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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СВОБОДНЫЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ, ВХУТЕМАС — 
ВХУТЕИН МОСКВЫ И ПЕТРОГРАДА/ЛЕНИНГРАДА 

КАК ПОИСК НОВОЙ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Кардинальные изменения в сфере культуры, формирование авангардных направ-
лений искусства и творческих объединений на рубеже ХIХ–ХХ вв., революция 1917 г. 
и социальные трансформации в России способствовали реформированию художествен-
ного образования, прошедшего несколько этапов. Первые два этапа пришлись на 1918–
1920-е гг. и связаны с созданием Государственных свободных художественных мастер-
ских, ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа в Москве и Петрограде/Ленинграде. В эти годы 
шел напряженный поиск оптимальной системы художественного образования, в ходе 
которого произошел эволюционный переход от субъективизма и индивидуализма учеб-
ных мастерских к выработке комплексных программ подготовки специалистов для 
новой экономики, промышленности и культуры. Образовательный процесс характе-
ризуют разработка новаторских программ и синтетических курcов на основе объеди-
нения художественных дисциплин и технических приемов, внедрение новых педагоги-
ческих методик и индустриально- производственного принципа обучения, стремление 
к смелым экспериментам в формообразовании и аналитическому исследованию художе-
ственной формы, обретение опыта художественного конструирования и преобразования 
предметно- пространственной среды, формирование основ дизайн- образования и подго-
товка художников проектно- конструкторского склада.

Ключевые слова: реформирование художественного образования в 1918–1920-е гг., Го-
сударственные свободные художественные мастерские, Государственные свободные трудо-
вые учебные мастерские декоративных искусств, ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН, школы дизайна, 
дизайн- образование.
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A. N. Kislitsyna

THE STATE HIGHER ART AND TECHNICAL STUDIOS 
VKHUTEMAS — VKHUTEIN IN MOSCOW AND PETROGRAD / 

LENINGRAD AS A SEARCH FOR A NEW SYSTEM 
OF ART EDUCATION IN SOVIET SOCIETY

Fundamental changes in the fi eld of culture, the formation of avant- garde art trends and 
creative associations at the turn of the 20th century, the 1917 Revolution and social transformations 
in Russia contributed to the reform of art education which itself passed through several stages. 
The fi rst two stages fell between 1918 and the 1920s and are associated with the creation of the 
State Higher Art and Technical Studios VKHUTEMAS- VKHUTEIN in Moscow and Petrograd / 
Leningrad. An intense search for the optimal system of art education took place over these years. 
In the course of the search, there was an evolutionary transition from a perspective of subjectivism 
and individualism of art and technical studios to the development of comprehensive training 
programs for specialists for a new economy, industry and culture. The educational process was 
characterized by the development of innovative programs and synthetic courses based on the 
combination of artistic disciplines and techniques, the introduction of new pedagogical methods and 
the industrial- production principle of teaching, striving for bold experiments and analytical research 
of the artistic form, formation of the foundations of design education, training of artist- designers 
artists, and experience in artistic design and transformation of the object- spatial environment.

Keywords: Reform of Art Education in from 1918–1920s, State Higher Art and Technical 
Studios, State Free Decorative Art Training Studios, VKHUTEMAS, VKHUTEIN, design schools, 
design education.

В истории развития отечественного искусства особое место принадлежит началу и пер-
вой трети ХХ в., когда активно формировались авангардные направления, новые творческие 
объединения, экспериментальные формы и методы, что не могло не повлиять на традици-
онное художественное образование, подвергшееся кардинальному пересмотру. Существу-
ющая академическая система художественного образования была чрезвычайно консер-
вативной, новые тенденции шли вразрез с традиционной школой, но остановить их было 
нельзя — в западноевропейском и русском искусстве формировались новейшие течения, 
и прогрессивные художники, и тем более молодежь, не могли стоять в стороне. Представите-
лей авангарда хотели видеть в качестве преподавателей, личным примером «погружающих» 
студентов в мир активных творческих школ и смелых экспериментов. Ответом на потребно-
сти эпохи индустриальной и социальной революции стал поиск новых педагогических ме-
тодик, художественных принципов, теоретических и практических разработок, средото-
чием которых с 1918 г. стали московские Первые и Вторые Государственные свободные 
художественные мастерские (ГСХМ), петроградские Государственные свободные трудовые 
учебные мастерские декоративных искусств (ПГСТУМДИ) и Государственные свободные 
художественно- учебные мастерские (ПГСХУМ), возникшие в советской России путем рефор-
мирования ранее существующих художественных и художественно- промышленных учеб-
ных заведений (Училища живописи, ваяния и зодчества, Высшего художественного училища 
при Академии художеств, Императорского Строгановского училища, Центрального учили-
ща технического рисования барона Штиглица). Свобода и демократизм проявлялись в ини-
циативах «снизу» — происходила свободная запись студентов, выбор ими преподавателей 
и руководителей мастерских, а также в реформировании «сверху», что выражалось в отказе 
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от академической системы художественного образования, переходе к авторским методикам 
преподавания художников- новаторов всех творческих направлений в отдельных мастерских.

