должна обеспечить интегрирование игрового пространства в 

природное с преобладанием свободной логистики передвижения над жестко 

структурированной. Ограждения вдоль дорожек, растительных островков и газонов, 

отсутствие мест свободного, немаршрутного передвижения, лишающих ребенка множества 

сенсорных контактов с миром природы и ограничивающих его физическую активность, 

должны присутствовать только в обусловленных правилами безопасности местах. Отличным 

решением стало бы создание обустроенных маршрутов, связующих череду рекреационных 

зон. Это позволит разнообразить городскую среду, насытить пространство смыслом, 

повысить безопасность и доступность передвижения по городу. 2. Внедрение в игровые зоны 

качественно новых составляющих, способствующих сенсорному развитию ребенка. 

Размещение на площадках естественных и искусственно созданных сенсорных элементов, 

способствующих в том числе удовлетворению познавательной потребности. Использование 

приемов средового и графического дизайна для привлечения внимания к природным 

элементам. 3. Эстетическая реализация игровых зон, способствующая развитию гармонии, с 

преобладанием мягких, природных, близких к детскому естеству форм и цветов. Активное 

цветовое решение и жесткость геометрии отвлекает на себя внимание от более тонкой 

организации природного окружения, оставляя его не замеченным. Такие элементы возможны 

как акцентные. 4. Создание концепции игровых и рекреационных пространств способных 

привлечь детскую и взрослую аудиторию. Творческие и креативные решения, насыщенное 
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содержание, выбор инновационных материалов и ярких образов смогут сделать 

времяпровождение на улице прерогативным. 5. Обеспечение безопасности. Установка 

видеонаблюдения помогла бы избежать большинства варварских действий, изменила бы 

повышенную осторожность родителей в отношении контактов ребенка с природой. 

6.Создание новых парковых территорий в близлежащих к городской черте районах, 

использование под них заброшенных природных кластеров. Периодическое посещение 

детьми парков, находящихся вне урбанистического засилья, в первую очередь позволит 

увидеть и услышать явления, не доступные в городской черте из-за звукового и визуальное 

загрязнения. Наблюдения за небесными явлениями, погодными особенностями, шумом 

ветра, водными поверхностями, поведением птиц и животных имеет огромное значение для 

сенсорного, духовного и интеллектуального развития [1, с. 17]. В отличие от купированного 

природного пространства в городе, в парке можно более полноценно и свободно 

контактировать с окружающей средой.  

 

Авторское предложение компенсаторного решения проблемы  

Опираясь на аспекты, выявленные в результате анализа проблемы и мирового опыта 

ее решения, автор, со своей стороны, предлагает проект семейного эко парка «Зеркало 

добра», разработанный в рамках магистерской дипломной работы по специальности 

средовой дизайн. Целью проекта является привлечение внимания к вопросам экологии, 

вывод идеи экологически рационального отношения к природе и возможности гармоничного 

сосуществования природы и урбанистической среды на новый уровень через формирование 

соответствующих качеств личности ребенка и подростка. Территория заброшенного 

природного кластера между Петербургским и Пулковским шоссе отвечает критериям 

транспортной доступности, перспективности района и исторической ценности. 

Автор предлагает следующие компенсаторные проектные решения: 1. Сохранение и 

восстановление существующего природного ландшафта. Наличие естественной экосистемы 

способствует удовлетворению сенсорных потребностей и формированию верных 

представлений о процессах живой и не живой природы. Содержит огромный ресурс для 

развития детского воображения, является базой для наблюдений за естественной средой. 

2. Мягкое интегрирование архитектурных объектов в парковую среду. Использование не 

подавляющих природную среду форм, материалов и натуральной цветовой гаммы. 

3. Тематическое зонирование парка. Создание в каждой зоне акцента на определенном 

просветительском или игровом процессе. Например, тропы «Солнца», «Ветра», «Земли» и 

«Воды» содержат объекты, демонстрирующие различные физические свойства предметов и 

природных элементов. В каждой зоне есть пространства для созерцательной, активной 

игровой и трудовой деятельности, а также для творческого закрепления полученных 

впечатлений. В парке есть привлекательные для взрослых посетителей зоны: демонстрация 

инновационных достижений, торговая зона. Все зоны предполагают возможность 

свободного и маршрутного передвижения. 4. Разработка ряда просветительских игровых и 

лекционных программ, на постоянной и периодической (фестивальные, сезонные 

мероприятия) основе, направленных на семейный досуг. Обеспечение условий для 

совместной семейной занятости, пропагандирование ее за пределами парка. 

5. Инфраструктура, обеспечивающая комфортное и безопасное пребывание для всех 
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социальных и возрастных групп. В том числе, возможность досуга и общения для 

детдомовских групп и людей с ограниченными возможностями. 6. Использование 

материалов и технологий по принципуэкологической и социальной ответственности.  

В заключение хочется напомнить о том, что все внешние проявления ребенка — это 

маячки внутренних переживаний. Негативные моменты с точки зрения нравственности и 

морали, неадекватное, относительно места и возраста, поведение детей — это результат их 

внутренних страданий, столкновения еще формирующейся психики с окружающей 

действительностью, с неестественной и враждебной городской средой, не удовлетворяющей 

психофизические возрастные потребности. В следствие урбанизации теряется тесная связь с 

природой, происходит выхолащивание живой основы человеческой сути. Восстановление 

этой связи принципиально важно для дальнейшего развития человечества на этой планете. 

Тот мир, та среда, которую мы создадим для детей, сформирует их мировоззрение, 

восприятие себя и других, отношение к природе, научит быть честными, порядочными и 

справедливыми. Будущее за ними, но именно мы сейчас являемся его проектировщиками. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

 

УДК 74.01/09 

 

А. Н. Иванова 

КЕЛЬТСКОЕ ИСКУССТВО НА ПРИМЕРЕ АНГЛО-САКСОНСКОЙ ПРЯЖКИ ИЗ 

КЛАДА САТТОН-ХУ 

Искусство в последнее время становится популярным среди массового потребителя. 

Но потребительским оно никогда не станет. В искусстве продолжают подниматься проблемы 

идентификации и хронологии, если говорить о более раннем времени, однако в 

русскоязычном искусствоведении не поднимается проблема кельтского искусства, традиции 

которого перерождаются в искусстве XX в. Интересно рассмотреть сами истоки кельтского 

искусств на примере одной пряжки из клада Саттон-Ху в сравнении с книжной миниатюрой. 

Ключевые слова: Саттон-Ху, пряжка, кельты, англосаксы, искусство.  

 

A. N. Ivanova 

CELTIC ART ON THE EXAMPLE OF THE ANGLO-SAXON BUCKLE FROM THE 

TREASURE SUTTON HOO 

Art has recently become popular among the mass consumer. But it will never become 

consumer. The art continues to raise the problem of identification and chronology, if we talk about 

an earlier time, but in the Russian-language art criticism does not raise the problem of Celtic art, the 

traditions of which are reborn in the art of the XX century. It is interesting to consider the origins of 

Celtic art on the example of one buckle from the Sutton Hoo treasure in comparison with the book 

miniature. 

Keywords: Sutton Hoo, buckle, Celts, Anglo-Saxons, art. 

 

Изучая искусство, нельзя не обратиться к его истокам. Часто поднимают проблемы 

искусства Ренессанса, барокко, классицизма… Но как часто пишут про кельтское искусство? 

Оно характерно больше для Великобритании и Ирландии, а также для континентальной 

Европы, однако влияние кельтов можно ощутить и в архитектуре модерна, присущей многим 

странам мира и особенно Европе. Кельтское искусство до сих пор вызывает интерес у 

специалистов тем, что о нем крайне мало достоверной информации, однако, если обратиться 

к англосаксонскому периоду, то можно найти много отголосков прошедшей эпохи с 

влиянием раннего христианского искусства. Именно это хотелось бы рассмотреть подробнее, 

на примере пряжки из клада Саттон-Ху VII в. предположительно короля Редвальда, 

сопоставив с находками того же периода из близлежащих территорий. Данный клад 

представляет собой захоронение в деревянной ладье знатного человека со всеми его 

регалиями, собранными при жизни. Если это король, как в данном случае, то с ним клали его 

личные вещи, такие как шлем, меч, драгоценности. Эти традиции обусловлены контекстом 

времени, то есть сохранением языческих обрядов при активном распространении 
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христианства. Эта черта развития раннего средневекового искусства на территории 

Британии, в которой происходили внутренние распри и внешняя экспансия со стороны 

данов, и Ирландии.  

Появление кельтов датируется примерно второй половиной I тысячелетия до н. э. 

Рассматривая период VII в., хочется обратить внимание, что именно эпоха до римского 

завоевания послужила основой для последующего развития кельтского искусства 

средневекового периода, вошедшего в историю под названием «Кельтский ренессанс», 

который распространил свое действие на континентальную Европу. В Европе периода VII 

века были схожие черты с ирландским искусством, например, меровингские броши того же 

века имеют элементы раннего христианского искусства. Если рассматривать Францию VII—

VIII вв., то в ней также происходили внутренние междоусобицы, как в Британии, однако там 

начинает возникать правящая династия — Меровинги, и искусство этой династии не несло 

ярко выраженных варварских черт.  

Однако следует отметить, что кельтские мотивы остаются только в англосаксонском 

искусстве на территории Ирландии. Именно там очаги зарождения раннего христианского 

искусства — монастыри — не подверглись разрушениям и не имели открытого римского 

влияния. Так Ирландия продолжает свои традиции, зародившиеся еще в латенский период. 

Этим они подчеркивали свою самостоятельность. Ирландские традиции выражаются в 

христианском искусстве за счет рукописей, которые распространяются в монастырях. 

Узнать обряды захоронения по археологическим находкам невозможно, однако 

имеются такие литературные памятники, как Беовульф. В самом начале эпоса дается 

описание погребения главного героя, в котором говорится о том, что клали в погребение и 

какой ценности, в том числе меч и реликвии. Данная сцена наиболее ярко характеризует 

раннесредневековую Британию. Из всех немногочисленных литературных памятников, 

дошедших до нас, именно Беовульф посвящен варварским народам. Поэма прославляет 

языческие добродетели — верность племени, вождю, бесстрашие в бою и силу.  

Но чем же так интересен сам клад из Саттон-Ху? Он уникален по своему обилию. В 

нем нашли как шлем, так и пряжки различных декоративных решений, серьги, монеты, меч, 

и многое другое. Затруднительно его было идентифицировать, так как временной разброс 

широк в эпоху раннего средневековья «варварского искусства». Однако распознать период 

помогли меровингские монеты, которые как раз датировались рубежом VI—VII вв. Это 

царственное захоронение на корабле длиной 3 м, в нем уже содержались предметы 

некоторого христианского символа, однако не без языческой традиции захоронения с 

реликвиями из жизни владельца (предположительно это Рэдвольд — король восточной 

Англии, который правил ок. 599—624 гг.). Там находились чаши из Византии, товары из 

Рейнской области. Также присутствуют и мастерски эмалированные предметы (такие как 

шлем, наплечники, рукоять меча и прочее. (Пряжек было несколько, одна из них и является 

объектом данного исследования.)  

Уникальность данной пряжки состоит в том, что она имеет характерный орнамент, и 

является единственной в своем роде. Предмет был найден в погребальном корабле у 

курганного некрополя, восточнее Вудбриджа в английском графстве Саффолк в 1938 г. 

Но что мы знаем о самом предмете — пряжке? Когда она была изобретена? Исконно 

этот предмет не был известен кельтам, и скорее всего к этим народам пряжка попала от 
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римлян. В самом Риме изначально пользовались фибулами для крепежа, но с развитием 

военного костюма появляется новый элемент. Римские воинские пряжки найдены были даже 

на территории Крыма, в Артеке. 

Также интересен и семантический смысл данной пряжки. Так как письменных 

источников о символике и функции предметов не сохранилось, то мы не можем быть 

уверены в определенных выводах. Однако, данной раннехристианской культуре свойственен 

символизм. Маловероятно, что данный узор не нес символических или магических функций. 

Например, считается, что мотив плетенки служил оберегом. Отчасти, данные выводы 

подкрепляются рядом исследователей, насколько это возможно. Так, Руперт Брюс-Митфорд, 

британский археолог начала XX в., а также исследователь клада из Саттон-Ху, сделал 

предположение в своей книге «The Sutton Hoo ship-burial», что пряжка служила формой 

личной защиты благодаря своему орнаменту. 

Ряд исследователей утверждает, что мотив переплетения пряжки, а также 

изображенные птицы отсылают к раннехристианской культуре, так как пересеченные линии 

образуют крестообразные мотивы. Орнамент пряжки уникален, но имеет общие черты 

исполнения для данной эпохи, во-первых, варварский звериный стиль, присущий скифам, во-

вторых, повторяет древние кельтские традиции искусства доримского периода. После 

падения Римской империи в V в. Британия решила вернуться к истокам культуры, и это 

оказалось кельтское искусство, которое, на данный период времени (VI—VII вв.), 

продолжало существовать. Кельты уже к I в. до н. э. имели давление с запада от нашествия 

германских завоевателей и с востока — от Римской империи. Но кельты были покорены 

Юлием Цезарем и потеряли независимость, войдя в Римскую империю. Но их искусство 

продолжало развиваться, особенно в Ирландии. Сама пряжка выполнена из золота и имеет 

структурированный орнамент. Орнамент двуплановый, то есть наслоение одного вида на 

другой. На промежуточные извилистые элементы нанесены полусферические элементы 

крепежа изделия.  

Золотая поясная пряжка — полая с литым орнаментом. Верхняя поверхность 

полностью покрыта зооморфным чересстрочным рисунком, выполненным в крошечных 

перфорированных кругах и инкрустированной (за исключением петли) чернью. Три больших 

равнинных полусферических болта соединяются с защелками на задней панели, которая 

открывается на шарнире. Расположенные с обеих сторон болты на кончике пряжки 

заполняют прямоугольное пространство изделия. Дополнительная заплатка для орнамента 

закреплялась на спинке, где маленькие прямоугольные крючки прикрепляют пряжку к 

толстой ткани или коже. 

При рассмотрении данной пряжки нельзя не отметить, что ее орнамент сопоставим с 

Келлской книгой, ярко иллюстрированной и являющейся одним из самых знаменитых 

манускриптов раннего средневековья. Звериный стиль играет там ведущую роль, 

сопоставляясь с символикой раннехристианских мотивов. Звериный стиль остается ведущим 

в ирландском искусстве еще долгое время, постепенно утрачивая свою значимость ближе к 

X в. Если рассмотреть знаменитый ковровый лист Келлской книги, то можно прочитать 

элементы кельтской культуры, как и в пряжке. Однако кельтская мифология дошла до нас в 

неполном виде, так как письменная культура не существовала, и лишь при римской 
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экспансии были совершены некоторые записи на латинском языке. Это вызывает трудности 

в трактовке некоторых элементов.  

Сейчас продолжают находить клады поздних кельтов, например, знаменитые броши 

из Тары продолжают исследоваться специалистами в Великобритании и Ирландии. Это 

другой тип искусства, так как броши выполнены в другом семантическом ключе. Они также 

функциональны (как и все искусство «варварского» периода), но в них читаются 

христианские черты, как крестообразный декор. Страффордширский клад, найденный в 

XXI в., поразил обилием находок. Тип артефактов все тот же — ритуальные и культовые 

предметы, но светского характера. Можно сказать, что кельтское искусство продолжало 

развиваться в англосаксонский период, переживая «кельтский ренессанс», который служил 

образцом и для британского искусства, и для континентального.  
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УДК: 75.03 

 

Л. П. Горшкова 

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ СИМВОЛИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ КАРТИНЫ ЯНА 

МАНДЕЙНА «ПЕЙЗАЖ С ЛЕГЕНДОЙ О СВ. ХРИСТОФОРЕ» 

Картина нидерландского художника Яна Мандейна «Пейзаж с легендой о 

св. Христофоре» до сих пор не привлекала к себе активного внимания исследователей. В 

статье сделана попытка трактовки символики картины путем раскрытия семиотического, 

образно-смыслового и иконографического содержания. Особое внимание уделено 

подробному описанию и формально-стилистическому анализу в особенности трактовке 

цветового и композиционного решений. В статье приводится толкование значения символов 

и многочисленных деталей в соответствии с культурно-историческими, религиозными и 

художественными особенностями эпохи художника на основе рассмотренной научной и 

справочной литературы. Актуальность научной статьи обоснована тем, что художественные 

произведения последователей И. Босха в последнее время вызывают интерес исследователей 

и пользуются популярностью у коллекционеров. По итогам исследования автор 

аргументирует целесообразность изучения творчества Яна Мандейна в тесной взаимосвязи с 

его окружением и культурой Нидерландов.  

Ключевые слова: Я. Мандейн, живопись, анализ картины, нидерландский художник, 

легенда о св. Христофоре, трактовка символического содержания, описание картины, 

толкование значения символов. 

 

L. P. Gorshkova 

FOR THE INTERPRETATION OF THE SYMBOLIC MEANING OF JAN MANDYN’S 

“LANDSCAPE WITH THE LEGEND ABOUT ST. CHRISTOPHER” 

The painting of the Netherlands artist Jan Madyn “Landscape with the legend of 

St. Christopher” still has not attracted the active attention of researchers. The article attempts to 

interpret the symbolism of the picture by revealing semiotic, figurative-semantic and iconographic 

content. Particular attention is paid to the detailed description and the formal-stylistic analysis, 

especially the interpretation of colour and compositional solutions. The article provides an 

interpretation of the meaning of symbols and numerous details in accordance with the cultural, 

historical, religious and artistic features of the artist's era based on the reviewed scientific and 

reference literature. The relevance of a scientific article is justified by the fact that the artistic works 

of followers of J. Bosch have recently aroused the interest of researchers and are popular with 

collectors. According to the results of the research, the author argues the expediency of exploration 

of Jan Madyn’s works in close relationship with his environment and the culture of the Netherlands.  

Keywords: J. Mandyn, painting, analysis of the painting, Netherlands artist, legend of 

St. Christopher, symbolic content interpretation, picture description, symbols meaning 

interpretation. 

 

Работа Яна Мандейна (1500—1560) «Пейзаж с легендой о св. Христофоре» является 

жемчужиной нидерландской живописи Эрмитажной коллекции. Репродукция картины 

встречается почти во всех каталогах и путеводителях по залам музея, используется в 
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сувенирной продукции. Однако о картине и художнике практически нет исчерпывающей 

информации. Актуальность научной статьи обоснована тем, что художественные 

произведения последователей И. Босха в последнее время вызывают интерес исследователей 

и пользуются популярностью у коллекционеров. Цель статьи — на основе формально-

стилистического, иконографического и семиотического анализа картины попытаться 

интерпретировать символическое содержание картины.  

Проблема для полноценного анализа картины Яна Мандейна — это спорное 

символическое значение сцен. Поскольку для искусства Северного Возрождения характерен 

мистицизм и символизм, то в данной научной статье предполагается детальное изучение 

семиотических гипотез. Большая часть персонажей в картинах Яна Мандейна — это не 

просто фантазии художника, а, своего рода язык, послание, которое могли читать его 

современники. Конечно, расшифровать этот язык довольно непросто, к тому же, подобные 

исследования всегда подвергаются сомнениям и критике. Однако, анализ «Пейзажа с 

легендой» невозможен без знания и применения семиологии. Интересно не только само 

значение фигур, растений и предметов, но и понимание того, почему именно так, а не иначе 

художник изображал грехопадение, святость и т. д. Определить символику безошибочно — 

задача не из легких, ведь многие символы помимо многозначности, несут в себе еще и 

локальный смысл, связанный с особенностями страны или города. 

В книге «Искусство Нидерландов XV—XVI вв.» Н. Н. Никулина и статье «Два 

новых определения нидерландских картин в собрании Эрмитажа» Е. Ю. Фехнер дается 

краткое описание «Пейзажа с легендой». В 1940 г. картину «Пейзаж с легендой о 

св. Христофоре» Елена Юльевна Фехнер отнесла к наследию Я. Мандейна. Авторы 

предполагают, что своеобразные привнесения в картину, вероятно, являются намеком на  те 

или иные явления современной ему жизни. Также неоднократно авторы проводят аналогии 

с И. Босхом. Пролить свет на некоторые факты из жизни Яна Мандейна удалось с 

помощью «The Grove encyclopedia of northern Renaissance art», изданной при Оксфордском 

университете, а также официальный сайт Нидерландского института истории искусств. В 

энциклопедии утверждается, что Ян Мандейн — южно-нидерландский художник северо-

нидерландского происхождения. Он был обучен в Харлеме, но переехал в Антверпен до 

1530 г. Несмотря на то, что его вдохновляли работы Босха, Мандейн писал более свободно, 

являясь одним из первых родоначальников северного маньеризма. При помощи 

энциклопедий символов Г. Бидерманна и О. В. Вовка был произведен поиск значения 

некоторых элементов, изображенных на картине. Информационные источники, 

приведенные выше, дают общую характеристику картины Яна Мандейна «Пейзаж с 

легендой о св. Христофоре», известные факты биографии художника, а также 

стилистические особенности его эпохи. Освоение литературы выявило отсутствие 

серьезных исследований творчества данного художника и его произведений, однако 

послужило инструментом в понимании его творчества, а также ключом к разгадке 

символизма картины при ее изучении. 

«Пейзаж с легендой о св. Христофоре» Яна Мандейна — это тип кулисно-

панорамного пейзажа, который появляется в Нидерландах в первой половине XVI в. 

Подобную схему построения разработали такие известные художники как Херримет де Блес 

и Иоахим Патинир. Пейзаж представляет собой широкую панораму с рекою и морским 
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заливом, уходящим к далекому горизонту. Для того чтобы охватить большее пространство, 

художник изображает природу издали, с высоты птичьего полета. Дерево, на котором сидит 

Странник, и дым, который исходит из сферы, помещенной на корабль справа, располагаются 

по сторонам и, словно кулисы в театре, создают иллюзию нескольких перспективных 

планов, на фоне которых разворачиваются события легенды о св. Христофоре. Для такого 

типа композиции характерна расчлененность поля зрения — это обеспечивает отделение 

важных объектов или сцен друг от друга. Небо занимает одну третью часть от площади 

пейзажа и является источником света. 

На линии горизонта изображены холмы, покрытые лесом. Справа художник 

изобразил скалу, на которой находится замок. От этого места начинается извилистая дорога, 

которая задает ритм заднему плану, а также является логическим началом повествования 

сюжета картины. В глубине пейзажа изображены полчища чудовищ, которые сражаются 

друг с другом. Слева один отряд обороняется на островке, укрывшись под огромным 

стальным шлемом. Справа их атакуют демоны, которые используют огнестрельное оружие 

ХVI в., мечи, копья и передвижные щиты на колесах с амбразурами. На другом берегу, 

прямо за деревом, стоит военный шатер, рядом с которым уродливые воины идут к берегу. 

Другая группа нечистой силы изображена на первом плане: они плывут в большой лодке, на 

которую погружена огромная расколотая сфера, из которой выходит пламя и дым. Весьма 

любопытны одежды этих персонажей, так как это костюмы различных слоев нидерландского 

общества. На голове одного — монашеский капюшон, другой носит рыцарский шлем, и, 

наконец, обшитая мехом бархатная шапка бюргера украшает третьего. Один из них пытается 

тянуться к берегу, на который уже вышел святой Христофор. Христофор является главной 

фигурой композиции.  

Культ данного святого широко использовался в изобразительном искусстве XV—

XVI вв. Христофор считался покровителем моряков и людей физического труда. Согласно 

верованиям средневековья, его изображение могло излечить от чумы и спасти от 

насильственной смерти. О святом ходили многочисленные легенды, первые упоминания о 

которой приходятся приблизительно на V—VI вв. История данного персонажа была 

подробно описана в собрании христианских легенд и житий святых, «Золотой легенде», 

авторства Якова Ворагинского. Данное произведение было написано ок. 1260 г., а в XIV—

XVI вв. являлось вторым по популярности после Библии.  

Черты лица святого тонко прописаны, что является яркой особенностью творчества 

Яна Мандейна. В руках святого великана держава, на которой сидит младенец Христос. 

Внешность Христофора не уродлива, как описано в легенде, а его лицо выражает не только 

мучительную тяжесть, но и невероятную отцовскую заботу. Одетый в красный плащ, он 

первый обращает на себя внимание зрителя, несмотря на обилие множества мелких сцен и 

деталей вокруг.Младенец — единственная фигура на картине, чей взгляд смотрит прямо на 

зрителя, словно обращаясь к нему. Его карнация практически совпадает по тону с цветом 

неба, что создает эффект свечения его тела. На удивительно натуралистически написанном 

дереве Ян Мандейн изображает Отшельника, который освещает путь святому Христофору. 

Под ним в дупле располагается сцена, где три фигуры сидят у круглого стола. В правой руке 

Отшельник держит фонарь за веревку, а левой схватился за ветку, рядом с ним, в левом углу 

картины, висят четки. Привязанная за волосы, отрубленная огромная голова Христофора с 
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воткнутым в нее ножом, висит на ветке дерева и является намеком на будущую 

мученическую смерть святого. На отрубленной голове Христофора композиция замыкается. 

Цветовое решение «Пейзажа с легендой о св. Христофоре» характерно для XV  в.: на 

первом плане преобладают темно-коричневые тона, затем — зеленые и голубые вдали. Такое 

распределение цвета также усиливает ощущение глубины пространства, делает картину 

реалистичной. «Пейзаж с легендой о св. Христофоре» является удивительным 

произведением искусства, в котором проявляется как наследие И. Босха и общая тенденция в 

живописи XVI в., так и индивидуальная манера Яна Мандейна.  

Так, например, исследователи отмечают необычную трактовку конечностей у 

демонических существ в живописи Я. Мандейна. Причиной тому, вероятно, являются 

народные поверья, которое характерны не только для Нидерландов, но проявляются в 

искусстве северных стран именно благодаря большему стремлению к символическому и 

религиозному содержанию, чем к эстетике. Ноги — самые мифологизированные части тела: 

1) это отличие человека от других живых существ; 2) следы ног — наличие человеческого 

или божественного начала; 3) ноги связаны с хтоническим началом. Поэтому можно 

утверждать, что хромота, уродливость ног или отсутствие оных — является самым 

распространенным изображаемым признаком неземных существ, нечистой силы. В большой 

лодке, как было описано выше, плывут фигуры в одежде разных слоев нидерландского 

общества. Однако, кроме этого, мы также можем усмотреть в их действиях намеки на грехи: 

зажиточный бюргер в меховой шапке поглощает еду большой ложкой — явный символ 

чревоугодия; фигура в красной шапке держит в руке меху для раздува огня в камине, что 

является символом гнева; монах, сидящий на краю лодки, испражняется в реку — намек 

художника на моральное разложение среди церковной элиты. Перед лодкой, на берегу реки, 

Ян Мандейн изображает желтые цветы. Такие же цветы можно увидеть и на картине «Святой 

Христофор» Иоахима Патинира. Название этого растения — болотный ирис. Его значение 

имеет весьма прагматический характер. Заболоченность территории Нидерландов была 

проблемой для путников, однако, чтобы не завязнуть в трясине, они могли пересекать 

болота, ориентируясь на цветы, которые произрастали на кочках. Данное значение ирисов 

можно подтвердить тем фактом, что Христофор является покровителем путешественников. 

За фигурой святого изображена еще одна любопытная сцена, означающая похоть: на 

ней мужчина ласкает женщину. Эти две фигуры также уродливы, поскольку у женщины 

отсутствуют руки и туловище, она представляет собой только голову, которая растет прямо 

между ног. Очевидно, что близким расположением головы к гениталиям художник намекает 

зрителю на то, что женщина думает только о половом акте. Несмотря на то, что фигуры 

маленькие, художник изумительно выписывает выражение похоти на лице мужчины. 

Множество других деталей пейзажа, к сожалению, не поддаются трактовке. Однако, можно с 

уверенностью сказать, что все они подразумевают жизнь как путь с различными 

препятствиями, большая часть из которых — искушение дьяволом. 

Благодаря формально-стилистическому и образно-смысловому анализу картины 

«Пейзаж с легендой о св. Христофоре» становится очевидным влияние на Яна Мандейна 

таких художников как Иоахим Патинир, Херримет де Блес и Иероним Босх. У Иоахима 

Патинира и Херримета де Блеса художник заимствовал кулисно-панорамную схему 

построения пейзажа, а огромное количество демонических существ на картине ярко 
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демонстрируют влияние Иеронима Босха. Впрочем, нельзя утверждать, что творчество Яна 

Мандейна — всего лишь эпигонство. Один из ярких родоначальников северного маньеризма, 

художник, несомненно, создавал удивительно детализированные картины, полные 

экспрессивных сцен. В отличие от своих современников, Ян Мандейн стремился к тонкому 

психологизму образов, пытаясь максимально точно передать чувства и переживания героев 

на своих картинах. Детальное изучение творчества Яна Мандейна в перспективе 

предполагает не только вероятность научного открытия неизученных особенностей 

выбранного художника, но и дать ответы на вопросы о символическом значении картин 

других нидерландских художников. 
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УДК 75.03 

 

А. А. Горбунова 

ОРИЕНТАЛИЗМ В РУССКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ XVIII — 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

Взаимодействие Востока и Запада все чаще приводит как к плодотворным союзам, так 

и к ожесточенным столкновениям, поэтому встает задача научного осмысления этого 

взаимодействия, не только в настоящем и будущем, но и в историческом прошлом. В связи с 

этим особый интерес и актуальность приобретают взаимоотношения России и 

мусульманского Востока, в том числе в плоскости художественной культуры. В статье 

освещается процесс развития ориентализма в русском изобразительном искусстве в 

контексте отечественной истории XVIII — первой половины XIX в. В частности, 

прослеживается процесс освоения ориентальных сюжетов и мотивов русскими художниками 

в указанный исторический период. 

Ключевые слова: ориентализм; Восток; русское изобразительное искусство; 

изобразительное искусство XVIII—XIX вв. 

 

A. A. Gorbunova 

ORIENTALISM IN RUSSIAN ART OF THE 18th — FIRST HALF OF THE 19th 

CENTURY IN THE CONTEXT OF NATIONAL HISTORY 

The interaction of the East and the West more and more often leads to both fruitful alliances 

and fierce clashes, therefore the task of scientific understanding of this interaction arises, not only in 

the present and future, but also in the historical past. In this connection, relations between Russia 

and the Muslim Orient, including in the plane of artistic culture, are of particular interest and 

relevance. The article covers the development of Orientalism in Russian fine art in the context of 

the national history of the XVIII — first half of the XIX centuries. At the same time, the process of 

mastering oriental plots and motifs by Russian artists in the specified historical period is traced. 

Keywords: Orientalism; Orient; Russian fine art; fine art of the XVIII—XIX centuries. 

 

Изучение исторического аспекта развития направления ориентализма в русском 

изобразительном искусстве XVIII — первой половины XIX в. явилось целью данной работы. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: дать краткий исторический 

обзор развития направления ориентализма в русском изобразительном искусстве XVIII — 

первой половины XIX в.; определить, как исторические реалии отразились в трактовке 

восточных мотивов указанного периода; определить, какие жанры затронул ориентализм в 

искусстве этого времени. 

Ориентализм в русском искусстве возник во многом благодаря западноевропейскому 

влиянию. В Европе же интерес к восточной культуре появился еще в XVI в., чему 

способствовали активные торговые взаимоотношения Италии, Франции, Германии и других 

государств с мусульманским Востоком. Однако широкую популярность в Европе 

ориентализм обрел лишь в XVII в. при Людовике XIV, когда Франция — «законодательница 

мод» того времени установила прочные дипломатические, торговые и культурные связи со 

странами ближневосточного региона, прежде всего, с Турцией и Персией. Европейские 
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посольства, отправленные с миссией в мусульманские страны, явились «окном» в мир 

Востока. Кроме того, источником знаний о жизни далекого края стала арабская литература, 

переведенная на европейские языки. Перевод Антуана Галлана знаменитого сборника сказок 

«Тысяча и одна ночь» на французский язык (1704—1717) сразу же обрел широкую 

популярность. Тогда же были переведены «История персидской султанши и ее визирей. 

Турецкие сказки», «Тысяча и один день. Персидские сказки», издавались описания 

путешествий на Восток. Именно эти тексты дали почву для воображения европейских 

художников, охотно использовавших ориентальный колорит для создания живописных и 

графических произведений. 

Ключевой фигурой в распространении восточной тематики в европейском искусстве 

стал посол Людовика XIV в Турции Шарль д’Аржанталь граф де Ферриоль. В 1699 г. он, 

возглавляя официальную дипломатическую миссию, прибыл в Константинополь. В 

делегации Ферриоля находился французский живописец Жан-Батист Ван Мур — создатель 

множества гравюр и живописных работ, посвященных жизни народов Леванта. В 1712—

1713 гг. мастером была создана серия портретов жителей Стамбула, изданная в виде 

собрания гравюр под названием «Сто гравюр с изображением различных народов Леванта, 

написанных с натуры в 1707 и 1708 гг., по заказу мсье де Ферриоля, королевского 

посланника в Порте». Именно эта серия послужила импульсом к широкому 

распространению оттоманской тематики, гравюры разошлись практически по всей Европе, а 

Ван Мур по праву стал считаться основоположником направления ориентализма в 

изобразительном искусстве XVII—XVIII вв. Наряду с серией гравированных портретов Ван 

Мура прославили полотна, с документальной точностью изображавшие приемы 

иностранных послов османским султаном. В этих работах художник не только сформировал 

образ восточного правителя в Европе, но и на столетие вперед определил иконографию 

изображений подобной тематики. Изображения «Народов Леванта» Ван Мура послужили 

также основой для распространения в Европе (а затем и в России) жанра костюмированного 

портрета в графике и живописи. Портретируемые изображались в восточном платье — в 

халатах, тюрбанах, а соответствующий антураж создавали восточные диваны, ковры, 

напольные подушки и холодное оружие. 

Мода на восточный колорит невероятно быстро распространилась в Европе; начало 

XVIII в. — время, когда Запад буквально «болел» Востоком. В это время в России, ставящей 

перед собой задачу «не только догнать, но затем и перегнать другие страны» также 

отмечаются заметные восточные веяния. Они видны, в частности, в карнавальных шествиях, 

где неотъемлемым элементом были всевозможные «восточные» персонажи (например, 

«этнографический» маскарад 1722 г. по случаю заключения мира со Швецией), и во многих 

других проявлениях русской придворной жизни первой четверти XVIII в. Однако интерес к 

Востоку в России Петровской эпохи нельзя свести лишь к слепому следованию европейской 

моде. Сам Петр обращал свой взор не только на Запад, но и на Восток. Об этом говорит 

собрание Кунсткамеры, где среди всяких «куриозитетов» находились всевозможные 

восточные предметы, монеты и некоторые восточные рукописи. О петровской инициативе в 

освоении культуры Востока говорит и его указ 1716 г. «о выборе в Москве… пяти человек 

молодых… для посылки в Персиду при посланнике г. Волынском для учения языкам 

турецкому, арабскому и персидскому…». В том же году в Петербурге был напечатан первый 
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перевод Корана. Значительный вклад в научное изучение мусульманского Востока внес 

Дмитрий Кантемир — сподвижник Петра, молдавский господарь, сенатор и ученый. Его 

«Книга Систима или состояние мухаммеданской религии» (пер. И. Ильинского, 1722) 

представляет собой первый научный труд, посвященный Турции и исламской религии.  

Живой интерес Петра к мусульманскому Востоку отразился и на русском 

изобразительном искусстве того времени. Важным событием для формирования 

ориентализма явилось создание живописной «турецкой серии» художником 

И. Х. Маттарнови. В 1724 г. он отправился в составе посольства А. И. Румянцева в 

Константинополь для выполнения работ, имеющих, прежде всего, научно-описательный 

характер. В экспедиции Маттарнови находился с целью подробной фиксации флоры и фауны 

турецкой земли, однако кроме ботанических зарисовок в Константинополе он выполнил 

живописную серию костюмированных изображений жителей города (сегодня она хранится в 

Государственном Эрмитаже). Шесть холстов небольшого размера выполнены в 1725 г. и с 

этнографической точностью изображают людей разных сословий, профессий и возрастных 

категорий в соответствующих их статусу костюмах. «Турки» Маттарнови создавались для 

Академии наук, они вошли в собрание Кунсткамеры и явились одним из первых проявлений 

ориентализма в русском искусстве.  

Новый виток в развитии отношений России и мусульманского Востока начался во 

второй половине XVIII в., в царствование императрицы Екатерины Великой. С 1760-х гг. 

существенно ухудшились дипломатические отношения с Оттоманской Портой. Две русско-

турецкие войны (1768—1774 и 1787—1791 гг.) окончились победой Российской империи и 

принесли ей полное господство во всем Северном Причерноморье, включая Крымский 

полуостров. Военные конфликты Российской и Османской империй отразились на русской 

культуре, в частности на изобразительном искусстве. С победой русский войск в обеих 

войнах оно обогатилось рядом масштабных произведений, чествующих Россию и ее 

императрицу Екатерину II. Преимущественно аллегорический язык этих произведений 

соответствовал требованиям просветительского классицизма, господствующего в то время. В 

некоторых произведениях («Аллегория на победу Екатерины II над турками и татарами» 

С. Торелли (1772), «Граф Орлов после Чесменского боя» неизвестного художника (2-я 

половина XVIII в.) получили отражение ориентальные черты: поверженные турки и 

турчанки, покорно склонившиеся перед победителем и т. д. 

Политическое и военное противостояние Российской и Османской империй во второй 

половине XVIII в. не только создало условия для развития ориентальной тематики в русском 

изобразительном искусстве, но и способствовало формированию образа османского мира — 

образа не воображаемого, а основанного на достоверных свидетельствах очевидцев. 

Источником этих свидетельств стали дипломатические миссии, отправленные в 

Оттоманскую Порту; благодаря им в русское искусство XVIII в. вошли произведения 

«посольской» тематики, а также виды османских городов (прежде всего Константинополя) и 

их окрестностей.  

После подписания Кючук-Кайнарджийского мира установились некогда разорванные 

отношения между Россией и Портой; уже в 1775 г. были назначены чрезвычайные 

посольства в Константинополь и Петербург. Российское посольство возглавил опытный 

военачальник и дипломат, генерал-аншеф князь Николай Васильевич Репнин, задачей 



3. Научно-исследовательские работы студентов бавкалавриата и специалитета 

292 

которого было проследить соблюдение условий мирного договора. Посольство Репнина в 

Константинополе нашло отражение в гравюрах, выполненных мастером И. Е. Бугреевым; 

позже с этих гравюр были выполнены и живописные копии. Эти работы представляют собой 

наиболее известные примеры «посольской» тематики в русском искусстве XVIII в. С 

окончанием второй Русско-турецкой войны, в 1793 г. в Константинополь было направлено 

чрезвычайное посольство во главе с генералом М. И. Голенищевым-Кутузовым. В 

многочисленной посольской свите находился экспедиционный художник Г. С. Сергеев, 

откомандированный для «снятия» видов столицы и ее окрестностей. Следует отметить, что 

XVIII век — время формирования института экспедиционных художников как массовой 

профессии в России. Развитие экспедиционной видописи было связано в первую очередь с 

широко поставленной государственной задачей масштабного и достоверного описания 

страны и зарубежья. Поэтому «османские виды» Сергеева — не исключение, а характерное 

явление для второй половины XVIII в., когда научно-просветительские задачи были столь 

актуальны для государства. Отсюда и топографический характер его графики, цель которой 

— не столько создать поэтический образ увиденного, сколько документально передать 

окружающую действительность. Эту цель преследует Сергеев в своих видах 

Константинополя и других турецких городов, а также в видах Молдавии, созданных в 1793—

1795 гг. Позднее с зарисовок Сергеева были выполнены гравюры для книги Г. Реймерса 

«Путешествие российско-императорского чрезвычайного посольства в Оттоманскую Порту в 

1793 году». В нее вошли гравюры «Вид Константинополя со стороны Перы» 

А. И. Казачинского, «Развалины Сераля султана Мурида» И. Х. де Майра, «Внутренний вид 

ц. Софии» А. Г. Рудакова. Также Сергеев создал ряд многофигурных композиций 

(«Поставление хана», «Приведение к присяге Новошемахинского хана Касима…», шествия 

посольства Голенищева-Кутузова и др.). 

С присоединением Крымского полуострова к России началось освоение новой 

«крымской» тематики в русском пейзаже рубежа XVIII и XIX вв. Видописцы М. М. Иванов, 

Ф. Я. Алексеев, А. Е. Мартынов, В. П. Петров и др. посетили Крым и запечатлели его в своих 

работах. В традициях классицистического пейзажа художники изобразили картины дикой 

природы, окрестности городов и крепостей полуострова. «Османская» и «крымская» 

видопись конца XVIII — начала XIX вв. является важной вехой в развитии ориентализма в 

русском изобразительном искусстве, она способствовала формированию представления о 

мусульманской архитектуре и ландшафте, а в стаффажных фигурках проявились черты 

бытового жанра, впоследствии столь свойственного ориентальной тематике.  