Складывавшийся десятилетиями педагогический опыт и кадровый состав старейших 
художественных школ были востребованы новой властью, искавшей опору в среде интел-
лигенции, которая, в свою очередь, тоже была вынуждена считаться с реалиями времени 
и общей линией на демократизацию общества и культуры. Советы и специальные комиссии 
художественных училищ пересматривали свои Уставы и Положения, программы и методики 
преподавания, разрабатывали циклы лекций для рабочих и солдат.

Преподаватели московских ГСХМ (ректор И. И. Машков) снискали славу в русском 
и советском искусстве: живописцы — И. И. Машков, С. В. Малютин, К. А. Коровин, 
А. Е. Архипов, В. В. Кандинский, П. В. Кузнецов, П. П. Кончаловский, Р. Р. Фальк; скуль-
пторы — С. Т. Коненков, С. М. Волнухин, Б. Д. Королев и др. Для изучения методик пре-
подавания большую ценность представляют воспоминания первых студентов. В частности, 
А. Гончаров так писал о И. И. Машкове: «Илья Иванович хотел, чтобы мы на практике ов-
ладели разными живописными манерами. Он ставил перед нами такие, например, задачи: 
мы писали один и тот же натюрморт сначала в манере пуантилизма, потом натуралисти-
чески и, наконец, по-машковски» [15, с. 15]. Обучение на основе цехового средневекового 
или ренессансного взаимодействия «мастер — подмастерье», искусственно перенесенного 
в новейшее время с его демократическими установками, изначально заключало в себе буду-
щие противоречия. Погружаясь в систему методов и приемов одного мастера, являющегося 
приверженцем отдельного направления в искусстве, студенты не получали широкого диа-
пазона знаний и навыков, профессиональной художественной подготовки. Понимание мас-
штабности задач по преобразованию общества и созданию мощной экономической базы, 
прочной основой которых являются система образования и уровень культуры в стране, под-
вигало власть к реорганизации действующих учебных заведений, в том числе художествен-
ной сферы.

В Петрограде Высшее художественное училище при Академии художеств (ВХУ АХ) 
было преобразовано в ПГСХУМ в марте 1918 г., ЦУТР барона Штиглица (с декабря 1917 г. но-
сившее название Высшее училище декоративных искусств им. барона Штиглица) было преоб-
разовано в ПГСТУМДИ в октябре 1918 г. решениями петроградского отдела Изо Наркомпро-
са с опорой на предложения Коллегии по делам искусств и художественно- промышленного 
образования. В 1919 г. ПГСХУМ и ПГСТУМДИ дважды переподчиняли — петроградско-
му и московскому отделам ИЗО Наркомпроса, что свидетельствует о большом внимании 
к путям развития искусства, ставшего мощным ресурсом созидания нового быта, агитации 
и пропаганды формирующегося государства. Точками опоры утверждения новой идеологии 
в сознании малограмотного населения должны были стать образовательные учреждения, фор-
мирующие новую интеллигенцию, что особенно важно — в художественной сфере, создаю-
щей зримые и запоминающиеся образы новых героев и ценностей революционной России. 
Социальные реформы неизбежно влекут за собой и реформы в области образования, в кото-
ром ликбез и рабфаки создавали основу для массовизации высшей школы, в том числе «взра-
щивания талантов» для перспектив активной творческой деятельности в стране.

Постепенно менялась структура и профессорско- преподавательский состав: в отставку 
уходили преподаватели, отвергавшие идеи реформирования художественного образования, 
заполнение вакансий происходило за счет представителей «левых» течений в искусстве, 
а также сторонников формирования производственного искусства, для которых система сво-
бодных индивидуальных мастерских открывала возможности для экспериментов и поиска 
новых методик обучения. Так, в структуре ПГСТУМДИ было 6 отделов и 18 мастерских: Ме-
таллообрабатывающий отдел во главе с Д. И. Ивановым с литейной, ювелирной, чеканной 
и медальерной мастерскими; Декоративно- живописный — во главе с М. В. Добужинским 
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с театрально- декоративной, макетной, клеевой мастерскими, а также масляной живописи; 
Архитектурный во главе с Н. Е. Лансере с мебельной, интерьерной, чертежной мастерски-
ми; Декоративно- скульптурный во главе с А. Т. Матвеевым; Полиграфический во главе 
с Э. Х. Вестфален с мастерскими графики, ксилографии, переплетной и художественной 
обработки кожи; Еерамический во главе с М. И. Бондаренко с керамической и фарфоро-
вой мастерскими, а также мастерскими майолики, эмалей и стекла [8, с. 163].

В 1920 г. эйфория тотальной свободы и великого многообразия субъективного видения 
формирования творческой личности эволюционным путем переросла в понимание государ-
ственной властью объективных потребностей развития как экономики и промышленности 
в целом, так и художественного образования в частности, в котором в организационном 
плане возобладала тенденция к большей упорядоченности и унификации. Необходимость 
утверждения объективных подходов к педагогической системе обучения в художественной 
сфере осознали и сами преподаватели, с энтузиазмом включившиеся в реформирование 
высшей школы, что было обусловлено бурными событиями культурной революции и общей 
линией на приобщение трудовых масс к культуре. Логичным продолжением реформиро-
вания системы образования стало слияние ранее существовавших Строгановского учили-
ща и Училища живописи, ваяния и зодчества, оформленное Постановлением Совнаркома 
«О Московских высших художественно- технических мастерских» и подписанное 18 дека-
бря 1920 г. В. И. Лениным. На «повестку дня» встали вопросы выработки новых принципов 
обучения и новых приемов проектирования среды и предметов, имевших функциональную 
и социальную ценность для решения задач советского государства.

Власть проявляла особый интерес к формированию новой высшей художественной 
школы, о чем свидетельствует, в частности, посещение В. И. Лениным, Н. К. Крупской 
и И. А. Арманд (сотрудник аппарата исполкома Коминтерна в 1921–1923 гг., дочь И. Ф. Ар-
манд) общежития — первой студенческой коммуны ВХУТЕМАСа на ул. Мясницской, д. 8 
в феврале 1921 г. с обсуждением вопросов не только быта студентов, но и их участия в куль-
турной жизни. На этой встрече студенты продемонстрировали свою приверженность к фу-
туризму, супрематизму и другим «левым» направлениям в искусстве, более подходящим, 
по их мнению, к духу времени. И, несмотря на то, что большевики в это время опирались 
в агитационно- массовой работе на левых художников, Ленин одобрительно отозвался о ра-
ботах молодого художника, выполненных в реалистической манере [37, с. 27]. Руководи-
тель нового государства понимал, что искусство должно быть понятно для массовой ауди-
тории, социально- значимым по содержанию и тематике, находить новые формы и средства 
художественной выразительности, для чего необходимо создать атмосферу поиска и экс-
перимента, воспитать новых художников, создающих творческие произведения и продук-
ты промышленного производства. Художественная система ВХУТЕМАСа должна была 
сработать на «опережение» — вывести законы восприятия формы и донести их смысло-
вое содержание массовой аудитории: «Молодое искусство стремилось найти новые твердые 
основы развития, чтобы активно воздействовать на зрителя, формировать новое сознание, 
посредством ли картины, решенной художником книги, или по-новому увиденного инте-
рьера. Этот социальный смысл важнее, чем символический акт утверждения нового, только 
потому, что оно ново» [38, с. 8]. Наиболее глубоко в проблемы становления и развития но-
вой системы художественного образования погружался нарком просвещения А. В. Луначар-
ский, стоявший у истоков вовлечения масс в сферу культуры. По инициативе Луначарского 
для охраны памятников старины и приобщения к искусству рабочих и солдат уже в конце 
1917 г. в ЦУТР была создана группа лекторов, занимавшихся по сути «ликбезом» трудящих-
ся в сфере искусства и культуры, при его личном присутствии 10 октября 1918 г. проходило 
официальное открытие ПГСХУМ, а дальнейшее руководство их деятельностью осущест-
влял отдел Изо Наркомроса.
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ВХУТЕМАС по контингенту обучающихся стал самым массовым и демократическим 
художественным вузом не только Москвы, но и всей страны: численность студентов в мо-
мент создания в 1920 г. была рекордной — 2 тыс. человек, к периоду завершения деятельно-
сти в 1929 г. — 1,5 тыс. человек. Рабфак искусств взял на себя социальную миссию — подго-
товку детей рабочих и колхозников к поступлению и обучению в вузе, Основное отделение 
отвечало за общехудожественную подготовку студентов первых двух курсов. Открытость 
к зарубежным связям в мировом масштабе проявлялась в работе в вузе знаменитых ино-
странцев — мексиканца Диего Риверы и венгра Белы Уитца. Общий демократизм проявлял-
ся в равенстве и тесном взаимодействии всех факультетов, отрицании иерархии в искусстве, 
активном поиске приемов и методов педагогической работы, атмосфере свободных дискус-
сий, взаимодействии творческих направлений и концепций. Студенты были востребова-
ны на «передовой» культурного «фронта» — писали плакаты для Окон РОСТА, декорации 
для театра Всеволода Мейерхольда, выполняли проекты и участвовали в конкурсах.

Реформирование высшего образования 1920-х гг. отразилось и на судьбе художествен-
ных вузов Петрограда, которые по решению Петроградского отдела профессионального 
образования (Петропрофобра) подлежали реорганизации в 1921 г., с дальнейшим их объе-
динением в 1922-м. Начало было положено в апреле 1921 г., когда вопреки рекомендациям 
Петропрофобра ПГСХУМ принял решение о возвращении статуса первого в стране вуза 
и переименовании в Академию художеств (ставшей в следующем году «опорным» вузом для 
создания Петроградского ВХУТЕМАСа, поэтому двой ное название еще долгое время ис-
пользовалось во внутренних документах и обиходе). Большинство преподавателей академии 
отстаивали необходимость сохранения академической школы и традиций высшего художе-
ственного образования, и левые течения в искусстве не нашли здесь серьезной поддержки, 
в отличие от московского ВХУТЕМАСа. С назначением в августе 1921 г. ректором архитек-
тора А. Е. Белогруда специализация проводилась по четырем факультетам — живописному, 
архитектурному, скульптурному, полиграфическому, а также на одном общем факультете, 
игравшем роль подготовительного для студентов, не имеющих общего художественного об-
разования. Осенью 1921 г. общая численность обучающихся приблизилась к 500 человек, 
из них 112 — на общем курсе и 378 — на факультетах, обучение которых осуществляли около 
сотни преподавателей, среди которых были А. И. Савинов, К. С. Петров- Водкин, М. В. До-
бужинский, Л. В. Шервуд, М. Г. Манизер, Н. Э. Радлов и другие профессора, вписавшие 
свои имена в историю живописи, скульптуры, архитектуры и других видов искусства.