На присоединенных территориях основным средоточением «другой» культуры 

явилась столица крымско-татарского ханства — город Бахчисарай. Его жемчужина — 

Ханский дворцовый ансамбль с мечетью Хан-Джами, боковой галереей, приемными залами, 

спальными покоями, миниатюрными двориками с фонтанами, гаремом, кладбищем и садом. 

Эти места, а также фольклорный материал, сложенный о них, в дальнейшем внесли 

множество новых сюжетов, характеров и драматических положений в русское 

изобразительное искусство первой половины XIX в.  

Во второй половине XVIII в., в правление Екатерины II интерес к мусульманскому 

Востоку не всегда был связан с политическим противостоянием между Россией и Портой; 

иногда он имел другой, маскарадный, фантазийный и совершенно аполитичный характер. В 
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это время в России были и опубликованы на русском языке сказки «Тысяча и одной ночи», 

так же, как и в Европе завоевавшие огромную популярность и ставшие источником 

ориентальных мотивов в изобразительном искусстве и литературе, архитектуре.  

В Екатерининскую эпоху подлинным почитателем турецкого вкуса стал граф 

Г. А. Потемкин. Он окружил себя всевозможными предметами восточного быта, в его дворце 

следы экзотического великолепия смешались с европейской утонченностью. «Вечера у князя 

Потемкина становились все чаще, — писала в своих мемуарах графиня В. Н. Головина, — 

великолепие и азиатская роскошь были доведены на них до крайности… В те вечера, когда 

не было бала, проводили время в диванной. Диван был обит турецкой розовой материей, 

затканной серебром; такой же златотканый ковер лежал у наших ног. На роскошном столе 

филигранная курильница распространяла аравийские ароматы… На князе почти всегда был 

кафтан, отороченный соболем… На Долгорукой был почти костюм султанши, не доставало 

только шаровар!». Мода на восточную экзотику в костюме, в том числе в маскарадном 

костюме, сохранялась еще долго, на протяжении почти всего XIX в.  

XIX век начался для Российской империи новыми конфликтами на Востоке. Серия 

войн между Россией и Портой продолжилась русско-турецкой войной 1806—1812 гг. и 

войной 1828—1829 гг. Ситуация осложнилась и двумя войнами с другой могущественной 

державой Ближнего Востока — Персией за господство в Закавказье и Прикаспии (русско-

персидские войны 1804—1813 и 1826—1828 гг.). Все упомянутые военные противостояния 

завершились для Российской империи полными победами и присоединением новых 

территорий, существенно расширивших ее государственные границы (Бессарабии, Гурии, 

Абхазии, части современного Азербайджана, Восточной Грузии, Восточной Армении и др.). 

Наряду с победой над наполеоновскими войсками, победы над турками и персами 

способствовали развитию русской батальной живописи. В больших многофигурных 

композициях с широкой перспективой боя художники-баталисты достоверно изображали 

вражеских солдат, их обмундирование и вооружение. Кроме того, запечатлевая реальных 

исторических личностей, баталисты выступали и как портретисты, благодаря чему мы 

можем судить об облике мусульманских военных предводителей. Создателем таких 

композиций являлся В. И. Мошков — зачинатель батальной живописи в русском искусстве 

XIX в. В 1816—1818 гг. он состоял при русском посольстве в Персии, а в 1827—1829 гг. 

находился при русской армии в Малой Азии под командованием И. Ф. Паскевича. Будучи 

очевидцем сражений в Малой Азии, он создал ряд композиционных акварельных рисунков 

на сюжеты русско-персидской и русско-турецкой войн, которые в конце 1820-х гг. были 

литографированы частично самим Мошковым, частично другими граверами 

(К. П. Беггровым, К. С. Осокиным). Так были созданы две литографированные сюиты: 

«персидская» и «турецкая». В первую вошли такие батальные композиции как «Переправа 

через реку Араз под предводительством генерала Паскевича», «Сдача персидской крепости 

Абас-Абада 7 июня 1827 года» и др. Сюда же вошли сцены, не являющиеся баталиями: 

«Сдача контрибуционных денег», «Заключение мира в Туркманчае», «Свидание Паскевича с 

наследником персидского престола». Тематика и художественное решение последних роднит 

их с «посольскими» гравюрами Екатерининской эпохи. «Турецкая» сюита Мошкова 

включает восемь батальных композиций, среди которых «Пленение Гаки-паши после взятия 

его лагеря 20 июня 1829» и «Взятие Эрзерума 27 июня 1829 года» и др. В баталии «Пленение 
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Гаки-паши» художник смещает фокус с широкой перспективы боя на некое замкнутое 

пространство, в котором развертывается отдельный боевой эпизод. Фигуры здесь даны более 

конкретно, разработан индивидуальный внешний облик воинов, показано эмоциональное 

состояние каждого. Еще более пристальный взгляд на вражеского солдата отмечается в 

работах другого баталиста той эпохи А. О. Орловского.  

Победы над турками и персами в 1829 г. не завершили противостояний между 

Россией и мусульманским миром; уже с 1816 г. велась ожесточенная война с Северо-

Кавказским имаматом — исламским государством на территории Дагестана и Чечни, 

завершившаяся в 1864 г. присоединением этих земель. «Покорение Кавказа» нашло отклик в 

русском изобразительном искусстве, художественной литературе и поэзии, внеся в них свои 

мотивы и свой круг образов. Батальные композиции теперь сочетают в себе романтическую 

приподнятость и жизненную правду. Художники Г. Г. Гагарин, В. Ф. Тимм, 

М. Ю. Лермонтов, Т. Ф. Горшельд, П. И. Бабаев и др. внимательно наблюдали и передавали 

природу, жизнь и нравы кавказцев.  

Так же, как и прежде, ориентальные сюжеты в изобразительном искусстве далеко не 

всегда были продиктованы военно-политическим положением России. Существовал и иной, 

«мирный» вариант этого направления. Именно в этом варианте ориентализм приобрел свой 

наиболее экзотический вид, наполнившись яркими красками Востока.  

Свое развитие продолжил видовой пейзаж, в который все чаще стали проникать 

жанровые элементы в виде стаффажных композиций. Так, в пейзажах А. Е. Мартынова, 

М. Н. Воробьева, братьев Г. Г. и Н. Г. Чернецовых, И. К. Айвазовского в малом масштабе 

перед нами развертываются сцены из восточной жизни, где персонажами становятся 

отдыхающие пастухи, рыбаки и торговцы. Таким образом, стаффажные фигурки в турецких, 

кавказских и крымских видах приближают нас к созданию жанровой живописи в 

ориентальной манере. 

В полной мере ориентальная тематика в бытовом жанре проявилась ко второй 

четверти XIX в., когда в поисках ярких и эмоциональных образов русские художники 

обратились к повседневной жизни мусульман, к их будням и праздникам. Лучше всего это 

удавалось тем мастерам, которые могли воочию наблюдать иноземную культуру, быт, нравы 

и природу. Среди них — кн. Г. Г. Гагарин, не раз бывавший на Востоке и в 1830—1840-х гг. 

откомандированный на Кавказ, В. Ф. Тимм, ученик французского живописца и дипломата 

Ораса Верне, совершивший вместе с ним поездку по североафриканским землям; 

М. И. Скотти, работавший в 1840-е гг. в Константинополе над росписями посольской 

православной церкви. Там они исполнили многочисленные графические зарисовки и 

живописные полотна, отмеченные этнографическим интересом.  

Однако зачастую изображение сцен иноземной жизни оказывалось не 

непосредственным наблюдением действительности, а плодом фантазии художников. Это 

искусство отличалось любованием восточной экзотикой и роскошью. В первую очередь это 

касается изображений такого непривычного и даже скандального для культуры Запада 

явления, как гарем. В связи с тем, что европейские и русские художники имели крайне 

приблизительное представление об устройстве семейного института на Востоке, жизнь в 

гаремах трактовалась ими весьма свободно. Результатом становились идиллические 

жанровые сцены, где местом действия были гаремные покои, действующими лицами — 



3. Научно-исследовательские работы студентов бавкалавриата и специалитета 

295 

одалиски и рабы, а основным мотивом — воспевание женской красоты и чувственности. В 

этом восточные идиллии близки так называемым «итальянским жанрам», распространенным 

в 1830—1850-е гг. и изображающим итальянских девушек с цветами, фруктами и 

музыкальными инструментами. Как в итальянских, так и в восточных сценах критерием 

прекрасного становилось то, что больше всего нравилось зрителю, поэтому такие идиллии 

вскоре приобрели чрезвычайную популярность. Примером может служить работа 

К. П. Брюллова «Бахчисарайский фонтан» (1849), а также многочисленные «турки» и 

«турчанки» кисти Брюллова, Я. Ф. Капкова, М. И. Скотти, А. Г. Варнека. 

Таким образом, в статье был дан краткий исторический обзор развития ориентализма 

в русском изобразительном искусстве XVIII — первой половины XIX в.; была определена 

тесная связь исторических реалий с освоением восточных мотивов в искусстве этого 

времени; были определены жанры, затронутые ориентальной тематикой: от аллегорий на 

победу до видовых пейзажей в XVIII в., и от батальных композиций до жанровых идиллий в 

первой половине XIX столетия. 
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УДК 74 

 

Е. В. Ярмоленко  

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ Ф. И. ШАЛЯПИНА В ОПЕРЕ «БОРИС ГОДУНОВ»: К 

ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА 

Исследуя процесс подготовки русской оперы за рубежом, автор обращает особое 

внимание на костюм главного героя. Проведен анализ элементов костюма и его 

декоративного наполнения, представлен иллюстративный материал. Автор отмечает, что 

первостепенными для театрального художника являются знания по истории костюма, 

прикладного искусства и навыки работы в области сценической бутафории. Обоснована 

необходимость применения различного рода имитации, аппликаций и росписи при 

подготовке костюмов сценических персонажей. Результаты работы позволяют 

совершенствовать знания в области применения элементов русского национального и 

прикладного искусства в театральных постановках. 

Ключевые слова: текстиль, театр, орнамент, театрально-декорационное искусство.  

 

E. V. Yarmolenko. 

THEATRICAL COSTUME OF F. I. CHALIAPIN IN THE OPERA “BORIS GODUNOV”: 

THE PROBLEM OF CREATING A STAGE IMAGE 

Exploring the process of preparing Russian Opera abroad, the author pays special attention 

to the costume of the protagonist. The analysis of elements of the costume and its decorative 

content is carried out, illustrative material is presented. The author notes that knowledge of the 

history of costume, applied art and skills in the field of stage props are paramount for the theater 

artist. The necessity of application of various kinds of imitation, applications and painting in the 

preparation of costumes of stage characters is substantiated. The results of the work allow to 

improve knowledge in the field of application of elements of Russian national and applied art in 

theatrical productions. 

Keywords: textiles, theatre, costume, ornament, theatrical and decorative art.  

 

Прошло 110 лет со времени триумфальной премьеры оперы Модеста Мусорского 

«Борис Годунов» на сцене парижской Grand Opera, представленной в рамках «Русских 

сезонов» Сергея Дягилева. Успех этой оперы неразрывно связан с именем Федора Ивановича 

Шаляпина. Он исполнил главную партию — роль Бориса Годунова. В 2018 г. отмечается 

145-летие со дня рождения и 80-летие со дня смерти Ф. И. Шаляпина. В статье сделан 

краткий экскурс в историю создания оперы «Борис Годунов». Основная задача статьи — 

определить художественные элементы образа, созданного творческим коллективом, 

работавшим над данной постановкой. При этом особое внимание сосредоточено на костюме. 

В ходе исследования автор обращался к монографической литературе, музейным собраниям, 

интернет-порталам и научной периодике. Национальные черты в искусстве, а также 

репрезентация исторических персонажей можно отнести к вопросам, не теряющим 

актуальности. Это связано, в первую очередь, с характерной для любого народа 

особенностью переосмысления определенных этапов собственной истории и культуры. В 

данном случае центральный образ оперной постановки, являющийся синтезом искусств, 

представляется весьма интересным и актуальным для изучения.  
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Точкой отсчета «Русских сезонов» С. П. Дягилева принято считать выставку русских 

художников, прошедшую в Париже в 1906 г., где было представлено 720 живописных 

полотен. Особое внимание французского зрителя заинтересовали полотна М. А. Врубеля и 

М. Ф. Ларионова. Вдохновленный успехом, Сергей Павлович организовал в 1907 г. 

«Исторические русские концерты» (Concerts Historiques Russes). В них вошли пять 

симфонических концертов русской классики: фрагменты оперы «Руслан и Людмила», 

увертюра «Камаринская» М. И. Глинки; «Ночь перед Рождеством», «Снегурочка», 

«Малада», «Сказка о царе Салтане», «Садко» Н. А. Римского-Корсакова, а также «Князь 

Игорь» А. П. Бородина; «Борис Годунов», «Хованщина», песни М. П. Мусорского; 

«Чародейка», 2-я и 4-я симфонии П. И. Чайковского; «8 русских песен» для оркестра 

А. К. Лядова; кантата «Весна» С. В. Рахманинова. Данный концерт представил Западной 

Европе крупнейших исполнителей своего времени: пианиста И. Гофмана, певцов 

Ф. И. Шаляпина, Ф. В. Литвина, Е. И. Збруева, В. И. Касторского, Д. А. Смирнова. В 1908 г. 

французов покорило выступление Ф. И. Шаляпина в опере М. Мусорского «Борис Годунов». 

В своем дневнике Н. К. Рерих написал о работе С. П. Дягилева в «Русских сезонах» 

так: «Он совершал большое русское дело. Творил широкие пути русского искусства. Все, что 

делалось, было своевременно и несло славу русского народа далеко по всему свету. С годами 

можно лишь убеждаться, насколько работа Дягилева была верна…» [4, с. 50].  

Творчество русских художников, занятых в постановках «Русских сезонов», было 

весьма тепло принято французской критикой. И. Билибин, А. Бенуа, А. Головин, В. Серов, 

Л. Бакст, Н. Рерих — все они понимали, что декорации музыкальной драмы совершенно 

отличаются от декораций драматического театра. Они «творили симфонию цвета», которая 

созвучна оркестровой симфонии и стремится к красоте [2].  

Действительно, С. П. Дягилев привлек лучшие певческие, художественные силы. Как 

вспоминает в своих мемуарах «Маска и душа» Ф. И. Шаляпин: «Обставлено было 

представление во всех смыслах пышно. Были замечательные декорации наших чудесных 

художников Головина и Коровина, костюмы из императорских театров, приехали хоры, 

набранные из московских и петербургских трупп. И так как это было необыкновенное 

театральное событие для Парижа той эпохи, то на генеральную репетицию были приглашены 

все замечательные люди французской столицы. И вся пресса…» [8, с. 25-26]. 

Данная опера была выбрана Сергеем Дягилевым неслучайно: он хотел познакомить 

французскую публику с русской историей. Опера М. П. Мусоргского «Борис Годунов» была 

написана на либретто самого композитора по одноименной трагедии А. С. Пушкина. В 

основе оперы лежат исторические события, разворачивающиеся перед началом Смутного 

времени — тяжелом периоде для народа и государства. Заслуживает внимания и тот факт, 

что в произведении А. С. Пушкина и в либретто М. П. Мусорского рассматривается версия 

причастия Бориса Годунова к смерти царевича Дмитрия. И, несмотря на то, что данная 

информация никак не подтверждена историками, в опере он представлен, как убийца, 

терзаемый постоянными «видениями» убиенного царевича. В финале оперы Борис Годунов 

умирает, раскаиваясь в содеянном. Для постановки такого сложного произведения были 

приглашены выдающиеся деятели русской культуры. Один из них — Александр Яковлевич 

Головин, главный художник Дирекции императорских театров — ярко проявил себя в 

области театрально-декорационного искусства и живописи. Объединив национальные 
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традиции и актуальные на тот момент европейские тенденции (стиль модерн), он 

сформировал особую пластическую систему, стилистику, понятную и интересную как для 

русского, так и для европейского зрителя.  

Обратимся непосредственно к истории создания театрального костюма для сцены 

коронации к опере «Борис Годунов». Мы можем судить об орнаментальном и 

колористическом его наполнении по портрету, выполненному А. Головиным в 1912 г., а 

также по фотопортрету Федора Шаляпина. На живописном полотне и фотографии 

запечатлен яркий выразительный образ самодержца, ставший результатом синтеза искусств. 

Он базировался, прежде всего, на характере, созданном самим Ф. Шаляпиным. 

Для передачи точного образа исторического персонажа — Бориса Годунова — 

Ф. И. Шаляпин использовал все доступные для него художественные возможности: 

вокальные, музыкальные и актерские. К. С. Станислвский в своих дневниках писал о 

Ф. И. Шаляпине: «Оперный певец имеет дело не с одним, а сразу с тремя искусствами, то 

есть с вокальным, музыкальным и сценическим» [7, с. 7]. 

Если мы обратимся к фотографии Ф. И. Шаляпина в образе Бориса Годунова, то мы 

можем наблюдать уверенного самодержца с неоспоримым мнением и властным взглядом. 

Оперный певец настолько вошел в образ, что зритель видел на сцене истинного государя. 

Ф. М. Шаляпин работал над поиском образа своего героя внимательно и кропотливо, 

пристально изучал характер персонажа, главные свойства его личности. «Если хорошо 

вообразить нутро человека, можно правильно угадать и его внешний облик» [8, с. 101]. 

Можно предположить, что уже в первые секунды после появления «героя» на сцене, зритель 

чувствовал его характер и энергетику. 

Художественный образ царя создавался на основе исторических данных и 

материалов.Лицевое и орнаментальное шитье и светский костюм XVI в., представленные в 

настоящее время в Оружейной палате Московского Кремля, наглядно демонстрируют 

особенности царских облачений Московской Руси. Несомненно, Александр Головин 

обращался к такому типу источников при разработке эскизов костюма.  

В допетровское время в Россию привозили дорогие шелковые ткани, парчу, бархат, 

сукно и шерсть из стран Западной Европы и Востока. При этом высококачественное 

английское сукно использовалось в повседневных царских кафтанах, а восточные атласы, 

камка, итальянские бархаты шли на изготовление роскошных одеяний для официальных 

приемов и царских выходов по торжественным случаям [6, с. 2]. На портретах царских особ 

и в музейных собраниях мы можем видеть ткани, сплошь покрытые рельефным узором, 

полученным либо за счет сложных разнообразных по структуре переплетений, либо за счет 

вышивки. Одежда для государей выполнялась в «Царицыной мастерской палате», где 

трудоемкий процесс вышивки и шитья выполняли опытные мастерицы [6, с. 2]. Кафтаны и 

головные уборы нередко были украшены речным жемчугом, создававшим дополнительный 

рельеф по всей поверхности одежды.  

Для художников театра и костюма XV—XVI вв. — один из самых интересных 

периодов, он раскрывает границы для авторской интерпретации исторического 

наследия. Это позволяет художникам создавать интереснейшие костюмированные 

образы, которые в театре могут быть выражены с помощью имитации различных 

материалов и фактур.  
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Костюм Бориса Годунова для одноименной оперы был создан по всем правилам 

театрально-декорационного искусства, для него характерны историческая достоверность и 

насыщенная декоративность. В основу композиции данного костюма взят такой элемент как 

«платно» — распашная длинная одежда, заметно расширенная книзу, с широкими короткими 

рукавами. Линия застежки, борта, низ платна и низ рукавов обшивались декоративной 

полосой [3, с. 90—93]. Исторически достоверны круглый широкий воротник (барма) и 

головной убор (тулья конусообразной формы с меховым околышем). Крупномасштабный 

растительный орнамент и обилие декоративных элементов (камни, жемчуг, тесьма) передают 

пышность и богатство костюма русского двора Московской Руси.  

Образ, создаваемый актером, художником и режиссером, должен быть 

выразительным, а образ исторического персонажа еще и достоверным. Костюм должен 

«работать на расстоянии», фокусируя внимание зрителей во всем зале. Достигнуть этой цели 

помогает ткань с крупным орнаментом, обширным набором фактур, созданных с помощью 

техники росписи, вышивки, аппликации. Костюмы, декорации и актерское мастерство 

должны органично соединяться в общий образ и способствовать раскрытию характера героя. 

Немаловажную роль играет грамотная постановка света. Правильный свет способен 

преобразить поверхность, сообщить ей дополнительные характеристики, трансформировать 

театральную бязь в шелковую парчу и бархат. 

В монографии К. В. Градовой и Е. А. Гутиной «Театральный костюм» представлено, 

как обрабатывали материалы для театральных костюмов с целью имитации роскошных 

тканей. Самый распространенный способ росписи — по трафарету. Этот метод предполагает 

нанесение на основной узор бронзы или алюминия (сплошь или штрихами). Для имитации 

золота и серебра применяли краски с эффектом «металлик». Процесс создания требуемой 

поверхности был сложным и включал несколько этапов. Материалы тонировали краской, 

придавали оттенок, прорабатывали анилином или маслом. После этого на отдельных 

участках усиливали цвет, оттеняли, придавали глубину. Контуры рисунка могли выделять 

рельефной пастой. Так же имитацию парчовых тканей производили набивкой печатными 

формами по основному фону. Орнамент мог быть нанесен рельефной пастой с последующей 

пропиткой алюминием или бронзой [1, с. 100—101]. 

Для театральных художников по текстилю важным является и знание истории 

отечественного прикладного искусства, специалистам в данной области должны быть 

хорошо знакомы как орнаментальные мотивы традиционной русской набойки, так и их 

интерпретации в промышленном текстиле [9]. Т. Серебрякова в книге «Мягкие и 

аппликационные декорации» делает акцент на аппликациях — это один из приемов 

изготовления ажурных декораций. Данный прием дает художнику возможность создания 

различных эффектов за счет использования рельефных нашивок. Мастер, занимающийся 

аппликацией, должен знать сценические условия, чтобы правильно выбрать материал и 

использовать плотность, цвет, фактуру ткани для конкретной постановки. От возможностей 

освещения сцены иногда зависит плотность аппликации и материал [5, с. 30—33]. 

На рубеже XIX—XX вв. русское театрально-декорационное искусство вышло за 

пределы страны и во многом определило вектор развития этого вида творчества во всем 

мире. Опера «Борис Годунов» представляет собой яркий пример успеха отечественных 

художников. Для будущих художников по театральному текстилю театральный костюм 
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является весьма значительным элементом сценического образа, и создание подобных 

произведений театрально-декорационного искусства невозможно без глубокого изучения 

истории костюма и предметов быта. 
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УДК 738.1 

 

К. А. Саликова 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ЕВЫ ЦАЙЗЕЛЬ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ 

ЭСТЕТИКИ ДИЗАЙНА БАУХАУЗА 

Ева Цайзель — одна из главных фигур в мире дизайна ХХ в. В ее художественной 

практике нашли гармоничное сочетание красота и функциональность. В промышленном 

дизайне начала ХХ в. рациональность преобладала над эмоциональным началом, а Ева 

старалась найти гармонию в этом потоке. С годами стиль Евы трансформировался, 

испытывая влияние Баухауза, супрематизма, модернизма. Но за весь период ее творческого 

пути одно осталось неизменным: она всегда в первую очередь думала о потребителе и о 

функциональности предмета. В данном исследовании будут выявлены истоки формирования 

неповторимого стиля Евы и обозначена роль новой эстетики дизайна Баухауз в ее 

художественной практике. 

Ключевые слова: Баухауз, Ева Цайзель, керамика Баухауза, промышленный дизайн, 

модернизм. 

 

K. A. Salikova 

THE ART PRACTICE OF EVA ZEISEL IN THE CONTEXT OF THE NEW 

DESIGN AESTHETIC OF THE BAUHAUS 

Eva Zeisel — one of the main figures in the world of design of the twentieth century. In her 

artistic practice found a harmonious combination of beauty and functionality. In industrial design of 

the early twentieth century, rationality prevailed over the emotional beginning, and Eva Zeisel tried 

to find harmony in this flow. Over the years, the style of eve transformed, experiencing the 

influence of Bauhaus, Suprematism, modernism. But for the entire period of her career one thing 

has remained unchanged: she always thought first of all about the consumer and the functionality of 

the object. This study will identify the origins of the unique style of Eva Zeisel and the role of the 

new aesthetics of Bauhaus design in her artistic practice. 

Keywords: Bauhaus, Eva Zeisel, Bauhaus ceramics, industrial design, modernism. 

 

Талантливый дизайнер с огромной жизненной силой, Ева Цайзель родилась в 1906 г. в 

Венгрии. Она была одной из главных фигур в мире дизайна ХХ в. Ее работы и подход к ним 

вдохновлял и продолжает вдохновлять молодое поколение дизайнеров. Однако на 

сегодняшний день в отечественном искусствознании нет исследований, посвященных ее 

деятельности. Особый интерес представляет ее ранний этап — период развития 

современного движения в межвоенной Европе. Данное исследование посвящено изучению 

художественной практики Евы Цайзель в контексте эстетики Баухауз. 

Ева работала в Венгрии, Германии, России в период с 1920-х по 1930-е гг., была 

выдающимся конструктором серийной керамики в Соединенных Штатах в 1940-х, 1950-х и 

начале 1960-х гг. В течение своей обширной карьеры она также работала в компаниях в 

Мексике, Италии, Венгрии, Англии, Индии и Японии. Она получила много престижных 

наград, почетную степень и стала первой женщиной-дизайнером, удостоенной 

ретроспективы в MoMA. Ева любила называть себя модернистом с маленькой буквы М. 
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Этим она подчеркивала расстояние, отделяющее ее от архитектурно-дизайнерского 

движения в Европе межвоенного периода. Это направление выросло из нескольких 

прогрессивных и авангардных тенденций: русского конструктивизма, De Stijl в Голландии, 

Bauhaus в Германии и влияния дизайнеров и архитекторов, в частности, таких как Ле 

Корбюзье. Он писал: «Дом — машина для жилья», а его последователи, «модернисты с 

большой буквы М», в полной мере восприняли рационализм, функционализм, новые 

материалы и технологии. Они использовали массовое производство для создания объектов и 

зданий, соответствующих новому «машинному веку». Тем не менее, идеи Баухауза, 

сложившиеся в 1920-е гг., несомненно, повлияли на формирование творческой 

индивидуальности Евы. Баухауз был задуман как школа современного искусства и дизайна, 

которая будет воплощать в себе модернистский подход — простоту формы, 

функциональность, использование современных материалов. Студентов учили созданию 

предметов, которые несли бы в себе эстетические черты и были пригодны для массового 

производства. Именно в школе Баухауз родился термин промышленного дизайна, пришло 

осознание его важности и воздействия на среду обитания современного человека. Ева, как и 

многие другие, приветствовала новые идеи о создании недорогих, но хорошо сделанных и 

продуманных товаров, доступных для большего количества людей. 

В 1920 г. Вальтер Гропиус создает керамическую мастерскую своей художественной 

школы в Дорнбурге. И, несмотря на то, что ее история длилась всего пять лет, за этот период 

была разработана новая эстетика формы и декора керамических изделий. Многие из самых 

значимых немецких гончаров ХХ в. прошли через Баухауз, среди них Отто Линдих и 

Маргарита Фридландер, оказавшие особое влияние на ранние работы Евы для Schramberger 

Majolikafabrik и Carstens. 

Нельзя сказать определенно, как и когда Ева впитала аспекты движения современного 

дизайна, ведь она всегда отрицала какое-либо прямое влияние. Однако позже она 

вспоминает, что восхищалась креслом Barcelona Мис ван дер Роэ, Марселем Бреером и его 

«эзотерическими интерьерами, где прекрасная мебель, казалось, плывет в безмолвном 

пространстве». Но знаковым событием стала парижская Международная выставка 1925 г., в 

которой принимала участие и Ева. Там она увидела павильон «Эспри Нуво» Ле Корбюзье, 

который произвел на Еву огромное впечатление и стал исходным пунктом ее дальнейшего 

творчества. 

Руководителем мастерской Баухауз был назначен скульптор Г. Маркс, который 

пробыл на этой должности до ее закрытия в 1925 г. Первыми работами класса керамики 

были лепные изделия, преимущественно посуда и мелкая пластика, выполненные на местной 

керамической фабрике «Ofenfabrik J. F. Schmidt», где мастерская арендовала помещение. На 

ранних этапах керамика Баухауза имела тесные связи с традиционными предметными 

формами и народным искусством.  

В этот же период Ева оборудует свою первую гончарную мастерскую у себя в саду, 

создав подземную печь традиционного типа для изготовления собственной версии «черной 

керамики», хорошо известного вида венгерского народного ремесла. В 1926 г. Ева начинает 

работать для Kispester-Granit в Будапеште. В своих изделиях она использует причудливые, 

динамичные и игривые народные формы. В качестве декора, в своих изделиях Ева применяет 

роспись в виде полос, точек и упрощенных цветочных мотивов. По большей части она 
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делала прототипы вручную для разнообразия объектов, которые затем были скопированы в 

формы и успешно проданы в Соединенные Штаты. 

Стоит отметить, что увлечение традициями народного искусства было популярно в 

Европе в этот период. Работы Евы для Kispester-Granit напоминают изделия других 

гончарных мастерских Европы в 1920-х гг. Они также были под влиянием народного 

промысла, а одной из наиболее заметных была Carter Stabler Adams в Британии. Историк 

искусства и дизайна Мартин Эйдельберг указывает на влияние Wiener Werkstätte на работу 

Евы для Kispester-Granit. Сама же Ева отмечала, что некоторая «спонтанность и 

случайность» этих изделий была вызвана ее увлечением картинами Оскара Кокошки. 

Баухауз также не избежал влияния искусства народной керамики. Мастерская 

переезжает в город Дорнбург-ан-дер-Заале, который известен давно сложившимися 

гончарными традициями. На начальном этапе ученики Баухауза развивают традиционную 

ремесленную линию. Они выполняют вазы, кувшины, бутыли, горшки, миски, чаши, 

используя очень простые, архаические формы. В качестве декора применяют покрытие 

изделий прозрачной свинцовой глазурью и процарапывание линейного рисунка по сырой 

глине. Изредка ученики используют роспись в виде горизонтальных полос, волнистых 

линий, точек, которые имеют отчетливые отсылки к народному искусству. «В декоре 

изделий этого времени подчеркиваются, прежде всего, индивидуальные черты, 

неповторимость каждой выполненной вручную вещи, ее ремесленная природа», — отмечает 

А. Ю. Королева.  

Мастерская керамики одной из первых начинает взаимодействие с промышленным 

производством. «Älteste Volkstaedler Porzelanfabrik» и «Velten-Vordamm» изготавливает 

некоторые модели мастерской. Это становится возможным благодаря длительной 

стажировке учеников Баухауза на промышленных предприятиях. Позже, с 1923 г. подход к 

изготовлению изделий меняется. Обращение к той или иной геометрической форме 

обусловлено ее функциональностью, а не поиском нового декоративного языка. Формы 

становятся проще, а ассортимент изделий, пригодных для массового производства, растет. 

Теперь уже на первый план выходит не ремесленная природа вещи, а механически 

созданная, абсолютно ровная поверхность. Именно эти черты керамики Баухауза в 

дальнейшем не примет Ева и начнет развивать свой неповторимый стиль.  

Осенью 1928 г. Ева устраивается в компанию по производству керамики Schramberger 

Majolikafabrik, расположенную в регионе Шварцвальд, Германия. На заводе было около 350 

человек, и он был самым большим, с которым когда-либо приходилось работать Еве. На 

заводе использовали мягкую глину, состоящую из известняка, кварца и белоснежной глины, 

которую доставляли, предварительно изготовив по формуле Schramberger, из других районов 

Германии и Англии. В связи с этим, несмотря на популярность изделий Евы, на сегодняшний 

день, коллекционерам довольно трудно собрать неиспорченные предметы этого периода. 

Хотя были изготовлены тысячи предметов, мягкая глина и глазури склонны к скалыванию и 

в результате — предметы «музейного качества» практически невозможно найти. 

Вскоре Ева поняла, что двухмерные изображения ограничивают ее способность в 

полной мере выражать идеи. Поэтому она внесла в работу новые методы проектирования, 

уже хорошо ей знакомые: ручные эскизы, макеты из бумаги, штукатурки и глины. Используя 

эти методы, она работала над дизайном каждого предмета до тех пор, пока не была довольна 
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конечным результатом. Это стало важной практикой, с помощью которой она работала на 

протяжении всей своей карьеры. Ева всегда стремилась к достижению индивидуальности 

формы при максимизации экономии в производстве. 

При создании изделий Ева всегда учитывала правильное использование пространства 

небольших квартир и домов межвоенного периода. Она частично стандартизировала 

производство путем проектирования деталей и предметов, которые служили более чем одной 

функции. Например, ее кофейник, чайник и чаша в одном предмете или кофейники, которые 

без крышки становились кувшинами. Тарелки и блюдца подходили под большое количество 

чашек и одновременно были подставками для соусников, кувшинов и горшков. Такой подход 

позволял сократить производственные издержки. Ева следила за функциональностью 

изделий, произведенных на Schramberger. Она делала все возможное, чтобы чайники и 

кофейники не капали, а при наклоне крышки оставались на своих местах. Удобство 

использования стало одним из важнейших критериев посуды, спроектированных Евой. Она 

любила участвовать в организации рекламы своих изделий. Ева фотографировала продукты 

для каталогов, документировала процессы производства, разрабатывала визуальные 

экспозиции для рекламы. 

Когда Ева пришла работать на фабрику Schramberger — было время большой 

безработицы. Она писала позже: «Моя задача заключалась в том, чтобы поддерживать 

компанию. Работа 350 людей зависела от меня, наши изделия покупались за счет дизайна. 

Это было напряженное время без возможности выбора». Работа на Schramberger с осени 

1928 г. до конца весны 1930 г. была чрезвычайно продуктивной. Ева приложила все усилия 

для подержания себя и других. За этот период она разработала более двухсот предметов, 

которые вышли в производство: от чайных сервизов, наборов для завтрака до таких 

предметов, как вазы, лампы, пепельницы, чернильницы, подносы для стола, цветочные 

горшки, баночки, кувшины, коньячные бокалы, коробки для печенья и др.  

Первые конструкции Евы соответствовали линейной эстетике. Изделия состояли из 

геометрических форм, а круги изобиловали даже на плоских сторонах кувшинов. Настольные 

наборы и наборы для курения приобрели черты модернизма, известного по всей Европе и 

Северной Америке к тому времени, как Ева прибыла в Schramberger. Круги на ее изделиях 

превращались в концентрические кольца, а геометрические узоры отличались яркостью цвета 

и иногда переходили в более мягкие изгибы. Позже Ева отмечала, что она играла с геометрией, 

потому что это было модно и популярно в тот период, такие узоры можно было встретить на 

обоях, а репродукции Мондриана — на дешевых линолеумах и скатертях. Некоторые более 

мягкие линии напоминали ее ранние работы с крестьянскими мотивами. Позже эти изящные 

изгибы станут основой ее авторского стиля послевоенного периода. 

В статье, написанной через год после того, как она покинула Schramberger, 

опубликованной в Die Schaulade, Ева объяснила, что ее изделия должны устанавливать связь 

с их пользователем, быть дружелюбными компаньонами, но при этом, оставаться достаточно 

сдержанными, чтобы не беспокоить владельцев и не требовать слишком много внимания. 

Проекты Евы всегда были ориентированы на людей, именно поэтому, позже она не 

поддерживала идеологию модернизма и Баухауза. Через свое творчество она искала контакт 

с пользователями и обнаружила, что современный дизайн очень ограничен в выразительных 

средствах, а следовательно, в разнообразии и выборе. Она настаивала на том, что форма не 
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должна идти за функцией и производственным процессом, ведь для каждой цели и способа 

производства существует бесчисленное количество одинаково привлекательных вариантов. 

Ева считала необходимостью выйти за рамки рационализма к поставленной задаче и 

раскрывать эстетические аспекты дизайна. 

Проекты Евы для Schramberger чрезвычайно популярны сегодня. После того как она 

покинула завод, компания продолжала использовать декоративные узоры Евы на формах, 

разработанных уже другими дизайнерами. Сейчас некоторые из работ этого периода 

находятся в постоянной экспозиции Британского музея, Музея Виктории и Альберта, Музея 

Брехана, Бруклинского Музея, Музея Метрополитен и МоМа. 

Еще одним периодом в творчестве Евы, когда можно явно обозначить влияние 

Баухауза, стала ее работа на заводе Carstens. В этот период компания была второй по 

величине производительности после Villeroy & Boch. В 1920-е гг. завод в основном 

изготовлял недорогие блюда, сервировочные чаши, чайные и кофейные сервизы. 

Большинство предметов были расписаны вручную цветочными узорами. Однако к середине 

1920-х гг. завод Carstens решил модернизировать свое производство и добавить недорогие 

предметы домашнего обихода в матовой и глянцевой отделке, формы которых будут 

разрабатывать художники и дизайнеры. Вскоре после того, как Ева переехала в Берлин в 

1930 г., член семьи Карстенс пригласил ее посмотреть их заводы. Около пятнадцати месяцев 

она работала на заводе Carstens на внештатной основе, поэтому неизвестно, как многие из 

проектов, созданных ею, ушли в производство. Это не было обычным явлением в тот период 

для женщины-дизайнера, работать на фабрике из своей собственной студии, так как Ева 

сделала это в Берлине. Подобная практика только начинала развиваться в керамической 

промышленности в Германии. 

Работая в Carstens, Ева всегда говорила о том, что проектирование в современном 

стиле не должно пренебрегать практическим использованием предмета. Она осознавала 

необходимость экономичного использования производства, но вместе с тем не пыталась 

свести к минимуму индивидуальность предметов. Ева спроектировала большое разнообразие 

форм и рисунков и создала множество чрезвычайно изящных чайных сервизов, которые дали 

новое звучание, как традиционным типам предметов, так и модернистским формам и узорам. 

Некоторые проекты стали продолжением работы в Schramberger, хотя они были уже менее 

причудливы. В этот период она начала экспериментировать с овальными формами, чтобы 

придать своим изделиям большую соразмерность через небольшие изгибы в силуэте. Первые 

овальные формы видны в дизайне чайных сервизов C и S для Carstens: слегка закругленные 

выступы, немного изрезанный центр изделий, и плоские широкие ручки. Их крышки 

изогнуты внутрь изделия, с такими же широкими полями, как и на ручках. Удлиненная 

форма, ребристые тела и абстрактные украшения на матовой бирюзовой основе — все это 

чрезвычайно гармонично сочеталось в чайном сервизе, который представляет высокую точку 

в развитии производства на Carstens. Так Ева стала одним из самых первых промышленных 

дизайнеров ХХ в., создав множество прототипов для массового производства. Оказавшись 

поближе к Баухаузу, Ева отошла от его идеалов, считая, что он дальше от потребителя и 

игнорирует индивидуальность произведения.  

«Я не вписываюсь в историю искусства», — любила говорить Цайзель. Она создала 

свой собственный стиль, где красота и функциональность смогли объединиться. В 
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промышленном дизайне начала ХХ в. рациональность преобладала над эмоциональным 

началом, а Ева старалась найти гармонию в этом потоке. Ее изделия этого периода были 

подобны тому, что делали тогда Малевич и Суетин на Ленинградском фарфоровом заводе 

(ЛФЗ). В Советской России в первой трети ХХ в. велись работы по стандартизации 

выпускаемой посуды, опираясь на методы функционализма. Особое внимание уделяли 

созданию массового фарфора с применением механических способов декора — трафарета и 

аэрографа. В 1931 г. на ЛФЗ основали художественную лабораторию для разработки новых 

изделий, которую через год возглавил Николай Суетин. Под его руководством 

разрабатывались идеи супрематизма. Основой для создания форм стал шар, цилиндр и овал. 

Особое значение в проектировании изделий придавали чистоте и ясности формы, 

лаконичности и динамизму росписи. А в 1932 г. на завод была приглашена Ева Штрикер как 

иностранный специалист. Под ее руководством была разработана первая форма сервиза 

«Интурист», которая в дальнейшем очень полюбилась художникам ЛФЗ. 

После переезда в Америку стиль Евы снова трансформировался: ее работы стали 

более утонченными, изящными, с плавными, обтекаемыми формами. В какой-то степени 

изделия этого периода стали визитной карточкой Евы. Но за весь период ее творческого пути 

одно осталось неизменным: она всегда в первую очередь думала о потребителе и о 

функциональности предмета.  
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УДК 792.02 

 

Е. И. Яковенко 

РОЛЬ КОСТЮМА В ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВКАХ ОСКАРА ШЛЕММЕРА 

Костюм в творчестве Оскар Шлеммера занимал одну из ведущих ролей. На примере 

его театральных постановок, времен работы в Баухаузе, анализируется роль костюма в 

сценических экспериментах художника. С помощью костюма Шлеммер решает задачу 

взаимодействия человека и пространства, а так же находит выражение конструктивистским 

идеям в рамках театральной традиции. 

Ключевые слова: Оскар Шлеммер, Триадический балет, Баухауз, конструктивизм, 

костюм, экспериментальный театр. 