Большая аналитическая работа по изучению успешного опыта реформирования худо-
жественного образования Москвы и созданию вуза нового типа — ВХУТЕМАСа, представ-
ленная в марте 1922 г. в докладе зав. отделом ИЗО Наркомпроса Д. П. Штеренберга, способ-
ствовала принятию решения Президиума коллегии Главпрофобра об объединении ПГСХУМ 
(АХ) с ПГСТУМДИ (ранее — ЦУТР барона Штиглица) с назначением с сентября 1922 г. 
ректором скульптора В. Л. Симонова. Вопрос реорганизации художественных учреждений 
Петрограда рассматривался и на уровне творческих союзов — 17 марта Союз работников 
искусств (Сорабис) поддержал идею объединения, предложив свое название для нового 
вуза — ВХТУЗ. С одобрения Наркомпроса коллегия Главпрофобра 12 сентября 1922 г. ут-
вердила название объединенного вуза — Петроградский ВХУТЕМАС, однако уже со следу-
ющего года он будет переименован в петроградский, а с 1924 г. — ленинградский Высший 
художественно- технический институт (ВХУТЕИН).

Сфера образовательной и практической деятельности вуза значительно расшири-
лась с созданием новых отделений — керамического, обработки дерева и металла, а так-
же ряда мастерских — мозаичной, металлической, вывесочно- малярной, камнеобрабаты-
вающей, обработки бумаги и кожи и др. Такая практическая база создавалась на основе 
целенаправленной политики и принятого коллегией Главпрофобра документа — «Положения 
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о производственной деятельности профессиональных учебных заведений». Производствен-
ная деятельность с возможностью реализации продукции запускала механизм заинтересо-
ванности преподавателей и студентов в разработке проектов и изделий, востребованных 
на рынке, и с учетом общей политики на всемерное поощрение экономики для выхода 
из кризиса она создавала перспективы развития Петроградского ВХУТЕИНа как многопро-
фильного вуза. Использование материально- технической базы бывшего ЦУТРа со зданиями 
училища, музея прикладного искусства, хорошо оборудованных мастерских (часто имену-
емых «2-е отделение АХ») создавало практическую и производственную базу для соедине-
ния академической системы и опыта художественно- промышленной школы, устоявшихся 
и новаторских методик, традиционных и новых технологий, искусства и промышленности, 
учебной и проектной работы.

Получение заказов, организационную и производственную работу возглавило с 1922 г. 
Бюро проектирования, концентрирующее разработки и их исполнение сначала силами архи-
тектурного, а затем и других факультетов — живописного, скульптурного, полиграфического, 
деревообделочного и керамического. Государство поощряло данную деятельность, освобождая 
ее от промыслового налога, что позволяло созданному при Бюро в 1923 г. Производственно-
му отделу по-хозяйски распределять получаемую прибыль: на развитие мастерских и вуза, 
выплаты исполнителям, закупку материалов и др. Наиболее существенный вклад в укрепле-
ние материальной базы вуза внесли архитектурный (архитекторы М. И. Рославлев, возглав-
лявший Бюро, и И. А. Фомин — председатель худсовета) и полиграфический факультеты. 
Возросшая численность выполняемых ими заказов объяснима восстановлением разрушен-
ных в ходе революции и Гражданской вой ны объектов, развитием печатного дела и многооб-
разием печатной продукции, являвшейся не только идеологическим оружием, но и средством 
повышения уровня образования и культуры народных масс. Полиграфический факультет рас-
полагался в зданиях бывшего ЦУТР в Соляном переулке, масштаб задач и заказов потребовал 
приращения материально- технической базы вуза. Следствием возрастающего интереса к по-
лиграфическому делу и профессии стала поддержка Совнаркомом начинаний Петроградско-
го ВХУТЕИНа и передача в ведение вуза типолитографии, что значительно укрепило произ-
водственные мастерские и практическую базу подготовки специалистов, готовившихся, в том 
числе, и по заказу Гознака. Значимость и результативность начинаний стала ощутимой уже 
через пять лет, когда состоялась юбилейная выставка «Графическое искусство», посвященная 
10-й годовщине Октябрьской революции, с большим разнообразием печатной продукции, на-
чиная от марок и этикеток, заканчивая плакатами и книжной продукцией. Данный опыт будет 
признан властью позитивным, и в дальнейшем линия на производственно- техническое обуче-
ние станет ведущей в профессиональном обучении [12, c. 163–166].