 

E. I. Yakovenko 

THE MEANING OF COSTUME IN OSKAR SCHLEMMER’S THEATRICAL STAGES 

Costume in the Oskar Schemer’s works held one of the leading position. For example in his 

theatrical productions, the time of work in Bauhaus, he analyzes the role of the costume in the 

artist’s scenic experiments. With the help of the costume, Schlemmer solves the problem of 

interaction between man and space, and also finds expression for constructivist ideas within the 

framework of theatrical tradition. 

Keywords: Oscar Schlemmer, Triadic ballet, Bauhaus, constructivism, costume, 

experimental theater. 

 

Художник, скульптор, декоратор Оскар Шлеммер — один из преподавателей 

немецкой школы строительства и художественного конструирования «Баухауз». 

Просуществовав всего 14 лет, эта школа заложила основные принципы современного 

дизайна, а также стала местом рождения оригинальных концепций, значительно повлиявших 

на культуру и искусство. Баухауз был открыт к творческим экспериментам и довольно 

быстро создал вокруг себя уникальный коллектив из самых талантливых и передовых 

художников своего времени.  

В 1920 г. Оскар Шлеммер приезжает в Веймар по приглашению Вальтера Гропиуса, 

директора Баухауза и занимает пост руководителя мастерской металлических изделий, а 

затем, с 1922 г. — пост руководителя мастерской скульптуры. Лозунг школы «Искусство и 

технологии — новый союз», ее прикладная и авангардистская направленность были близки 

Шлеммеру, который учился на художника-ремесленника. До приезда в Баухауз Шлеммер 

уже пробовал себя в живописи, монументальном искусстве и скульптуре. В картинах 

раннего периода, выполненных под влиянием кубизма, он разбивает человеческие тела на 

составные части и затем компонует их на плоскости по-новому. Заинтересовавшись 

пластическим искусством, он переносит свои живописные работы в рельефные композиции.  

Во время работы в Баухаузе художественный стиль Шлеммера меняется. 

Существенное влияние на его творчество оказывают метафизические пейзажи Джорджио де 

Кирико и конструктивистские идеи Вальтера Гропиуса. Пространство в его работах 

становится подчеркнуто ирреальным и схематичным. Человеческие фигуры, как правило, 

плотно заполняющие картину, расположены таким образом, что создается впечатление 
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движения по определенной траектории, напоминая движение шахматных фигур. В этих 

работах заметен интерес Шлеммера к вопросам взаимодействия человеческого тела с 

окружающим пространством, что закономерно приводит его к сценографии. Постепенно он 

переходит от станкового искусства к художественному оформлению балетных постановок и 

режиссуре. 

Свои театральные эксперименты Шлеммер проводит в театральной мастерской 

Баухауза. В это время театральную мастерскую возглавляет другой художник — Лотар 

Шрейер. Его театральные постановки носят новаторский характер. Немецкий исследователь 

Баухауза — К. Шадлих говорит о том, что экспрессионист Шрейер воспринимал природу 

театрального искусства как некий древний культ. В его постановке «Рождение», главные 

действующие герои — марионетки, смонтированные из различных механических деталей, 

выражали через форму костюма сущность своего образа. Пространство сцены, в котором 

происходило действие, было пустым. Характеризуя эстетику работ Шрейера, исследователь 

В. Березкин пишет: «В духе экспрессионизма мыслилось и пространство, в котором они и 

должны были действовать, — как космическое, очищенное от каких-либо примет реальности, 

в том числе от технических, механических, конструктивных и прочих элементов, 

воспринимаемых Шрейером как чужеродные, более того, враждебные искусству и человеку». 

Визуально в работах Шрейера и Шлеммера можно найти общие тенденции: это и любовь к 

механизмам, и минимум декораций. Оба художника отводят большую роль в своих 

постановках костюму. Однако, это весьма условные сходства, так как и стилистически, и 

идейно художники имеют мало общего. Театральный язык Шрейера формируется еще до 

начала работы в Баухаузе и эстетически был близок к экспрессионизму, тогда как театральное 

видение Шлеммера формируется в Баухаузе и носит конструктивистский характер. 

Первая театральная постановка Оскара Шлеммера — авангардный балет «Триады» 

или, как его чаще называют «Триадический балет». Впервые он был представлен широкой 

публике в сентябре 1922 г. в городе Штуттгарт, несмотря на вызывающую футуристичность 

балет прошел с большим успехом. Подобных танцевальных постановок на тот момент было 

не много, а Триадический балет, то ли вопреки, то ли благодаря этому факту, стал самым 

гастролирующим авангардным спектаклем своего времени. Основная тема «Триадического 

балета» — художественно-пластическое преобразование человеческого тела и его 

взаимодействие с окружением. Нередко Шлеммер и сам, выступает в своем произведении 

как танцовщик.  

Идея балета была основана на принципе триединства. «Тройка является выдающимся, 

важнейшим господствующим числом, которое преодолевает монизм Я и дуализм 

противоречия, которое начинает коллектив. Примерами такого триединства могут быть 

форма, цвет, пространство — высота, глубина, ширина; или три основные геометрические 

формы — квадрат, круг, треугольник, или три основных цвета — синий, красный, желтый. И 

в конечном итоге, триединство — танец, костюм, музыка…», — писал о своей постановке 

Шлеммер. Синтез искусств — одна из основных концепций Баухауза. Шлеммер создает 

постановку, которая органично смотрится в стенах конструктивисткой архитектуры 

Вальтера Гропиуса. 

Триадический балет состоял из трех актов, трех основных участников (двое мужчин, 

одна женщина) двенадцати танцоров и восемнадцати костюмов. Трехчастная симфоническая 
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композиция, написанная Паулем Хиндемитом, является одной из доминант произведения. 

Музыка собирает общее действие, танцоров и пространство в единое целое. Минимум 

декораций — Шлеммер считал что «пространство», как таковое, — это взаимодействие 

между фигурами на сцене. Основные акценты расставлены доминирующим цветом-фоном: 

первые три сцены проходили на лимонно-желтом фоне — для передачи веселого, шуточного 

настроения; две срединные сцены балета, торжественные и праздничные, демонстрировались 

в окружении розового цвета; последние три сцены представлены в мистических черных 

тонах. 

Произведение не имело под собой четкой нарративной структуры и являлось скорей 

аудиовизуальной постановкой, однако, можно обозначить, что действие развивается от 

прошлого к будущему. К такому выводу можно прийти, проанализировав и сравнив 

костюмы из трех частей балета: в первых двух действиях, несмотря на общий 

конструктивистский стиль в костюме присутствуют «архаичные» элементы характерные для 

исторического костюма. Как пишет Н. Громов, «в поисках скрытых возможностей сцены 

мастерская Шлеммера обращалась к глубинным истокам зрелищного творчества. 

Причудливые костюмы и нарочито увеличенные пропорции актеров ассоциировались с 

театром древних эллинов. Персонажи, символизирующие вечные типы человеческого 

характера и их настроения, являлись парафразой героев комедии дель арте — Арлекина, 

Пьеро, Коломбины. Традиции японского театра просматривались в системе актерских 

жестов, придуманных самим Шлеммером». В костюме для первых двух актов Шлеммер 

использует округлые и цилиндрические формы, актеры выглядят как увеличенные до 

человеческих размеров марионетки. Преобладают открытые цвета: белый, желтый, красный 

и синий. В третьей части костюмы становятся более футуристичными, а отдельные элементы 

костюма скорее похожи на технические детали: диски, спирали, шестеренки. Цвета костюма 

вторят черному фону, расставляя акценты желтым, синим, белым. Костюмам отведена одна 

из самых важных ролей в «Триадическом балете». «Благодаря костюму стала возможна 

трансформация человеческого тела, его метаморфоза. Костюм и маска подчеркивают или 

меняют индивидуальность тела; через них выражают свою природу или преднамеренно 

вводят в заблуждение; они подчеркивают или аннулируют соответствие тела органическим 

или механическим законам», — пишет в своем эссе «Театр Баухауза» Оскар Шлеммер. 

Сделанные из дисков, проволоки, металлических шаров, жестяных фрагментов, 

люминесцентной краски, фольги, ваты — они балансируют между костюмом и скульптурой. 

Громоздкие, сковывающие тело и, кажется, совершенно неподходящие для танца, они, тем 

не менее, производят сильное эстетическое впечатление. В своих костюмах Шлеммер не 

отталкивается от форм человеческого тела, он создает свою футуристическую анатомию, 

которая неразрывно связана с окружающим пространством, музыкой и танцем. Исполнитель-

танцор, как бы встраивался в предложенный объект, дополняя его своей пластикой. 

«Механистические человекоподобные существа “оживают” только тогда, когда к ним 

прикасается живой человек — актер. Ибо он единственный носитель той духовности, без 

чего не может существовать искусство. Чувствующий и думающий индивидуум, живой 

организм, с присущей ему пластикой, пропорциями и формой, становится главным объектом 

театральных экспериментов Шлеммера в последующем творчестве», — так описывает этот 

процесс Е. Трубина. 
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Форма человеческого тела, как на живописных работах кубистов, становится 

схематической конструкцией из геометрических форм. Художник превращает исполнителя в 

неодушевленный объект — конус, шестеренку или волчок. Оскар Шлеммер пишет: «Мы 

интенсивно осознаем человека как машину, а тело как механизм». Движения танцоров 

вторят геометрическим линиям сцены. В художественной форме Шлеммер отображает 

общий индустриальный дух XX в. — фигуры Триадического балета повторяют правила 

пространства вокруг него, как фабричный рабочий, повторяющий однообразные движения, 

подчиняется общей логике фабрики. Этим Шлеммер подчеркивает зависимость между 

«формой» человека и миром, который его окружает. А так же затрагивает вопрос и 

автоматизации общественного сознания, который развивает в последующих постановках. 

В постановке «Фигуративный кабинет II» Шлеммер раскрывает проблематику 

механизации. История, положенная в основу «Фигуративного кабинета II» — вольная 

переработка «Песочного человека» Эрнста Гофмана. Спаланцани создает заводные 

механизмы с регулирующими их чувства барометрами на теле. Он приходит в ужас от 

созерцания этой заново сотворенной им же самим реальности и заканчивает жизнь 

самоубийством, попадая в прежний, пусть и несовершенный, но живой мир человеческих 

чувств и эмоций. Персонажи спектакля выполнены из металла и перемещаются по 

проволоке, протянутой над сценой. Эти гротескные фигуры — актеры театральной труппы 

Спалланцани. Единственный актер спектакля представляет самого Спалланцани. Заменяя 

актеров механизмами, Шлеммер логически продолжает одну из тем поднятых в 

«Триадическом балете». В этом спектакле костюмы, если так можно назвать 

антропоморфных персонажей «Фигуративного кабинета», существуют уже без актера. 

В третьей постановке Шлемера «Танцы Баухауза» Шлеммер возвращается к вопросам 

взаимоотношения человека и пространства. Постановка включала в себя несколько этюдов 

носивших скорее экспериментально-учебный характер. Под ритмические звуки ударных 

инструментов на сцене демонстрировались ходьба, шаг, прыжки, передвижение по 

предполагаемому канату и т. д. 

Постановка включала, например, «Танец с планками» — к танцору в черном трико 

прикреплялись светлые палки, действие происходила на черном фоне. Актер терялся на 

темном фоне и в результате при движении на сцене создавались абстрактные композиции из 

прямых, которые словно лучи, рассекали черное пространство. Этот своеобразный костюм, с 

одной стороны усложнял движение, с другой стороны давал исполнителю новые 

изобразительные возможности. Изучению этих возможностей были посвящены и другие 

номера — «Танец металла», «Танец стекла». Как и в «Триадическом балете» с помощью 

костюма Шлеммер устанавливает новые правила взаимодействия фигуры и среды. 

«Мобильность окружающей среды создается за счет игрового поля актера, его движения и 

внутренней эмоциональной динамики», — заключает Шлеммер. 

Творчество Оскара Шлеммера оказало большое влияние на искусство и массовую 

культуру. Триадический балет — одна из самых известных авангардных постановок ХХ в. 

Образы, разработанные художником, можно встретить в современном искусстве, балете, 

моде и поп-культуре. Теоретической частью своего творчества Оскар Шлеммер повлиял на 

современный сценический танец — Контемпорари (англ. Contemporarydance). В этом 

направление балета нашли отклик его идеи о взаимодействии пространства и актера, 
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использование зрительных иллюзий, отношение к телу как к «идеальному», механическому 

объекту. В 1973 г. японский дизайнер Кансаи Ямамото для тура Дэвида Боуи «Зиги 

Стардаст» создает сценический костюм, в котором нельзя не заметить влияние Шлеммера. В 

том числе при посредничестве Боуи образы Шлеммера становятся частью массовой 

культуры. Отсылки к его творчеству можно встретить в сценических костюмах Клауса Номи, 

Ли Бауэри или клипах британской рок-группы «New Order». 
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А. Ю. Смолякова 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КНИЖНОГО ДИЗАЙНА В ГЕРМАНИИ В 1920-е гг. 

«НОВАЯ ТИПОГРАФИКА» ЯНА ЧИХОЛЬДА 

Книга немецкого типографа XX в. Яна Чихольда «Новая типографика» встречается во 

многих списках, которые рекомендуют к прочтению графическим дизайнерам и 

специалистам, работающим с книгой. Автор статьи задается вопросом, почему эта и другие 

работы Чихольда даже спустя 90 лет после публикации считаются классикой и могут быть 

полезны современному дизайнеру. Статья исследует основные принципы типографики 

конструктивизма, на которых основывался Чихольд, причины тех или иных явлений в 

книжном дизайне Германии после Первой мировой войны. Акцентируется внимание на 

новый для тех времен подход именно через призму видения Яна Чихольда.  

Ключевые слова: Ян Чихольд, типографика, конструктивизм, дизайн книги, «Новая 

типографика» 

 

A. Yu. Smolyakova 

THE TRENDS OF BOOK DESIGN IN 1920s GERMANY.  

“NEW TIPOGRAPHY” BY JAN CHIHOLD 

The book “New Typography” by Jan Chihold is in various lists, which are recommended for 

graphic designers and other specialists. The author of the article asks a question why this and other 

works of Chihold are classics. Why is it useful for modern designer even 90 years ago? The article 

explores basic points of typography, which were used by Chihold, the reasons of different 

appearances in the book design in Germany after the First World War.  

Keywords: Jan Chihold, typography, constructivism, book design, “New typography”. 

 

Типографика — основа графического дизайна, искусство преобразования текста в 

графическое оформление. Основы типографики зародились в Европе в XV в. с созданием 

печатного станка Иоганном Гуттенбергом. Книга постоянно видоизменялась, в зависимости 

от задач времени. Но одним из переломных моментов для типографики стала промышленная 

революция, которая подготовила почву для конструктивистского подхода к книжному 

дизайну. В Германии новые идеи выразились, прежде всего, в работах типографа Яна 

Чихольда (он же в некоторой степени и изобрел профессию типографа) и в издательской 

деятельности высшей школы Баухауз (существовавшей с 1919 по 1933 г.). 

Несмотря на то, что идеи Чихольда, ставшего теоретиком функциональной формы, 

были восприняты неоднозначно, они распространились по всему миру и использовались 

создателями многих учебников. Лазарь Ильич Гессен, автор учебников по оформлению 

книги и преподаватель Ленинградского государственного университета, в своем пособии 

«Архитектура книги» (1931) цитировал Чихольда и отзывался о нем в положительном ключе: 

«Чихольд первый подошел к печати и как инженер, и как художник-конструктор». Но в 

целом работа немецкого типографа в СССР признавалась формалистской. Полный перевод 

«Новой типографики» вышел у нас только в 2011 г. Сейчас, несмотря на то, что многие 

положения, выделенные Чихольдом, устарели и не могут использоваться современными 
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дизайнерами, да и сам автор в поздние годы стал скорее традиционалистом, его книги 

считают кладом типографских знаний и основой для современного дизайнера. Идеи 

Чихольда распространились по всему миру и включены во многие учебники. 

Символично, что Ян Чихольд родился в Лейпциге, и в те времена одном из 

крупнейших центров полиграфии в Германии и центром немецкой книжной торговли. В 

1919 г. поступил в Академию книжного дела и графики, где позже преподавал каллиграфию 

в вечерних классах. Впоследствии он учился в 1920—1921 гг. в Школе прикладного 

искусства в Дрездене. В двадцатилетнем возрасте тогда еще Йоханнес Цшичхольд (позже он 

сменит имя и фамилию на более звучные) знакомится с авангардными взглядами на 

футуризм, дадаизм и конструктивизм. В 1923 г. он посещает крупную выставку Баухауза в 

Веймаре, организованную Вальтером Гропиусом под девизом «Искусство и техника — новое 

единство». Конечно, он видел на выставке издание, посвященное достижениям Баухауза за 

первые годы его существования. 

Печатные материалы на выставке были очень разными: что-то оформлено 

традиционно, работы Оскара Шлеммера, например, отходили от этих норм, 

конструктивистские издания были представлены Ласло Мохой-Надем (1895—1946), в 

будущем создателем Школы дизайна в Чикаго. Но, несмотря на отсутствие явного стиля, 

Чихольд проникся модернистским духом. Конечно, на выставке он видел издание, 

посвященное успехам первых лет существования Баухауза «Staatliches Bauhaus Weimar, 

1919—1923» (1923). В нем не было какого-то единого стиля, но содержалось программное 

эссе Ласло Мохой-Надя, ведущего деятеля типографии Баухауза, «Новая типографика». 

Баухауз был демократичен по своему духу. Он был средоточием новых эстетических 

воззрений и творческого подхода к преобразованию мира. Художники Баухауза направляли 

усилия на конструирование предметов, в совершенстве отвечающих своему назначению, 

прочных, дешевых и красивых в своей простоте. Чихольда очаровали новые модернистские 

представления о типографике. Шрифт без засечек — гротеск (именно его использовала для 

своих изданий типография Баухауза) становится для него главным героем времени. Он его 

описывал позже как наиболее подходящий к современным требованиям шрифт. 

Знаком был Чихольд и с деятельностью производственного союза архитекторов, 

мастеров декоративно-прикладного искусства и промышленников «Немецкий Веркбюнд» 

(Deutscher Werkbund). Союз, созданный в 1907 г. пропагандировал преимущества формы без 

орнамента, простых, неорнаментированных поверхностей, стремление к чистому 

функционализму. 

В 1925 г. была издана брошюра Чихольда «Элементарная типографика» («Elementare 

Typographie») как приложение к журналу «Типографические ведомости» («Typografische 

Mitteilungen»). Авторами этого специального выпуска журнала, издание которого совпало с 

переходом Баухауза из Веймара в Дессау, были в том числе Натан Альтман, Эль Лисицкий, 

Ласло Мохой-Надь, Отто Баумбергер и другие деятели Баухауза. «Элементарная 

типографика» выступила как манифест против упадка типографского дизайна, начавшегося в 

конце XIX в. Новые изобретения в области технологии печати (например, литография и 

офсетная печать) неожиданно породили новые возможности. Это привело к чрезмерному 

использованию всяческих украшений, рам и прочих избыточных декоративных элементов. 

Чихольд призывал вернуться к простой, естественной и технической типографике. 
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Тогда работа вызвала жаркие дебаты, а русский художник Эль Лисицкий, 

принимавший участие в полиграфической деятельности Баухауза, написал Чихольду: 

«…браво, браво… для меня удовольствие держать такую качественную работу в моих руках, 

пальцах, глазах. Мои нервы напряжены…». Однако подавляющее большинство коллег 

считали, что «типографские выходки» Чихольда были только поверхностно связаны с 

типографикой и что это была такая политическая демонстрация. 

В поддержку позиции Чихольда скажем, что он не только имел практический опыт в 

полиграфии, но и очень хорошо знал историю типографики и в своих установках 

основывался на опыте предшественников. 

На рубеже второй четверти XIX в. европейскую книгу преобразил общий стилевой 

перелом. Гармонически уравновешенная архитектоническая система построения книги 

переживает кризис. Прежде всего, решительно обновляется шрифтовое оформление. Уже в 

1820—1830-е гг. разразилась настоящая «шрифтовая революция». Появляется множество 

титульных шрифтов, резко, а порой и демонстративно удаляющихся от классических. Эпоха 

романтизма делает многообразнее и орнаментацию книги. Появляется некоторая 

перегруженность. Распадается стилевая целостность книги, ее формирование все больше 

определяется индивидуальным характером каждого издания, его принадлежности к какому-

либо жанру и типу издания. 

Для Чихольда конец столетия казался периодом упадка. К тому времени в Германии, 

родине книгопечатания, сложилась развитая полиграфическая промышленность. Книжное и 

журнальное дело, имевшее давние традиции, достигло расцвета: широко распространилась 

многоцветная печать, использование литографии в производстве. Появление нового 

типографского искусства уже в послевоенное время было вызвано ростом массовой 

культуры, необходимо было решить задачу, как в условиях демократизации ценностей 

общества создать язык типографики, который бы мог наиболее эффективно воздействовать 

на сознание масс. Грамотно обоснованная визуальная культура должна была формировать 

новый тип социальных отношений. Немецкий дизайнер Отль Айхер (1922—1991), один из 

основателей Ульмского колледжа дизайна, описывал то время как начало «типографической 

войны» между сторонниками антикварных шрифтов (фрактуры) и гротеска. В таких 

условиях деятельность Чихольда оказалась весьма актуальна. 

После переезда в Берлин Чихольд (по примеру многих деятелей Веркбюнда и 

Баухауза) распространяет свои взгляды в немецкоязычных странах на популярных тогда 

просветительских лекциях. В 1927 г. проходит собственная выставка Чихольда, а затем 

выходит в свет знаменитая «Новая типографика» (Die Neue Typographie). Эта книга нашла 

свое время, став настоящим модернистским манифестом. Чихольд выступил в «Новой 

типографике» против всех старых шрифтов, предпочитая рубленые, поддержал 

асимметричный набор (в противовес старому центрированному) и стандартизированные 

форматы печатных изданий. Первым дал ясные объяснения относительно того, как с 

помощью кеглей и насыщенности шрифтов быстро и просто передавать информацию. В 

книге содержались практические советы и многочисленные образцы модернистской 

типографики, которые оказали глубокое влияние на печатников по всей Германии. 

Во второй половине своей жизни Чихольд заметно удалился от многих идей, 

высказанных в книге. Он стал считать «Новую типографику» слишком максималистской. 
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Так в Ausgewaehlte Aufsätze ueber Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie» (1948; в 

русском переводе вышла под заглавием «Облик книги») он уже указывает центрированное 

расположение текста как уместное. «Никакого противоречия между псевдосимметричной и 

асимметричной типографикой нет, а есть только стремление к более центрированной или 

более динамичной композиции, проявляющееся на разных уровнях. Причем любой вариант 

может подойти, а может и не подойти — зависит от цели работы». В своих работах для 

типографий он и сам стал использовать центрированный набор. 

Чихольд называл современную немецкую книгу самой дорогой в мире, потому что 

издателям было важно качество издания. Он считал, что такое положение вещей следует 

кардинальным образом изменить. Перед современным дизайном Чихольд ставил следующие 

самые важные задачи: не пытаясь основываться на отживших формах, найти современную 

форму типографики; сделать книгу более дешевой, чтобы она была доступна большему 

количеству читателей. Современный Чихольду читатель (а «Новая типографика» была 

издана в 1928 г.) уже не мог тратить много времени для вдумчивого и неторопливого чтения. 

Возникла необходимость в оформлении периодических изданий в духе времени. От дизайна 

требовались качества, которые помогали бы читателю быстро сориентироваться в тексте и 

выбрать главное. В этом смысле Чихольд хорошо чувствует свое время и его потребности. 

Важнейшими условиями изданий была экономичность и функциональность. Книга, в 

первую очередь, должна быть удобна для чтения. Пропагандировался научный подход к 

использованию шрифтов. При этом учитываются основные факторы формообразования: 

потребность, цель, исходный материал и методы обработки. 

Автор высказывался за замену рисованных обложек и иллюстраций фотографиями, а 

иногда исключительно типографскими элементами. Фотография тогда только начала 

вторгаться в мир книги. Она поменяла облик изданий новейшего времени, диктовала новые 

пропорции, иную композицию, создавая новые формы иллюстрирования. 

Частично в результате влияния Пита Мондриана в творчестве Чихольда стало играть 

большую роль абстрактное искусство. Типограф отчетливо рассматривал типографику с 

позиций современной ему абстрактной живописи. Он использовал геометрические элементы 

и диагональные аранжировки в повседневной печати — визитных карточках, фирменных 

бланках и брошюрах, а также в серии киноплакатов. В тот период Чихольд делал плакаты 

для кинотеатра «Феб-Паласт». Это было первой крупной задачей Чихольда, в которой ему 

была предоставлена широкая возможность экспериментировать. Редко более чем в двух 

цветах, эти проекты включают небольшие полутоновые фотографии, оформленные в виде 

кругов или силуэтов. Текст, часто нарисованный вручную, всегда был без засечек и 

располагался по диагональным линиям. В плакатах активно использовалась ассиметричная 

динамичная композиция.  

По поводу шрифтов, Чихольд дает ясные объяснения о том, как, пользуясь простым, 

удобочитаемым шрифтом без украшательств (в противовес фрактуре, которую он приводит 

как пример устаревшего шрифта), эффективно воздействовать на читателя, направлять его 

взгляд. Здесь важна ассиметричная композиция, учитывающая, что текст читается слева 

направо (в восточной культуре — справа налево) и сверху вниз. Используя ее, а также 

различные кегли шрифта, можно направить внимание читателя на наиболее важные 

элементы. Этот принцип виден в ранних его работах и в тех, которые он приводит в качестве 
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примеров в своей книге. Сегодня эти возможности воздействия на читателя наиболее ярко 

проявляются в периодических изданиях, а также в Интернет-пространстве. 

Ассиметрия — единственная форма, адекватная «новой» типографике. Чихольд 

считал осевую двустороннюю симметрию устаревшей и не отвечающей требованиям 

функционального книжного дизайна. Дизайн книги должен строиться исходя из содержания, 

форма должна идти от текста, строиться на его основе. Симметричная композиция, 

характерная для изданий Средневековой эпохи, например, не берет в расчет текст, а 

подгоняет его под устоявшиеся принципы.  

По Чихольду старая книга скорее декоративная, чем функциональная. Он считал, что 

суть новой типографики — ясность. Целью же старой типографики была «красота». «Порвав 

со старой типографикой, мы сделали резкий поворот от декоративных принципов в сторону 

функционального оформления». При этом он не отвергает принципы старых времен, а 

выступает за их объективно полезное использование: «Хотя многие методы и правила 

сегодня незаслуженно забыты, они формировались на протяжении веков для создания 

идеальной книги». В книге изложен ряд строгих основополагающих принципов для 

хорошего функционального дизайна: структурированность композиции; блочное деление 

пространства; использование шрифтов без засечек (гротесковых); асимметричные, а не 

центрированные построения; контрастность цветовых сочетаний и объемов; сдержанность, 

отсутствие украшательства (лишние детали отвергаются); ограниченная палитра цветов; 

использование фотографии вместо нарисованных иллюстраций; стандартизованные размеры 

бумаги; белое пространство рассматривается как активный элемент, а не пассивный фон.  

Эти правила, безусловно, активно используются в современном дизайне. 

После 1933 г., когда Чихольду с семьей пришлось бежать от нацистского 

правительства в Швейцарию, его проекты удаляются от принципов «новой типографики». 

Он возвращается к классическим представлениям. А свою Die neue Typographie осуждает как 

слишком авторитарную и категоричную. Он полностью посвятил себя книжной 

типографике, где стал использовать центрированную композицию и шрифты с засечками. 

Но, несмотря на то, что сам автор отверг свою работу, «Новая типографика», по-

прежнему может вдохновить современных дизайнеров. «Новая типографика» в большей 

степени была воспринята как манифест, чем руководство к действию. До Чихольда не было 

авторов, наиболее полно описывающих назначение современной типографики, опирающейся 

на потребности современного читателя. Тем более что конструктивизм 20-х гг. нельзя было 

назвать зрелым. Появление книги вызвало противоречивые мнения. А сейчас многие 

описанные Чихольдом методы устарели, и указанные примеры выглядят архаично для 

читателя нашего века. Но зерно рациональности, подход к дизайну книги и способ 

мышления ценны вне зависимости от времени и делают «Новую типографику» классикой. 

Принципы соответствия духу времени, ясности, свободы от излишнего орнамента актуальны 

и сегодня. Поэтому начинающим дизайнерам необходимо знакомиться с произведениями 

Яна Чихольда и других представителей школ и направлений эпохи модернизма. 
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УДК: 5527 

 

А. И. Дребноход 

АРХИТЕКТУРА МОДЕРНИЗМА В ТЕЛЬ-АВИВЕ: 

БЕЛЫЙ ГОРОД И «МИФ» О БАУХАУЗЕ 

Статья посвящена исследованию архитектуры модернизма в Тель-Авиве 1930-х гг., в 

частности анализу построек Белого города и его истории — нескольким объединенным 

кварталам в Тель-Авиве, где сосредоточены здания, построенные в интернациональном 

стиле. Известно, что модернизм в Тель-Авиве характеризуется как продолжение 

архитектурной практики школы Баухауз. Эта проблема взаимосвязи Белого города и 

Баухауза раскрывается в статье на основе исследования Ш. Ротбарда «Белый город, Черный 

город. Архитектура и война в Тель-Авиве и Яффе», где автор развенчивает миф о связи 

построек Белого города с архитектурой Баухауза и прослеживает за этой историей более 

глубокие социально-культурные и политические процессы. В статье делается вывод о том, 

что, несмотря на уникальное наследие архитектуры модернизма в Тель-Авиве, начиная с 

1990-х гг., история Белого города преподносится в качестве истории всего региона, исключая 

из контекста самостоятельное культурное значение арабской Яффы. 

Ключевые слова: Тель-Авив, Белый город, Яффа, Баухауз, интернациональный стиль. 

 

A. I. Drebnokhod 

MODERNISM ARCHITECTURE IN TEL-AVIV: 

THE WHITE CITY AND THE «MYTH» OF THE BAUHAUS 

This article is devoted to the investigation of the modernism's architecture in Tel-Aviv of the 

1930s. In particular, the analysis of the buildings of the White City and its history — also to several 

united quarters in Tel-Aviv, where you can trace the building's concentration in the International 

style. It's known that modernism in Tel-Aviv is characterized as an extension of the architectural 

practice of the Bauhaus school. This problem of strong connection between White City and 

Bauhaus is revealed in the article which is based on a research by S. Rothbard «White City, Black 

City. Architecture and the war in Tel-Aviv and Jaffa», where the author breaks up the myth about 

connection between White City with the Bauhaus architecture and traces the deeper history of 

socio-cultural and political processes. 

Keywords: Tel-Aviv, White City, Jaffa, Bauhaus, International style. 

 

История Тель-Авива неразрывно связана с историей Белого города — несколькими 

центральными кварталами в Тель-Авиве, выстроенными преимущественно в 1930-х гг. 

Здания этих районов проектировались еврейскими и европейскими архитекторами, 

последователями авангардных тенденций и принципов интернационального стиля. 

Архитектурный язык модернизма в Тель-Авиве транслировал идеи мультикультурности, 

свободы и обновления еврейского общества. Однако в современном контексте Белый город 

главным образом ассоциируется с архитектурой школы Баухауз. Это утверждение, 

закрепленное в истории Тель-Авива различными публикациями, мероприятиями и 

многочисленными выставками, в последнее время подвергается сомнению, а его 

формирование связывается с социально-культурными и политическими событиями, и прежде 

всего с историей Яффы. 
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На сегодняшний день Белый город является некой «визитной карточкой» Тель-Авива, 

он имеет важное архитектурное, культурное и туристическое значение: здесь составляются 

экскурсионные маршруты по основным постройкам интернационального стиля, проводится 

ежегодный летний фестиваль «Белая ночь». А 27 мая 2003 г. Белый город был включен в 

список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как наиболее целостная и стилистически 

однородная концентрация зданий, построенных в различных течениях архитектурного 

модернизма. 

Определенную роль в сложении такого восприятия Белого города сыграло выделение 

среди различных европейских архитектурных практик, повлиявших на облик зданий Белого 

города, строительных принципов школы Баухауз. Именно с архитектурой Баухауза и 

несколькими учениками этой школы связывается история тель-авивского Белого города. Так, 

по общепринятой версии первые здания этих кварталов начали возводиться выпускниками 

школы Баухауз еврейского происхождения, перебравшимися в Тель-Авив после прихода к 

власти в Германии Адольфа Гитлера в 1933 г. и закрытия школы. Несколько этих 

архитекторов европейской выучки применяли принципы Баухауза и интернационального 

стиля при застройке основанного примерно два десятилетия назад Тель-Авива, 

представлявшего в то время свободную площадку для воплощения архитектурных 

экспериментов и социальных замыслов. Эта история стала основой современного нарратива 

Белого города. Однако известная установка «Белый город в стиле Баухауз» сложилась 

гораздо позже возведения основных построек.  

Первым толчком к складыванию этой концепции и признанию ее на международном 

уровне послужила выставка «Белый город», проходившая под кураторством Микаэля Левина 

в Тель-Авивском музее изобразительных искусств в 1984 г. Спустя десять лет главным 

архитектором и реставратором при муниципалитете Тель-Авива Ницей Смук была выпущена 

книга на иврите «Дома из песка: архитектура интернационального стиля в Тель-Авиве. 

1931—1948», переизданная на английском и французском языках в 2004 г. под названием 

«Жизнь в дюнах. Тель-Авив. Направление модернизм и идеи Баухауза». В 1994 г. Ницей 

Смук также был организован фестиваль «Баухауз в Тель-Авиве» и ряд сопровождавших его 

культурно-просветительских мероприятий. В 2000 г. в Тель-Авиве открывается «Баухауз-

центр», целью которого становится расширение общественного признания Белого города как 

важного архитектурно-культурного памятника. А через четыре года благодаря 

представленной заявке Ницы Смук на включение Белого города в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, городу был присвоен этот статус. Этот эпизод, 

подкрепленный различными праздничными церемониями и проведением конференции с 

участием фонда Баухауз в Дессау, стал главным пунктом в международном признании 

Белого года и в утверждении его связи с известной немецкой школой. Так к 2000-х гг. в 

различных изданиях, публикациях, лекциях, экскурсиях Тель-Авив стал непосредственно 

ассоциироваться с историей о Белом городе, построенном выпускниками-евреями школы 

Баухауз. 

Чтобы впоследствии выявить причину подобной формулировки, необходимо 

рассмотреть саму историю Тель-Авива и проанализировать основные постройки Белого 

города. По общеизвестному мнению, датой основания Тель-Авива считается 11 апреля 

1909 г. — день розыгрыша так называемой «ракушечной лотереи», когда 66 еврейских 
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семейств разделили между собой земельные участки района Ахузат Байт (одного из первых 

еврейских районов, из которого впоследствии и вырос Тель-Авив) вблизи древнего 

арабского центра — портового города Яффа.  

Переломными для истории Тель-Авива стали 1920-е гг. В это время началось 

активное возвращение евреев, депортированных османскими властями из Яффы в конце 

Первой мировой войны. Также на 1920-е гг. приходятся периоды Третьей (1919—1923) и 

Четвертой (1924—1929) алий, участники которых и стали той творческой силой, 

преобразившей Тель-Авив и всю страну в целом. Еврейские иммигранты из Европы и России 

продолжили скупать обесцененные после Первой мировой войны палестинские земли. 

Между тем будущий Белый город еще оставался небольшой северной частью вековой 

арабской Яффы и не имел самостоятельного административного статуса. Его получение 

стало возможным только после провозглашения декларации Бальфура в 1917 г., по которой 

Великобритания получала право на управление Палестиной по окончании Первой мировой 

войны. Катализатором к подписанию приказа «О городе Тель-Авиве» 11 мая 1921 г. сэром 

Г. Л. Сэмюэлом, обеспечивающим городу независимый статус, послужили антиеврейские 

беспорядки в Яффе с 1 по 7 мая 1921 г. 

Таким образом, к середине 1920-х гг. Тель-Авив представлял собой совокупность 

перенаселенных, разрозненных еврейских районов. В 1925 г. приглашенный шотландский 

архитектор Патрик Геддес (1854—1932) разрабатывает генеральный план Тель-Авива, 

начатый воплощаться, однако в 1932 г. Отталкиваясь от концепции города-сада, Геддес 

реализовал проект, полностью отвечающий национальным, климатическим и 

градостроительным задачам того времени. Его план стал основой для будущего 

строительства Белого города. 

В период Пятой алии (1929—1939), связанной с приходом к власти Гитлера в 

Германии, в Тель-Авив прибыло около 125 тыс. евреев. В частности, это число составило 

половину от общего количества репатриантов, переехавших в Израиль в это время. Этим 

фактом подтверждается особая привлекательность Тель-Авива в глазах прибывших евреев: 

только что созданный город, не имеющий исторических предпосылок, воспринимался 

твердым фундаментом для воплощения сионистских идей об обновленном израильском 

обществе, открытом европейской культуре без ассоциаций с еврейской диаспорой. И 

интернациональный стиль определенно подходил для этого социального проекта. 

Архитектура модернизма в Тель-Авиве, а именно Белый город стал материальным 

воплощением этой новой еврейской культуры, «современным ивритоязычным городом на 

исторической родине евреев».  

Безусловно, строительство Белого города стало возможным благодаря еврейским 

архитекторам, вернувшимся в Эрец-Исраэль из Европы и принесшими оттуда идеи авангарда 

и достижения современной интернациональной архитектуры. А быстрый рост населения, 

серьезный жилищный кризис, стилистическая разрозненность построек начала XX в. 

способствовали желанию создания однородного городского пространства и 

незамедлительному применению этих принципов на практике.  

Модернистские здания Белого города, как уже упоминалось, возводились 

выпускниками школы Баухауз (Шломо Бернштейном, Шмуэлем Местечкиным, Арье 

Шароном), а также архитекторами, обучавшимися во Франции, Италии (Зеевом Рехтером, 
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Сэмом Баркаи, Женей Авербух) и Бельгии (Довом Карми, Беньямином Анкштайном). 

Большой вклад в строительство Белого города внесли ученики (также репатрианты из 

Европы) архитектурного факультета Технион Израильского технологического института, 

первый выпуск которого состоялся в 1928 г. Кроме того, еврейские архитекторы в большей 

степени испытали влияние строительных идей ведущих архитекторов того времени: 

Вальтера Гропиуса, Миса ван дер Роэ, Ле Корбюзье, Эриха Мендельсона и др.  

Характер большинства построек, составляющих район Белого города, отражает 

распространенные тогда принципы функционализма, основывающиеся на идее 

качественного улучшения жилищных условий. Рациональное расположение объемов, 

простота геометричных форм и отказ от декора полностью соответствовали задачам 

массового и быстрого строительства, в то время столь необходимого Тель-Авиву. Также, 

учитывая местные климатические условия, еврейские архитекторы синтезировали 

современные архитектурные принципы и многовековую строительную практику Востока. 

Так широкое ленточное остекление, пропускающее большие потоки света, было заменено 

удлиненными полосами балконов и открытых лоджий. А о ленточных окнах иногда 

напоминают так называемые «окна-термометры», расположенные на лестничных площадках. 

Доступ свежего воздуха обеспечивался благодаря использованию горизонтальных и 

вертикальных вентиляционных люков, дворов-колодцев, аркад, мушарабий, а светлая 

штукатурка позволяла уменьшить нагрев зданий. Эти элементы были заимствованы из 

ближневосточной и средиземноморской строительной традиции, но по-новому вписаны в 

модернистскую практику.  
 

 
1. Дом Леона Реканати. С. Лясковский, Я. Оренштейн. 1935 

 

Белый город также имеет несколько отличительных особенностей, источником 

которых были идеи европейских архитекторов и необходимость подстраиваться под местный 

климат. Так выступающие и углубленные части разных размеров, балконы и навесные 

бетонные козырьки, выступы и ниши, создают контрастную игру света и тени, улучшают 

вентиляцию, способствуют прониканию морского бриза. Другим элементом, постоянно 

повторяющимся в архитектуре Белого города и своеобразно ее выделяющим, являются 

закругленные углы стен, балконов, лоджий. Этот прием, исходящий из корабельных мотивов 

Э. Мендельсона, увеличивает поле обзора и создает общий архитектурный ритм зданий. 

Принципы современной архитектуры Ле Корбюзье также нашли свое выражение в 

постройках Белого города. Приподнятые на бетонных пилонах, они, в свою очередь, 

дополнялись общественным пространством и способствовали быстрой циркуляции воздуха. 

Плоские крыши домов отводились под сады и зоны отдыха.  
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Сочетание тех или иных особенностей отчетливо прослеживаются в архитектуре 

различных типов зданий. Так, в доме Леона Реканати (ил. 1) и доме Хорнштейна (ил. 2), 

представляющими постройки с жилыми и коммерческими помещениями (такой тип зданий 

составлял основную часть застройки того времени), в выходящих на улицу фасадах 

прослеживается активная игра ритмичных полукруглых объемов, усиливающаяся 

контрастом тени и света.  

 

 
2. Дом Хорнштейна. З. Халлер. 1936 

 

 
3. Дом Агинского. С. Баркаи. 1935 

 

Архитекторы Зеев Рехтер и Сэм Баркаи в своих работах продолжают развитие 

строительных традиций Ле Корбюзье. Первый называл себя «приверженцем французской 

школы, учеником и последователем Ле Корбюзье», а второй перед возвращением в 

Палестину непосредственно работал в мастерской известного архитектора. Так в жилых 

постройках Сэма Баркаи, доме Агинского (ил. 3) и доме Гальперина (ил. 4), углубленные 

вытянутые балконы имитируют ленточное остекление, часто применяемое в проектах Ле 

Корбюзье. А «окна-термометры» с мелкой расстекловкой, выделяющие лестничную 

площадку, и отдельные «французские балконы» кубистической формы подчеркивают 
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вертикальное членение фасада. Крыши обоих домов, отданные под общественное 

пользование, оборудованы специальными бетонными навесами.  

 

 

4. Дом Гальперина. С. Баркаи. 1935 

 

 
5. Дом Энгеля. З. Рехтер. 1934 

 

В доме Энгеля (ил. 5) по проекту Зеева Рехтера один из флигелей приподнят на сваи-

пилоны. Этот принцип Ле Корбюзье, часто использующийся в архитектуре Тель-Авива, 

впервые был применен именно в этом здании. Благодаря открытому первому этажу морской 

бриз свободно проникает как во внутренний двор, так и в квартиры во флигеле напротив. О 

строительной практике Ле Корбюзье также напоминают ленточные окна, обрамленные 

специальными бетонными рамами для создания дополнительной тени, и отведенная под 

место отдыха плоская крыша. 

Принципам социального жилья соответствуют рабочие массивы Меонот-Овдим, в 

планировке которых участвовал архитектор Арье Шарон, до приезда в Тель-Авив 

обучавшийся в школе Баухауз в мастерской Ханнеса Мейера. По плану кооператива Меонот 

Ход здания располагаются с небольшими отступами друг от друга, что обеспечивает 

свободную циркуляцию воздуха. Также выбранная ориентация флигелей с жилищными 

помещениями на запад-восток соответствует направлениям морского бриза. В кооперативе 
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Меонот Н массив южных блоков приподнят на сваи-пилоны (ил. 6), благодаря чему 

образуются открытые затемненные пространства, соединяющиеся с внутренними дворами и 

садом. Каждый блок включает в себя по 150 квартир. С первых этажей во внутренний двор 

выходили магазины, детские сады, читальные комнаты и клубы, соединяемые между собой 

длинными деревянными перголами (ил. 7). Сама квартира разделялась на две 

функциональные части: дневную зону, включающую кухню, гостиную и балкон, и ночную, 

где располагались спальни и ванная комната.  

 

 
6. Меонот Н. А. Шарон. 1939 

 

 

7. Меонот Ход. А. Шарон. 1935 

 

Органичное сочетание восточной архитектурной традиции и европейских 

экспериментов прослеживается в Доме Айалы Сакс (ил. 8) — городской вилле архитектора 

Дова Карми. Здание в форме прямоугольного параллелепипеда имеет по центру внутренний 

двор, а небольшие прорези на боковом фасаде напоминают традиционные 

средиземноморские проемы для проветривания — мушарабии. Минимализм и замкнутость 

внешнего фасада компенсируется горизонтальной полосой открытой перголы на крыше 

здания. 
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8. Дом Айалы Сакс. Д. Карми. 1938 

 

Таким образом, район Белого города в Тель-Авиве представляет собой однородный 

синтез различных, но взаимодополняемых архитектурных течений. Традиции Востока и 

Средиземноморья, строительная практика Ле Корбюзье, принципы Баухауза, и 

интернационального стиля органично компонуются в уникальное в своем роде 

архитектурное пространство. Привязка Белого города именно к «стилю Баухауз», 

проявившаяся во многих публикациях, изданиях и мероприятиях, содержит в себе не только 

архитектурные предпосылки. Известно, что несколько еврейских архитекторов из Баухауза, а 

также принципы самой школы, оказали большое влияние на сложение архитектурного 

облика Белого города. Тем не менее, роль других модернистских направлений, таких как 

практика Ле Корбюзье или Э. Мендельсона, рассматривается в ракурсе стилистических 

взаимодействий, но не как часть официальной архитектурной истории Белого города. 

Вопрос, почему именно термин «Баухауз» был выбран для характеристики модернистских 

построек Белого города, для многих исследователей остается открытым. Так немецкий 

архитектор и редактор журнала «Баухауз» Филипп Освальт отмечает, что «Тель-Авив 

наиболее тесно связан с термином Баухауз, чем любой другой город за пределами Германии, 

но этот миф не выдерживает исторической проверки». Эту же мысль высказывает и 

израильский архитектор Шарон Ротбард: «На самом деле никто до сегодняшнего дня не 

опубликовал научного исследования о Тель-Авиве, где говорилось бы исключительно о его 

связи с работами в стиле Баухауз. Также нет ни одного сравнительного исследования, в 

котором бы утверждалось, что архитектурные корни города следует искать исключительно в 

Дессау или Берлине, а не соотносить их, скажем, с творениями Ле Корбюзье в Париже…».  
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Этому развенчанию мифа о баухаузных постройках Белого города Шарон Ротбард 

посвящает свою книгу «Белый город, Черный город. Архитектура и война в Тель-Авиве и 

Яффе», где в основной архитектурной истории Тель-Авива он выявляет более глубокие 

социально-культурные и политические процессы.  

Так Ротбард подчеркивает саму противоречивость словосочетания «стиль Баухауз», 

использующегося наряду с «интернациональным стилем» в статье израильского художника 

Дани Каравана при описании построек Белого города. Он напоминает, что одним из главных 

принципов школы Баухауз было как раз неприятие понятия «стиль». Также Ротбард находит 

другое идеологическое различие архитектуры Баухауз и Белого города: если первая 

провозглашала идею социального строительства, «жилья для всех», то модернистские 

постройки Белого города 1930-х гг., ассоциирующиеся с архитектурой Баухауза, 

представляли собой малоэтажные многоквартирные дома, возводящиеся прежде всего с 

коммерческой, предпринимательской целью, что является явным противоречием самим 

принципам Баухауза. Концепция социального жилья, сформулированная В. Гропиусом и 

Мисом ван дер Роэ, находит воплощение только в строительстве некоторых израильских 

коммун — кибуцев, и в рабочих общежитиях архитектора Арье Шарона, оставшегося 

приверженцем Баухауза и проживавшего в одном из таких кибуцев. 

Однако сложение взгляда на архитектуру Белого города как на продолжение 

немецкого Баухауза Шарон Ротбард связывает и с политическими событиями, сильно 

повлиявшими на восприятие Тель-Авива. Как уже отмечалось, Тель-Авив был основан как 

еврейский квартал при многовековом, непрерывно населявшимся городе Яффа. Сложные 

взаимоотношения двух городов, основывающиеся, по мнению Ротбарда, на усилении 

влияния Тель-Авива за счет постепенного и намеренного преуменьшения значения арабской 

Яффы, наложили особый отпечаток в восприятии Белого города. Исследователь утверждает, 

что Тель-Авиву, чтобы интегрироваться в общий процесс глобализации и стать одним из 

«мировых городов», наряду с Лондоном, Парижем и Нью-Йорком, необходимо выполнение 

двух условий: «у города должен быть и деловой, и исторический центр». Так в 1990-е гг., 

наряду с возведением высотной застройки для офисных и торговых пространств, 

формируется и легенда о Белом городе в «стиле Баухауз», которому приписывается как раз 

тот статус «исторического центра». 

В основании и утверждении Тель-Авива реализовывалась попытка создания нового, 

европейского города, противоположного ориентальной арабской Яффе. Интернациональный 

стиль Белого города представлялся, с одной стороны, как продолжение европейской 

архитектурной практики, а, с другой, как самобытное, локальное явление. Ротбард также 

перечисляет несколько культурных и политических факторов, объясняющих, почему именно 

Баухауз был выбран в качестве бренда Белого города. Одним из них является утверждение, 

что «в народном сознании всегда сохранялось доверие к ашкеназской общественной 

иерархии, в которой екке (немецкие евреи) занимали высшую ступень социальной лестницы. 

В Израиле к этой особой этнической группе относились как к своего рода культурной 

аристократии <…> потому, что израильские ашкеназы представлялись наследниками 

современной, интеллектуальной и светской традиции германского еврейства, 

ассоциирующейся с веком Просвещения». Так немецкий Баухауз рассматривался в 

еврейском контексте как реализация европейских ценностей о порядке и рационализме, а 
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модернистские постройки Белого города особенно выделялись на фоне хаотичной барочно-

ориентальной загородной застройки 1980-х гг. по проекту «Построй свой дом». В итоге 

официальная история Тель-Авива была образно сформулирована Дани Караваном в 

предисловии к книге Ницы Смук «Жизнь в дюнах …», где упоминалось о приехавших из 

Европы студентах-евреях, основавших Тель-Авив среди пустынных дюн и построивших 

Белый город в «стиле Баухауз». Однако архитектор Шарон Ротбард выступает категорически 

против такого взгляда, называя миф о Белом городе «желанием выделить эту автономную 

историю архитектуры из общей истории, найти точки пересечения между автономной 

историей израильской архитектуры и автономной историей мировой архитектуры, чтобы 

пересказать историю региона». Под «историей региона» он, прежде всего, подразумевает 

историю Яффы, присоединенной к Тель-Авиву после Войны за независимость 1948 г. и 

лишенной впоследствии самостоятельного культурного значения. 

История Яффы отсчитывается примерно с XVI—XV вв. до н. э., когда были 

воздвигнуты крепость и городские ворота. Эту территорию в различные времена населяли 

египтяне, евреи, финикийцы; она находилась под влиянием греко-сирийской династии 

Антиохов, римских полководцев, арабов и крестоносцев. Со второй половины XIX в. Яффа 

представляла собой развивающийся арабский город с налаженной мыловаренной 

промышленностью и плантациями цитрусовых культур. Основная часть арабско-еврейского 

населения была занята в сфере обслуживания, так как Яффский порт всегда был основным 

местом прибытия еврейских и христианских паломников. Рост города привел к резкому 

увеличению арабского населения. К началу XX в. напряженность между арабскими и 

еврейскими общинами постепенно возрастала, поэтому проживавшие в Яффе евреи, а также 

прибывавшие сюда репатрианты организовывали собственные поселения, объединенные 

впоследствии в Тель-Авив. После установления британского контроля в Палестине (1917) 

происходит постепенное Тель-Авива от Яффы.  

Антиеврейские беспорядки 1921 г. и 1936 г. привели к массовому оттоку еврейского 

населения из Яффы и формированию его как арабского города. Между тем распространение 

еврейских поселений способствовали расширению Тель-Авива в южном, северном и в 

восточном направлениях. В итоге постепенно объединявшиеся районы Тель-Авива 

превратили Яффу в анклав, отрезанный от внутренних сельскохозяйственных районов, 

торговых путей и остальной страны. И, как уже отмечалось, в этом же 1921 г. Тель-Авиву 

были предоставлены независимость и собственные границы, отделяющие его от Яффы. В 

1947 г. по плану раздела Палестины, принятым ООН, Яффа должна была быть объявлена 

анклавом, входящим в состав планируемого арабского государства. Однако по итогу Войны 

за независимость 1948 г., в ходе которой Яффа была взята и разрушена, израильским 

правительством утверждалось объединение Тель-Авива и Яффы в единый город, 

получивший название Тель-Авив-Яффо. 

Падение Яффы обратилось не только упразднением ее административного статуса, но 

и практически полным исчезновением палестинской общины из региона Тель-Авива (около 

100—140 тыс. палестинских граждан). Разрушенная и опустевшая в ходе военных действий 

Яффа лишилась не только основной части населения, но и собственной культуры, истории, 

языка и экономики: «впервые за пять тысяч лет она исчезла как город и как культурная 

единица». Однако постепенный негласный захват Яффы продолжался и в течение 
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последующих десятилетий. Так в 1949 г. в целях безопасности был снесен исторический 

центр Яффы — Старый город, на месте которого в 1950-е гг. был образован район «Большая 

зона». Эта территория, заселяемая иммигрантами из Северной Африки и с Балкан, стала 

ассоциироваться с процветающей ночной жизнью, черным рынком и криминалом. Такой 

статус бывшего Старого города сводил на нет его прошлое, историческое и культурное 

наследие: «Яффа стала обратной, темной стороной Белого города». В 1960-х гг. «Большая 

зона» была реконструирована и превращена в центр туризма и творчества. За этим районом 

закрепились новые названия — «Яффский холм» или «Античная Яффа», а в качестве 

местных достопримечательностей выделялись форт, церковь Святого Петра, пушка 

Наполеона и скала Андромеды. При этом Ротбрад замечает, что и проект реконструкции 

Старой Яффы был нацелен на создание нового бренда в соответствии с обстоятельствами 

современной действительности, а в ходе этого переустройства «Яффа стала чем угодно, 

только не арабским городом». 

Можно сказать, Тель-Авив-Яффо заключает в себе две разнонациональные, но 

взаимосвязанные истории, что является не редкостью в государстве Израиль. Модернистские 

постройки Белого города 1930-х гг., связанные с интернациональным стилем, архитектурой 

Ле Корбюзье и Э. Мендельсона, и представляемые как продолжение практики школы 

Баухауз, демонстрируют органичный синтез европейских тенденций и средиземноморских 

традиций. Однако история архитектуры Белого города, играющая важную роль в 

современном культурном контексте Тель-Авива, с другой стороны, становится и 

политическим инструментом. Представленная на фоне истории Яффы в исследовании 

Ш. Ротбарда, она воспринимается не только как часть европейского архитектурного 

наследия, но как попытка создания новой истории региона. 
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В. Е. Овсянникова 

ПАРАЛЛЕЛИ В МАССОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 1920-х — 1950-х гг.  

(ПОСЕЛОК «СОКОЛ» И 9-й КВАРТАЛ НОВЫХ ЧЕРЕМУШЕК) 

Архитекторы середины XX в. во многом опирались на опыт своих предшественников, 

работавших в 20-е гг. Наиболее четко связь принципов проектирования двух периодов 

прослеживается на конкретных примерах из истории советской архитектуры. Интересным 

представляется сравнение двух крупных московских районов — поселка «Сокол» 20-х гг. и 

9-го квартала Новых Черемушек 50-х гг. 

Ключевые слова: массовое жилье, строительство в СССР, архитектура . 

 

V. E. Ovsyannikova 

PARALLELS IN MASS CONSTRUCTION of THE 1920s — 1950s  

(THE “SOKOL” VILLAGE AND THE 9th QUARTER OF THE NEW CHERYOMUSHKI) 

The architects of the mid-twentieth century largely relied on the experience of their 

predecessors, who worked in the 20s.The most clear relationship between the design principles of 

the two periods can be traced to specific examples from the history of Soviet architecture. It is 

interesting to compare two large Moscow districts - the village "Sokol" of the 20s and the 9th 

quarter of The New Cheryomushki of the 50s. 

Keywords: mass housing, construction in the USSR, architecture. 

 

Известно, что 1920-е гг. стали началом масштабных экспериментов в области 

создания советской массовой жилой архитектуры. И далеко не все экспериментальные 

кварталы состояли из однотипных домов. Напротив, первые жилые районы включали в себя 

разнообразную архитектуру с целю испытания различных планировок в реальных условиях. 

С этой точки зрения интересными являются примеры строительства поселка «Сокол» в 20-

е гг. и 9-го квартала Новых Черемушек 50-х гг. Посмотрим, какое влияние оказала 

архитектура послереволюционного периода на советскую застройку 50-х гг., которая, в свою 

очередь, положила начало массовому панельному строительству во всем Советском Союзе. 

В первые пять лет после Великой Октябрьской революции в области архитектуры велись 

широкие теоретические исследования. Реальное же строительство массового жилья нового 

типа началось только ближе к концу 1920-х гг. Для его создания были необходимы 

преобразование и переоценка способов организации застройки для соответствия духу 

коллективизма и переходу к экономике государственного социализма. Архитектурные 

сообщества выдвинули предложение реорганизовать порядок проведения конкурсов для 

организации творческой деятельности, направленной на решение проблем, сложившихся в 

архитектурно-строительной структуре. К примеру, в книге «Архитектура СССР» 1975 г. о 

событиях того времени говорится следующее: «В связи с пропагандой новых идей и 

необходимостью воспитания социалистического сознания у крестьян большое значение 

придавалось формированию типов и поискам выразительного художественного образа 

новых общественных зданий на селе» [1, с. 141]. Одним из таких «сел» со зданиями и 

планировкой нового типа стал поселок «Сокол», который сейчас входит в состав Москвы. 
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В качестве одного из вариантов решения задач нового строительства взяли 

концепцию города-сада, принадлежащую архитектору Эбенизеру Говарду [6]. В ней 

архитектор предложил совместить лучшие черты деревни и города: малоэтажное 

строительство, большое количество зеленых насаждений и аграрный пояс на окраине — это 

должно было создать симбиоз города и природы. Такая система градообразования строится 

на концентрической организации улиц и предполагает строительство малоэтажных жилых 

домов в центральной части и производственных сооружений на периферии. Подобная 

система была опробована при создании экспериментального проекта города-сада для поселка 

«Сокол», в разработке которого приняли участие Виктор Александрович Веснин, Иван 

Иванович Кондаков и Алексей Викторович Щусев, но в большей степени над планировкой 

работал архитектор жилищного строительства Николай Владимирович Марковников. Одной 

из задач проектировщиков «Сокола» было визуальное увеличение территории небольшого 

участка. Для этого центральную улицу решили изогнуть под 45 градусов, чтобы зрительно 

расширить пространство. Строительство осуществлялось в экспериментальных целях, а 

поэтому архитекторы пытались придумать новые способы проектирования внешней среды и 

жилого пространства. Интересно, что в поселке нет одинаковых домов: «Каждый из 

построенных 114 домов, они все “живы” и теперь, имеют свой индивидуальный 

художественно-архитектурный облик» [2, с. 118]. Для каждого дома в «Соколе» разработана 

индивидуальная планировка. Тщательно продуман план озеленения. Внутри кварталов 

расположены скверы, парки и сады. На разных улицах высажены свои породы деревьев: 

татарские и остролистные клены, ясени, тополя, мелколистные липы. При всем разнообразии 

архитектурного облика и материалов в общей композиции выдержан единый стиль балконов, 

дверных и оконных рам, перилл и оград. 

Коренное изменение жизни и мышления людей в первое послереволюционное 

десятилетие, а также новые технические возможности, стали основной причиной, 

побудившей архитекторов того времени разрабатывать новые системы организации жилья 

людей в условиях общей урбанизации. Страну необходимо было обеспечить дешевым 

жильем во многом по причине резко возросшего числа городского населения. Вместо 

дорогих индивидуальных проектов прошлого архитекторы берутся за проектирование 

массового жилья с универсальной системой застройки. «Теперешнему мышлению 

совершенно несоразмерными кажутся города-усадьбы. Монотонность и скука их 

провинциализма режет нас. Невероятно представить себе в таком тихом, засыпающем раю 

что-либо творчески юное» [4, с. 7], — писал Александр Леонидович Пастернак в журнале 

«Современная архитектура». К середине 20-х гг. стало ясно, что малоэтажное строительство 

(особенно с приусадебными участками) не является экономически выгодным в городских 

условиях и не может стать массовым типом жилищного строительства в Советском Союзе. 

Поэтому составляются планы и ведется поиск новых структурных типов. Сходным с 

поселком «Сокол» по экспериментаторскому духу и разнообразию жилой застройки является 

9-й квартал Новых Черемушек, разработанный Натаном Абрамовичем Остерманом, 

Георгием Павловичем Павловым и другими архитекторами. 9-й квартал является логичным 

продолжением развития массовой архитектуры. С первого взгляда, фасады домов могут 

показаться однообразными, но при внимательном рассмотрении, каждый дом имеет свою 

характерную черту. Архитекторы экспериментируют с материалами, технологией 
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строительства и планировкой. «Разработчики стремились найти самый оптимальный, 

экономный, простой и быстрый способ строительства» — отмечается в книге «Беляево 

навсегда: сохранение непримечательного» [5, с. 10]. 

Так же как и в поселке «Сокол», 9-й квартал имеет свободную планировку. В нем 

образуются три относительно замкнутых пространства с зелеными насаждениями, 

скамейками и фонтанами. Проектировщики Новых Черемушек уделили большое внимание 

ландшафтному дизайну. Скверы представляли собой сложную урбанистическую систему из 

переплетения пешеходных дорожек и целых плодоносных садов. Предполагалось, что 

жители домов самостоятельно будут ухаживать за общей территорией. Районы по типу 

«Сокола» и 9-го квартала Новых Черемушек создавались с целью поиска оптимальной и 

экономичной жилой единицы, приспособленной для массового тиражирования.  

Несмотря на идейную схожесть, очевидна и разница способов проектирования. В 

первую очередь это уменьшение площади. Если в поселке «Сокол» 20-х гг. на семью 

выделялся целый дом с участком, то в 50-е гг. площадь рассчитывается из условия 9 х 2 кв. м 

на одного человека. Итого 36 кв. м на семью из четырех человек. Причем планировка, мебель 

и сантехника каждой квартиры являлись почти идентичными, выражающими принцип 

функционализма. Планировка имела четкое зонирование и делилась на общесемейные и 

личные зоны. 

Несмотря на то, что основные задачи строительства поселка «Сокол» и 9-го района 

Новых Черемушек во многом схожи, можно наблюдать различные подходы к их 

выполнению. Поселок «Сокол» является хорошим примером экспериментальной застройки 

целого района, во многом отличающейся от многоквартирных жилмассивов конца 20-х — 

начала 30-х гг., которые гораздо ближе по внешнему облику к кварталам конца 50-х гг. Но 

идейная схожесть «Сокола» и Новых Черемушек состоит как раз в концептуальном 

потенциале подобных экспериментальных районов и их влиянии на последующую селекцию 

определенных типов зданий.  
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УДК 7.038.11  

 

А. П. Стрелец 

ВЛИЯНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ КОНСТРУКТИВИЗМА НА КРЫМСКУЮ АРХИТЕКТУРУ 

1920—1930 ГГ. 

Архитектура конструктивизма в Крыму имеет ряд особенностей, делающих регион 

интересным для анализа, как с точки зрения исторической ретроспективы, так и с позиции 

существования зданий конструктивизма в современном городском архитектурном ансамбле. 

Конструктивизм — направление в искусстве, получившее широкое распространение в СССР. 

Главные черты его — крайняя утилитарность и простота. Конструктивизм рационалистичен 

и функционален, однако зачастую он подвергается критике за чрезмерную простоту и 

нарочитый отказ от элементов декора. Эклектика крымский архитектуры позволяет говорить 

о конструктивизме как о неотъемлемой части архитектурного пространства крымских 

городов. В работе приводится анализ черт конструктивизма в зданиях, построенных в стиле 

конструктивизма, акцент делается на проекты архитектора Б. И. Белозерского. 

Ключевые слова: конструктивизм, функционализм, утилитарное искусство, 

архитектура Крыма, авангардное искусство. 

 

A. P. Strelets 

THE INFLUENCE OF CONSTRUCTIVISM IN THE CRIMEAN ARCHITECTURE IN 

THE 1920S AND 1930S 

Crimean constructivist architecture has a number of features which are makes region 

interesting for analysis of history of the style and forms of its presence in a modern architectural 

ensemble. Constructivism is a branch of art that became widespread in the USSR. Its main features 

are extreme utility and simplicity. Constructivism is rational and functional, but it is often criticized 

for its excessive simplicity and deliberate rejection of decorative elements. The eclecticism of 

Crimean architecture allows us to speak about constructivism as an integral part of the architectural 

space of Crimean cities. Special emphasis is placed on projects of the first architect of Simferopol 

B. I. Belozerskiy. 

Keywords: constructivist architecture, functionalism, utilitarian art, Crimean architecture, 

vanguard art. 

 

К проблеме изучения конструктивизма обращались Т. В. Горячева [2], 

Н. А. Кoвешникoва [4], А. Н. Лаврентьев [5; 6], В. А. Никoнoв [9], Ю. С. Пунанoва [10], 

С. O. Хан-Магoмедoв [12, 13]. Однако большинство исследований посвящено архитектуре 

конструктивизма в центральных областях России, крымский же аспект остается 

малоизученным, что и составляет новизну нашего исследования. 

Конструктивизм, как правило, связывается именно с советским искусством, потому 

как именно на советском пространстве он получил широкое распространение и 

популярность. При этом, некоторые исследователи связывают его с авангардистским 

функционализмом. Той же точки зрения мы будем придерживаться в нашем исследовании: 

идеи конструктивизма и функционализма близки, а потому эти понятия могут быть если не 

сведены в одно, то по меньшей мере отождествлены.  
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Мысль об искусстве как ремесле соответствовала советской идеологии. Так, 

А. В. Луначарский в 1924 г. пишет: «Художественную промышленность можно разделить на 

два основных вида. Первый — это художественный конструктивизм, где искусство 

совершенно сливается с промышленностью; художник-инженер, обладающий особенным 

геометризированным вкусом, может сделать машину красивой путем замечательный 

координации линий. <…> У конструкции всегда есть и дoлжна быть техническая, 

практическая цель. <…> Тут не художнику приходится учить инженера, а, напротив, 

художник должен учиться у инженера» [7, c. 71].  

Как отмечал С. О. Хан-Магомедов: «Конструктивизм требовал в архитектурных 

сооружениях выявлять конструкцию (отсюда его название), требовал функциональной, 

конструктивной целесообразности, рациональности форм. Поэтому в разных странах это 

направление получило специфические названия рационализм, функционализм» [13, c. 179]. 

Характерные памятники конструктивизма — рабочие клубы, фабрики— кухни, дома-

коммуны, дворцы труда. Актуальна тема конструктивизма и в Крыму. В ходе наших 

исследований были проанализированы характерные особенности памятников 

конструктивизма, что позволило рассмотреть архитектурную среду на предмет наличия 

сооружений, стиль которых диктовала сама эпоха. Выяснилось, что большинство проектов 

принадлежит Борису Ивановичу Белозерскому, первому советскому архитектору 

Симферополя. Белозерский был архитекторов, для которого конструктивизм был не просто 

голосом времени, но стилем жизни. Такой вывод мы сделали по его проектам.  

Заслугой архитектора Белозерского является создание и осуществление более 40 

строительных проектов по всему Крыму. Белозерский разработал первый генеральный план 

застройки Симферополя, создал современную городскую канализационную сеть, стал 

автором проекта строительства хлебозавода и многих жилых домов в городе. 

Одна из наиболее актуальных проблем стиля — тесная связь его в сознании с более 

невостребованной советской идеологией, что приводит к отторжению и непринятию 

конструктивизма. Памятники советской архитектуры не реставрируются, ценность 

грамотных и функциональных образчиков стиля умаляется своеобразной стигматизацией 

зданий как «уродливых» и «отживших свое». Идея конструктивизма заключалась в 

функциональности, вписанности и лаконичности, однако неграмотный подход и засилье 

безликих зданий породили искажение в восприятии.  

Конструктивизм изжил себя не до конца, в современных зданиях часто используются 

элементы стиля. Однако существование его в чистом виде — редкость для постройки 21—го 

века. Это приводит исследователя к еще одной немаловажной проблеме — возможности 

сосуществования конструктивизма с другими стилями. Изначальный его посыл — отказ от 

декора и орнаментации, и проявления какого-либо нефункционального вмешательства в 

проект искажают первоначальную идею. Однако утилитарность и рациональное 

использование пространства и элементов конструкции не входят в конфликт с элементами 

других стилей, и эклектика кажется возможной. 

Те же проблемы актуальны и для крымского пространства. Особенность 

конструктивизма в Крыму — единичность построек и эклектичность архитектурных 

ансамблей. Потому особенно остро стоит проблема сочетания этих зданий с другими 

постройками и пейзажами. Изначальная идея чуткости к социальным изменениям, динамики 
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в постройке и функциональности жилого здания актуальна для крымского пространства. 

Задача архитектора и реставратора не отступать от этих принципов в угоду шаблонным 

представлениям о советском конструктивизме как о нагромождении безликих бетонных 

конструкций. Советская эпоха следовала своим эстетическим ценностям, оставляя потомкам 

результат существования собственных идейных и художественных принципов. Несмотря на 

то, что конструктивизм 1920-х — начала 1930-х гг. не соответствует новейшим 

архитектурным веяниям, конструктивистские здания остаются памятниками советской 

архитектуры. И эта неотъемлемая часть советской культуры также нуждается в сохранении и 

памяти о ней — о лучших ее образцах. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Веникеев Е. В. Севастополь и его окрестности. М. : Искусство, 1986. 175 с. 

2. Горячева Т. В. Супрематизм и конструктивизм : к истории полемики // Вопросы 

искусствознания. 2003. № 2. 

3. Драчук В. С. Евпатория / В. С. Драчук, В. П. Смирнова, Ю. В. Челышев. 

Симферополь : Таврия, 1979. 160 с. 

4. Ковешникова Н. А. Дизайн : история и теория. М. : Омега-Л, 2009. 224 с. 

5. Лаврентьев А. Н. Лаборатория конструктивизма. М. : Грань, 2000. 256 с. 

6. Лаврентьев А. Н. Ракурсы Родченко. М. : Искусство, 1992. 222 с.  

7. Луначарский А. В. Искусство и революция : сб. ст. М. : Новая Москва, 1924. 230 с. 

8. Марков Е. Л. Очерки Крыма : картины крымской жизни, природы и истории. СПб. : 

Тип. К. Н. Плотникова, 1872. 506 с. 

9. Никонов В. А. Статьи о конструктивистах. Ульяновск : Стрежень, 1928. 102 с. 

10. Пунанова Ю. С. Эстетические принципы советского конструктивизма // Культура 

и цивилизация. 2016. Т. 6, № 5А. С. 141—150. 

11. Сидорина Е. В. Русский конструктивизм : идеи, истоки, практика. М., 1995. 240 с. 

12. Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда: Кн. 1: Проблемы 

формообразования. Мастера и течения. М. : Стройиздат, 1996. 709 с. 

13. Хан-Магомедов С. О. Конструктивизм — концепция формообразования. М. : 

Стройиздат, 2003. 576 с. 

 

Сведения об авторе 

Стрелец Анастасия Павловна, студент, Крымский инженерно-педагогический 

университет; xdharma.bums@gmail.com 

Strelets Anastasia P., Student, Crimean Engineering and Pedagogical University; 

xdharma.bums@gmail.com 

 

Научный руководитель: 

Кочнова Ольга Анатольевна, кандидат культурологии, доцент, Крымский инженерно-

педагогический университет; okochnova@list.ru 

Kochnova Olga A., PhD, Associate Professor, Crimean Engineering and Pedagogical 

University; okochnova@list.ru 

 



3. Научно-исследовательские работы студентов бавкалавриата и специалитета 

337 

УДК 72.017.9 

 

Д. Н. Цветкова 

ВЛИЯНИЕ ЗАХИ ХАДИД НА СИНТЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

Исследование восприятия современным человеком парадигмы взаимодействия 

архитектуры и синтетических искусств — на данный момент очень актуальная тема — 

учитывая быстрое развитие вторых и их интегрирования в глобальное дизайн-пространство. 

Статья исследует этот вопрос на примере архитектора Захи Хадид и ее последнего 

реализованного проекта — оперного театра Гуанчжоу. Интересный вопрос, о котором идет 

речь, пока изучен мало, поэтому требует тщательных исследований, потому как на данный 

момент достоверных данных немного, учитывая наполовину синестетический характер 

данной темы. В данной статье рассматривается это влияние через призму восприятия 

абстрактного, предполагающего умственную работу процесса, который в наши дни дает 

искусствам новый уровень. Именно этот новый подход к восприятию человеком искусства 

рассмотрен в данной статье.  

Ключевые слова: Заха Хадид, архитектура, новое искусство, абстракция, восприятие. 

 

D. N. Tsvetkova 

THE IMPACT OF ZAHA HADID ARCHITECTURE ON SYNTHETIC ARTS 

The research of human perception of the paradigm introducing the interconnection of 

architecture and synthetic arts — nowadays represents a very actual direction because of high-speed 

development of mixed arts and their integration into global design expanse. The article explores this 

question using as the example architecture created by Zaha Hadid and her last completed project - 

opera theatre situated in Guangzhou. It is a very enthralling question which has not been studied 

properly yet, because of the lack of authentic data considering half-synesthetic nature of this 

subject. It demands thorough research. In this article this impact is scrutinized through the prism of 

human perception of abstract processes, which affords the arts to be renewed these days. Namely 

this new approach to the human perception of art is studied in this article. 

Keywords: Zaha Hadid, architecture, modern art, abstraction, perception. 

 

Новаторский взгляд Захи Хадид на архитектуру и современный дизайн является 

одним из самых трансформирующих сознание, создавая новое звучание проводящегося 

внутри оперного театра акта искусства. Абстрактный экспрессионизм, интерес к которому 

лег в основу творчества Захи Хадид, оставляет за собой открытым пространство для 

спонтанного восприятия из подсознания. Именно так новые формы архитектуры помогают 

зрителю воспринять абстрактно многие вещи, которые, в свою очередь, помогают понять 

синтетическое искусство не как развлечение, а как тяжелый умственный труд и видеть его 

наивысшее развитие. Может ли быть Заха Хадид продолжением истории, совсем отличной 

от ее собственной истории стиля? Как может современная бионика, казалось бы, так 

отличная от оперы, средневекового исполнительства, постмодернизма, экспериментальных 

перформансов быть продолжением, дополнением этой истории? Да, может. И этому есть 

подтверждения. 
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Зрелое искусство Захи Хадид логически завершило путь становления ее как 

архитектора, как творческой фигуры XX в. Изначально текучесть ее линий вышла не из 

микробиологии, став впоследствии бионикой, а именно из произведений К. Малевича и 

В. Кандинского. Заха Хадид — одна из немногих людей на земле пыталась видеть в 

архитектуре не только точность чертежей и эргономичность, но самостоятельные 

произведения искусства, организованное поле которых тяготеет к абстрактному русскому 

искусству начала XX в. Примером тому могут служить знаменитые выставки ее графических 

работ, ранних и более поздних. Например, одна из таких выставок прошла в Государственном 

Эрмитаже в 2014 г. Выставлены были графические, широкоформатные планы жилой среды, 

более напоминающие работы художников-супрематистов, самостоятельные произведения, чем 

проработанные архитектурные фор-эскизы и проекты. Таким образом, мы встречаемся лицом 

к лицу с интереснейшей парадигмой XXI в. — преломлением стилей и раскрытием оных 

одного через другой. Длительность существования конкретного стиля в былые века была 

более долгой по времени, более конкретной, и подчиняла под себя зачастую все жанры: от 

архитектуры до оперы. С начала XX в. появилась иная скорость развития и смены стилей, 

открывающая нам все новые и новые течения. В данный момент искусство настолько 

многолико и подвижно внутри самого себя, что довольно сложно выявить некий один стиль, 

одно течение. Смешение стилей в одном дне — вынужденная эклектика XX в. В одном здании 

оперы мы сталкиваемся и со средневековыми песнопениями, и с оперой барокко, 

поставленной, возможно, современно, но при этом все равно несущей в себе тот дух. 

Окружающее перформанс или оперу пространство архитектуры должно подчеркивать и 

усиливать ощущения, давать звукам и визуальному ряду новую жизнь, а зрителю — новое 

восприятие мира искусства и мира вообще.  

Архитектура производит на нас мощнейшее психофизиологическое воздействие. Это 

первое, что привлекает наше внимание, что отпечатывается в памяти. К. Малевич в своей 

книге «Черный квадрат» рассматривает архитектуру как «степень наибольшего 

освобождения человека от веса» — это очень мощное, обоснованное высказывание. 

Последний проект Захи Хадид — оперный театр в Гуанчжоу — объект рассмотрения 

в этой статье. Как говорила сама Заха Хадид — «Не думаю, что архитектура — это только 

здание или просто ограждение. Она должна возбуждать вас, чтобы успокоить, чтобы 

заставить думать. Архитектура — это как человек располагает себя в пространстве». Город 

Гуанчжоу выделил достаточно большой участок для строительства оперного театра. 

Неподалеку протекает река Чжуцзян, и специфическое местоположение здания, бесспорно, 

повлияло на его объемно-пространственную композицию.  

Создание постройки общей площадью 70 тыс. кв. м напоминает о ландшафте данной 

местности: каменистые пойменные долины китайских водных артерий, берега которых 

подвержены эрозии. Объемная структура театра напоминает огромные валуны, 

существовавшие здесь испокон веков. В основе геометрии здания лежит треугольник; 

энергия этой фигуры, воплотившаяся в призмах различной величины, усилена изломами 

частично остекленных фасадов. Эти прозрачные «вставки» способствуют хорошей 

инсоляции внутреннего пространства и экономии электроэнергии. 

Планировочная программа оперного театра, помимо главного зала, обладающего 

великолепными акустическими данными, включает в себя главный вестибюль, лаунж-зону, 
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многофункциональный зал на 400 мест со сценой-ареной, репетиционные залы и 

вспомогательные помещения. В интерьере при помощи «текучих» стеклобетонных объемов 

создан рукотворный ландшафт, отражающий архитектурные особенности здания. Каждая 

деталь здесь наполнена символическим смыслом. Например, крупные «складки» стен 

главного зала олицетворяют изгибы кулис как материализованной границы между 

реальностью и художественным вымыслом. В этом описании хорошо прослеживается 

новаторский язык Захи Хадид, определяющий начало стирания границ между традиционной 

архитектурой и новой архитектурой, взаимодействующей с другими видами искусств на 

подсознательном уровне.  

Подобная связь между урбанистическим ландшафтом и знаковым архитектурным 

объектом, выраженная в этом проекте, присутствует еще в одной недавней работе Zaha Hadid 

Architects — пока не реализованном проекте Большого театра в марокканском Рабате. 

Оперный театр Захи Хадид — это сложная, интригующая система, созданная из природы 

человеком в поисках гармонии, энергии и силы. Как в пока еще не реализованном проекте 

театра в Марокко, использующим еще более смелые формы и изгибы, театр Гуанчжоу 

выделен среди других как успешная долговременная инвестиция в культуру, чего в 

последнее время происходит не так много.  

Это говорит об особом отношении, которое сложилось у людей к экспериментальной, 

нестандартной архитектуре — люди стали готовы понимать абстракцию на уровне 

свободного мышления, что помогает им понять архитектуру Захи Хадид, найти в ней 

неповторимый органичный смысл. Здание становится не только частью ландшафта, но и 

частью человеческой памяти о мире — как о необычной, полной абстракции и красоты 

живой системе, в которой все взаимосвязано друг с другом, воспроизводя единый, 

сливающийся ритм.  

Есть предположение, что искусство обозримого будущего больше не будет 

разделяться на категории — а станет мощной единой системой, в которой одно дополняет 

другое.  Именно поэтому в этой статье хочется подчеркнуть эту неделимую связь, которая 

стала возможной для того, чтобы ее увидеть невооруженным глазом — в реальном объекте 

— театре Гуанчжоу. Тот факт, что это здание появилось — говорит о том, что человечество 

готово воспринимать искусство по-новому, иначе, а возможно и где-то возвращаясь к 

истокам, где все было перемешано, потому что ничего еще не существовало.  Искусство 

будущего не ставит границ между человеком и произведением, и, как было всегда, в 

архитектуре наиболее ярко выражены близкие современнику взгляды. Наше поколение 

готово к восприятию всецелого, почти завершенного перехода в искусстве, которое резко и 

революционно началось в Баухаузе и было сломано Захой Хадид, чтобы обрести иную 

форму, иное значение.  

Опера Гуанчжоу имеет две сцены, одну для больших действий, другую — для более 

камерных концертов и спектаклей.  

Рассеянный свет, идущий с потолка, напоминая снопы звезд, помещает человека в 

мир древнего, пережитого человечеством живого восприятия, в огромное пространство 

благоговения, страха перед неизведанным, в состояние не покоя, а напряжения. У Василия 

Кандинского, произведения которого вдохновляли Заху Хадид в начале ее творческого пути, 

можно найти на эту тему интересные размышления: «Сам он [творец] живет “сложной” 
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сравнительно утонченной жизнью и созданное им произведение безусловно пробудит в 

способном к тому зрителе более тонкие эмоции, которые не поддаются выражению в наших 

словах. В настоящее время зритель, однако, редко способен к таким вибрациям». Это 

повествует именно о готовности человека пропускать через себя искусство и вникать в него, 

впускать его в себя не опосредованно, для удовольствия глаз, но ради переживаний, 

глубоких открытий и умственного труда.  

Как в древней культуре Греции, из которой в принципе вытекло европейское 

представление искусства, человек для того, чтобы приобщиться к искусству должен 

пережить некий катарсис. Только через него он способен прочувствовать по-настоящему и 

понять то, что слышит или видит. Это тяжелая умственная работа, и то оперное и 

музыкальное искусство, которое сейчас делает большие успехи именно новаторского 

характера (например, орекестр Music Aeterna под управлением Теодора Курентзиса), 

постановщик Роберт Уилсон, композитор Дмитрий Курляндский — все эти примеры 

наталкивают на мысль, что это время проснуться, что искусство перестало быть предметом 

развлечений или приобщения себя к аристократии, оно, оставаясь элитарным, несет в себе 

ключ к пониманию самого себя. Искусство не удобно, оно также абстрактно, его тяжело, 

очень тяжело воспринимать, и нужно учиться это делать.  