Противоречивость политики власти в отношении Петроградского ВХУТЕМАСа проя-
вилась в изъятии из его ведения Музея прикладного искусства, игравшего важнейшую роль 
в практической подготовке студентов, приобщающихся в учебном процессе к постижению 
истории декоративно- прикладного искусства и западноевропейских художественных сти-
лей через соприкосновение с экспонатами и интерьерами музея, бережно собранных и соз-
данных благодаря усилиям А. Л. Штиглица, М. Е. Месмахера и их последователей. Реше-
ние было принято 19 марта 1923 г. Советом по делам музеев Петроградского управления 
научно- художественными учреждениями (ПУНУ) с последующей передачей здания музея 
и его коллекции Государственному Эрмитажу [10, с. 166].

Создание московских и петроградских высших художественно- технических мастер-
ских стало второй реформой художественного образования в молодом советском государ-
стве, что было обусловлено тремя основными требованиями: «Во-первых, это требование 
“объективизации” процесса обучения художественным дисциплинам. Во-вторых, требова-
ние сближения различных видов искусства и разработки общей методики их преподавания. 
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В-третьих, требование сближения художественной материальной культуры с массовым ин-
дустриальным производством исходя из конкретных условий эпохи» [44, с. 20].

Формирование педагогической методики московского ВХУТЕМАСа, а позже — ВХУ-
ТЕИНа, первоначально основанной на формально аналитических дисциплинах, пропедев-
тическом курсе и постепенно переориентированной на производственное искусство, глубо-
ко проанализировано в историческом контексте смены ректорского корпуса (Е. В. Равдель, 
В. А. Фаворский, П. И. Новицкий), борьбы взглядов, идей и тенденций в художественной 
сфере 1920-х годов [2, с. 97–109]. Выражением противоречивости эпохи стали «шатания 
из стороны в сторону» — от ведущей роли беспредметничества и авангардного искусства 
до постижения основ реалистического изобразительного искусства, от новаций в преподава-
тельских приемах и поиска новых средств художественной выразительности до признания 
заслуг старой школы мастеров изобразительного искусства, от изучения художественных 
дисциплин, пропедевтики и формообразования до цикла программ, обучающих созданию 
и законам изобретения механических структур.

Дискуссии о путях развития искусства и образовательного процесса порой были со-
звучны тону идеологических «битв», в том числе резкой критики методов преподавания 
во ВХУТЕИНе в статьях А. Амова «Тактика классового врага на изофронте», в которой 
в любой попытке анализировать художественную форму произведения он видел «вылаз-
ку классового врага», Е. Кацмана — «К вопросу об ахровской самокритике», обвиняюще-
го во вредном влиянии на студентов старшее поколение преподавателей [47, с. 289–291, 
343–348]. Вопросы о несоответствии методических установок и идеологических убеждений 
обсуждались на студенческих собраниях и заседаниях факультетов вуза, в частности, на мо-
нументальном отделении живописного факультета, что документально запечатлено в прото-
коле заседания предметной комиссии решением об отстранении профессора А. И. Аниси-
мова от руководства отделением [47, с. 278–279].

Искания двадцатых годов прошли через судьбы и творчество великих художников, 
внесших свой вклад в формирование творческого потенциала нового государства своим 
участием в качестве педагогов в Свободных художественных мастерских, ВХУТЕМАСе 
и ВХУТЕИНе. Ярким примером этого служит педагогическая и творческая деятель-
ность в скульптурной мастерской, а позже — на факультете московского ВХУТЕМАСа 
А. С. Голубкиной: «Обобщенные формы во вхутемасовские годы — это, конечно, постро-
ение ассоциативных образно- пластических параллелей жизни, которые встречались тогда 
во множестве разновидностей от кубизма и супрематизма до конструктивизма и иных экс-
периментальных течений. Голубкина действительно была им чужда, но не считала возмож-
ным навязывать ученикам своих убеждений. Она только добивалась искренности и после-
довательности художественной работы… Общие принципы верности жизненной правде, 
не связанные с однолинейными стилевыми наставлениями, могут быть понятны и усвоены 
художниками любых убеждений и формальных пристрастий» [18, с. 304].

Другую крайность можно почувствовать в воспоминаниях о манере преподава-
ния Р. Р. Фалька: «Во ВХУТЕИНе на живописном факультете было множество мастерских, 
и каждая из них имела свой ярко очерченный характер. Жили эти мастерские жизнью обо-
собленной и отчужденной. В мастерской Фалька, тогда, может быть, наиболее примечатель-
ной, царил дух диктаторский. Фальк осуществлял всю полноту власти и требовал безуслов-
ной покорности» [5, с. 200]. Профессором ВХУТЕМАСа А. М. Родченко была предпринята 
уникальная в своем роде попытка разработать синтетический курс на основе соединения 
художественных дисциплин и технологических приемов для факультета обработки дере-
ва и металла, закладывающая основы производственного искусства, т. е. базу для дизайн- 
образования с особой специализацией и миссией художника, работающего в промышленно-
сти и призванного формировать вкус и быт массового потребителя. Благодаря его поискам 
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и новациям, введению курса «Техническое рисование» художественное конструирование 
станет мощной парадигмой развития в советской промышленной и образовательной сферах. 
Это лучший пример десятилетней эволюции, приведшей к единой системе художественно- 
конструкторских программ с постоянно совершенствуемыми заданиями для будущих про-
изводственников: «Прежде всего задания, имеющие целью развить чувство формы и умение 
оперировать с ее элементами, отошли в “Художественный цикл” и отделились от заданий, 
имеющих целью изготовление натуральных вещей и их употребление. Кроме того, изго-
товление вещей уже не связывалось жестким регламентом вещь — модель — проект, а мог-
ло быть решено студентом в наиболее подходящей к случаю форме. Отказавшись от кра-
сивой и логичной, на первый взгляд, схемы, Родченко тем самым признал ее надуманность 
и ненужность. Усложнение заданий идет теперь по новому принципу: “от анализа готовой 
вещи к синтезу комплекса вещей”» [6, с. 201–202].

Главным предназначением ВХУТЕМАСа как «специального художественного высше-
го технически- промышленного заведения» была подготовка художников- мастеров высшей 
квалификации для промышленности. В сравнении со Свободными художественными ма-
стерскими, для которых был характерен приоритет станковых видов искусства, новая си-
стема расставляла приоритеты практической пользы для восстановления экономики стра-
ны — получение художественно- технического образования, углубленной специализации 
по видам искусства, что привело к формированию живописного (включающего монумен-
тальное и театрально- декорационное отделения), архитектурного, скульптурного, графи-
ческого, текстильного, деревообделочного, металлообрабатывающего и керамического фа-
культетов. Организационную и методическую работу по созданию последнего возглавил 
А. В. Филиппов, являвшийся сторонником новых форм обучения, на основе техницизма 
и взаимодействия практики с производством, введения естественнонаучных дисциплин — 
математики, физики, химии и минералогии: «Керамический факультет ВХУТЕМАСа обя-
зан был заполнить пробел в подготовке художников- керамистов. Он должен быть стать 
одним из центров производственного искусства. Вслед за факультетом эту задачу приняли 
и все художественные мастерские» [9, с. 212]. Результатом тесной работы преподавателей 
с производственными предприятиями стали масштабные заказы факультета: агитационный 
фарфор для III конгресса Коминтерна на Дулевском заводе, коллекция фарфора для Все-
российской художественно- промышленной выставки 1923 г., партия керамики для советско- 
английской фирмы «Аркос», а также разработка форм посуды для массового тиражирования 
[9, с. 213–216].

Успехи на поприще производственного искусства вполне объяснимы дефицитом това-
ров и необходимостью насыщения рынка в период восстановления экономики страны, что 
обусловило переход к НЭПу. Путь развития изобразительного искусства был гораздо бо-
лее «тернистым», сопровождался борьбой взглядов и реальной практикой создания произ-
ведений живописи художниками, которых условно можно поделить на два крайних лаге-
ря — «левых» и «традиционалистов», внутри каждого из которых «кипели свои страсти». 
На живописном факультете ВХУТЕМАСа студенты последовательно проходили обучение 
профессиональным художественным приемам в специализированных мастерских, из экспе-
риментальных программ которых позже возникли два межфакультетских пропедевтических 
курса — «Цвет» (Л. С. Попова, А. А. Веснин) и «Графика» (А. М. Родченко и В. П. Кисе-
лёв), при этом последний преподавался только в 1921–1922 гг., т. к. с уходом его автора 
на метфак не нашлось достойных преемников. «Графика», как пропедевтическая дисципли-
на, по мнению А. М. Родченко, должна была дать базовые проектно- художественные на-
выки, при этом они должны были быть универсальными, а не узкоспециализированными 
для конкретного факультета, обучать средствам графического представления проекта, в том 
числе техническому рисованию, замененному позже академическим рисунком. По мнению 
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сотрудника ВНИИТЭ А. Н. Лаврентьева, «…из мастерской Родченко… выходили уже не жи-
вописцы в традиционном представлении, а художники проектно- конструкторского склада» 
[24, с. 17]. Сохранившиеся рисунки, учебные натюрморты, пространственные построе-
ния, комбинаторные упражнения, отвлеченные линейные композиции его учеников, среди 
которых — Л. Артемьев, Г. Абаянц, А. Борисов, Л. Виноградова, А. Ахтырко, Г. Миллер, 
Е. Мельникова, А. Миролюбова, Л. Санина, Л. Жарова, Г. и О. Чичаговы, Н. Шерешевская, 
выборочно представленные на страницах периодического журнала «Техническая эстетика» 
за 1984 год [24, с. 16–21], говорят об экспериментальном характере работ, методика и после-
довательность которых отрабатывалась «с колес» А. М. Родченко и преподавателями других 
дисциплин на разных факультетах ВХУТЕМАСа.

Программные эксперименты, нацеленные на качественный результат, не всегда да-
вали нужный эффект, о чем свидетельствуют воспоминания выпускника ВХУТЕМАСа 
1925 г. Б. Рыбченкова: «Дипломных работ в избытке, но  почему-то они не волнуют… Боль-
шинство дипломов оказалось написанным скупо, в серо-ржавой с черной обводкой гам-
ме, в стиле иллюстраций журнала “Безбожник у станка”, или “размашисто”, живописно, 
в  каком-то лилово- зеленовато-мутном колорите. И получилось, что ничего не получилось» 
[39, с. 36]. В ходе реформирования художественного образования произошел отказ от ака-
демической художественной системы, что не могло не сказаться на выпускниках факуль-
тета живописи и «свои университеты» они проходили уже в жизни, создавая и втягиваясь 
в различные творческие группировки и объединения художников — ОСТ, НОЖ, ОМАХРР, 
Цех живописцев, Рост и др., стремившиеся найти «мощный язык» пластических образов, 
завоевать, эмоционально воздействовать и «организовывать» своего зрителя.