Архитектура без лишних слов помогает человеку понять себя, увидеть, какая она есть. 

Заха Хадид смогла создать ту архитектуру, которую мы представляем себе сегодня как 

неделимую часть нашего ландшафта. Несмотря на то, что Заха Хадид — архитектура 

будущего, мы уже можем видеть ее архитектуру, и она не кажется нам невероятно 

футуристичной. Скорее, она идеальна для мира в данный момент, и Заха Хадид была очень 

умна и дальновидна, развивая именно те идеи в архитектуре и дизайне, которые идут рука об 

руку с современными технологиями. Вопрос остается открытым — насколько 

инновационной будет архитектура следующего прорыва? Что она будет отражать? Будет ли 

она успокаивать, или она будет заставлять человека думать и переживать? Все эти вопросы 

скоро станут ясны.  

Однако теперь, если она развивается вместе с тем, что содержит в себе, станет ли она 

двигаться полностью в таком направлении касаемо мест, предназначенных именно для 

понимания искусства? Или же она возьмет в себя все лучшее из современного — и 

экологичность, и текучесть, и многозадачность — при этом, не переступив полностью ту 

грань, которая сотрет понятия архитектуры для построек подобного назначения? 

Прогностическая часть этого исследования возможна на основе немногих данных, уже 

реализованных на сегодняшний день проектах, в которых граница между традиционным 

подходом стирается, уступая дорогу новому, инновационному подходу к искусству в целом. 

На данный момент возможно предположить, что в ближайшем будущем границы между 

видами искусств начнут постепенно размываться, приобретая обтекаемые формы огромного 

нового пространства, в котором одно неотделимо от другого.  
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П. Т. Фиалковская 

О НЕКОТОРЫХ РЕСТАВРАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ ЭРМИТАЖА (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСТАВРАЦИИ СТАНКОВОЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ) 

Данная статья посвящена истории эрмитажной реставрации и созданию мастерской 

реставрации. Здесь описаны становление и процесс работы музейной практики. Особое 

внимание обращается на практическую деятельность лабораторию научной реставрации 

станковой масляной живописи, ее расположении, а также на работу специалистов в сложных 

нестандартных ситуациях. Важно отметить, что в статье описаны причины необходимости 

реставрационных вмешательств, и содержится информация о восстановлении произведений 

живописи. В статье упомянуты такие картины как «Даная» Рембрандта, «Бассейн в гареме» 

Жана-Ленона Жерома, парные портреты братьев Орловых Вигилиуса Эрексена.  

Ключевые слова: реставрация, масляная живопись, лаборатория научной реставрации. 

 

P. T. Fialkovskaia 

ABOUT RESTORATION PROJECTS OF THE HERMITAGE (ON THE EXAMPLE OF 

EASEL OIL PAINTING RESTORATION) 

This article is about the history of the Hermitage restore and the creation of a restore 

workshop. Is describes the formation and operation of the Museum practice here. Special attention 

is described to the practical activities of the laboratory of scientific restore of oil painting, where it 

is situated, as well as the work of specialists in complex non-standard situations. It is important to 

know that the article describes the reasons for the need for restorative interventions. In this article 

are listed pictures such as “Danae” by Rembrandt, “Pool in a harem” by Jean-Leon Gerome, twin 

portraits of the brothers Orlov of the artist Vigilius Eriksen. 

Keywords: restoration, oil painting, laboratory of scientific restoration. 

 

История эрмитажной реставрации и создание мастерской реставрации живописи 

берут начало в XVIII в. В течение XIX в. берут начало становление и развитие эрмитажной 

реставрационной школы, с XX столетия — закладывание научных основ и внедрение новых 

методов в реставрационных работах. Лаборатория научной реставрации станковой масляной 

живописи работает над сохранением и восстановлением первичного вида произведений, 

находящихся на экспозиции, в фондах и поступающих в коллекцию как дар. За последнее 

время увеличилась выставочная деятельность Эрмитажа. Ни одна выставка не проходит без 

участия художников-реставраторов. В период с 1990 по 2013 г. через лаборатории прошло 

около 10000 произведений живописи. Работа над ними состояла из профилактической части, 

таких как удаление пыли, загрязнений, профилактическое укрепление, и сложных 

реставрационных операций, таких как конвертирование, дублирование. К середине XIX в. в 

Эрмитаже зародилась традиция закрепления каждого реставратора за конкретной 

живописной школой. На основании ежегодных наблюдений хранителя и мастера создается 

необходимость и очередность плановой реставрации произведений.  

Сейчас Эрмитаж, как и многие другие музеи, стал одним из основных хранителей 

духовности и культурного наследия. Многие люди не понимают, как важно создавать для 
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произведения искусства то состояние, при котором оно будет находиться в покое. Проблемы 

с сохранением от преждевременного старения происходит от того, что не все понимают, что 

произведения искусства не вечны, и они будут гибнуть из-за вредных внешних факторов. 

Необходимо знать, как защитить произведения искусства от возможных угроз.  

Выставка «Даная. Судьба шедевра Рембрандта» была открыта в Эрмитаже 14 октября 

1997 г. Она была посвящена двенадцатилетней истории борьбы с последствиями страшного 

инцидента, произошедшего 15 июня 1985 г. В тот день «Даная» подверглась нападению 

вандала. Он облил холст серной кислотой и дважды изрезал его ножом. Вся центральная 

часть произведения выглядела удручающе. Композиция картины превратилась в смешанные 

бурые рельефные бугры с множеством вертикальных натеков, утрат живописи и массы 

набрызг. Реставрацию начали незамедлительно. К счастью в Омском музее изобразительных 

искусств им. М. А. Врубеля имелась достаточно хорошая копия «Данаи», которую сделал 

около полутора века назад неизвестный художник. Немаловажно, что она совпадает с 

первозданной «Данаей» в натуральную величину. Реставраторы работали над 

восстановлением оригинала, в том числе сверяясь с копией. После консультации со 

специалистами, художниками-реставраторами и химиками, мастера начали промывку 

поверхности картины водой в вертикальном положении, тем самым добились прекращения 

химической реакции, вызванной кислотой. Далее красочный слой был укреплен 

трехпроцентным осетровым клеем с добавлением меда. Для руководства над 

реставрационными мероприятиями была создана государственная комиссия, в нее вошли 

крупнейшие специалисты реставрации живописи, представители администрации музея и 

рабочая комиссия Государственного Эрмитажа. Реставрация «Данаи» была осуществлена в 

1985—1997 гг. сотрудниками лаборатории научной реставрации станковой живописи 

Государственного Эрмитажа Е. Н. Герасимовым (руководитель группы), Т. П. Алешиной 

А. Г. Рахманом и Г. А. Широковым.  

Первый этап работы с произведением ограничивался комплексом технической 

реставрации и исследовательских мероприятий. Основной задачей было восстановление 

физической прочности сохранившейся картины. Консервация картины включала в себя 

укрепление красочного слоя и грунта, удаление двух дублировочных холстов, подведение 

нового дублировочного холста и глубинную регенерацию покровных лаков. Работа была 

завершена к концу 1985 г. Удалось выяснить, что утраты авторской живописи не превышают 

соотношения утраченного и подлинного, то есть гибель картины Рембрандта не произошла. 

Последующие полтора года под микроскопом проводились работы по удалению продуктов 

реакции кислоты, образовавших натеки, по утоньшению и выравниванию поздних лаковых 

покрытий и старых реставрационных тонировок. В местах утрат подводился новый 

реставрационный грунт из мела и пигмента на клеевом связующем. Стоило учитывать 

различную степень и глубину утрат, поэтому реставраторы сделали тонировки только в 

отдельных поврежденных местах, которые нарушали общую целостность картины. 

Восполнение утрат проводилось на слое лака, разделяющем авторскую живопись и 

реставрационные тонировки. Таким образом, в результате сложнейшей реставрации картина 

«Даная» Рембрандта была возвращена к жизни.  

Вопреки крупным масштабам повреждений и утрат государственная комиссия 

утвердила задачу возвращения полотна в экспозицию музея. В 1997 г. в Эрмитаже проходила 
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выставка, на которой после реставрации было экспонировано живописное произведение 

Рембрандта «Даная» — одно из самых известных полотен в собрании музея. «Данае» 

удалось сохранить душу. Искалеченная, она, тем не менее, жива, излучает свой 

таинственный свет», – пишет М. Б. Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, во 

вступительной статье к книге «Даная. Судьба шедевра Рембрандта». Теперь увидеть 

«Данаю» можно на втором этаже Эрмитажа в зале живописи голландской и фламандской 

школ. Еще одним известным проектом является работа над произведением «Бассейн в 

гареме» Жана-Ленона Жерома — художника французской салонной живописи XIX в. В 

марте 2001 г. произошла катастрофа — картина была вырезана из рамы. Только лишь в 

конце 2006 г. холст был найден в столице и в начале 2007 г. возвращен в Санкт-Петербург в 

Государственный Эрмитаж. Здесь реставраторы сразу принялись за работу. В отличие от 

картины «Даная» Рембрандта, цель и результаты реставрационных работ с картиной 

«Бассейн в гареме» были понятны. Потребовался высокий профессионализм в операциях по 

состыковке разваливающихся частей холста и соединения его с авторскими кромками, 

уцелевших в раме. Понадобилось три года дружной коллективной работы для возвращения 

произведения живописи в музей. 

В 1990 г. было положено начало строительству комплекса Реставрационно-

хранительский центр Государственного Эрмитажа «Старая Деревня», что в последствии дало 

эрмитажным реставраторам возможность вплотную заняться более масштабной программе 

по сохранению произведений живописи благодаря появлению нового оборудованию.  

В фондах Эрмитажа на валах хранится более восьмидесяти большемерных 

живописных произведений. Первой задачей любого реставрационного проекта является 

визуальный осмотр картин, определение состояния сохранности объектов и утверждение 

порядка очереди и задания на необходимую реставрацию. Раскатываются валы всегда при 

членах Реставрационной комиссии. Согласно общему решению, часть холстов, физическое 

состояние которых еще позволяет после профилактического укрепления красочного слоя и 

грунта, вновь накатывают на валы, другие произведения ждут очереди на специально 

оборудованных столах с выдвижными панелями, позволяющими хранить полотна в 

развернутом виде, либо в горизонтальном положении без подрамников.  

Вероятно, самой впечатляющей и значимой по программе реставрации 

крупногабаритной живописи можно считать работу над двумя парными портретами братьев 

Орловых, созданную датским художником Вигилиусом Эриксеном и «Таинство покаяния» 

немецкого художника Фридриха Овербека. А. В. Ушаковским специально для данного 

проекта была разработана оригинальная конструкция подрамников для крупных картин, 

которая позволяет избежать искривления подрамника, помимо этого была применена новая 

методика укрепления масляной живописи, ставшей со временем водоразмываемой. 

Художники-реставраторы П. А. Давыдов, В. Ю. Бровкин, В. А. Коробов, А. С. Никольский, 

М. В. Лапшин, С. Н. Богданов, А. В. Цветков провели полный комплекс реставрации этих 

живописных произведений. В 2013 г. они вновь предстали перед публикой, теперь в 

Николаевском зале Эрмитажа.  

Итак, мы узнали, как развивалась история эрмитажной реставрации, и что 

способствовало созданию мастерской реставрации живописи, каким образом 

восстанавливают мировое культурное наследие. Помимо общих сведений мы разобрали 
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отдельные сложные случаи, поняли, как художники-реставраторы справились в 

нестандартных ситуациях, показав высокий профессионализм в своей области деятельности.  
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УДК 7.072.2 

 

А. Я. Аскярова  

ВКЛАД Ю. П. СПЕГАЛЬСКОГО В РЕСТАВРАЦИЮ ПАМЯТНИКОВ ПСКОВА 

Работа посвящена некоторым главным аспектам научно-реставрационной 

деятельности Юрия Павловича Спегальского. Особое внимание автор удаляет 

исследовательским трудам по изучению памятников гражданского зодчества XVII в., 

проекту комплексной реставрации древнепсковской архитектуры. На основании анализа 

«Перспективного плана реставрации, восстановления и консервации памятников 

архитектуры города Пскова», а также привлечения научных материалов из работ ученого, 

рассматриваются комплексы архитектурных жилых построек с дальнейшими мероприятиями 

по их сохранению и укреплению. Основное внимание в работе автор акцентирует на том, что 

изучение памятников древнерусского зодчества Ю. П. Спегальским неразрывно связано с 

дальнейшими реставрационными мероприятиями. Автор приходит к выводу, что научная 

работа ученого представляет собой теоретически структурированное наследие, прочную 

методологическую основу, актуальную для будущих исследователей и специалистов данной 

области. 

Ключевые слова: научная деятельность Ю. П. Спегальского, древнерусское зодчество, 

реставрация Пскова, консервация памятников, история реставрации. 

 

A. Ya. Askyarova 

THE CONTRIBUTION OF YU. P. SPEGALSKY IN RESTORATION OF PSKOV 

MONUMENTS 

The proceedings are devoted to some main aspects of scientific-restoration activity of Yuri 

Pavlovich. Spegalsky. The author removes special attention from research works on the study of 

Monuments of civil architecture of the XVII century, the project of complex restoration of the 

ancient Pskov architecture. On the basis of the analysis of “Perspective plan of restoration, 

restoration and preservation of architectural monuments of the city of Pskov”, and also attraction of 

scientific materials from works of the scientist are considered complexes of architectural dwelling 

buildings with further Conservation and strengthening activities. The main attention in the work of 

the author emphasizes that the study of monuments of old Russian architecture Yu. P. Spegalsky 

inseparably connected with further restoration activities. The author concludes that scientific work 

of the scientist is a theoretically structured heritage, a solid methodological basis, relevant for future 

researchers and specialists of this field. 

Keywords: Scientific activity of Yuri Pavlovich Spegalsky, Old Russian architecture, 

restoration of Pskov, preservation of monuments, history of restoration,  

 

Имя Юрия Павловича Спегальского связано с большой проделанной работой для 

развития отечественной науки и культуры. Труды этого выдающегося ученого представляют 

ценность для специалистов по восстановлению памятников архитектуры, для историков, 

искусствоведов, краеведов. Его важнейшие работы являются теоретически 

структурированным наследием, прочной методологической основой для дальнейшей 

реставрационной практики, актуальной до сих пор.  
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В столь трудные послевоенные годы Ю. П. Спегальский был одержим желанием 

сохранить архитектурные комплексы Пскова, восстановив при этом вид исторической части 

города. В 1945—1947 гг. ученый работает над созданием проекта охранных зон, или 

архитектурных заповедников, отдельными надстроенными территориями городской 

инфраструктуры. Проект смог органично совместить сохраненное зодчество Пскова и 

архитектурную структуру современного города. 

Идея Ю. П. Спегальского восстановить утраченные исторические памятники после 

войны прослеживается и в его изобразительном творчестве. Выступая в роли художника, он 

ни на минуту не забывает о значимости передачи культурного наследия последователям, что 

и передает в своих рисунках-реконструкциях архитектуры Пскова, названных автором «По 

Пскову XVII века». Создавая свою серию изображений в дни ожесточенной блокады 

Ленинграда, зимой 1941—1942 гг., ученый не теряет надежду на долгожданную победу 

советской армии над фашистскими войсками. В память о великом ученом-исследователе 

несколько рисунков были опубликованы в 1974 г., после кончины автора. В этих 

произведениях прослеживаются личные воззрения ученого и как человека, погруженного в 

процесс изучения псковского зодчества, так и творца с выраженной, тонкой душой 

исследователя- реставратора. 

Безусловно, эти наработки оказались значимыми, когда в 1976 г. в СССР принимается 

закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры». В свою очередь Юрий 

Павлович разработал свой перспективный план по восстановлению, укреплению и 

дальнейшему использованию памятников архитектуры Пскова еще в 1968—1969 гг. Надо 

отметить, что план придерживается ранее высказанных его идей по созданию архитектурных 

заповедников Пскова (1945—1947 гг.) и считается документированной работой для 

комплексной, практической реставрации памятников культурного и исторического наследия. 

В основе данного проекта лежит разграничение архитектурных построек по целым 

комплексам, что дало структурированную последовательную работу по сохранению и 

укреплению каменных жилых зданий. Работа проекта должна была, как включать памятники 

древнего зодчества города в целостную структуру по застройке Пскова, так и преследовать 

просветительские, научные, воспитательные аспекты, опираясь на представления об этапах 

реставрационной работы и сроках ее выполнения. Конечным итогом проекта по 

представлению автора было не сколько количественная реставрация каменных жилых 

зданий, а столько работа над необходимыми требованиями по демонстрации построек как 

объектов научного изучения, как памятников древнерусского наследия. 

Стоит отметить, что всего Юрием Павловичем было предложено для восстановления 

и укрепления тринадцать архитектурных комплексов: Кремль и Довмонтов город, комплекс 

на Полонище, двор Русиновых с прилегающей территорией древней улицы, комплекс в юго-

западной части Среднего города, комплекс построек на Никольской улице, комплекс в 

северной части Запсковья, комплекс в южной части Запсковья, комплекс на Пскове у 

Верхних решеток, комплекс крепостных зданий древнего Пскова, Мирожский монастырь, 

комплекс на Завеличье, Спасо-Елизаровское подворье, комплекс при церкви Михаила 

Архангела в Городце. За всю научную работу Ю. П. Спегальским было исследовано, 

характеризовано и атрибутировано 215 каменных архитектурных памятников. Сведения о 

проделанной деятельности ученого находятся в Государственном архиве Псковской области, 
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в реставрационной мастерской Пскова, служат базой для практической работы по 

восстановлению памятников культурного значения города и могли бы быть также основой 

для дальнейшей реконструкции исторического центра.  

Ю. П. Спегальский служил в Ленинградском филиале Академии архитектуры СССР, а 

затем работал в Ленинградском отделении Института археологии Академии наук СССР. В 

свободное время ученый посвящал себя исследованию псковского каменного зодчества 

города. Среди трудов Юрия Павловича — монография «Псковские каменные жилые здания 

ХVII века» (1963); путеводитель по архитектурным памятникам «Псков», книга «Каменное 

зодчество Пскова» (1976) и другие. Работа 1963 г. считается основополагающей и включает в 

себя наиболее подробное исследование псковских каменных жилых домов XVII в. Отметим, 

что научный труд наглядно раскрывает допущенные ранее неточности в изучении псковской 

архитектуры, при этом складывается полная концепция для дальнейшего исследования, 

охраны и реставрационных мероприятий по сохранению исторических объектов, значение 

которых для истории отечественной архитектуры было переоценено. Несомненно, данный 

научный труд Ю. П. Спегальского во многом повлиял на изучение древнерусского зодчества 

в целом. В нем представлен не только полный анализ данных, но и доказательство о 

нахождении верхних деревянных этажей на каменных постройках XVII в., что в дальнейшем 

послужило опорой для открытия похожих надстроек на каменных зданиях в других 

населенных местах. Как отмечается в книге Ю. П. Спегальского «Каменное зодчество 

Пскова»: «Кроме обогащения исторической науки новыми фактами и постановки многих 

дискуссионных вопросов, бесспорной заслугой Ю. П. Спегальского является 

усовершенствование общих принципов и методов историко-архитектурного исследования» 

[3, c. 4]. Прекрасное совмещение истории с зодчеством, прикладного исследования с 

творчеством не раскрывается только в археологической и искусствоведческой частях или в 

реставрационной деятельности. Все эти аспекты являлись лишь инструментами для 

приобретения необходимых сведений в совершенствовании строительства и архитектуры. 

Юрий Павлович отмечал, что самым трудным в изучении архитектуры далекого прошлого 

является правильное представление о процессе создания тех или иных памятников [3, c. 5]. 

Исходя их этого, внимание к древнепсковскому зодчеству не может быть связано только с 

определением его конфигурации, с анализа этих форм с эстетической точки зрения. Интерес 

должен быть направлен и на рассмотрение маршрутов творческого процесса, породившего 

эту архитектуру. 

В одном из своих трудов «Каменное зодчество Пскова (1976) ученым было 

обозначено, что углубленное изучение произведений зодчих немыслимо на основе 

формального метода исследования памятников, оно требует исследования живого процесса 

творчества, развития общественных идей, изучения реальных исторических условий 

творчества и изучения среды, окружавшей каменщика-зодчего, и его внутреннего мира. 

Реставраторы, которые пренебрегают этими правилами, по мнению Спегальского, 

разрушают историческое наследие [3, c. 6]. Поэтому им необходимо в одинаковой степени 

как подмечать неприметные детали, так и иметь внушительный опыт касающегося 

конкретного аспекта практической деятельности. Юрий Павлович в своей работе также 

выделяет понятие «реставрации», как области деятельности, которая соприкасается равно 

тесно и с историей архитектуры, и исследованием памятников, и со строительной техникой, 
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как прошлого, так и современной, и технологией материалов, подчас со своеобразной 

архитектурной археологией, и с изобретательством в области технических средств 

сохранения памятников [3, c. 10]. При работе над объектом архитектурного значения 

необходимо иметь сведения о малозаметном процессе его создателей. В свою очередь 

Спегальский призывает нас относить памятники старины к реликвиям, к памятникам 

национального, исторического значения. Русские каменщики, полно освоившие процесс 

строительства зданий, смогли донести до своих последователей народные особенности 

псковского зодчества, привнести в процесс свой уникальный подход, тем самым яснее 

раскрывая миру свое обращение к жизни.  

Спегальский для лучшего понимания построек псковского зодчества видит 

необходимыми реставрацию и раскрытие наиболее значимых из них, и ранее выделенные 

характеристики псковской архитектуры («псковская архаичность», понимаемая как 

неправильность очертаний, грубость форм и простота применяемых материалов и отделок, 

«псковская приземистость») являются ошибочными. Имея представление о гражданском 

зодчестве древнего Пскова, мы можем в какой-то степени выделить общие признаки, 

характеризующие древнерусскую гражданскую архитектуру в целом. Юрий Павлович видит 

в уцелевших частях древнепсковских жилых постройках несомненную ценность и огромное 

значение, что также указывает нам на целесообразность изучения памятников псковского 

гражданского зодчества. В работе «Каменное зодчество Пскова» Спегальским были 

определены цели подлинного исследования: «Поколебать неправильное представление о 

псковском гражданском зодчестве XVII в., установить хотя бы некоторые факты подлинной 

истории его и пробудить интерес к этому предмету» [3, c. 10]. Следует отметить, что понятие 

не берет во внимание постройки административного, производственного, торгового, 

военного назначения и монастырские постройки. Были изучены здания, входящие в группы 

жилых дворов, которые принадлежали хозяевам этого участка, и, в свою очередь, были не 

затронутыми жилища для челяди.  

Интереснейшие постройки, как палаты Русиновых, палаты на Романовой горе и ряд 

других, оказались недоступны или мало доступны для архитектурно-археологического 

исследования, в связи с их использованием. В составленном Спегальским «Перспективном 

плане реставрации, восстановления и консервации памятников архитектуры города Пскова» 

(1969) было определено «полное восстановление в прежнем виде вместе с двором» «дома 

предводителя дворянства» или палат на Романовой горке» [4, c. 15]. Также восстановление 

двора Русиновых и реставрация палат должны были представить переулок в виде 

экскурсионного прохода. Кроме этого ожидалось строительство в главных палатах двора 

таких помещений как выставочные и лекционные залы, два помещения небольшой площади, 

пригодные для размещения библиотеки или хранения архивного материала, а при 

воссоздании деревянного верха планировались благоустроенные и удобные конторские 

комнаты или мастерские для архитекторов-проектировщиков и художников. На нижнем 

этаже могли расположиться скульптурная мастерская и помещение для резьбы по дереву. 

Спегальский неоднократно подмечает, что «для исчерпывающего изучения 

сохранившихся в Пскове памятников гражданской архитектуры нужны многие годы 

исследовательских и реставрационных работ» [3, c. 11]. Необходимо заметить, что только 

реставрация здания включает в себя развернутый анализ. Между тем Юрию Павловичу 
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довелось проводить реставрационные мероприятия только по одному из памятников — 

вторым палатам Меншиковых, причем они были прерваны в самом начале и оставлены 

неоконченными. «Перспективный план реставрации, восстановления и консервации 

памятников архитектуры города Пскова» (1969) предусматривал полную реставрацию этого 

здания: «формы крыльца установлены по его следам, от третьего каменного этажа остался 

низ стен, с проемами дверей; были найдены остатки архитектурного декора части украшений 

окон и печей; вверх задумано было выполнить докомпоновкой» [4, c. 10]. 

В результате к зданию, помимо имеющихся трех помещений нижнего этажа и трех 

помещений второго этажа, планировалось построить еще парадное крыльцо, три помещения 

в третьем этаже, гульбище (навес) над крыльцом и около 400 кв. м деревянного этажа. Печи 

также было решено при реставрации восстановить.  

В 1939—1940 гг. начались реставрационные мероприятия вторых палат Меншиковых, 

оставшиеся незаконченными, а в 1941 и 1949 гг. палаты вновь восстанавливались, и 

переделывались уже реставрированные ранее части. 

Во время работ в 1939—1940 гг. были раскрыты от позднейших закладок и точно 

восстановлены до исходного облика все двери, окна, стенные шкафы, дымоходы, отхожие 

места и лестницы первого и второго этажей дома. Что в дальнейшем определило подробный 

интерьер палат. Оставалось неизвестным лишь изображение окончин. По колодам, пробоям 

и следам петель было замечено, что окончины были двойными, имели деревянные обвязки и 

были одностворными, отворяющимися внутрь. Стоит упомянуть, что были расчищены от 

штукатурки и защебенки XVIII—XIX вв. орнаменты в кокошниках оконных наличников. В 

труде «Псковские каменные жилые здания XVII века» (1963) Спегальский выделяет, что при 

раскрытии замурованных в XVIII—XIX вв. дверных и оконных проемов были обнаружены 

части крыльца и третьего этажа и обломки печных изразцов XVII в. от печей второго и 

третьего этажей. Полный анализ палат выявил, что верхние этажи подвергались горению 

(возможно, во время грандиозного пожара в 1710 г.), затем они долго находились в 

запустении и разрушении. Отметим, что был сломан верхний каменный этаж, уничтожено 

внутреннее оборудование (печи, лавки), заделана часть окон, были вынуты решетки, крюки, 

перекладины для подвески арочек и все железные части, заделаны входы на лестницы. 

Орнаментация наличников была защебенена и заштукатурена, выступающие ее части во 

многих местах были срублены. Полномасштабное исследование послужило основой для 

работы над первоначальным видом палат в чертежах. По следам крыльца, обнаруженным в 

1939—1940 гг., была сделана его реконструкция. 

В заключение стоит отметить, что за основу настоящего исследования для 

Ю. П. Спегальского стало архитектурно-археологическое изучение памятников, которое 

дало сведения, позволившие представить общую картину развития архитектуры псковских 

каменных жилых зданий XVII в. Кроме того ученым были выполнены графические 

реконструкции некоторых фасадов зданий, не являющиеся в полной степени достоверными и 

точными из-за невозможности проведения тщательного архитектурно-археологического 

анализа жилых построек и из-за утрат зданиями их существенных частей: верхних этажей, 

светлиц, гульбищ. Тем не менее, без выполненной Ю. П. Спегальским полной графической 

реконструкции внешнего и внутреннего вида памятников древнерусского зодчества и без 

проделанной историко-художественной, научно-исследовательской работы, невозможно 
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представить весь истинный облик псковской гражданской архитектуры. Можно 

предположить, что все дальнейшие сведения, полученные на сегодняшний день, помогут 

исправить допущенные неточности, кроме того не следует откладывать попытки 

реконструкции и реставрации памятников, так как порой небольшие фрагменты, либо 

крупные участки постройки, неизбежно разрушаются, ставя под сомнения их дальнейшие 

процессы восстановления и сохранения. 

Таким образом, в статье обозначены лишь некоторые главные аспекты творчества 

Ю. П. Спегальского. Его подход к реставрации культурного наследия — важная веха в 

истории реставрации в целом и в истории реставрации Пскова в частности. Важно отметить 

и стремление Ю. П. Спегальского популяризировать историю древнерусской архитектуры 

Пскова, тем самым донести значение сохранения и реконструкции памятников до широкого 

читателя. Вклад в реставрацию и изучение памятников Пскова Ю. П. Спегальским значим 

как для реставраторов-профессионалов, так и для каждого неравнодушного к историческому 

и культурному наследию человеку. 
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Е. О. Алексеева 

ТЕХНОЛОГИИ РЕСТАВРАЦИИ МЕМОРИАЛЬНЫХ КАМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 

ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ 

Произведения искусства, прошедшие через руки мастера-реставратора, помогают 

сохранять связь между нашим временем и ушедшими эпохами, к которым они принадлежат. 

В наши дни стать реставратором невозможно без тщательного изучения исторических 

аспектов создания реставрируемого произведения, химии, физики, а в некоторых случаях 

даже без знаний в области биологии. Сейчас реставрация представляет собой серьезную 

науку, где никакое действие не обходится без тщательного анализа, фотофиксации и 

контроля над выполненной работой. Соприкоснуться с особенностями реставрационного 

дела студенты могут на производственной практике, когда вместе с опытными мастерами 

участвуют в работе по спасению исторических памятников. 

Ключевые слова: реставрация, памятник, музей, скульптура, материал, Горный 

университет, практика. 

 

E. O. Alekseeva 

THE TECHNOLOGY OF RESTORATION OF MEMORIAL STONE OBJECTS IN 

ST. PETERSBURG. THE QUESTION OF INTERACTION OF THE ST. PETERSBURG 

MINING UNIVERSITY AND THE STATE MUSEUM OF URBAN SCULPTURE 

Works of art that have passed through the hands of the master restorer, help to maintain the 

connection between our time and bygone eras, to which they belong. Nowadays, it is impossible to 

become a restorer without a thorough study of the historical aspects of the creation of the restored 

work, chemistry, physics, and in some cases even without knowledge in the field of biology. Now 

the restoration is a serious science, where no action is complete without careful analysis, 

photographic recording and control over the work performed. Students can get in touch with the 

peculiarities of the restoration business in the production practice, when together with experienced 

craftsmen involved in the work of saving historical monuments. 

Keywords: restoration, monument, Museum, sculpture, material, Mining University, 

practice. 

 

Санкт-Петербургский горный университет в последние годы расширил собственную 

сферу научных и прикладных интересов, увеличив список направлений подготовки 

учащихся. В число новых профилей вошел профиль «Технология художественной обработки 

материалов». Среди дисциплин, изучаемых студентами этого профиля, есть предмет 

«Основы технологии реставрации художественных изделий». Закрепить полученные знания 

по этой дисциплине можно в ходе производственной практики. Именно поэтому важным для 

образовательного процесса стало взаимодействие Горного университета и Государственного 

музея городской скульптуры. В состав Государственного музея городской скульптуры, 

который был основан 28 июля 1932 г., входят Лазаревское (некрополь XVIII века), 



3. Научно-исследовательские работы студентов бавкалавриата и специалитета 

353 

Тихвинское (Некрополь мастеров искусств), Никольское и Казачье кладбища, на территории 

которых расположено значительное число мемориальных объектов, созданных в разное 

время из разных материалов. Музей городской скульптуры является единственным в России 

музейным учреждением, занимающимся изучением, охраной и реставрацией памятников 

монументального искусства в открытой городской среде. Несмотря на огромное количество 

видов реставрации, основная цель реставрационных работ, осуществляемых сотрудниками 

музея — восстановить нанесенный временем урон, улучшить вид и законсервировать 

предмет в его текущем состоянии. Под наблюдением музея в настоящее время находится 

свыше 200 памятников и 1500 мемориальных досок.  

В 2018 г. студентам Горного университета довелось проходить практику в Музее 

городской скульптуры в качестве реставраторов, что в полной мере способствовало 

погружению в профессиональные нюансы этой работы. Во время практики работы 

производились на территории двух некрополей. Один из них — Некрополь XVIII века 

(Лазаревское кладбище). Здесь сохранилось более 1000 надгробных памятников XVIII — 

начала XX вв. Среди них многие посвящены современникам Петра I, деятелям 

отечественной истории, науки и культуры, представителям известных дворянских фамилий: 

М. В. Ломоносову, Д. И. Фонвизину, фельдмаршалам Б. П. Шереметеву, П. И. Шувалову, 

адмиралам В Я. Чичагову, Н. С. Мордвинову, деду А. С. Пушкина И. А. Ганнибалу, вдове 

А. С. Пушкина Н. Н. Ланской; петербургским зодчим И. Е. Старову, А. Н. Воронихину, 

А. Д. Захарову, Ж. Тома де Томону, Дж. Кваренги, К. И. Росси, А. Бетанкуру. Второй — 

Некрополь мастеров искусств (б. Тихвинское кладбище). Здесь около 200 надгробий 

литераторов, музыкантов, художников XIX в., актеров и деятелей театра XIX—XX вв.: 

М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, Н. М. Карамзина, И. А. Крылова, 

Ф. М. Достоевского, А. А. Иванова, П. А. Федотова, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, 

Б. М. Кустодиева, В. Ф. Комиссаржевской, Ю. М. Юрьева, Н. К. Черкасова, 

Г. А. Товстоногова. 

В ходе работ, проходивших в Музее городской скульптуры, был выполнен ряд 

реставрационных мероприятий с памятниками, многие из которых полностью или частично 

изваяны из камня разных пород.  

Основными материалами для создателей мемориальной скульптуры лаврских 

некрополей послужили гранит, мрамор, известняк. Выбор материала и технологий работы в 

каждом отдельном случае был связан не только с особенностями художественного замысла, 

но и с возможностью размещения памятника в пространстве мемориального парка. 

Поскольку основные «экспонаты» Музея городской скульптуры расположены на открытом 

пространстве, им требовались такие виды реставрация, которые бы позволили не только 

вернуть достойный внешний вид, но и продлили бы им существование во времени. Разные 

породы камня потребовали разных подходов к реставрации памятников. 

Один из наиболее подходящих материалов для уличной скульптуры — это гранит. 

Среди монументов некрополей Александро-Невской лавры много памятников из этого 

материала. Гранит неприхотлив в уходе, достаточно устойчив к погодным условиям. Для 

произведений из гранита не требуется проведение сложных реставрационных мероприятий. 

Обычно достаточно промыть поверхность монумента специальными средствами, а иногда 

простой водой и тряпочкой. 
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По сравнению с гранитом, мрамор требует более нежного обращения, хотя 

произведения из него обладают особыми художественными характеристиками: внешней 

мягкостью и трепетностью, белизной и т. д. Но если мраморные скульптуры, пребывающие в 

помещении, сохраняют со временем свой первозданный вид, то находящиеся под открытым 

небом, особенно в условиях петербургской погоды, монументы со временем теряют не 

только свою белизну. На поверхности памятников могут появиться трещины, колонии 

биологических организмов и т. д. Все это способствует постепенному разрушению 

произведений. Поэтому для мраморных памятников после обязательной промывки 

специальными составами и удаления лишайников, необходима доочистка специальным 

химическим компрессом, который накладывают на поверхность на несколько дней. Это 

длительная процедура, требующая от реставратора терпения и тщательности в исполнении, 

так как от нее зависит не только внешний вид монумента, но и его дальнейшее 

существование, так как мрамор становится хрупок из-за различных химикатов. 

Не менее сложные работы требуются при реставрации памятников из известняка. 

Работы с монументами, созданными из этого камня, осуществляются в несколько этапов и 

включают в себя: промывку поверхности (несколько видов промывки), физическое и 

химическое удаление колоний лишайников, которые часто покрывают известняковые 

монументы, находящиеся на открытом пространстве, и нанесение защитного покрытия. 

При этом нельзя не упомянуть о сложностях проведенной практической работы. 

Хотелось бы подчеркнуть, что процесс реставрации производился на открытом воздухе, а не 

в мастерской, в связи с чем не было возможности создать подходящие условия для 

восстанавливаемого объекта. Территория городского музея относится к парковой зоне, из-за 

чего была очень высока вероятность при проведении восстановительных работ столкнуться 

со всякого рода неожиданностями. Например, при осмотре памятника А. И. Куинджи было 

обнаружено осиное гнездо, а гранитные памятники XVIII в. облюбовали пауки и 

сороконожки. Насекомые не наносят ущерба монументам, но нередко затрудняют 

осуществление реставрационных мероприятий и в некоторых случаях их присутствие 

требует дополнительных мер для безопасности работников. При проведении 

реставрационных работ оказалось очень важно знать прогноз погоды. Если в плане 

реставрационных работ не стоит обработка камня каким-либо раствором, требующим 

экспозиции на долгое время, то можно работать и под дождем. А длительные «процедуры» с 

камнем приходится откладывать на сухое время. Но независимо от погодных условий при 

всех видах работ реставратор должен знать и соблюдать меры безопасности в работе.  

После проведения реставрационных мероприятий исторические памятники 

включаются в экскурсионные маршруты Музея городской скульптуры. Благодаря действиям 

реставраторов в экспозицию музея включаются все новые объекты, которые помогают не 

только развивать экспозиционную деятельность, но и сохранять память о людях, в честь 

которых мемориалы были установлены и о методических приемах создания монументов. 

Ведь художественные надгробия XVIII—XX вв. — это работы крупнейших мастеров 

отечественного монументального искусства: И. П. Мартоса, М. И. Козловского, 

Ф. Г. Гордеева, В. А. Беклемишева, А. Н. Бенуа, А. В. Щусева, М. К. Аникушина. В 

музейных некрополях можно с исчерпывающей полнотой проследить путь развития 

искусства мемориальной скульптуры. 
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За время практики, под руководством сотрудников Музея городской скульптуры 

автором данной статьи были проведены работы по отмывке и очистке пяти скульптур из 

разных пород камня. За две недели, проведенные в некрополе, удалось не только принять 

участие в «спасении» монументов, входящих в музейный комплекс, но и узнать ряд 

физических особенностей материалов, из которых они были созданы, изучить химические 

материалы, применяемые реставраторами, методические приемы реставрации произведений 

из камня, узнать, как осуществляется теоретическое исследование мемориальных объектов. 

Но самое главное, почувствовать собственное участие в спасении произведений искусства, 

ведь реставраторы — это врачеватели искусства, возрождающие уходящее от нас творчество. 
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УДК 746.411 

 

Е. И. Бокарева, Я. А. Скобцова 

ИСКУССТВО И ДИЗАЙН, ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА: 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА КОСТЮМА 

В статье подробно рассматривается история кафедры дизайна костюма, процесс ее 

отделения от кафедры текстиля, упоминаются основатель кафедры и коллектив, стоявший у 

ее истоков. Повествуется об участии и победах студентов СПГХПА им. А. Л. Штиглица во 

всероссийских и международных конкурсах, упоминаются личные проекты выпускников. 

Рассказывается о процессе обучения будущих специалистов в области дизайна костюма, об 

этапах их становления, как высококлассных мастеров и об отличиях нашей школы, которая 

является одной из первых в России, от остальных. 

Ключевые слова: дизайн костюма, Ленинградский дом моделей, конкурсы, 

моделирование, Баухауз. 

 

E. I. Bokareva, Ya. A. Skobtzova 

ART AND DESIGN, HISTORY AND PRACTICE: 

THE FASHION DESIGN DEPARTMENT 

This article details the history of the department of costume design, the process of its 

separation from the textile design department and about founders of the department. Different 

competitions between universities, victories of our students and student's personal projects are 

considered. The process of training future specialists in costume design sphere, the stages of their 

formation as high-class masters, differences between design schools in Russia are mentioned too. 

Keywords: costume design, Leningrad’s model house, competitions, modeling, Bauhaus. 

 

История кафедры дизайна костюма в СПГХПА им. А. Л. Штиглица берет свое начало 

в далеком 1965 г., когда на основе кафедры дизайна текстиля было решено открыть 

отделение моделирования одежды под руководством Елены Александровны Косаревой, 

опытного модельера и преподавателя ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Самостоятельность 

кафедра обрела только в 1973 г., несмотря на формальности, присутствующие в 

бюрократической системе СССР. Как известно, для появления новой кафедры в советском 

вузе должны были иметься весомые основания, так как кафедру открывал не сам вуз, а 

министерство. Уникальность этой кафедры состоит в том, что для преподавания 

привлекались специалисты из Ленинградского дома моделей, откуда пришла и основатель 

кафедры Е. А. Косарева. Ленинградский дом моделей (ЛДМО), открытый в 1944 г. сразу 

после снятия блокады, уже имел к тому времени высокий статус и признание, а также 

крепкую базу, большой опыт и грамотных специалистов. Не удивительно, что именно оттуда 

были приглашены первые преподаватели для формирования кафедры, выпустившей 

множество высококлассных модельеров. Все это стало основой для формирования 

уникальной школы, которая в последствии обрела свой неповторимый стиль, что позволило 

ей стать ведущей в России. 