Изучение проектно- графического архива ВХУТЕМАСа позволяет составить представле-
ние об успешных поисках и проектах преподавателей и студентов архитектурного факультета, 
где «развивались две концепции архитектурной пропедевтики — на основе так называемого 
«психоаналитического» метода преподавания Н. А. Ладовского (Объединенные левые мастер-
ские — Обмас) и на основе концепции построения «архитектурных организмов» И. А. Го-
лосова (мастерская экспериментальной архитектуры) [45, с. 36]. В пропедевтике студентов- 
архитекторов профилирующим предметом было «Пространство», с заданиями на выявление 
формы, массы, веса, конструкции, ритма, равновесия, динамики — для первого курса и произ-
водственными заданиями или конкретными проектами (чертежи, рисунки, модели, макеты) — 
для второго. На третьем и четвертом курсах студенты выполняли по 4–6 проектов, а в общей 
сложности за весь период обучения на архфаке 15–16 проектов. В архиве ВХУТЕМАСа — 
ВХУТЕИНа сохранились проекты, выполненные студентами мастерских Н. А. Ладовского, 
А. А. Веснина, Л. А. Веснина, А. В. Щусева, И. А. Голосова, Н. В. Докучаева, К. С. Мельни-
кова, И. В. Жолтовского [45, с. 37–40]. Часть из них представлена в учебном музее МАРХИ, 
созданном в 1989 г., отдельные работы — в открытых публикациях с указанием дисциплины 
или задания: учебные работы по дисциплине «Пространство» — отвлеченные задания на вы-
явление массы и веса «Двой ной объем» (И. Ламцов. Эскиз перспективы фасада и эскиз фаса-
да, 1922), производственное задание на выявление и выражение формы (И. Владимиров. Пер-
спектива фасада элеватора, 1922; И. Ламцов. Элеватор, 1922); учебные работы по дисциплине 
«Цвет» — Цветовое решение фасадов архитектурного объема (Н. Колпакова, В. Колпакова. 
Две перспективы фасадов, 1927–1928); Анализ ахроматических ступеней туши, гуаши, чер-
ного мела, графита (Н. Колпакова, В. Колпакова. Две композиции, 1927–1928) [27, с. 76–77]. 
Большая подборка курсовых и дипломных проектов студентов мастерской А. А. Веснина 
на архитектурном факультете ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа представлена в приложении к мо-
нографии С. О. Хан- Магомедова «Александр Веснин и конструктивизм». Курсовые работы: 
Торговый дом (Г. Кочар, 1921), Дом жилтоварищества (А. Зальцман, 1925), Хлебная фабри-
ка (И. Соболев, 1925), Типография газеты в Москве (И. Леонидов, Носов, 1925/1926 уч. год), 
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Общественные районные бани со спортивным бассейном (А. Зальцман, П. Тарелин, А. Мар-
морштейн, 1926), Кинофабрика (А. Зальцман, В. Симбирцев, 1926/1927 уч. год), Театр в Ере-
ване (М. Мазмамян и М. Жиров, 1927), Жилой дом с секциями «уступом» (А. Машинский, 
1927), Московский зоопарк (А. Тамм, 1927), Сахарный завод (В. Ершов, 1927), Турбаза в го-
рах (И. Кузьмин, 1928), Хлебный комбинат (А. Арго, Киселев, 1928), Курортная гостиница 
в Мацесте (К. Афанасьев, Г. Зундблат, Н. Соколов, 1928/1929 уч. год), Рабочий клуб строите-
лей (И. Милинис, 1928/1929 уч. год), Вокзал в Саратове (Н. Соколов, 1929) [43, с. 378–392]; 
дипломные проекты: Центральный вокзал в Москве (А. Буров, 1925), Центральный оптово- 
розничный рынок на Болотной площади в Москве (М. Барщ, М. Синявский, 1926), Дворец Тру-
да в Москве (С. Кожин, И. Соболев, 1926), Институт библиотековедения им. В. И. Ленина 
на Ленинских горах в Москве (И Леонидов, 1927), Нижегородская ярмарка (Л. Наппельбаум, 
1928), Дом профсоюзов в Новом городе (Н. Красильников, 1928), здание Коминтерна (Л. Ко-
марова, 1929), ЦПКО в Москве (М. Жиров, 1929) [43, с. 393–404].