За годы своей работы кафедра несколько раз поменяла свое название: 

«моделирования костюма» превратилось в «дизайн моды», а впоследствии закрепила за 

собой название «дизайн костюма». Выпускниками кафедры являются ведущие специалисты 
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на российском и мировом рынке моды, такие как Ольга Анкудинова (Лондон, Англия), 

Давид Кома (Париж, Франция — марка Мюглер, и Лондон, Англия), Алексей Батусов 

(Париж, Франция), Торопова Татьяна (Женева, Швейцария), сестры Жиляевы Настя и Дарья 

(Флоренция, Италия), Санана Гасанова (Париж, Франция) [3]. 

Выпускники, получившие образование в стенах академии, составляют основу модной 

индустрии Петербурга. Практически все ведущие преподаватели других учебных заведений, 

в которых присутствует подобная кафедра, вышли из стен нашей академии. По словам 

заведующей кафедрой Ларисы Викторовны Королевой, такая тенденция появилась из-за 

того, что в академии сложилась сильная школа и сформировался индивидуальный стиль, 

который высоко ценится в сфере моды и дизайна. Подтверждением этому служат 

многочисленные и регулярные победы в самых различных конкурсах. В том числе и 

мирового масштаба. Студенты за последние пятнадцать лет участвовали в различных 

мероприятиях и побеждали в конкурсах, таких как «Русский силуэт», организованный 

одноименным Благотворительным фондом, конкурс проектов, организованный совместно с 

фирмой «SAGA», в международных конкурсах в Китае, США, Испании, Индии и многих 

других. Конкуренция на международных конкурсах очевидна, однако стоит упомянуть, что 

при участии во всероссийских конкурсах ученики сталкиваются с представителями 

множества других школ. В одном только Санкт-Петербурге существует около 10 кафедр, 

которые занимаются проектированием и дизайном костюма. В Москве это число достигает 

порядка 40 единиц, не считая многочисленные частные школы.  

«Ничем не ограничиваемая свобода рынка моды приводит к ожесточенной борьбе 

каждого кутюрье или модного дома со всеми остальными за приоритет именно своих 

коллекций» [1, с. 450]. Эти реалии применимы и к студенческим проектам. В условиях 

довольно высокой конкуренции представители нашей Академии все равно выделяются за 

счет особого стиля, сложившегося за годы существования кафедры, и потому имеют 

большое преимущество. Это связано со многими факторами, такими как уровень 

преподавания и крепкая база, сложившаяся в процессе работы кафедры. Студенты, 

обучающиеся здесь, с первого курса действуют в направлении формирования собственного 

независимого стиля, выработки индивидуальной концепции, чему способствует особая 

атмосфера свободного творчества, царящая на кафедре и в Академии, и философия, 

зарождающаяся в творческом сознании студента в процессе обучения. Главная задача 

преподавателей кафедры сориентировать ученика в нужном направлении, помочь понять 

свою специфику, научиться улавливать тенденции современной моды и потребности 

общества, используя индивидуальный дизайнерский почерк. Студент в основном работает 

самостоятельно, преподаватель же корректирует его работу, направляет ее в нужное русло. К 

последним курсам влияние преподавателя практически сводится к нулю, так как знаний, 

полученных за годы обучения на кафедре, вполне достаточно для самостоятельной 

реализации проекта.  

Процесс обучения на кафедре дизайна костюма — предмет, требующий отдельного 

внимания. Основная задача руководства кафедры заключается в правильной организации 

учебного процесса. Это проявляется в стремлении включить в образовательную программу 

как можно больше практических дисциплин, чтобы повысить уровень квалификации 

будущего дизайнера костюма.  
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До 1974 г. кафедра выпускала художников-модельеров, в процессе существования 

кафедры эта профессия модифицировалась. В данный момент выпускники имеют 

специальность дизайнера, что свидетельствует об их навыках не только в сфере 

конструирования костюма, но и позволяет им ориентироваться в дизайнерской среде. Это 

увеличивает возможности поиска подходящей вакансии после окончания учебного 

заведения. По словам преподавателя кафедры С. Ю. Стажковой, которая ведет у студентов 

такие предметы как «Проектирование костюма» и «Проектная графика», «необходимость 

такого курса для дизайнеров костюма вызвана тем, что специфика их работы в 

промышленности выражается в создании графического эскиза будущего костюма» [2, c. 4]. 

После перехода на Болонскую систему процесс обучения стал подразумевать разделение на 

теоретическую и практическую части. Однако кафедра дизайна костюма по-прежнему 

сохраняет необходимый баланс между этими частями, во многом из-за большого количества 

практических предметов в учебном плане. Под теорией подразумеваются предметы, не 

включающие в себя создание готовой модели. Разработка концепции изделия включает в 

себя исключительно дизайнерские методы, в то время как практические навыки помогают 

студенту воплотить в жизнь свой проект, придать идее реальную форму и выйти за рамки 

бумажного листа.  

Такой предмет как проектирование дает возможность применить свое видение 

дизайна к реальной модели. Используя теоретические знания о композиции, симметрии, 

ритме, формообразовании, студент тренируется применять их на практике, работает с 

материалами, формами и объемами. На последнем этапе обучения дизайнеру 

предоставляется выбор: создать изделие самому, используя полученные на практике навыки, 

или лишь создать проект, предоставив практическую работу над изделием нанятому 

конструктору. Однако студенты предпочитают выполнять работу самостоятельно от и до, 

потому как непросто найти конструктора, который видит это изделие так же, как дизайнер. 

Во многом это зависит от того, что каждый дизайнер обладает индивидуальной линией, 

которую вырабатывает сам, добивается ее совершенства и индивидуальности. Линия и 

форма — индивидуальные черты, они зависят от определенной школы и города.  

Найти свою форму так же непросто, как выработать свою собственную линию. 

Существует два пути, по которым может создаваться необходимая художнику форма: от 

плоскости к объему и от объема к плоскости. Первый способ подразумевает под собой 

создание первоначального чертежа модели, от которого отталкивается художник. 

Корректируя форму, на плоскости он добивается нужной формы. Второй же способ является 

зеркальным отражение первого. Изделие создается сразу в объеме, а по достижении нужной 

формы переносится на плоскость. Интересно отметить, что дизайнеры предпочитают второй 

способ первому. Действуя по принципу «от объема к плоскости» создатель модели имеет 

большую свободу, видит форму с самого начала, может проследить направление, в котором 

движется.  

В стремлении сохранить как можно больше практических часов и дисциплин, кафедра 

создает параллельную специальность. Помимо «Дизайнера костюма» появляется «Художник 

кино и телевидения по костюму». Так, у будущего костюмера появляется выбор: пройти 

четырехлетнее обучение по специальности «дизайн костюма» и заниматься самостоятельной 

деятельностью на базе полученных знаний или несколько углубиться в эту сферу. За время 
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шестилетнего обучения художник по костюму подробно изучает не только современные 

модные тенденции, но и углубляется в технологию создания костюма и историю моды от 

истоков до наших дней. Важно осознавать, что костюм хоть и является законченным 

проектом, все же неотделим от человека, для которого создается. Через него автор выражает 

себя, не забывая об основной функции костюма. 
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К. А. Бузунова, А. Д. Аширова, Е. А. Щербакова 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН, ИЛИ ЧТО МЫ НЕ ПОНЯЛИ 

Авторами статьи проведено небольшое исследование понятия «Промышленный 

дизайн». За основу взят опыт кафедры промышленного дизайна Санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица. В тексте 

поднимаются такие вопросы, как: процесс обучения на кафедре, цель обучения и краткое 

обобщение сути предмета. В ходе исследования были взяты интервью у некоторых 

студентов и преподавателей. Статья направлена на ознакомление с историей и спецификой 

кафедры Академии Штиглица, а также на дальнейшую разработку материала по дисциплине 

«Экскурсоведение». Как выяснилось в ходе разбора информации, Промышленный дизайн не 

только о машинах и инструментах, но о жизни и мире вокруг нас. Также из статьи следует 

вывод, что все в этом вопросе сложнее, чем кажется. 

Ключевые слова: промышленный дизайн, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 

художественное образование, дизайнер. 

 

K. A. Buzunova, A. D. Ashirova, E. A. Shcherbakova 

INDUSTRIAL DESIGN: WHAT WE CANNOT UNDERSTAND 

The authors of the article have taken a small research concerning the concept of Industrial 

Design. All theory was taken from practice of Industrial Design Department of the St. Petersburg 

Stieglitz State Academy of Arts and Design. In the main text such subjects as: learning process in 

department, purposes of this process and short summary about object are described. During the 

course of researches several students and teachers were interviewed. The aim of this article is to get 

representation of history and specifics of «Industrial design» department of Stieglitz Academy, also 

other developments on material for «Excursions» discipline. As it came during work on information 

Industrial design is something more than machines and instruments, it’s about life and world around 

us. So from the article comes the idea that everything in this state is deeper than we know. 

Keywords: industrial design, Stieglitz Academy, art education, designer. 

 

Сталкиваясь с определением, что такое промышленный дизайн, мы встречаем самые 

разные варианты его трактовки. В целом их можно выразить так: «Промышленный дизайн — 

концепция и планирование продуктов массового производства, творческий и созидательный 

процесс, который затрагивает синтез таких инструментальных факторов, как 

машиностроение, технология, материаловедение, эргономика и эстетика, которые вносят 

свой вклад в конструкторские решения» [3, с. 19]. Это определение, прямо скажем, странное 

и невнятное. Причем, если начать разбираться всерьез, еще и не точное. Так уж получилось в 

ходе развития этой сферы деятельности. Поэтому и не совсем ясно, чем же занимаются 

студенты этого направления. Цель статьи — понять, что представляет собой кафедра 

«Промышленного дизайна», чем занимается, что является объектом ее работы, и каковы 

перспективы у данной профессии. И мы можем это представить себе на примере истории и 

развития кафедры «Промышленный дизайн» СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Для изучения 

материала и знакомства с внутренним устройством кафедры мы взяли интервью у 

преподавателей и студентов. 
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Сначала немного истории. Центральное училище технического рисования барона 

А. Л. Штиглица изначально было создано для подготовки художников декоративно-

прикладного искусств для промышленности, и этим отличалось, к примеру, от 

Строгановского училища технического рисования (сейчас МГХПА им. С. Г. Строганова), 

которое было задумано для поддержки народных промыслов. Кафедра формально 

существует с 1963 г., но на самом деле дизайнеров готовили, уже начиная с 1948 г., и первый 

выпуск дизайнеров, таких, как мы их себе представляем, это 1954 г. Этот курс окончило 

всего шесть человек, и четверо из них стали великими советскими дизайнерами. Они 

работали на предприятиях и заводах именно как профессионалы после получения диплома. 

И такое было впервые в стране. Исторически сложилось, что была цельная кафедра 

«Промышленное искусство», возглавлял ее первый директор промышленного училища, 

воссозданного после войны, Иосиф Александрович Вакс.  

Со временем кафедра развивалась, и появились авторские мастерские внутри 

кафедры, которые специализировались на более узких направлениях, чем просто дизайн. 

Кстати, в Советском Союзе дизайнер стал называться «дизайнером» лишь с 1970-х гг., когда 

стал приподниматься железный занавес, и отечественные кадры смогли познакомиться с 

западными веяниями. До этого специалисты данного направления назывались художниками-

конструкторами, хотя и пытались ответить на те же вопросы, что и дизайн на Западе. В 

начале 1960-х гг. потребность в специалистах промышленного искусства была столь велика, 

что в несколько раз увеличили прием студентов-дизайнеров, в том числе и на вечернее 

отделение. Было около 70 человек на курсе, и студенты занимались в Молодежном зале, 

разделенном перегородками на отдельные сектора. Необходимо было отдельное здание. 

Благодаря настойчивым усилиям ректора Я. Н. Лукина, И. А. Вакса и Л. С. Катонина цель 

была достигнута, но на это ушло около десяти лет. В 1970-х гг. училищу было передано 

здание по ул. Чайковского, 3, и весь дизайнерский факультет переехал сюда. Со временем 

студентов становилось все больше, учебные программы менялись, образовывались новые 

кафедры. И отделение художественной обработки металла при кафедре скульптуры «в 1963 

году выделяется в самостоятельную кафедру и именуется в дальнейшем кафедрой 

промышленного искусства (ПИ), во главе которой стоял Вакс» [2, с. 238].  

«Промышленный дизайн» — кафедра, от которой образовались все остальные 

кафедры. В 1990 г. факультет промышленного искусства был реорганизован и стал 

называться факультетом промышленного дизайна с пятью кафедрами: дизайна, средового 

дизайна, коммуникативного дизайна, графического дизайна и программного дизайна. В 

2006 г. факультет промышленного дизайна переименован в факультет дизайна. С 2009 г. 

кафедра «Дизайн» стала называться кафедрой «Промышленный дизайн». Сейчас на кафедре 

есть два направления по бакалавриату и одно по магистратуре. Бакалавриат — это дизайн 

промышленных изделий и дизайн средств транспорта, магистратура — промышленный 

дизайн. Вообще современное дизайн-образование начинается с тех позиций, которые были 

введены еще Баухаузом и ВХУТЕМАСом. В академии ведутся постоянные дискуссии с 

факультетом МДИ по поводу того, нужны ли академический рисунок и живопись дизайнеру. 

Баухауз же отменил именно академический рисунок и живопись, потому что дизайнер даже 

не должен думать о том, что можно что-то срисовать с натуры — дизайнер должен 

порождать ту вещь, которой на планете не существует, в которой также отражается идея 
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синтеза противоположностей, экономической и эстетической составляющих. Это видение 

было отмечено в 1923 г. новым девизом школы: «Искусство и техника — новое единство» [1, 

c. 84].  

Сергей Петрович Хельмянов, исполняющий обязанности заведующего кафедрой, 

познакомил нас с кафедрой и рассказал о ее устройстве: «Мы, по большому счету, 

единственная проектная кафедра, связанная с промышленной индустрией. За последнюю 

пару-тройку лет мы сильно изменили всю методологию обучения. Главный принцип работы 

на кафедре заключается в том, что индустрия промышленного дизайна очень разнообразна. 

То есть, грубо говоря, промышленный дизайн — это и станки, и чашки. Соответственно, есть 

люди, которые психологически предрасположены к созданию потребительского товара, — 

условно люди, которые хотят делать «миленькие вещи», приятные для потребителя, а есть 

люди, которые психологически предрасположены к инженерному проектированию, 

железкам, станкам и прочему оборудованию. И заставлять людей осваивать и то, и это — 

неправильно. Следовательно, наша задача — сделать так, чтобы студент сам определился, 

что он хочет и к чему он лучше предрасположен, а также, чтобы он сумел за это время 

сформировать творческое портфолио в выбранной сфере». 

Студенты уже на ранних этапах обучения должны уметь объяснить, что, зачем и для 

кого они делают. В таком смысле 1-й курс из 4-х можно назвать вводным. Бывшие 

абитуриенты потихоньку осознают, куда именно они попали, а заодно сталкиваются с 

первыми задачами. На этом самом этапе происходит первичный отсев, по понятной причине 

— мало кто, поступая на то или иное направление, способен полностью понять, что его ждет, 

и выделить личное отношение к происходящему. Екатерина Кормановская, студентка 3-го 

курса, рассказала об этом так: «Мы изучаем материалы и то, как они себя ведут. Например, 

ребята за несколько лет до нас занимались биоаналогом: брали, предположим, птицу, 

изучали ее и делали кинетическую модель из всякого мусора: куска утюга, частей печатной 

машинки, зонта — любые материалы, которые они найдут и сделают так, чтобы она 

шевелилась. То есть на первом курсе и на всех последующих учат мыслить таким образом, 

чтобы придумывать, как все это работает. Мы не просто делаем красивую оболочку — 

оболочка в первую очередь зависит от того, что будет внутри». 

Возвращаясь к «способности обосновать» — это весьма полезный навык, не только 

для промышленного дизайна. Разве что в нем эта способность является едва ли не 

определяющей, так как если предмет в самой задумке не будет иметь нацеленности на 

определенного потребителя, такой предмет просто не будет создан. В нем не будет 

необходимости. «На втором курсе, — говорят студенты, — нас выводят на прототипы. 

Чтобы мы в целом понимали что это, зачем это нужно, и для кого мы все это делаем — кто 

наш потребитель. Чем он занимается, что ему нужно, какие проблемы мы решаем… Нельзя 

просто сказать “я буду делать кран” — нужно сказать обязательно, что “я буду делать кран 

для малоимущих семей, которые готовят на десять человек, и им нужен большой кран, чтобы 

под него сразу поставить большую кастрюлю”, и для этого кран должен быть, скажем, 

стальным, чтобы проще мыть. То есть мы сразу должны решать какие-то определенные 

задачи». 

Естественно, на кафедре чувствуется тенденция к переносу любого рода работы в 

специально оборудованные классы, благо возможности есть. Но пока студенты занимаются у 
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себя, и их рабочие места сверху донизу обклеены идеями, эскизами и графическими 

поисками. В похожем виде — большого оформленного стенда — они должны суметь 

представить свой продукт. Умение правильно подать идею тоже является не менее важной 

частью процесса обучения. Студенты начинают работу с тщательного исследования своей 

темы, а она может быть совершенно любой. Даже проектом по разработке космической 

станции. Таким образом, сферы деятельности могут быть совершенно разными. Например, в 

2018 г. второй курс выполнял задание совместно с компанией «SPLAT». Студенты 

разрабатывали щетку и упаковку к ней, для чего они изучали сам материал изделия, его 

характеристики и особенности. 

Как следует из названия статьи, есть в этом предмете нечто, что «мы не поняли». На 

этом стоит остановиться подробнее. Мы не поняли — что? — что такое «Промышленный 

дизайн». Основная сложность такова, что нельзя уместить в несколько страниц то, что в 

методических изданиях исчисляется томами. Поэтому — мы «не поняли». Однако не в 

смысле, что мы так и остались на начальном этапе. Смысл в том, что, открывая для себя 

какой-то принципиально новый предмет, начинаешь видеть все новые и новые грани. Так 

вышло и с промышленным дизайном, который включает в себя слишком многое. 

Проведенное исследование концентрируется именно на кафедре СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица, потому что при всем желании в рамках одной статьи описать весь 

материальный и идейный мир настоящего и будущего просто невозможно. 

Промышленный дизайн имеет колоссальное значение в нашей повседневной жизни, а 

также сильно влияет на будущее. Однако, несмотря на подобный масштаб явления, стоит 

помнить, что обучение промышленному дизайну дает несравнимо более важное: оно 

воспитывает людей, способных выполнить практически любую поставленную задачу; 

профессионалов, которые могут уложиться в сжатые сроки. Как заметил Сергей Петрович 

Хельмянов: «Мы вообще не про искусство, мы не про творческую личность. В искусстве 

нужны гении, нужны Рембрандты и Рубенсы. В дизайне гении не нужны — в дизайне нужны 

профессионалы; люди, которые придут и решат поставленную задачу». Более того, студенты 

приобретают ни с чем несравнимое умение приспосабливаться самим и приспосабливать 

свои задумки под наш быстро меняющийся мир. Поэтому, исходя из вышесказанного, мы 

можем сказать, что промышленный дизайн — «это все обо всем». Это проектирование, если 

можно так выразиться, будущего для людей. Промышленный дизайн не существует без 

взаимодействия с человеком. Он обязательно должен быть для людей. И решать эти задачи 

— главная цель студентов кафедры «Промышленный дизайн». 
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УДК 792.9 

 

Н. В. Деревянко, А. С. Дубова, А. О. Терещенко 

ПОСТАНОВКА МОДНОГО ПОКАЗА В ФОРМАТЕ ИММЕРСИВНОГО ТЕАТРА 

Данное исследование посвящено изучению иммерсивного шоу и внедрению его 

техник в создание модных показов. Проводится краткий экскурс для объяснения понятия 

«иммерсивное шоу», понятие рассматривается с двух ракурсов: технического исполнения и 

психологического воздействия на зрителя. Также изучаются основные характеристики и 

принципы современного модного показа. Особое внимание уделяется нестандартным 

решениям дизайнеров, для того чтобы зритель понял идею коллекции. На основе 

полученных знаний вырабатывается современная концепция показа, соединяющая в себе 

лучшие идеи и тенденции модных показов и идей, и возможности иммерсивного шоу. 

Ключевые слова: иммерсивное шоу, показ мод, иммерсивный театр, мода 

 

N. V. Derevyanko, A. S. Dubova, A. O. Tereshchenko 

STAGING OF FASHION SHOW IN THE FORMAT OF IMMERSIVE THEATRE 

This research is devoted to the immersive show and the introduction of its techniques in the 

creation of fashion shows. A brief excursus is given to explain the concept of “immersive show”, 

the concept is considered from two angles: technical performance and psychological impact on the 

viewer. The main characteristics and principles of modern fashion show are also considered. 

Special attention is paid to non-standard solutions for designers for the viewer understands the idea 

of the collection. On the basis of the acquired knowledge, a modern concept of the show is 

developed, which combines the best ideas and trends of fashion shows and ideas and the 

possibilities of an immersive show. 

Keywords: immersive show, fashion show, immersive theater, fashion 

 

Понятие имперсивность (англ. immersive — «создающий эффект присутствия, 

погружения») представляет собой один из способов восприятия человеком искусственно 

созданного трехмерного мира, где он может менять точки обзора, удалять или приближать 

объекты. В современном мире подобный эффект глубины встречается все чаще, его 

используют в кино, театре. Первое десятилетие XXI в. стало революционным в определении 

уровней иммерсивного восприятия — впервые создаются иммерсивные шоу. Иммерсивный 

театр или иммерсивное шоу — одно из новых направлений в сфере индустрии развлечений. 

В таких шоу чаще всего отсутствует зрительный зал, благодаря этому можно более полно 

погружаться в атмосферу происходящих вокруг событий. В иммерсивных шоу принимают 

участие больше актеров, чем в классических театральных постановках, события происходят 

в непривычных для зрителя локациях, например, многоэтажный особняк, или торговый 

центр, заброшенная больница для душевнобольных. Площадки для иммерсивных шоу, как 

правило, не ограничиваются какими-либо рамками. Действия иммерсивного шоу могут 

происходить параллельно в нескольких локациях. Постановщики продумывают сюжет таким 

образом, чтобы в нем было большое количество пересекающихся сюжетных линий и 

историй. В подобных представлениях у каждого героя своя история, но все они созданы 

таким образом, что, наблюдая за одним персонажем, можно переключаться на других 

персонажей. 
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Стоит обратить внимание на тот факт, почему иммерсивные шоу настолько 

становятся популярными. Техника, которая используется в подобных шоу — виртуализация 

сознания позволяет запустить мыслительные процессы и определяет возможность 

обострения восприятия. Созданное чувство присутствия — это важный аспект для человека, 

который взаимодействует с виртуальной средой. Чувство присутствия в шоу проявляется в 

ощущении переноса в виртуальную среду и реальности взаимодействия с находящимися в 

виртуальной среде людьми и объектами. Чувство погруженности определяется как 

восприятие взаимодействия с виртуальной средой без понимания того, что эта среда 

искусственно смоделирована технологиями. Основа иммерсивного шоу — эффект 

погружения участника в искусственно созданный мир. Роль зрителя теперь изменена — это 

больше не наблюдатель, а один из персонажей происходящего, который может перемещаться 

в локациях, иногда влиять на происходящее. Возможность строить свою сюжетную линию, 

профессиональная игра актеров, продуманные уникальные условия для погружения в другую 

реальность, все это привлекает современного зрителя, которому классические представления 

уже не интересны. Впервые иммерсивное шоу было показано в Британии в 2009 г. 

Театральный коллектив «Punchdrunk» создает спектакль «Sleep No More». Действия 

происходили в пятиэтажном особняке, в котором были психиатрическое отделение 

больницы с пациентами и врачами, кладбище с приведениями, укромный романтический 

уголок с влюбленными. Зрителям предлагалось не просто ходить и наблюдать, а также 

взаимодействовать с персонажами и окружающим пространством.  

Сегодня существует большое количество примеров внедрения иммерсивного 

представления в культуру. Secret Cinema (от англ. secret cinema — «секретный кинотеатр») в 

Лондоне, место, где представлена виртуальная реальность, а также есть возможность удалить 

границы между реальным и виртуальным миром. В России подобные шоу появились спустя 

несколько лет. Первое иммерсивное представление состоялось в 2016 г. Иммерсивный 

мюзикл «Черный Русский», привнес новое веяние в театральное искусство. С каждым годом 

количество иммерсивных шоу увеличивается, вот еще несколько примеров иммерсивных 

спектаклей: «Неявные воздействия», «Вернувшиеся», «Твоя игра», «Русские сказки», 

«Москва 2048». Технологические решения позволяют активизировать внутреннее 

восприятие окружающего пространства, что дает возможность формирования чувственного 

восприятия и создания внутреннего ощущения включенности (вживания) в реализуемый 

процесс. 

Чем сегодня можно удивить искушенных зрителей модных показов и на что идут 

современные дизайнеры, чтобы вместить всю масштабность фантазии в рамки дефиле? В 

последние десятилетия организаторы фешн-шоу доказали, что для творческой мысли нет 

границ и любую идею дизайнерской коллекции можно донести до зрителя, не только 

обернув моделей в одежду, но и организовав настоящий перформанс на нестандартной 

локации с захватывающими спецэффектами. В рамках исследования были рассмотрены 

примеры модных показов последнего десятилетия, отличающиеся необычной подачей 

коллекции и ее философии. Упомянутые дизайнерские показы надолго запомнились своим 

зрителям и СМИ, а также укоренились в истории как самые нестандартные фешн-шоу, 

элементы которых могут быть использованы в организации показов с включением 

иммерсивного шоу. Список самых крупных мероприятий фешн-индустрии возглавляет показ 



3. Научно-исследовательские работы студентов бавкалавриата и специалитета 

367 

дома Fendi 2007 г., который прошел на Великой Китайской стене. Перед моделями показа 

стояла сложная задача: продемонстрировать на 88-метровом подиуме с большим 

количеством ступеней коллекцию в стиле 50-х годов, однако, показ прошел успешно, а 

усердная работа команды в течение 12 месяцев того стоила — коллекция не осталась не 

замечена и обрела широкую огласку во всем мире моды.  

Проведение такого шоу обошлось его организатору Карлу Лагерфельду в 10 млн 

долларов, но это не предел — с каждым днем креативные показы привлекают все большие 

суммы. Размах фантазии Лагерфельда настолько велик, что его показы сложно назвать 

просто дефиле, это феерические перформансы и настоящие «взрывы» в фешн-индустрии. 

Так, в 2016 г. еще один показ Fendi в честь 90-летия модного дома было решено провести в 

историческом центре Рима — прямо над фонтаном Треви. Дизайнером был сооружен 

прозрачный подиум, и создавалось впечатление, будто модели дефилируют по воде.  

Бывает так, что дизайнеры идут по другому пути и делают в своем показе акцент на 

доступность и простоту коллекции. Следуя такой концепции, в 2014 г. автор показа «Chanel» 

построил подиум среди торговых рядов в Париже, это заявило о том, что бренд вышел на 

массовый рынок. Примечательно, что по окончании показа все товары, представленные на 

полках с логотипом Chanel, стали частью распродажи.  

Карл Лагерфельд принял участие в еще одном модном показе Chanel в 2018 г., он 

создал грандиозное сооружение — корабль La Pausa для круизной коллекции бренда. С 

одной стороны огромной декорации пристроили подиум и места для зрителей. Тематика шоу 

и коллекции одежды идеально совпадали — модели в костюмах морского стиля проходят 

мимо актеров-моряков, выглядывающих из окон корабля, и иллюзия воды, созданная 

световыми спецэффектами — все это позволяет зрителям окунуться в атмосферу, 

придуманную и воплощенную дизайнером одежды .  

В противовес простоте и массовости коллекции Chanel выступает бренд Gucci, 

который претендует на элитарность и добивается привлечения внимания потребителей 

высокой моды путем проведения показов в Палаццо Питти и Вестминстерском аббатстве. Ни 

один следующий модным тенденциям человек не остался равнодушным к помпезности 

события. Вдохновением для создания креативного модного показа может стать все, что 

угодно, так, дизайнер упомянутого бренда Алессандро Микеле сравнил свою работу с 

эмоциональной и физической хирургией, в которой требуется «препарирование и сборка, не 

отходя от операционного стола». Звучит ужасающе, но результат обсуждают до сих пор: 

модели с копией своей головы в собственных руках, замотанное разноцветными бинтами 

лицо, холодный свет операционных ламп и полное погружение в атмосферу.  

Вдохновением для многих дизайнеров при создании своих коллекций и фешн-показов 

зачастую становятся актуальные проблемы общества. Например, бренд Cavalera решил 

привлечь внимание к проблеме окружающей среды и загрязнения земли бытовыми 

отходами, поэтому упомянутым бразильским модным домом в 2013 г. был проведен показ на 

одной из крупнейших свалок в Сан-Паулу. Дерзость бренда и контрастность модной одежды 

на фоне мусора вызвало большой общественный резонанс и привлечение внимания не 

только к дизайнеру, но и к действительно важной проблеме. 

Обращаясь к отечественным модным показам, нельзя не отметить креативность 

молодых российских дизайнеров на Mercedes Benz Fashion Week 2018. Здесь важность 
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презентации своей коллекции занимает чуть ли не первое место после созданных 

дизайнерами нарядов, а превратить показ в иммерсивное шоу — самый рискованный 

эксперимент для дизайнера. Бренд «Nashe» пошел на этот риск и не напрасно. Всю 

коллекцию зрителям показывали три модели: две девушки и один мужчина. Коллекция 

отсылала к образам бездомных: в качестве одежды — белые рубашки, майки и леггинсы 

телесного цвета. Переодевались модели на матрасе в центре подиума, периодически моя 

руки и ноги в тазике с водой.  

Показ Гоши Рубчинского осень—зима 2018 в Екатеринбурге — пример попытки 

внедрения иммерсивного театра в модное шоу. Показ проходил в Президентском центре 

Бориса Ельцина. Модели ходили по всему зданию стремительным шагом, врезались не 

только в друг друга, но и в зрителей, которым также было дозволено свободно передвигаться 

и преследовать моделей. Во время показа модели также слушали музыку в квартире, 

садились в троллейбус, смотрели телевизор и все это в интерьерах 90-х, что, несомненно, 

добавило шоу атмосферности. В конце модели собрались все вместе и исполнили для гостей 

песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка!».  

Сценарий модного показа в формате иммерсивного театра будет написан на примере 

модной марки Amplituda Design дизайнера Александры Степановой (Саши Амплитуды). 

Бренд Amplituda Design победил в конкурсе «Новые имена в дизайне-2017» журнала 

«Собака.ру». Несмотря на то, что Amplituda Design — это молодой бренд, он уже успел 

поработать с Ольгой Бузовой, Ташей Алакоз, Джулианом Маккеем, театром «Ленинград 

Центр», ТРЦ «Галерея», ДЛТ, коммуникативным агентством Setters, журналом Sobaka.ru и 

санкт-петербургским техно-клубом Mosaique. Основное направление бренда — необычные 

аксессуары, маски, корсеты, шубы, чаще представленные в единственном экземпляре. Саша 

Амплитуда давно увлекается японскими мотивами, изучает Японию и ей очень интересна эта 

культура. Сейчас она работает над новой коллекцией по мотивам японских татуировок. На 

этом будет основана концепция показа. Саша также является основателем знаменитой 

танцевальной команды The House of Bonchinche, поэтому в иммерсивном шоу будет сделан 

акцент на танцевальные перформансы. Стоит отметить, что все модели, участвующие в 

показе, являются танцорами в стиле vogue, основанном на позах и подиумной походке. 

Поэтому часть танцевальных перформансов в шоу будут заранее поставлены и 

отрепетированы, но по большей части модели-танцоры будут импровизировать.  

Местом проведения показа был выбран старинный особняк на Невском, 68, который 

был восстановлен и отреставрирован в 2015 г. В этом здании находится филиал АНО 

«Японский центр по развитию торгово-экономических связей». На сегодняшний день в 

особняке полностью заняты первый, второй, третий и шестой этаж, а также большая часть 

четвертого. Поэтому показ будет проходить на пятом этаже. Гостей будет встречать 

японская девушка в национальном японском платье. Она будет провожать гостей до 

гардероба и выдавать им буклетики с правилами поведения и информацией о показе. 

Основные правила показа: гости сами определяют, в какой комнате им находиться и куда 

идти далее; не загораживать проходы между комнатами; запрещено трогать моделей и вещи 

на них, зрители, нарушающие это правило и ставящие под угрозу проведение шоу, 

удаляются из особняка; в каждой комнате находится свой смотритель. Смотрители одеты в 

черное и следят за порядком на показе.  
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После гардероба зрители заходят в бар, где могут попробовать японские закуски и 

чай. Когда шоу начинается, звучит музыка с японскими мотивами, и гостям предлагают 

пройти в первую комнату, откуда потом они могут выбрать любое направление. В первой 

комнате зрители видят проекцию восходящего солнца. Вместе с солнцем появляются две 

модели — мужчина и женщина, одетые в корсеты и маски из новой коллекции Amplituda 

Design. У них происходит контактная танцевальная импровизация, после чего девушка 

уходит из комнаты, мужчина остается позировать, изображая техники японской медитации. 

Сюда могут приходить «медитировать» и другие модели.  

Вторая комната особняка сделана в стиле японского сада. Там гуляет девушка, одетая 

в костюм из новой коллекции, она взаимодействует с предметами из сада и танцует. Модели 

в комнате меняются, а также в комнате могут находиться сразу несколько моделей. В 

третьей комнате модели-мужчины взаимодействуют друг с другом, изображая техники 

японских боевых искусств. Каждый раз после перформанса есть победитель и проигравший. 

Проигравший уходит и на его место приходит другой парень и действие возобновляется. 

Четвертая комната вся усыпана розовыми лепестками. В центре комнаты стоит 

искусственная сакура и вокруг нее танцуют и взаимодействуют модели. В пятой комнате 

показывают отрывки из японских мультфильмов Хаяо Миядзаки и Исао Такахата. Модели в 

этой комнате изображают героев этих картин.  

Спустя 15 минут показа музыка меняется, и все модели направляются в последнюю 

комнату, которая до этого момента была закрыта. Внутри она вся исписана японскими 

иероглифами. Модели становятся в рисунок и показывают зрителям завершающий 

танцевальный номер. Продолжительность показа 20 минут. После окончания гости проходят 

в бар и при желании могут остаться там до закрытия. Особенностями показа являются: 

возможность погрузиться в японскую культуру; понимание зрителями, что послужило 

вдохновением для создания этой коллекции; возможность показать зрителям разные 

истории, которые делают одежду и аксессуары коллекции еще колоритнее.  

Иммерсивные шоу сейчас становятся все более популярными, теперь они покоряют 

подиумы, ведь мода давно вышла за рамки просто красивой одежды. Модный показ — это 

значит создавать фееричный праздник, удивлять, чтобы запомниться и быть услышанным. 

Индустрия моды никогда не стояла на месте, и иммерсивное шоу — это новый скачок в 

развитии фэшн-показов. 
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УДК 791.9 

 

Е. А. Драничникова, А. Б. Курчина 

ОТ МОДНОГО ПОКАЗА К МУЛЬТИМЕДИЙНОМУ FASHION SHOW 

Данная работа основывается на исследовании модного показа Fashion Favorite 2018, 

проведенного в формате фешн-шоу. Так, статья состоит из трех основных частей: анализ 

мероприятия с учетом его основных особенностей, а также обоснование внедрения формата 

фешн-шоу в современном мире моды с характерными ему новшествами; анализ мероприятий 

главных конкурентов — крупных модных показов в Санкт-Петербурге, на основании чего 

выделяются их преимущества по отношению к показу «Fashion Favorite 2018»; 

формулировка рекомендаций и необходимых нововведений, выработанных в результате 

проведения конкурентного анализа, где затрагиваются вопросы подготовки к мероприятию, 

его качественному оснащению современной техникой, вопросы продвижения, 

сотрудничества с прессой, а также соответствия идеям концептуального спектакля и 

современного дизайна. 

Ключевые слова: модный показ, мультимедийные технологии, мода, дизайн, 

перформанс, концептуальный спектакль, трансформация образов. 

 

E. A. Dranichnikova, A. B. Kurchina 

FROM FASHION PRESENTATION TO THE MEDIA FASHION SHOW 

This article is based on the study of fashion show «Fashion Favorite 2018». The article 

consists of three main parts: analysis of the event taking into account its main features as well as the 

rationale for the introduction of the fashion show format in the modern fashion world with its 

characteristic innovations; analysis of the main competitors events (major fashion shows in St. 

Petersburg, on the basis of which their advantages in relation to «Fashion Favorite 2018» are 

highlighted); formulation of recommendations and necessary innovations developed as a result of 

competitive analysis, which addresses the issues of preparation for the event, its quality equipment 

with modern technology, promotion issues, cooperation with the press, as well as compliance with 

the ideas of conceptual performance and modern design. 

Keywords: fashion show, multimedia technologies, fashion, design, performance, 

conceptual performance, image transformation. 

 

Мода, как считает Е. В. Васильева, на сегодняшний день действует в двух 

направлениях: первое — проектирует «тренды, основанные на системе кодов культуры»; 

второе — развивает «костюм как форму художественно-образной деятельности, т. е. как 

искусство» [1, с. 98]. Современный модный показ также можно отнести к форме 

художественно-образной деятельности, поскольку модный показ сегодня — художественные 

перформансы, удивительные декорации, музыка и световое представление, а не просто 

демонстрация одежды. Так, фешн-шоу — концептуальный спектакль с трансформацией 

образов на модном подиуме, основная цель которого — интересно донести до публики идею 

коллекции, заложенную дизайнером. 

Модный показ Fashion Favorite 2018 — это крупнейшее мероприятие Санкт-

Петербурга в данной сфере, объединившее молодых и профессиональных дизайнеров в 
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Большом ресторане Цинь осенью этого года. В показе приняли участие 11 дизайнеров, 

представивших свои эксклюзивные коллекции впервые. Fashion Favorite 2018 — значимое 

международное событие в современном профессиональном мире моды Санкт-Петербурга, 

целью которого является объединение различных идей представления модных коллекций 

путем создания эффектного фешн-шоу. Событие было направлено на поиск уникального 

пути каждого представителя модной индустрии, принявшего участие в показе. Кроме того, 

показ «Fashion Favorite 2018» отличился презентацией достижений молодых дизайнеров. 

Преимущества, предлагаемые организаторами шоу, заключались в следующем: возможность 

повышения узнаваемости бренда, выход на дизайнерский и модельный рынок Санкт-

Петербурга, улучшение качества аудитории и ее расширение, а также возможность участия в 

создании художественного перформанса. Мероприятие получило широкую огласку, на нем 

присутствовали директора модных бутиков, медийные лица, представители глянцевых 

журналов и модные дизайнеры, среди которых отличились такие представители, как August 

van der Walz, Julia Kostezh и хочуПаруса [4]. 

Fashion Favorite представил обширную программу модных показов. В нее входили: 

торжественное открытие, показ платьев в древнерусском стиле от бренда «ХочуПаруса», 

показ коллекции осенних пальто Bagurova, показ коллекции осень-зима от дизайнера 

Натальи Воробьевой, показ коллекции нижнего белья от Дарины Романовой и Анастасии 

Серебренниковой, показ коллекции вечерних платьев от дизайнера Евгении Дроздовой, 

показ коллекции этноплатьев от дизайнера Алены Вырованец и в завершении вечера 

праздничное закрытие [4]. Одной из главных особенностей данного мероприятия стало то, 

что его гости были вовлечены в фешн-шоу на всех его этапах, ведь организаторы придумали 

интересный перформанс: модели не только индивидуально приветствовали гостей перед 

началом мероприятия, но и стали неотъемлемой частью шоу-представления вне сцены, на 

которой непосредственно проходили модные показы.  

Особая атмосфера создавалась с помощью объединения и взаимодействия многих 

средств художественной выразительности. Так, перформанс в зрительном зале, 

использование современных технологий и декораций, украшающих подиум и дополняющих 

образы на сцене, создавали ощущение концептуального спектакля.  

Основой для продвижения показа стала группа в социальной сети ВКонтакте, где 

освещались все новости и особенности данного показа, а также осуществлялись поиски 

партнеров [4]. Так, продвижение мероприятия строилось только на использовании интернет-

рекламы (таргетинговая и контекстная реклама). 

Однако в связи с тем, что данный показ проводился впервые, в процессе его 

осуществления организаторы столкнулись с некоторыми проблемами, а в будущем 

планируется расширение самого события более насыщенной программой и проведением 

показов дважды в год. Именно поэтому во избежание прошлых проблем и для 

усовершенствования мероприятия необходимо выработать некоторые рекомендации. Так, 

мы проанализировали деятельность конкурентных показов и выявили их главные 

преимущества, на основании которых будет построена программа нововведений. Для 

создания конкурентного анализа были выбраны два ведущих модных показа Санкт-

Петербурга. Так, Futurum St. Petersburg и Подиум зрелой красоты также представили свои 

коллекции осенью этого года. 
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Модный показ Futurum St. Petersburg впервые состоялся 8 ноября на территории 

технопарка «Ленполиграфмаш». В рамках мероприятия прошли 15 подиумных показов-

презентаций от молодых дизайнеров Санкт-Петербурга, а также открытие лекции Fashion 

Global Talk [5]. Нами были выделены следующие преимущества данного показа по 

отношению к Fashion Favorite 2018: участие в показе принимали профессиональные модели 

известных модельных агентств; техническое оборудование и светотехника были качественно 

подобраны, с помощью чего состоялось полноценное световое мультимедийное шоу; на 

протяжении всего мероприятия гостей развлекал и ориентировал профессиональный 

ведущий; грамотно подобранное помещение и хорошо смонтированный подиум создал 

цельную картину модного перформанса; освещение показа известными в Петербурге СМИ 

значительно увеличили узнаваемость новых брендов; бесплатный вход привлек интерес 

зрительских масс. 

Подиум зрелой красоты состоялся 7 октября в Санкт-Петербурге на Новой сцене 

Александрийского театра уже во второй раз. Целью организаторов являлось привлечение 

внимания российского общества к культуре восприятия зрелого возраста и стремление к 

демонстрации меняющегося портрета старшего поколения. Особенностью мероприятия было 

то, что моделью мог стать любой желающий в возрасте от 50 до 80 лет, прошедший 

конкурсный отбор [3]. Преимуществами данного показа стали: качественно подобранная 

световая игра, современная техника; наличие профессионального ведущего; грамотно 

смонтированный подиум; широкая огласка в СМИ; бесплатный вход; наличие 

образовательных мастер-классов в свободном доступе для всех желающих. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Как мы выявили, основными 

достоинствами конкурентных показов стали профессионализм в использовании 

мультимедийных технологий, наличие и использование современной техники, грамотно 

подобранные площадки для проведения шоу, сотрудничество со многими СМИ, а также 

отсутствие платы за вход и наличие возможности посещения мастер-классов зрителями 

показов. На основании всего вышеперечисленного можно выработать следующие 

рекомендации по подготовке к модному показу и проведению его в рамках концептуального 

спектакля с использованием трансформации дизайнерских образов. 

1. Необходимо начинать подготовку мероприятия заранее 

Данная рекомендация подразумевает предварительный поиск моделей с учетом 

концептуальной задумки фешн-шоу (а также проведение различных мастер-классов по 

дефиле, позированию и др. для начинающих моделей), поиск и предварительное 

тестирование помещения для проведения шоу (от расчета возможностей использования 

различной техники и мультимедийных технологий в привязке к сценарию мероприятия до 

вместительности помещения). Так, оформление помещения для следующего показа будет 

строиться на идеях Павла Шлямина, известного художника и конструктора сцены фестиваля 

музыки и технологий «Alfa Future People». Павел отмечает: «Как художник ты должен сразу 

все забыть, отрешиться и представить себе атмосферу события» [2]. Именно это станет 

главной целью предварительной подготовки к мероприятию — создать все необходимое для 

«полного погружения» зрителя в действие на сцене и за ее пределами. Кроме того, все это 

поможет грамотно организовать шоу и улучшить общее восприятие показа зрителем.  
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2. Необходимо использовать качественную технику и оборудование, а также привлечь 

профессиональных сотрудников 

Рекомендация также включает в себя стилизованный монтаж подиума, качественно 

подобранную музыку и световое представление, сопровождаемое мультимедийными 

материалами. Так, планируется сотрудничество с Prana Group — организаторами различных 

шоу и представлений в Москве и Санкт-Петербурге. Как заявляет компания, световое шоу 

станет отличным вариантом для мероприятия вне зависимости от его формата. Благодаря 

профессиональному оборудованию показ будет зрелищным и неповторимым, а динамичные 

переливы цвета превратят выступление в красочное шоу. Кроме того, необходимо найти 

известного в своей области ведущего, звукооператора, а также специалистов в области фото- 

и видеосъемки. 

3. Сотрудничество с прессой 

Перед проведением мероприятия необходимо заключить договоренности с 

различными СМИ Санкт-Петербурга. Так, планируется сотрудничество со следующими 

журналами: Dresscode, Elle Петербург, Афиша, Ваш досуг, Каталог 365 и др. Это позволит не 

только продвинуть событие, но и широко осветить его результаты в специализированных и 

передовых СМИ после его проведения.  

4. Ввести обучающие мастер-классы  

Мастер-класс — это творческий интерактив, который легко впишется в атмосферу и 

пространство любого мероприятия. Наличие мастер-классов автоматически повышает статус 

мероприятия, ведь благодаря им гости могут не только насладиться самим шоу, но и стать 

его непосредственным участником. К тому же, наличие бесплатных мастер-классов на 

мероприятии поможет собрать большую аудиторию, так как многие люди любят проводить 

время с пользой для себя и узнавать мнение экспертов в новой для гостей теме. 

5. Создание веб-сайта и развитие страниц в социальных сетях 

Данная рекомендация, несмотря на то, что она последняя, играет важную роль при 

организации мероприятия. Она подразумевает создание официального сайта подиум-показа, 

который будет соответствовать задумке фешн-шоу с точки зрения дизайна и подачи 

информации. Это также поможет поднять статус мероприятия в глазах аудитории и привлечь 

дополнительное внимание, поскольку никто из вышеупомянутых конкурентов не владеет 

собственным веб-сайтом. Группы в социальных сетях необходимо структурировать и 

внедрить интересный и полезный для аудитории контент, чтобы улучшить коммуникацию с 

гостями мероприятия. Таким образом, поскольку современное визуальное воздействие на 

публику основывается на нестандартных подходах к проведению модного показа, Fashion 

Favorite был проведен в формате фешн-шоу. При конкурентном анализе была выявлена 

необходимость внедрения следующих рекомендаций: заблаговременная предварительная 

подготовка, использование качественной техники и оборудование, а также привлечение 

профессиональных сотрудников, расширенное сотрудничество с прессой, внедрение мастер-

классов в программу мероприятия и создание собственного веб-сайта с одновременным 

развитием страниц в социальных сетях. 
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УДК 778.5.04 

 

К. К. Александрова, А. Н. Игнатьева  

«ДОРОГА ЖИЗНИ»: КОНЦЕПЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Данная статья посвящена разработке концепции виртуального музея на сайте 

музейного комплекса «Дорога жизни», приведены цели и задачи данного исследования. Для 

определения необходимости разработки виртуального музея и установления актуальности 

темы приводится история возникновения, становления и развития этого музея, что поможет 

более основательно представить данный проект. На примерах уже существующих 

виртуальных музеев демонстрируются основные требования и приемы, с помощью которых 

возможна разработка и проектирование подобной технологии для музея «Дорога жизни». 

Прописываются подробные пункты разбора преимуществ и недостатков современных 

виртуальных музеев. Приводится анализ аналогов более успешных российских виртуальных 

музеев и использования мультимедиа-технологий в пространстве музея. 

Ключевые слова: музей, виртуальный музей, свойства виртуального музея, музей и 

интернет-технологии, виды виртуальных музеев, функции виртуального музея, онлайн 

общение с музеем, информационные технологии.  

 

K. K. Alexandrova, A. N. Ignatyeva  

“THE ROAD OF LIFE”: THE CONCEPT OF A VIRTUAL MUSEUM 

This article is devoted to the development of the concept of Virtual museum on the website 

of the museum complex “The Road of Life”, the aims and objectives of this study. To determine the 

need to develop a virtual museum and determine the relevance of the topic is the history of the 

emergence, formation and development of this museum, which will help more thoroughly present 

this project. Examples of already existing virtual museums demonstrate the basic requirements and 

techniques, with the help of which it is possible to develop and design such technology for the 

museum “The Road of Life”. Detailed points of analysis of advantages and disadvantages of 

modern virtual museums are prescribed. The analysis of analogues of more successful Russian 

virtual museums and use of multimedia technologies in the museum space is given.  

Keywords: museum, virtual museum, properties of virtual museum, museum and Internet 

technologies, types of virtual museums, functions of virtual museum, online communication with 

the museum, information technology. 

 

В современном мире проблема сбережения культурного наследия является остро 

поставленным вопросом, требующим пристального внимания, ведь от этого зависит 

культурное просвещение населения и особенности воспитания будущего поколения. На 

сегодняшний день, в век технологий и все большего распространения виртуальных 

коммуникаций, выдвигаются различные новые стандарты экспонирования и популяризации 

культурного наследия. И мультимедиа технологии не могут оставаться неприменимыми к 

данной сфере общественной жизни. Аудитория Интернета к 2018 г. достигла 90 млн человек 

и составила 73 % населения страны старше 12 лет. Об этом пишет компания Mediascope. 

Согласно данным компании, за год российская интернет-аудитория увеличилась на 4 %. 

Быстрее всего растет аудитория на смартфонах: по состоянию на сентябрь 2017 — февраль 
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2018 г. 55 % населения страны заходят в Интернет со смартфонов — прирост составил 20 % 

за год. При этом снижается число россиян, использующих для выхода в Интернет 

стационарные компьютеры и ноутбуки (на 2 процента — до 54 % населения) и планшеты (на 

4 процента — до 18 % населения). 

Что является определением понятия «виртуальный музей»? По сути, это — набор 

разного рода Web-страниц. Они должны быть непременно связаны с экспозицией музея, 

обращать внимание на экспонаты и историю формирования музея и его коллекций. 

Подобного рода виртуальный музей можно сделать в варианте каталога (плоский). 

Существует еще одна разновидность, которая позволяет посетителю как бы «пройтись» по 

залам музея, оценив экспозицию и интерьер музея, подобно некому путеводителю (данный 

вариант тура является трехмерным). При этом посетителю предоставляется возможность 

самому выбирать, как будет проходить его маршрут по подобному туру — он может 

самостоятельно выбрать зал, рассматривать интересующие его детали интерьера или 

экспонаты более подробно, путем их увеличения. На данный момент, этот вариант является 

наиболее популярным и удобным, он позволяет более глубоко погрузиться в пространство 

музея, а также объединяет в себе две столь разные сферы — культурное учреждение и 

виртуальные технологии. Также можно выделить два типа виртуальных музеев. Первый — 

тот, который относится к Интернету (реже к искусственным построениям в компьютере). В 

таком случае в компьютере моделируется искусственное трехмерное пространство, интерьер 

для размещения музейных предметов. В итоге создается экспозиция (не альбом с 

изображениями, не электронные каталоги). Второй тип — это реально существующее 

помещение, где располагаются виртуальные объекты (голограммы, разные виды объемных 

проекций). Пока в настоящее время оба типа носят название «виртуальный музей», но в 

будущем, возможно, произойдет их частичное разобщение. Поэтому такое объяснение 

выглядит убедительно.  

Данные технологии имеют большой потенциал для того, чтобы стать очень 

эффективным коммуникационным средством в сфере культуры, позволяя посетителям 

усваивать информацию в короткие сроки в некотором смысле в игровой форме. Ученые 

широко обсуждают развивающуюся роль аудитории, новый стиль коммуникации с ними и 

потенциал цифрового пространства для создания новых способов взаимодействия с 

искусством и культурой, а также для охвата новой аудитории. Стремление музеев, 

следовательно, это понимание ожиданий современных посетителей для того, чтобы иметь 

возможность взаимодействовать с ними успешно.  

В погоне за оценкой постоянно меняющейся среды важно понимать, что цифровой 

мир, который является интерактивным и сетевым по своей природе, позволяет 

удовлетворить потребность «прикосновения к искусству» надлежащим образом. Происходит 

это благодаря тому, что он предоставляет динамическое пространство для двустороннего 

взаимодействия с искусством и культурой, и даже представляет собой альтернативную 

модель взаимодействия с предметами. Иными словами, академические исследования и 

музейные практики демонстрируют способность цифрового интерактивного опыта нарушить 

обычные формы оценки искусства. 

Изучения данного аспекта с точки зрения актуальности является совершенно 

обоснованным, так как необходимость современного музея следовать веянием нового 
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времени является очевидной. И таким образом, идею виртуального музея можно 

рассматривать с нескольких позиций: как новую технологию бесконтактного 

информационного взаимодействия пользователя с музейной средой или компьютерную 

систему, обеспечивающую визуальные и звуковые эффекты; как информационный ресурс, 

который служит средством массовой̆ коммуникации и формой издательства; как значимый 

элемент современной̆ культурно-досуговой среды. Он формирует творческие способности, 

способствует культурному обмену и общению пользователей.  

Опираясь на основные главные функции настоящих музеев, мы можем выделить 

некоторые свойства музеев виртуальных: коммуникативная (способность размещения в 

виртуальном музее экспонатов; посредством социальных сетей, комментариев и обратной 

связи организации обсуждения среди посетителей); образовательная (возможность 

использования экспонатов для организации учебно-воспитательного процесса); 

интегрирующая (объединение посетителей по интересам, образование сетевых сообществ; 

объединение таких коллекций, которые в реальности объединить не получается по каким-

либо причинам); рекреационная (благодаря иммерсионным технологиям приблизиться к 

музею, удовлетворить свои культурные потребности).  

Прежде чем создавать виртуальный музей, необходимо определить цель создания 

данного музея. Целью создания виртуального музея может являться популяризация знания о 

данном музее, составе его коллекций, количеству и наличию определенных экспонатов; 

развитию интернет-ресурса, способствующего большей коммуникации с потенциальным 

посетителем в рамках работы с широкими слоями населения; объединение и открытое 

виртуальное эскпонирование как основной экспозиции музея, так и коллекций, находящихся 

в фондах и хранилищах, а также демонстрации предметов, находящихся на реставрации или 

ныне утраченных; данный виртуальный музей может быть полезен как для первичного 

ознакомления, так и для более глубокого изучения уже после непосредственного знакомства 

с самим музеем.  

Виртуальные музеи в самом полном смысле этого термина состоят из коллекций, 

которые в полной мере имеют легкий доступ, понятную любому пользователю структуру, 

способность к переходу по гиперссылкам, интерактивность и мультимедийные возможности. 

В самом деле, некоторые ранние электронные коллекции были использованы для 

продвижения Mosaic, первого адаптированного для пользователя веб-браузера. Коллекция 

была представлена на выставке в американской Библиотеке Конгресса в Вашингтоне в 

1993 г., и состояла из онлайн-руководства, а также артефактов из Ватиканской библиотеки. 

Онлайн-коллекция была сохранена с тех пор на серверах за пределами Библиотеки 

Конгресса и была расширена в несколько «разделов-павильонов», в том числе 

археологических, архитектурных, исторических и экспонатов, которые были пожертвованы 

несколькими организациями. Еще одним пионером виртуального музея является 

«воображаемый музей Михаила Шемякина», траслировавшийся телеканалом «Культура» в 

середине 1990-х. Этот проект представлял собой лекции по искусству и культуре, в которых 

художник знакомил зрителей с коллекциями. 

Первым примером реализации виртуального музея, который успешно проявил себя в 

России, стал виртуальный музей «Открытие Кремля». Его концепция основывается на 

реальных 3d-панорамах [5]. С помощью данного виртуального музея можно ознакомиться и 
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подробно рассмотреть все строения, расположенные на Красной площади, в том числе с 

таких точек зрения, которые недоступны обычному посетителю — к примеру, с высоты 

птичьего полета. Данная экскурсия позволяет возможным прогуляться по его улицам и 

площадям, услышать историю о каждом интересующем здании и объекте. На этом 

преимущества виртуального тура не заканчиваются, к примеру, с его помощью можно 

посетить Сенатский и Большой кремлевский дворцы. А также возможно побывать у зданий и 

территорий, которые отведены под государственные учреждения и службы, обеспечивающие 

работу Президента России, что особенно ценно, ведь данные объекты в реальном 

пространстве являются закрытыми для туристов. 

Данный проект разрабатывался на протяжении двух лет (с 2003 по 2005 г.). За столь 

продолжительный период съемок удалось получить уникальные кадры — к примеру, на 

некоторых из них сохранились ныне уже не существующие объекты. В дополнение к 

визуальной экскурсии по Московскому Кремлю виртуальный музей также содержит 

различные материалы в виде текста, фото-, аудио и иных материалов. Однако, при всем 

многообразии представленной информации, данный тур имеет пару существенных 

недостатков — он не ориентирован на обратную связь с посетителями и является несколько 

устаревшим, так как его создание состоялось 13 лет назад.  

Другим удачным примером виртуального музея может являться довольно интересный 

объект — заповедник «Кижи» [6]. В отличие от проекта «Открытие Кремля», в нем устранен 

недостаток по обратной связи с посетителем — она присутствует здесь в большом 

количестве. Стоит отметить, что заповедник является одним из самых крупных в России 

музеев под открытым небом. Государственный историко-архитектурный и этнографический 

музей-заповедник «Кижи» — это музей традиционной крестьянской культуры Карелии. 

Архитектурно-этнографическая экспозиция музея позволяет создать наиболее полное 

представление о традиционной культуре крестьянского населения Олонецкой губернии XIX 

— начала ХХ в., показать хозяйственную жизнь и быт крестьянина, его духовный мир. 

Данная концепция, которая определяет направление деятельности данного музея, нашла свое 

непосредственное отражение в созданном виртуальном музее на сайте заповедника. Он 

позволяет познакомиться посетителям с архитектурным наследием, традиционной 

культурой, музейными коллекциями, природой Кижского погоста. Также гости этого 

виртуального музея могут оценить в режиме реального времени прямые трансляции из 

музея, а также просмотреть подробные видео- и фотоотчеты. Стоит отметить большое 

количество виртуальных туров, четко ориентированных на тематику экспозиции музея. К 

примеру, эти туры способны познакомить потенциального посетителя с усадьбой 

карельского крестьянина, историческими достопримечательностями Петрозаводска, 

островом Кижи. В качестве развлекательных проектов в виртуальном музее представлены 

различные игры и викторины, способные сделать процесс исследования музея не только 

познавательным, но и увлекательным. 

Также, одним из отличных примеров современных виртуальных музеев является 

проект «GOOGLE Арт» [7]. Чтобы помочь своим пользователям обнаружить и просмотреть 

важные произведения искусства в Интернете в высоком разрешении и подробно, Google 

сотрудничает с более чем 60 музеями и галереями со всего мира, чтобы архивировать и 

документировать бесценные произведения искусства и обеспечить виртуальные туры музеев 
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с использованием Google Street View technology. В художественном проекте Google есть 

Изобразительное искусство из Белого дома, Музея исламского искусства в Катаре и даже 

уличного искусства Сан-Паулу из Бразилии. 

Разрабатывая концепцию виртуального музея «Дорога жизни», стоит отметить 

необходимость появления данного виртуального музея в целом, так как сам музейный 

комплекс «Дорога жизни» по местонахождению является довольно удаленным объектом, 

добраться до которого возможно на электропоезде, либо на собственном транспорте. 

Поэтому если данный музей будет существовать и в виртуальном пространстве, это бы 

позволило привлечь к его экспозиции и исследованиям более пристальное внимание. 

Успешная реализация виртуального музея может быть основана на реальных 3d-панорамах, 

что может позволить увидеть его с высоты птичьего полета. Так как данный музей тесно 

связан с Ладожским озером и располагается непосредственно на его берегу, то отделять сам 

музейный комплекс от окружающего ландшафта является ошибочным и невозможным 

намерением. В связи с этим наличие 3d-панорам дает возможность посетить как внутренний 

интерьер музея, так и оценить внешнее расположение музейного комплекса. Так как в одном 

месте сосредоточено сразу несколько зданий, разнообразных по экспозициям, а также в 

распоряжении музея находятся различные масштабные экспонаты, представленные вне 

музейных зданий, то наличие таких панорам могло бы позволить наиболее углубленным 

образом изучить весь музейный комплекс со всеми подробностями.  

Таким образом, в конце данной статьи можно сделать вывод о том, что создание 

виртуального музея позволяет объединить две столь важные на сегодняшний день сферы 

общественной жизни — музейное пространство и виртуальные технологии. На сегодняшний 

день является определяющим мнение, что виртуальные музеи несут в себе более доступный 

образовательский и просветительский посыл, и многие уже созданные и функционирующие 

виртуальные музеи являются тому подтверждением. Достижения научно-технического 

прогресса способны внести обновления и улучшения в пространство музея, позволяя 

последнему осуществлять свою деятельность на более плодотворном уровне, идя в ногу со 

временем.  
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Е. А. Подколзин, В. А. Поташевский  

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ФОТОГРАФИИ И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Данное исследование посвящено редизайну сайта одного из музеев Санкт-Петербурга 

— Музею истории фотографии, приведены предложения по его дальнейшей модернизации. 

Проводится краткий экскурс в историю возникновения музея для того, чтобы облегчить 

понимание специфики этой темы. На его примере демонстрируются негласные требования, 

которые предъявляются к сайту современного музея с точки зрения веб-дизайна. 

Демонстрируются подробные доводы для каждого из трех критериев — функции, 

конструкции, формы. Приводится анализ аналогов более успешных зарубежных сайтов в 

тематике истории фотографии. Кроме этого, предлагаются пути дальнейшей модернизации и 

улучшения сайта.  

Ключевые слова: музей, история, фотография, веб-дизайн, искусство, сайт, 

модернизация  

 

E. A. Podkolzin, V. A. Potashevky 

THE MUSEUM OF THE HISTORY OF PHOTOGRAPHY AND THE VIRTUAL REALITY 

The article itself is an analysis of the current situation of the site of one of the museums of 

St. Petersburg and proposals for its further modernization. The Museum Of the history of 

Photography was chosen as the object for the analysis. There is a brief excursion into the history of 

the Museum in order to make understanding of the specifics of this topic easier. En example 

demonstrates the unspoken demands that are made to the site of the modern Museum in the aspect 

of web design. Detailed arguments for each of the three criteria are demonstrated. An example of 

successful foreign sites in the history of photography is given. In addition, the ways of further 

modernization and improvement of the site are offered. Each criterion on which the primary 

analysis was carried out has an analogue in the recommendations for modernization. 

Keywords: museum, history, photography, web-design, art, website, modernization 

 

Обязательная составная часть практики любого искусства — отражение реальности. 

Сегодня пространство реальности, доступной для интерпретации искусством, расширяется за 

счет виртуальности. Для того чтобы полноценно отвечать современным требованиям, музей 

сегодня должен органично и грамотно обозначать свое присутствие в виртуальной 

реальности. Те из них, кто пренебрегает такой практикой, не могут в полной мере 

претендовать на звание современного музея. Таким образом, объясняется актуальность 

выбранной темы. В качестве примера для демонстрации и предметного анализа был выбран 

Музей истории фотографии. Выбор был не случаен и обусловлен двумя факторами: 

искусство фотографии — одно из самых важных для истории и практики дизайна сегодня. В 

этом плане музей вызывает живой интерес и широкий простор для изысканий. Кроме этого, 

сайт музея дает большую свободу для модернизации и применения различных мер по 

улучшению функциональности, удобства использования и эстетической составляющей 

данного ресурса. Музея истории фотографии подвергнется нами анализу с целью 

разработать и выдвинуть предложения по уже упомянутой модернизации и улучшению его 
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свойств. Для подтверждения эффективности предложений необходимо ссылаться на опыт 

других сайтов в схожих отраслях, которые могут помочь выявить необходимые векторы для 

работы. Авторы статьи ожидают, что приведенные рекомендации по работе внутри 

виртуального пространства будут достаточно полезны и эффективны для практического 

применения и внедрения.  

Для эффективной разработки предложения по модернизации сайта необходимо 

провести анализ существующей версии ресурса, изучить историю музея, рассмотреть его 

систему обслуживания и характер собранных предметов для демонстрации посетителям.  

Музей истории фотографии расположен на Петроградской стороне исторического 

центра Санкт-Петербурга. Это первый музей Северной столицы, посвященный хронике в 

сфере фотографического искусства. Свою деятельность осуществляет с 2003 г., 

воодушевившись собранием фотографий венского музея «Альбертина», вследствие чего 

вобрал в себя множество различных групп интересов, собраний, среди которых особую роль 

играет коллекция В. В. Платонова. Помимо виртуальной реальности, выраженной в виде 

сайта, посетителям также доступны следующие залы здания-музея: постоянной экспозиции, 

фотолаборатории, фондохранилища, временных выставок и библиотеки [4]. 

Постоянная экспозиция была реконструирована под развлекательную композицию в 

2011 г. Сейчас она демонстрирует собой оригинальное игровое пространство, состоящее из 

четырех залов, представляющих различные временно-технологические периоды развития 

искусства фотографии, обличенное девизом: «Музей — аттракцион, Музей — инсталляция, 

Музей — театр!». Музей насчитывает три раздела коллекций: изображений, техники и 

библиотеки. Раздел фотографических изображений состоит из: негативов на бумаге, пленке и 

стекле, оригиналов, винтажей, фотоальбомов, фоторамок и т. п. и насчитывает около пяти 

тысяч единиц хранения. Данный раздел регулярно пополняется.  

Раздел техники включает в себя собрание фототехники, состоящее из: объективов, 

лабораторной техники, фотоаппаратов, расходных материалов и содержит в себе более 

полторы тысячи единиц хранения. Библиотека состоит из четырех отдельных разделов, 

сформированных по хронологическому принципу, охватывающему период 1900—1990 гг., в 

основном состоящих из изданий фотографической литературы. В услуги музея, помимо 

непосредственного посещения, входят: обзорная экскурсия, связанная с постоянной 

экспозицией; мастер-классы; специальные предложения для школ.  

Характер собранных предметов отражает позиционирование Музея истории 

фотографии. Собранную коллекцию обрамляет качество универсальности, сочетающее в 

себе все грани бытования за все время существования мировой фотографии. Сам музей 

представляет фотографию как артефакт, и приоритетом ставит исследовательскую функцию 

с изображениями. Изучив историю музея, а также рассмотрев систему его обслуживания и 

характер собранных предметов, необходимо провести анализ существующей версии сайта 

Музея истории фотографии по установленным трем критериям веб-дизайна: функция, 

конструкция и форма [2, с. 54]. 

Критерий функциональности посвящен описанию графического интерфейса и 

удобству пользования [2, с. 56]. Интерфейс сайта музея содержит спорные по своей 

эффективности решения в своей конструкции, а также часть функций просто не 

выполняется. Как пример, кнопка «Контакт» внизу страницы — декоративная. Интерфейс 
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сайта выделяется необычной практикой: для демонстрации всех материалов, отличных от 

формата текста (изображения, интерактивные каты, презентации и т. д.), используется один и 

тот же участок интерфейса. Он имеет специальное оформление, предполагает возможность 

интеракции с посетителем сайта. Однако, такой способ интеграции мультимедийных 

материалов приводит к тому, что они не получают должного пространства и масштаба, 

чтобы пользователю было удобно с ними управляться и взаимодействовать [1, c. 121]. Из-за 

этого читателю сайта необходимо самостоятельно переключать это специализированное 

«окно», чтобы видеть иллюстрации и материалы, которые сопровождают текст. Таким 

образом, функционал сайта ущемлен, так как такое устройство затрудняет пользование для 

рядового посетителя. К положительным моментам функционала сайта можно отнести 

наличие возможности выбора языка для текста. Возможность выбрать английский язык 

помогает иноязычным пользователям [1, c. 89]. 

Сайт разделен на четыре раздела: раздел с пятью ссылками на другие страницы сайта, 

дающие информацию об истории музея, внутренней экспозиции, коллекции, перспективных 

выставках и дополнительных возможностях посещения музея; раздел с галереей 

фотоматериалов и переключателем языкового интерфейса; раздел с информацией, 

отвечающей каждой ссылке; раздел с представленными партнерами музея, ссылками на 

социальные сети, а также дополнительными ссылками с контактами.  

Под формой сайта понимается цветовое оформление и наличие определенных 

шрифтов текста [2, c. 65]. Присутствует преобладание в цветовой палитре сайта серого цвета 

и его оттенков, что не несет в себе контраста и диссонанса для восприятия для посетителей 

сайта. Открыв код страницы можно обнаружить следующие шрифты текста: Verdana, Arial, 

Helvetica. Шрифты не раздражают своим внешним видом, но стоит заметить, что одна из 

ссылок имеет уникальный шрифт, отличающий ее от остальных, соответственно, по 

стандартам веб-дизайна, данное шрифтовое решение для оформления ссылок не несет в себе 

эстетичного начала и требует его корректировки [1, c. 322—324]. 

Для сравнения нами были выбраны сайты музеев Foam — музей фотографии 

Амстердама [3] и Preus — государственный музей фотографии Норвегии [5]. Основными 

факторами выбора этих двух объектов для сравнения является общая с МИФ тематика и 

направленность, а кроме того, большие успехи этих сайтов в посещаемости. Посещаемость 

мы зафиксировали с помощью онлайн-сервиса PR-CY [6]. (По этим показателям МИФ и его 

сайт уступают Preus почти вдвое, а Foam — в 17 раз.) 

На примере эти сайтов предлагается выстроить новую концепцию для сайта МИФ, 

которая бы опиралась на успешный опыт зарубежной практики, и вобрала бы лучшее из 

того, что было применено. Для этого будет использована та же описательная структура, 

которая была задействована при анализе выше. 

Для того чтобы избежать принципиальной ошибки, которая была допущена, 

предлагается отказаться от использования единственного многофункционального «окна». 

Тематика музея обязывает сайт и его функционал сконцентрироваться на показе фотографий. 

В связи с этим предлагается заменить использование многофункционального «окна» на 

домашнюю страницу по образцу Foam [3]. Такое представление материалов дает широкий 

простор для интеграции мультимедийного контента, привлечения внимания посетителей [1, 

c. 201—202]. Именно Foam из трех сайтов, выбранных для анализа, показывает лучшие 
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результаты. Следовательно, применение его опыта для новой домашней страницы будет 

оптимальным выбором. Следует сохранить возможность выбора языка, так как это 

расширяет границы возможной аудитории и повышает функциональность [1, c. 159]. Кроме 

этого, считаем целесообразным заимствовать возможность переключения сайта на «ночной 

режим», которая присутствует на сайте Perus [5]. Кроме того, необходимо провести 

технический аудит сайта, чтобы избавиться от декоративных кнопок, которые не 

функционируют исправно. Хотя основной аудиторией сайта выступают студенты и лица 

более старшего возраста, рекомендуется предусмотреть возможность создания контента для 

детской аудитории.  

Считаем целесообразным сохранить внутреннюю структуру сайта МИФ, за 

исключением одной детали: замена первого раздела на уже упомянутую домашнюю 

страницу с принципиально иным оформлением. Структура сайта останется почти без 

изменений: домашняя страница с лентой иллюстраций, которые оформляют ссылки на 

другие страницы сайта, дающие информацию об истории музея, внутренней экспозиции, 

коллекции, перспективных выставках и дополнительных возможностях посещения музея; 

раздел с галереей фотоматериалов и переключателем языкового интерфейса; раздел с 

информацией, отвечающей каждой ссылке; раздел с представленными партнерами музея, 

ссылками на социальные сети, а также дополнительными ссылками с контактами. детская 

страница для размещения информации и анонсов по детским мероприятиям, со специальным 

оформлением для лиц младшего возраста. В качестве примера оформления текстовых 

страниц, а именно — всех, кроме домашней, предлагается использовать стиль, который 

использует Preus [5]. Главное, что следует позаимствовать — раздробление текста на мелкие 

фрагменты. Это облегчит восприятие для глаза [1, c. 205]. 

Таким образом, были изложены рекомендации для модернизации сайта МИФ. 

Основным стало предложение включения мультимедийного контента в структуру сайта, 

чтобы расширить его функционал. Предложенная концепция призвана больше 

соответствовать тематике музея фотографии. Для того чтобы улучшить текстовые страницы 

сайта, было предложено конкретное стилистическое оформление, которое дает больший 

простор и для авторов текста, и для удобства читателя. Авторы данной статьи надеются, что 

приведенные рекомендации найдут свое применение на практике. Это поможет Музею 

истории фотографии поддерживать статус современного музея и представлять историю и 

традиции искусства фотографии в виртуальном пространстве. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дакетт Дж. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов. М. : Эксмо, 2013. 480 c. 

2. Кирсанов Д. Веб-дизайн. СПб. : Символ-плюс, 2015. 376 c. 

3. Foam Fotografiemuseum Amsterdam : [офиц. сайт Амстердамского музея 

фотографии]. URL: https://www.foam.org/ (дата обращения: 14.11.2018). 

4. Музей истории фотографии (Санкт-Петербург) : офиц. сайт. URL: 

http://www.photohismus.spb.ru/about01.html (дата обращения: 14.11.2018). 

5. Preus Museum : [офиц. сайт Норвежского музея фотографии]. URL: 

https://www.preusmuseum.no/eng (дата обращения 13.11.2018). 



3. Научно-исследовательские работы студентов бавкалавриата и специалитета 

387 

6. PR-CY : проверка посещаемости сайта. URL: https://pr-cy.ru/site-statistics/ (дата 

обращения: 15.11.2018). 

 

Сведения об авторах:  

Подколзин Егор Александрович, студент, Санкт-Петербургский государственный 

институт кино и телевидения; eg.podkolzin@mail.ru 

Podkolzin Egor A., Student, St. Petersburg State Institute of Film and Television; 

eg.podkolzin@mail.ru 

 

Поташевский Виталий Алексеевич, студент, Санкт-Петербургский государственный 

институт кино и телевидения; ventalpt@gmail.com 

Potashevsky Vitaly A., Student, St. Petersburg State Institute of Film and Television; 

ventalpt@gmail.com 

 

Научный руководитель: 

Баруткина Лариса Петровна, кандидат искусствоведения, доцент, Санкт-

Петербургский государственный институт кино и телевидения; barutkina@mail.ru 

Barutkina Larisa P., PhD, Associate Professor, St. Petersburg State Institute of Film and 

Television; barutkina@mail.ru 

 



3. Научно-исследовательские работы студентов бавкалавриата и специалитета 

388 

УДК 778.5.04 

 

А. А. Причина 

ВЕБ-ДИЗАЙН И МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ САЙТА «МУЗЕЙ ХЛЕБА», 

АДАПТИРОВАННОГО ПОД ДЕТСКУЮ АУДИТОРИЮ 

В данной статье приведен маркетинговый аудит сайта «Музей хлеба». На его примере 

выделяются сильные и слабые стороны сайта с точки зрения веб-дизайна. Разбор проводится 

по трем основным критериям: Функция, форма, конструкция — исследуется архитектура 

интернет-страниц, содержимое текстового и мультимедийного контента, удобство навигации 

по сайту и эффективность подачи информации. В качестве удачных примеров приведены 

сайты театра «Мастерская» и детского музея чудес «Genium park». Основываясь на анализе 

их исследования, приводятся альтернативы редизайна сайта и его адаптации под детскую 

аудиторию. 

Ключевые слова: музей, театр, сайт, веб-дизайн, искусство, редизайн, целевая 

аудитория. 

 

A. A. Prichina 

WEB-DESIGN AND MARKETING AUDIT OF THE WEBSITE “MUSEUM OF BREAD” 

ADAPTED FOR CHILDREN AUDIENCE 

Marketing audit of the website “Museum of Bread” is given in this article. On its example 

also weaknesses of the website in terms of web-design will be distinguished strong. Analysis is 

carried out by three main criteria: Function, a form, a design — is investigated architecture of 

Internet pages, contents of text and multimedia content, convenience of navigation on the website 

and efficiency of submission of information, a website usability, etc. The websites of the 

Masterskaya Theater and children museum of miracles “Genium Park” are given as successful 

examples. Based on the analysis of their research, alternatives of redesign of the website and its 

adaptation under children's audience are given. 

Keywords: museum, theater, website, web design, art, redesign, target audience. 

 

Музейный сайт — это визитная карточка, которая отражает образ музея. Поскольку 

каждый музей имеет свою специфику, необходимо уделять большое внимание его 

электронному порталу в сети Интернет. Все, от цветового решения до текстового 

наполнения, должно передавать образ и атмосферу музея. Дизайн сайта должен 

соответствовать образу музея, и вызывать соответствующий ему ассоциативный ряд. 

Для разбора был выбран сайт Музея хлеба, который должен содержать контент, 

нацеленный на детей, так как это его основная целевая аудитория. Где текст, в свою очередь, 

должен быть адаптирован под детское восприятие. Главная цель данного исследования — 

рассмотреть варианты адаптации выбранного сайта под детскую аудиторию и предложить 

редизайн. Если говорить о функциях сайта Музея хлеба, то здесь, безусловно, доминирует 

коммерческая составляющая. Главная задача — чтобы пользователь сайта из потенциального 

стал реальным посетителем самого музея. Она достигается посредством публикации 

новостей о будущих событиях и выставках музея и наличием расписания сеансов на сайте. 

Однако если сравнивать с сайтом театра «Мастерская», то становится понятно, что это 
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далеко не все инструменты для привлечения посетителей. Так, например, на сайте этого 

театра, помимо всего вышеперечисленного, существуют следующие достаточно важные для 

маркетинга специфики: постоянная публикация анонсов, наличие онлайн-формы 

бронирования билета (при этом на сайте это можно сделать дешевле, что способствует 

побуждению к покупке здесь и сейчас), оповещение о спектаклях, которые вот-вот 

закончатся, также есть функция добавления афиши в «Календарь» и т. д. Но помимо этого, 

сайт имеет культурно-ознакомительную функцию. Это выражается в том, что на сайте мы 

можем найти информацию о постановках, об актерах и интересные новости самого музея. 

На обоих сайтах в меню есть все необходимые вкладки, чтобы посетитель мог 

ознакомиться с расписанием и приобрести билет. Есть версия для слабовидящих, однако 

версия для англоязычных посетителей присутствует только на сайте театра «Мастерская». В 

«шапке» профиля присутствует вся самая важная информация: часы работы, адрес, 

контактные данные, ссылки на афишу, расписание и отзывы. 

Форму сайта нужно рассматривать в первую очередь с точки зрения пользователя: 

внешний вид текста, его читабельность и полезность, которую он в себе несет. Внешний вид 

сайта решен в теплых тонах охристо-коричневой гаммы. Все цвета прекрасно сочетаются 

между собой — от кремового до темно-коричневого, однако впечатление создается, что 

оттенки подобраны без работы на образ Музея хлеба, так как это не вызывает нужных 

ассоциаций. Цветовое решение выглядит тускло и скучно, что вовсе не приемлемо, 

поскольку сайт рассчитан на детскую аудиторию. Если перейти на сайт детского музея 

«Genium park», то очевидно, что там достаточно смелое цветовое оформление. На сайте 

присутствуют абсолютно все цвета радуги, причем оттенки очень яркие и выразительные. 

Это не выглядит броско и не раздражает пользователя, наоборот привлекает к себе внимание, 

создавая яркий запоминающийся образ.  

Для поддержания постоянного контакта с потребителем на сайте «Мастерской» есть 

предложение получать рассылку по email, чтобы всегда быть в курсе самых интересных 

новостей, чего не хватает на сайте Музея хлеба. На обоих сайтах, театра «Мастерская» и 

«Genium park», есть служба поддержки, чтобы в любую минуту ответить на все 

интересующие посетителя вопросы. Так же прямо на сайте можно ознакомиться с 

внутренней составляющей музея — не только сухой текст о предстоящих событиях, а полное 

ощущение присутствия в реальном музейном пространстве. На сайте Мастерской это 

достигается посредством виртуального тура по музею, а в музее «Genium park» при помощи 

видео, в котором все подробно рассказывается и показывается. Эта функция очень удобна 

для тех, кто впервые посещает данный театр.  

У всех трех сайтов есть прекрасно адаптированная под мобильные устройства версии. 

Хочется отметить, что визуальный образ практически не отличим от полной версии сайтов. 

Так же присутствуют все ссылки и необходимая информация. 

Цифровой контент полностью соответствует тексту. К каждому спектаклю, помимо 

письменного описания, прилагаются картинки, а на сайте Мастерской даже трейлеры к 

постановкам. Однако на сайте Музея хлеба фотографии очень блеклые и не создают 

никакого контраста на главном фоне. Их основное содержание — это фото выставок и музея 

вообще. Ни одного ребенка не заинтересуешь подобным контентом. В музее «Чудес» на 

большинстве фотографий присутствуют люди. Так маленький посетитель сайта может, 
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наблюдая за радостными эмоциями других детей, сам захотеть побывать в этом месте. Даже 

если на фото нет людей, а только выставки, фотографии все равно очень яркие и передают 

всю сказочную атмосферу внутри музея. Текст написан просто и весело, как для детей, так и 

для их родителей. Везде прослеживается ненавязчивый призыв посетить выставки всей 

семьей. Помимо этого сайт Музея хлеба выглядит пустоватым. Вся информация о выставках 

расположена ближе к левому краю. Это было бы приемлемо, если с правой стороны 

параллельно шли фотографии, однако они расположены после описания. Отчего кажется, что 

информации недостаточно или ее попросту нет. 

Однако стоит отметить, что только на сайте Музея хлеба присутствует анимация, но 

роль ее не ясна. Безусловно, анимация — лучший способ привлечь внимание ребенка, 

особенно, если это какая-то встроенная игра. Но она так же, как и картинки, абсолютно не 

выделяется на общем фоне и не несет в себе никакой смысловой нагрузки. Идеальным 

решением было бы сделать анимированных персонажей в яркой цветовой гамме, как, 

например, на сайте музея чудес «Genium park». Еще больше эффекта от анимации можно 

достичь, сделав персонажей, взятых из какого-нибудь популярного мультфильма. Также эта 

анимация была бы очень уместна, если бы при посещении сайта на главной странице была 

бы игра, где дети могли бы поучаствовать в выпечке хлеба. 

В конструкции сайта достигнуто практически все для удобства пользования 

посетителя: в шапке профиля самая необходимая информация разбита на блоки, все ссылки 

действительны и их содержание соответствует названию вкладок, нет многоступенчатых 

ссылок. Однако, если при входе на сайт «Мастерской», на главной странице уже есть 

информация об анонсах и отзывах посетителей, то на сайте Музея хлеба читатель сам 

должен найти эту информацию. Также большое преимущество сайта «Мастерской» — это 

то, что вся информация расположена по мере необходимости и имеются ссылки на 

социальные сети (Вконтакте, Instagram, Facebook, YouTube канал).  

В заключение хочется сказать, что сайт театра «Мастерская» имеет грамотный дизайн, 

с продуманной формой, конструкцией и функцией, а сайт музея чудес «Genium park» удачно 

адаптирован под детскую аудиторию. Теперь подведем итоги по анализу сайта «Музей 

хлеба». Безусловно, это отличный музей с достаточно необычным выставочным 

пространством, однако сайт совсем не соответствует основной его функции — привлечению 

родителей с детьми. На основе анализа аналогов были выделены основные критерии для 

улучшения внешнего и внутреннего содержания сайта: 

Как уже было выявлено ранее, основу дизайна составляют функция, форма и 

конструкция. И все три компонента в маркетинге одинаково важны. С точки зрения 

конструкции сайт проработан достаточно неплохо — расположение всей информации 

удобно для пользования, имеется меню с основной информацией, однако недочеты все-таки 

имеются. Информация об анонсах — первое, что должен увидеть посетитель, зайдя на сайт. 

Современный потребитель достаточно ленив и всегда ищет более легкий путь. 

Что касается формы и функции сайта, то здесь в первую очередь стоит обратить 

внимание на цветовое оформление, так как подобный выбор не привлекает не только детей, 

но и взрослых, а также заменить анимацию на более красочную и узнаваемую для детей. 

Чтобы увеличить охват потенциальных посетителей музея, нужно добавить англоязычную 

версию сайта, онлайн покупку билетов, функцию добавления напоминаний в календарь и 
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почтовую рассылку. И, наконец, самое главное — это виртуальный тур. Необходимо 

полностью убедить посетителя, что музей обязательно нужно посетить. 

Таким образом, в статье были выявлены недостатки и предложены альтернативы 

адаптации сайта «Музея хлеба» под детскую аудиторию и варианты его редизайна. 

Исследование показало, что в первую очередь, необходима работа именно над образом. 

Достигается это посредством редизайна сайта: улучшения его внешнего видом (цветовой 

гамма, видео и фото контента), содержания (стилем написания текста, удобной структурой) и 

функционала, адаптированного под детскую аудиторию.  
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А. В. Дударова, С. А. Ткаченко 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЕБ-ВЕРСИЯХ ДЕТСКИХ МУЗЕЕВ 

В данной статье рассмотрены веб-сайты интерактивного музея «Иллюзиум» и музея 

«Физленд». Авторами проанализированы интерфейс, конструкция и дизайн каждого портала, 

выявлены их преимущества и недостатки. А также разработаны рекомендации по 

улучшению внешнего вида сайта музея «Иллюзиум», которые помогут установить 

соответствие Интернет-ресурса основной концепции интерактивного музея. В статье 

приводятся примеры успешного внедрения мультимедийных технологий в структуру сайта, 

которые подходят для модернизации рассматриваемого авторами сайта.  

Ключевые слова: детский музей, веб-сайт, интерфейс, мультимедиа, информационный 

портал. 

 

A. V. Dudarova, S. A. Tkachenko 

INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN WEB VERSIONS OF CHILDREN MUSEUMS 

This article discusses the websites of the interactive museum "Illusion" and the museum 

"Fizland". The authors analyzed the interface, structure and design of each portal, identified their 

advantages and disadvantages. The authors have developed recommendations for improvement the 

appearance of the museum site "Illusion", which will help to establish compliance with the Internet 

resource of the main presentation of the interactive museum. The article provides examples of 

successful implementation of multimedia technologies in the site structure, which are suitable for 

upgrading the site considered by the authors. 

Keywords: children's museum, website, interface, multimedia, information portal 

 

Современные мультимедийные технологии активно интегрируются в различные 

сферы общественной жизни, что оказывает значительное влияние на восприятие той или 

иной информации человеком. В обществе происходит коренные изменения в образе 

социально-культурных институтов, вследствие чего возникают новые форматы досуга, 

развлечений, взаимодействия с аудиторией. Наиболее сильное влияние мультимедийные 

технологии оказали на сферу культуры и искусства. Так музейная среда стала активно 

использовать новейшие интерактивные разработки в своей деятельности для наиболее 

эффективного взаимодействия с аудиторией, что поднимает значимость музея, как 

образовательного учреждения в современном обществе. Не менее важной составляющей 

музея является его веб-страница, которая выполняет важную коммуникативную функцию, 

что позволяет более эффективно организовывать работу с разновозрастной и 

разносоциальной аудиторией. Поэтому интеграция интерактивных технологий очень важна 

уже на уровне сайта. Хорошо разработанный веб-сайт дает возможность людям с 

ограниченными способностями или жителям отдаленных регионов получать полную 

информацию о музейном пространстве и ознакомиться с экспозициями в режиме онлайн. 

Цель данной статьи заключается в анализе веб-сайтов музейных пространств с точки 

зрения их функции, конструкции и формы, чтобы определить и дать оценку интерактивности 

элементов сайта и их функционалу. В ходе работы будут проведены сравнительные 
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исследования на нескольких веб-сайтах музейных пространств, по итогам которого будет 

сформирован вывод о наиболее удачных мультимедийных интеграциях. 

В качестве примера выступит сайт интерактивного музея оптических иллюзий 

«Иллюзиум». Данный музей представляет собой интерактивное арт-пространство с детской и 

подростковой целевой аудиторией. Все экспонаты в музее можно фотографировать, трогать 

руками и самостоятельно изучать. Первая выставка была организована в 2015 г. и получила 

большую популярность у жителей Санкт-Петербурга, после чего был создан полноценный 

музей, посвященный пространственным, оптическим и звуковым иллюзиям. Перейдем 

непосредственно к анализу веб-сайта музея. Разбор будет происходить в три этапа: 1. 

Функция веб-сайта. На данном этапе проводится подробный анализ графического 

интерфейса, где определяется степень удобства использования. 2. Конструкция веб-сайта. 

Под конструкцией подразумевается структура сайта, то есть это систематизированное 

расположение страниц на сайте по определенной логической схеме. Правильное 

расположение структурных элементов позволит пользователям оперативно находить 

необходимую им информацию. 3. Форма веб-сайта. Форма подразумевает под собой 

внешний вид веб-ресурса, его цветовые и визуальные решения, уместность и стилистическое 

сочетание гарнитур.  

Интерфейс сайта «Иллюзиум» устроен так, что все навигационные элементы 

расположены в шапке сайта, что функционально является верным решением. Однако 

структурные элементы нелогично разделены на две группы, а это затрудняет поиск 

необходимой информации. В верхней части имеются активные иконки социальных сетей и 

номер телефона, который автоматически переводит нас на возможные приложения связи. В 

мобильной версии сайта при нажатии на телефонный номер происходит переход в 

телефонную книгу с возможностью вызова.  

Рассматривая каждый отдельный раздел сайта, можно заметить минимальное 

количество мультимедийного контента и визуальных интеграций. Текст на страницах 

располагается по правую сторону, а визуальные элементы — по левую. Данный 

дизайнерский ход весьма спорный в удобстве, так как изображения сильно уменьшаются в 

размере, не позволяя пользователям подробно их рассмотреть. При этом разработчик не 

предусмотрел функции полного разворота изображений. Также на сайте отсутствует его 

английская версия, что не дает возможности иностранным гражданам ознакомиться с 

информацией о музее. Конструкция сайта состоит из шести основных разделов: главная, 

контакты, партнеры, билет в музей, афиша, для групп. Каждый элемент имеет отдельную 

веб-страницу. Также в конце сайта есть активный раздел «Наш блог». Цветовое оформление 

присутствует только в шапке сайта, где используются розовый, голубой, синий, цвет 

морской волны, оттенки желтого и оранжевого. Данное цветовое решение очень тяжело 

воспринимается глазом, нарушая целостность страницы. Также из-за контрастных цветов 

очень тяжело подобрать цвет шрифта, чтобы текст был читабельным. На сайте используются 

следующие гарнитуры: Verdana, Franklin Gothic Medium, Arial. 

Подробный анализ веб-страницы музея «Иллюзиум» показал, что сайтом не только 

неудобно пользоваться, но также на нем практически нет мультимедийного контента. Эта 

информация позволяет нам сделать вывод, что данный веб-ресурс не может считаться 

интерактивной веб-версией музея. Примером качественной разработки сайта детского музея 
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является познавательный портал «Это Физика!». В рамках данного проекта был открыт 

музей «Физленд» в Санкт-Петербурге, каждый экспонат которого был создан сотрудниками 

музея, а основная программа представляет собой шоу с демонстрацией некоторых 

физических явлений. 

Анализируя интерфейс сайта, авторы не выявили недостатки. Логотип, 

расположенный в левом верхнем углу, является ссылкой на главную страницу. Все кнопки 

активны, при наведении мыши на каждую из них появляется дополнительное пояснение. 

Иконки всех социальных сетей переводят на страницы проекта (ВКонтакте, Instagram, 

Facebook).Несмотря на то, что страниц на сайте много, удобная форма поиска позволяет 

быстро находить нужную посетителю информацию. К недостатку данного интерфейса 

можно отнести отсутствие выделения гиперссылок, которые уже посетил пользователь. В 

данном портале опубликовано большое количество глав с параграфами из научной 

литературы, поэтому выделение изученных страниц может быть удобной функцией. 

Главная страница содержит всю необходимую информацию для пользователя: 

наличие перехода на страницу музея, социальные сети проекта, обращение к партнерам и 

спонсорам, возможность переход в раздел игр, олимпиад и конкурсов. Ссылки хорошо 

заметны на общем информационном фоне. Возможность выбрать не только русский язык, но 

и английский делает сайт удобным для туристов. 

Следующей важной составляющей сайта считается его конструкция. 

Рассматриваемый авторами сайт является информационным или иначе блогом. Он имеет 

древовидную структуру: каждый раздел ответвляется от главной страницы и имеет свои 

подразделы. Главная страница состоит из изображения ядра, в центре которого логотип 

проекта, а вокруг него расположены электроны — каждый подписан и отражает отдельный 

раздел и является кнопкой: Раздел «It’s Анимашки» — видеогалерея, содержащая ролики об 

играх, представленных в данном информационном портале, их прохождении. Всего три 

видео продолжительностью 50—60 секунд. 

Раздел «Физлаб» — данный раздел предполагает проведение роботизированных 

экспериментов за счет специально разработанных стендов, схем, позволяющих наблюдать за 

опытом в реальном времени и управлять им со своего компьютера. Подразделами выступают 

эти стенды, соответствующие определенной теме. 

Раздел «Физленд» — самое обширное ответвление сайта, содержащее полную 

информацию о музее «Физленд». Состоит из подразделов: «Магия физики», «Квесты», 

«Цены», «Отзывы», а также кнопки, которые переводят пользователя в галерею музея, в 

форму для оформления заказа и в те же игры, расположенные на главной странице. 

Отличительная особенность данного раздела — возможность выбора не только английского 

и русского языка, но и немецкого, итальянского. Также в данном разделе присутствует 

форма поиска. Раздел «Олимпиады и конкурсы» — актуальная информация о проводимых 

соревнованиях в рамках проекта. 

Снаружи оболочки ядра располагаются разделы: форум, игры, статьи пользователей, 

лучшие игроки. С другой стороны оболочки находятся темы из курса физики, 

подразделяемые на главы и параграфы. Каждый пункт — отдельная страница. Под ядром 

изображена анимация в форме круга с меняющимися иконками игр. Ниже на сайте 

приведена подробная информация о проекте, его целях и миссии. Сбоку расположены 
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актуальные новости, сведения об известных физиках, топ игроков и контакты. Главные 

преимущества сайта — наличие информационного блога, помимо основного сайта музея, 

большое количество интересных игр с несколькими уровнями сложности для разной 

возрастной категории, возможность проведения опытов онлайн. 

Проанализировав два источника, можно сделать вывод, сайты музейного 

пространства могут принципиально отличаться друг от друга, иметь разный функционал и 

конструкцию. Также сравнительное исследование показало, что сайт музея «Это Физика!» по 

функционалу, конструкции и форме превосходит сайт музея «Иллюзиум», что позволяет нам 

дать определенные рекомендации по развитию проекта. Таким образом, стоит отказаться от 

разделения структурных элементов, а лучше объединить их в единое меню, выстраивая 

логическую связь между каждым пунктом. Также разработчикам необходимо подготовить и 

интегрировать мультимедийный контент, который станет центром сайта, что привлечет 

внимание аудитории. 

В конструкции сайта необходимо добавить новые разделы для облегчения поиска и 

структурирования. Визуальная часть должна быть полностью переосмыслена, стоит 

отказаться от большого количества ярких цветов, и выстроить дизайн в минималистичном 

стиле, чтобы сосредоточить посетителей сайта на мультимедийном контенте. 
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Е. И. Дзюбан, П. А. Беляшова 

РЕДИЗАЙН САЙТА ДОМА СКАЗОК «ЖИЛИ-БЫЛИ» НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

САЙТОВ ЗАРУБЕЖНЫХ МУЗЕЕВ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ «ДОЛИНА МУМИ-

ТРОЛЛЕЙ» В ФИНЛЯНДИИ И МУЗЕЯ ГАРРИ ПОТТЕРА В ЛОНДОНЕ) 

Статья посвящена модернизации сайта Дома сказок «Жили-были», который 

расположен в Москве. В исследовании приведены основные направления деятельности 

музея, специфика его работы. Также проведен подробный анализ сайта музея и выделены 

основные недостатки. Для устранения недостатков и полного редизайна сайта проведено 

сравнение с более успешными зарубежными сайтами детских музеев. На основании 

проделанного исследования предложены пути улучшения и модернизации сайта Дома сказок 

«Жили-были». 

Ключевые слова: музей, детские сказки, экскурсии, сайт, веб-дизайн, модернизация. 

 

E. I. Dzyuban, P. A. Belyashova 

REDESIGH OF SITE “ZHILI-BYLI” ON THE BASIS OF THE ANALYSIS OF SITES OF 

FOREIGN MUSEUMS (ON THE EXAMPLE OF THE MUSEUM “VALLEY OF MUMI-

TROLLS” IN FINLAND AND THE HARRY POTTER MUSEUM IN LONDON) 

The article is devoted to the modernization of the site of the House of fairy tales “Zhili-byli” 

located in Moscow. The study presents the main activities of the museum, the specifics of his work. 

A detailed analysis of the site of the museum was also carried out and the main drawbacks were 

highlighted. To eliminate the shortcomings and complete redesign of the site, a comparison was 

made with the more successful foreign sites of children's museums. On the basis of the done 

research, the ways of improving and modernizing the site of the House of fairy tales “Once upon a 

time” were suggested. 

Keywords: museum, children's fairy tales, excursions, site, web design, modernization. 

 

Музей играет важную роль в воспитании ребенка. Он помогает расширить кругозор 

малыша, воспитать чувство красоты и эстетики. Современные родители стараются как 

можно больше посещать выставки с ребенком. Разумеется, посещать музеи современного 

или классического искусства вместе с малышом — не совсем правильно. Начинать 

знакомство ребенка с миром выставок надо с посещения детских музеев. 

Примером прекрасной задумки детского музея является Дом сказок «Жили-были». 

Музей находится в Москве, и был основан в 1995 г. Главная задача музея — познакомить 

детей с бытом и культурой, описанных в знаменитых русских сказках. Музей «Жили-были» 

проводит благотворительные мероприятия для детей с ограниченными возможностями и 

специальные программы по сказкотерапии [6]. «Жили-были» задумывался как сеть музеев. 

Сегодня в Москве работает еще Музей Буратино-Пиноккио, где детей знакомят с русской 

культурой и традиционными сказками. При входе в музей детей встречают сказочные герои, 

которые, в свою очередь, являются экскурсоводами. 

Например, программу «В гостях у Бабы Яги» проводит Аленушка, которая потеряла 

своего брата Иванушку. Немного позже к ней присоединяется и сама Баба Яга, которая 
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общается с детьми и проверяет их сообразительность. А для того, чтобы дети в полной мере 

окунулись в мир детских сказок, их наряжают в русские народные костюмы. Такой подход 

меняет состояние детей и пробуждает интерес к происходящему. 

С детьми играют, дают задания на сообразительность. Вопросы и задания подбирают 

в зависимости от возраста детей. В музее «Жили-были» дети могут лазить, играть, трогать 

предметы руками, свободно двигаться и общаться. В Доме сказок проводят экскурсии для 

детей от 4 до 12 лет. Музей «Жили-были» предлагает 12 разных экскурсий, список которых 

постоянно обновляется. Сами же экскурсии распределены в соответствии с возрастом [6].  

Как и в любом современном музее, Дом сказок имеет свой собственный сайт. На 

главной странице сайта мы сразу можем заметить несколько персонажей из русских сказок и 

навигацию по сайту, оформленную в виде настольной детской игры. Немного ниже можно 

увидеть адрес музея и номера телефонов для связи. Также, на сайте представлен полный 

список экскурсий, которые можно посетить в музее. Каждая экскурсия отмечена 

кликабельной ссылкой, при переходе на которую можно получить более подробное описание 

про выбранную экскурсию [1]. На главной странице можно увидеть стоимость билетов, 

проезд и информацию по бронированию экскурсии. Сайт был выполнен в желтых, зеленых 

тонах. 

К сожалению, сайт музея «Жили-были» имеет большое количество недостатков для 

посетителей сайтов: сайт совсем не адаптирован под различные устройства; просмотр 

страницы через мобильные устройства занимает много времени, анимация не работает, а 

только мешает просмотру сайта [4]; на главной странице представлена всего одна 

фотография музея; адрес и номера телефонов написаны невзрачным шрифтом и цветом, 

которые трудно разглядеть с первого раза; адрес и телефоны музея на главной странице 

встречаются три раза, причем, два из них на соседних строчках; информация по стоимости 

билетов совсем не структурирована и написана сплошным текстом. Цвет и начертание 

информации также трудно разглядеть на сайте [2]; информация о самом музее в разделе «О 

музее» не разбавлена иллюстрациями или фотографиями — такой текст не интересно читать 

в интерактивной среде; во вкладке «Архив событий» размещено слишком много 

широкоформатных фотографий без подписей — листать до конца фотографий достаточно 

трудно и долго [3]; весь текст в целом на сайте написан слишком мелким шрифтом, который 

тяжело читать; на странице отсутствует интерактив, который помог бы адаптировать сайт 

для детской аудитории [5]. Также, у сайта отсутствует специальная иконка, которая должна 

отображаться во вкладке браузера. 

На наш взгляд, сайт музея «Жили-были» нуждается в полном редизайне, так как при 

первом посещении их посадочной страницы мы не смогли найти важную для нас 

информацию и поспешили покинуть ее. 

Для предложения рекомендаций по редизайну сайта музея «Жили-были» был 

проведен подробный анализ сайтов зарубежных музеев «Долина Муми-троллей» и Гарри 

Поттера. Музей «Долина Муми-троллей» находится в Финляндии. Музей посвящен 

сказочным героям, придуманным Туве Янссон, Муми-троллям. Здесь постоянно кипит 

жизнь, в которой участвуют гости музея и сказочные персонажи. На входе гостей встречают 

Муми-папа с Муми-мамой, а по маршрутным дорожкам гуляют другие персонажи сказки 

Туве Янссон [7]. Сайт музея «Долина Муми-троллей» полностью отражает необычный 
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замысел и идею музея. Пользователи видят яркий графический интерфейс, сайтом удобно и 

интересно пользоваться. Есть вариант использования на трех языках: финском, английском и 

польском. Сайт адаптирован под мобильные устройства. 

На главной странице пользователя сразу встречает интерактивное видео с героями 

сказки, на видео дети веселятся с Муми-троллями, играют в снежки, катаются с горки. Это 

привлекает внимание детей, вызывает желание посетить музей. Сразу под видео — три 

структурированных блока с информацией о времени работы музея, цене билетов, 

специальных акциях для семейных походов [1]. С точки зрения структуры сайт разделен на 

блоки яркими фотографиями детей и Муми-троллей. Наведя на каждое фото можно легко 

перейти в нужный раздел сайта. Разделы отражают информацию о выставках музея в зимнее, 

летнее, осеннее время, дополнительных услугах музея. Тексты в разделах содержат 

максимум три небольших абзаца, представлены в ярких рамочках, сопровождаются 

картинками. Также можно обратиться к интерактивной карте музея — она разделена 

цифрами, кликнув на которые пользователь увидит яркую фотографию и информацию о 

месте [4]. На сайте в основном преобладают ярко-розовые и ярко-голубые цвета. Такая 

цветовая гамма отлично подходит для детской аудитории. Использован приятный шрифт 

белого и черного цвета. Сайт «Долина Муми-троллей» можно назвать удачным с точки 

зрения удобства использования, структуры, дизайна и использовать его в качестве примера 

для модернизации сайта музея Дома сказок «Жили-были». 

Следующий выбранный нами удачный сайт — сайт музея Гарри Поттера. Музей 

находится в получасе езды от Лондона в павильонах студии Warner Bros. На территории 

съемочных павильонов можно увидеть потрясающие декорации, использованные в съемках 

всех частей Гарри Поттера, посидеть за роскошными обеденными столами четырех 

факультетов в Большом зале, увидеть Волшебную шляпу и меч Гриффиндора. В музее 

действует «Сладкое королевство», где можно полакомиться сладостями из фильма и 

приобрести сувениры. Отведать сливочного пива можно в баре «Три метлы» [8].  

Сайт музея является примером удачного сочетания функции, конструкции и формы. 

Переходя на главную страницу, пользователь погружается в настоящий мир сказки о Гарри 

Поттере, благодаря самовоспроизводящимся вставкам с видео. Сайт представлен на четырех 

языках, есть мобильная версия [2]. Пользователя всегда сопровождает строка меню с 

предложением купить билет. Нажимая на кнопку «Купить билет», пользователь переходит 

на страницу с понятной и четкой информацией о ценах, акциях и предложения музея. У 

сайта четкая и понятная пользователям структура с тремя основными разделами: «The 

experience» (рассказ о музее, его истории, возможность перейти в интерактивный 

виртуальный тур по музею), «Visitor info» (информация о времени работы музея, карта 

местоположения), «Online shop» (онлайн-магазин, где можно приобрести игрушки, 

тематические сувениры и сладости) [4]. На главной странице представлены фотографии, 

которые являются блоками с главными мероприятиями музея. На фото названия 

мероприятий, время проведения и кликабельная кнопка, нажав на которую пользователь 

перейдет на страницу с больше информацией. 

С точки зрения дизайна сайт идеально передает тематику музея Гарри Поттера. 

Основной цвет сайта темно-синий с яркими золотыми вставками с предложением о покупке 

билетов. Много графических изображений и интерактивных вставок с видео. Текстовые 
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вставки в каждом разделе выглядят лаконично и содержат максимум два-три предложения. 

Таким сайтом приятно и интересно пользоваться, что вызывает желание посетить музей как 

у детей, так и у взрослых. 

После проведения подробного анализа сайтов зарубежных музеев «Долина Муми-

троллей» и Гарри Поттера мы пришли к следующим решениям, которые помогут в 

модернизации сайта Дома сказок. Изменить цветовую гамму всего сайта, изучив цвета из 

мультфильмов по мотивам русских сказок. Данный подход поможет передать идею музея 

через дизайн. Добавить самовоспроизводящиеся вставки с видео, которые не будут отвлекать 

от просмотра контента, но сделают сайт более объемным. Сделать заметную кнопку 

специально для описания экскурсий. При переходе по кнопке разместить подробную 

информацию по каждой экскурсии с упоминанием стоимости, особенностей заказа и 

посещения. Также, следует добавить фото- или видеоматериалы. Структурировать 

информацию по стоимости билетов, чтобы пользователям сразу было понятно, сколько им 

придется заплатить. На каждой вкладке с информацией необходимо разместить изображения 

и иллюстрации, лучше — анимированные. В качестве помощника по сайту — создать 

анимированного персонажа из русской сказки, который будет появляться в нужное время и 

предлагать варианты следующих действий пользователя на сайте — например, посмотреть 

видео репортаж с прошлой экскурсии или информацию с акциями. Добавить на сайт 

интерактивную 3d-экскурсию музея Дома сказок. Создать раздел с адресом и временем 

работы музея. Добавить в раздел красочно оформленную карту проезда к музею. Разработать 

мини-игру специально для детской аудитории. Суть игры — проверить, насколько ребенок 

хорошо ориентируется в детских сказках. Результаты игры автоматически помогут 

подобрать для ребенка подходящую экскурсию, чтобы заполнить пробелы в знании какой-

либо сказки. 

Таким образом, мероприятия по модернизации сайта музея Дома сказок «Жили-были» 

помогут передать его главный замысел — ярко и красиво познакомить детей с героями 

сказок. Сайт станет более интерактивным, понятным и интересным, что особенно важно для 

детской аудитории. Понятная навигация положительно скажется на внимании к сайту, а 

следовательно, и к музею со стороны посетителей. Кроме того, сочетание удобной навигации 

и оригинального контента хорошо скажутся на ранжировании сайта в поисковых системах. 

Будущий дизайн сайта с использованием ярких цветов, красивого шрифта, крупного текста, 

вставок с видео и картинками будет передавать идею сайта для детской аудитории.  
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Н. Д. Скидан, А. К. Чунина 

VR И AR — СОВРЕМЕННОЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВО 

Виртуальная реальность — это реальность современной истории. Инновация нового 

измерения пережила долгий и тернистый путь развития от примитивов до невиданных ранее 

форм и перспектив. Сегодня технология привлекла рынок не только производственной 

машинной индустрии, но и завоевала все сферы жизни современности. Необходимость 

использования VR-технологий выявлена и обоснована: благодаря универсальности, 

доступности и широкому спектру применения, сегодня виртуальность нашла пути адаптации 

даже в такой первостепенной для человека области как искусство. Все ведущие компании, 

организации, музеи и галереи следуют тенденциям, опережая друг друга в инновационных 

реформациях и охватывая все больший процент клиентской аудитории. В результате анализа 

выяснилось, что проблема ограниченности ресурсов, а том числе, для искусства, решается с 

помощью внедрения VR и AR. Проанализировав характеристики технологии, можно 

подвести итог, перечислив ее достоинства: использование виртуальности позволяет отвечать 

требованиям аудитории, удивлять и привлекать внимание, ускорять процесс работы, 

увеличивать масштабность деятельности и обеспечивать возможность выхода за границы 

настоящей реальности. Главное достоинство инновации — это свобода самовыражения и 

стремительные перспективы развития. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, «третья реальность», VR-технологии, AR-

технологии, искусство, инновация, виртуальность. 

 

N. D. Skidan, A. K. Chunina  

VR AND AR — THE MODERN ART SPACE 

Virtual reality is the reality of contemporary history. The innovation of new dimension went 

a long way from the basic forms to the shapes and perspectives that could not have been previously 

even imagined. Nowadays not only the manufacture industry market but also all spheres of 

contemporary life are heavily influenced by technology. The necessity of VR-technology usage is 

exposed and proved: as of today, due to its versatility, accessibility, and wide applicability, virtual 

reality got adapted even in such an important part of human life as art. All the leading companies, 

organizations, museums and galleries are following the tendencies surpassing each other in 

innovative reformations and constantly expanding the target audience. The results of analysis 

showed that for art in particular the challenges emanating from resource constraints could be 

addressed by introducing VR and AR. Based on thorough analysis of technology characteristics, the 

following advantages could be highlighted: the usage of virtual reality allows to fulfill the 

audience’s expectations, to amuse and attract attention, to accelerate the work process, to enlarge 

the scope of practice and to provide the ability to go beyond the boundaries of this reality. The main 

advantage of innovation is freedom of self-expression and blistering development prospects. 

Keywords: the virtual reality, "third Reality", VR technology, AR technology, virtuality, art, 

innovation. 
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Многие исследователи сегодня обращаются к феномену виртуальной и 

дополнительной реальности. Это не удивительно, виртуальность делает акцент на контрасте 

между реальным миром и компьютерным и дает эффект удивительных возможностей 

коллаборации воображения и технологии. VR (виртуальная реальность) — это целостное 

погружение человека в пространство, смоделированное компьютером, а AR (дополненная 

реальность) — это технология наложения объектов виртуального мира на реальный.  

Столкновение трехмерной компьютерной графики и восприятия, взаимодействия 

человека и техники породило технологию VR, направленную на симуляцию чувственных 

данных, формирующих, в свою очередь, якобы реальный опыт. Обман органов чувств, 

подарок человеку ощущения отделения от своего физического тела. То, что казалось магией, 

фокусом, теперь — самая настоящая реальность. Несмотря на свое разнообразие, все 

системы виртуальной реальности производят на пользователя эффект погружения. Зритель 

становится участником, то есть, погружается в окружение интерфейса. Устранение преград и 

максимально качественный интерфейс являлись целью разработчиков и им это удалось. К 

началу ХХI в. виртуальная реальность обрела новый шанс, стала доступна и распространена 

во многих областях человеческой деятельности. Игровая и развлекательная индустрия, 

удаленное обучение, виртуальные путешествия, наука и бизнес, общение, и конечно, 

изобразительное искусство не стало исключением. Такие изобретения, как VR, принадлежат 

к невероятным достижениям науки и технологий, меняющие человека в массовом сознании. 

Сегодня VR проекты — перспективные многомиллиардные корпорации. Однако 

первопроходцам этой индустрии было гораздо сложнее.  

Раньше VR в науке стоял наряду с художественной фантастикой. Сейчас в мире 

развивается экосистема, состоящая из HTC Vive, Oculus Rift, Playstation VR, и Lenovo 

Explorer, и другие реальности уже кажутся успешными и перспективными проектами. 

Виртуальность берет начало своей истории в 50-х гг. XX в. Предком всех 

стереоскопических очков считается изобретение Чарльза Уинстона 1837 г. Принцип 

действия устройства заключается в расположении двух однотипных плоских изображений 

под разными углами, что дает впечатление объемной картинки. В свою очередь, первое 

использование 3d-дисплея со стороны напоминало способ офтальмологической 

диагностики. Это было первое изобретение, позволяющее пережить опыт погружения в 

другую реальность. Профессор и режиссер Мортон Хейлиг успешно продал свое 

устройство в парк аттракционов, где участник мог почувствовать себя едущим на 

мотоцикле по ночному Бруклину или же героем одного из шести фильмов, снятых только 

для «сенсорамы». Прибор включал в себя очки для просмотра стереофильма, стереозвук, 

систему имитации ветра, запаха и сидение, вибрирующее по ходу сюжета для 

максимального впечатления зрителя. Следующее в истории изобретение 1961  г. — первый 

продукт для массовой аудитории в сфере VR с ясным вектором применения — Headsight — 

«головной дисплей» (HMD), шлем с кругом обзора. HDM стал событием для медиа и 

охранных предприятий, поскольку конструкция позволяла военным журналистам в 

горящих точках следить за событиями абсолютно безопасно. 

Далее, в 1968 г., интерес перехватил Массачусетский университет, который подарил 

науке функцию отслеживания объекта в пространстве и соединение цифрового мира с 

реальным. Это первый комплект виртуальной реальности, работающий совместно с 
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компьютером. Изображения одного и того же 3d-объекта в разных положениях 

транслировались зрителю в соответствии с поворотом головы.  

Конечно, как все первые технологические «шаги» в своих областях, эти устройства не 

стали исключением, и имели свои габаритные недостатки. Позже их стали делать гораздо 

легче и меньше по размерам. Трансляция из рюкзака сделала главным прародителем всей 

носимой электроники (очки AR) канадского ученого Стива Мэнна. Его достижение 1980 г. 

дало жизнь современной дополнительной реальности — совмещение виртуальных объектов 

с реальным временем (технология Eye Tap). В 1984 г. представлено первое устройство, где 

два участника одновременно напрямую взаимодействуют с виртуальным миром. Используя 

специальные перчатки, игроки контактировали с виртуальными предметами (двигали, 

трогали, переворачивали) с помощью VR-гарнитуры EyePhone. Однако, как и у ряда 

подобных изобретений, до 2013 г. спрос не оправдывал предложение на массовом рынке, и 

девайсы не получали успеха из-за своей высокой стоимости. Имели успех только 

специализированные выпуски, например VR-шлем, разработанный при участии NASA, 

использовался для научных целей. С его помощью изучали поверхность планет и 

космических тел. В 1992 г. система CAVE стала сенсацией от Иллинойского университета — 

комната со стереостенами, в которой участники действуют в VR-очках. 

Системы CAVE и сегодня имеют отклик в дизайне и эргономике. Комнаты 

виртуальной реальности дают максимальный эффект погружения благодаря качеству 

изображения, углу обзора, возможности видеть свое тело и, как следствие, контроль 

координации и отсутствие недомоганий. Однако подобные системы требуют больших 

средств (десятки тысяч евро) за специфическую VR-периферию для трекинга и большие 

габариты. Развитие этой идеи не привело к успеху. В 1999 г. VirtuSphere — Сфера-игровое 

пространство диаметром три метра на перемещающейся платформе — произвело 

впечатление, но не нашло отдачи, поэтому было продано музеям и военным базам. Во 

внимание было представлено много проектов от разных компаний, и все оказались 

убыточными. Поэтому массовым доступным вариантом для исследования «третьей 

реальности» в наше время становятся VR-шлемы. 

Виртуальность — это площадка искусственного мира, которая может стать заменой 

реальности, новой эстетикой и контраргументом действительности. Это ранее недоступная 

возможность, нашедшая решение сегодняшним вопросам и проблемам не только в сфере 

технологий, но и восприятия мира в целом. В том числе, виртуальность дает перспективу 

модернизации языка визуального и пластического искусства — это неограниченное 

пространство для творческого эксперимента. На сегодняшний день существует достаточно 

примеров, чтобы сделать вывод о том, что виртуальная реальность становится частью 

творческих профессий. Музыкальная индустрия работает над новым уровнем погружения. 

Компания iHeartMedia совместно с Universal Music Group (UMG) не раскрывают секретов 

проекта до премьеры в 2019 г., но обещают грандиозный результат. По словам президента 

iHeartMedia, посетить концерты любимых исполнителей можно будет, не выходя из дома. 

Однако пока UMG и iHeartMedia находятся в разработке, шоу-бизнес уже адаптирует 

свои продукты под современные тенденции и требования аудитории. Лицо музыкальной 

поп-индустрии Исландии, популярная исполнительница Björk выпустила клипы с эффектом 

присутствия на ее же концерте, доступные к просмотру в 3d очках. Самым ярким 
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персонажем на технической арене сейчас является японская виртуальная певица Мику 

Хацунэ. Это полностью синтезированный исполнитель, ставший поп-идолом. Концерты 

Мику собирают целые стадионы фанатов, а ее присутствие обеспечивают огромные экраны, 

на которые проецируется видео с ее участием. Звезда японской сцены сейчас реформируется 

в персонажа с искусственным интеллектом. 

Технопрорыв VR нашел применение и в архитектуре. Возможность реалистичной 

визуализации объектов, которые существуют только в чертежах, существенно упрощает 

задачу архитекторам и дизайнерам. Эта функция намного эффективнее 3d моделей и 

статичных изображений, так как благодаря виртуальной реальности возникает эффект 

присутствия в доме, который конструируется. Это дает возможность оценки целостной 

реалистичной композиции и взаимодействия с объектами. Дизайнер свободно передвигается 

по территории, «примеряет» фактуры, цвета, фасоны, передвигает предметы и меняет их 

размеры, а уменьшив прозрачность стены, может даже управлять проводкой. Также 

виртуальная модель позволяет выявить и исправить ошибки проектирования, 

непосредственно, до строительства, что повышает уровень безопасности конструкции и 

сокращает средства. Индустрия моды не отстает от других и активно использует 

современные технологии как вектор своего развития. Компания Nike запатентовала систему 

AR, в которой любой пользователь, у которого есть смартфон, может создать желаемый 

дизайн обуви и сделать заказ на его производство. Клиент в HMD шлеме «рисует» на 

моделях обуви и одежды то, что во время производства его индивидуальной модели будет 

накладываться на реальные кроссовки.  

Изобразительное искусство также ищет новые пути своего развития в VR. 

Наибольший музей современного искусства Нью-Йорка МОМА проводил выставку под 

названием «Скользкие экраны», посвященную новым технологиям. Как новый метод 

художественного выражения, в рамках выставки, VR был использован в качестве 

гиперболизации ощущений аудитории: для визуального расширения и уменьшения 

пространства, виртуального наполнения комнаты во время перформанса, взаимодействия 

человека с цифровым миром и виртуальными персонажами. Эксперимент позволял 

превратить наблюдателя в сотворца произведения в попытке сформировать новый тип 

эстетического сознания. Метод проникновения в трехмерность произведения, утратившего 

границы и целостность, служит цели полного изменения понятия художественного 

произведения. Диалог между публикой и художником с исключительно визуального и 

вербального перешел на новый уровень, где область обеих сторон смешалась сетевыми 

способами передачи.  

Современные технологии в наши дни преобразовали не только принципы работы, но 

и сломали стереотипы. Сегодня музеи — не только храмы науки и искусства, а все чаще — 

завораживающее развлечение. Технологии дополнительной реальности превращают город в 

выставочное пространство, в то время как виртуальность напоминает об утраченных 

памятниках культуры и позволяет посетить мастерские великих творцов и стать их 

соавторами. Наиболее доступный и актуальный вариант применения технической 

визуализации — навигация. Множество музеев и галерей-гигантов следуют современным 

тенденциям и обращаются к мультимедийным экранам, размещенным у произведений QR и 

кодам iBeacon. Это позволяет скачивать приложения для углубленного изучения 
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композиций. К примеру, Лувр использует аудиовизуальный гид с 3d-изображениями, 

который рассказывает посетителям об экспозиции и самом музее и помогает адаптировать 

индивидуальный маршрут, выстроенный по предпочтениям гостя. 12-метровая сенсорная 

стена Кливлендского художественного музея Gallery One предлагает предварительно 

ознакомиться с самым интересным из экспозиции и составить зрителю персональный 

маршрут. Петербург также поддерживает новые тенденции: интерактивный экран Русского 

музея демонстрирует полотна известных художников, и любопытные посетители могут 

рассмотреть картину в деталях и познакомиться с ее персонажами. 

Самая удивительная инновация, способная стереть границы реальности и искусства 

— это создание новых цифровых произведений и даже целых музеев для посещения их в 

реальном мире с помощью технологии AR. Прогуливаясь по культурным столицам, люди 

совсем скоро будут наслаждаться как окружающими их архитектурными памятниками, так и 

виртуальными галереями, всего лишь установив приложение на свое устройство. Первое 

видение этих проектов было выпущено летом: это ARCore от Google и ARKit от Apple. Для 

художника без образования программиста эти технологии все еще сложны, но AR-

технология движется быстрыми темпами, и уже через год на рынке появятся доступные всем 

желающим программы, позволяющие творить в «третьей реальности».  

Санкт-Петербургская компания Piligrim XXI разрабатывает платформу Arcona, 

которая создаст «цельный слой» дополненной реальности по всей поверхности планеты — 

Цифровую землю. Проект планируется как глобальное пространство для удаленного 

размещения виртуальных объектов. Это означает, что вне зависимости от своего 

местонахождения, любой автор, у которого есть Интернет, сможет организовать свою 

персональную выставку в культурном центре любой страны. 

Достижения техники последних лет способны скорректировать классическое 

содержание изначальной идеи о виртуальной реальности. Современная виртуальность 

заключается в интерактивности, новой эстетике, адаптации всех сфер человеческой 

деятельности и невиданных ранее перспективах.  

Несомненно, виртуальная реальность — это новый шаг в жизни человечества и всего 

искусства: она совмещает в себе все уже существующие виды и приемы, но на новой 

неизведанной плоскости. История и культура сейчас переживает переворот, где все области 

жизни реформируются посредством синтеза с техникой. Уже в ближайшие годы мы станем 

свидетелями подобных преобразований: неординарных жанров, где сюжет VR-фильмов во 

время просмотра будет во власти зрителя, а хирурги и летчики будут получать целостную 

квалификацию только посредством виртуальных операций без малейшей вероятности 

несчастных случаев. Возможно, появятся серверы, позволяющие простому пользователю 

создавать целые миры по своему вкусу и существовать в них.  
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