Значимость творчески активной архитектурной школы не исчерпывается узкопрофес-
сиональными результатами, а позволяет выступать интегрирующим фактором преобразова-
ния среды и пространства, формировать стили в архитектуре и соответствующие им инте-
рьерные решения, эстетику и вкусы потребителей, что, в свою очередь, позволяет проводить 
аналогии с достижениями Баухауза, и это особенно подчеркивается в трудах В. Аронова: 
«Идея нового пространства оказалась чрезвычайно плодотворной и значимой. ВХУТЕМАС 
вскрыл энергетику пространства ХХ века. Баухауз дал его структурные основы. Простран-
ство как специальная дисциплина в обеих школах была связана с архитектурным проекти-
рованием и никогда не порывала с ним генетической связи. Тем самым еще раз в истории 
искусства нашла подтверждение ведущая роль архитектуры в становлении новых боль-
ших художественных стилей и методов. Идея пространства была осознана как ключевая 
в 1920-е годы, в период излома мировоззренческих представлений, когда миросозерцатель-
ные функции искусства придали этой идее социально- эстетическую значимость. А связи 
формальных упражнений с индивидуальными творческими концепциями преподавателей 
наполнили ее живым и конкретным содержанием. Это позволяет считать идею пространства 
в 1920-е годы важной точкой отсчета, ключом для понимания и трактовки художественных 
процессов ХХ века» [7, с. 75]. Комплексное исследование развития профессиональной ос-
новы архитектурного творчества в ХХ в. представлено в работе Д. Л. Мелодинского «Архи-
тектурная пропедевтика: история, теория, практика», где акцентируется внимание и на том, 
что «Пространство» как общехудожественная дисциплина цикла пропедевтики изучалась 
студентами всех факультетов, ориентируясь на коллективную форму работы, а не индиви-
дуализм отдельных мастерских, следствием чего стала приверженность объективным осно-
вам формообразования и абстрагированность от конкретного содержания. Решающий вклад 
в формирование междисциплинарной методики внесли архитекторы, «отсюда понятной ста-
новится роль архитектурного факультета и пропедевтической дисциплины “Пространство” 
как организующего стержня всего ВХУТЕМАСа» [31, с. 58].

Определяющая роль архитектурных факультетов художественно- технических ву-
зов, в учебных программах и проектах которых синтезируются разные виды искусства, 
естественно- научные и инженерно- технологические дисциплины, подчеркивается многими 
исследователями прошлого и современности. В опубликованной в 2017 г. научной статье 
И. М. Лапина анализируются и сопоставляются две архитектурные школы — московский 
и петроградский/ленинградский ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН, основой чего послужили сбор-
ники двух вузов со студенческими проектами 1920-х годов и юбилейная выставка 2010 г. 
«ВХУТЕМАС. Живое наследие» [26, с. 64–69]. Первым исследователем, сравнившим архи-
тектурные школы Москвы и Ленинграда, стал В. Лавров, опубликовавший в 1929 г. статью 
в периодическом издании «Строительная промышленность» [25, с. 788–791].
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Начиная с середины 1920-х гг., в научной и учебной литературе, периодике и специали-
зированных публикациях московскому ВХУТЕМАСу уделяется пристальное внимание, чего 
не скажешь об исследовании наследия петроградской/ленинградской школы, сведения о ко-
торой отрывочны и бессистемны. Объяснить такую неравномерность и выборочность можно 
с опорой на активную позицию, специфику проектирования и методов преподавания. Мо-
сковский ВХУТЕМАС был в «гуще» дискуссий конструктивистов (А. А. Веснин, И. А. Голо-
сов) и рационалистов (Н. А. Ладовский, Н. В. Докучаев), предлагал новые проектные реше-
ния, являлся площадкой для обмена опытом архитекторов всей страны, представлял работы 
студентов на международных выставках (Париж, 1925), публиковал теоретические статьи 
в профессиональных изданиях «Современная архитектура», «Строительная промышлен-
ность», «Строительство Москвы», анализировал методику преподавания в сборниках архи-
тектурного факультета — курсовых и дипломных проектов (М., 1927) и композиционных ра-
бот студентов (М., 1929). По другую сторону «баррикад» находились сторонники традиций 
и классической школы архитектуры, приверженцы которой были в московском ВХУТЕМАСе 
(А. В. Щусев, И. В. Жолтовский, Л. А. Веснин, И. В. Рыльский), но все же преобладали они 
в петроградском/ленинградском ВХУТЕМАСе — ВХУТЕИНе (И. А. Фомин, Л. В. Руднев, 
О. Р. Мунц, В. Г. Гольфрейх, Л. Н. Бенуа, М. И. Рославлев, Г. А. Косяков, Н. А. Троцкий, 
Э. Я. Штальберг, В. Н. Талепоровский, С. С. Серафимов). Под «прессом» идеологических 
и социальных реалий новаторские тенденции во второй половине 1920-х гг. постепенно 
«перевесили», что нашло отражение в студенческих проектах 1927–1930 гг. — «Плаватель-
ный бассейн» и «Электростанция» М. А. Минкуса, «Институт физкультуры на Крестовском 
острове» Я. О. Рубанчика, «Кинофабрика на станции Всеволожская» П. С. Терехова, «Экс-
периментальный театр» А. М. Дукельского и А. С. Мартынова, «Аудитория» А. Ф. Хряко-
ва, «Гараж» И. Е. Рожина. Результатом острой полемики являлись учебные и конкурсные 
проекты, осмысленные студентами в разных стилях по одному заданию. Так, Дом научно- 
технических съездов по проекту И. И. Фомина решен в классическом стиле, а по проекту 
В. Г. Даугуля — на основе конструктивизма; конкурс на проект Библиотеки им. Ленина в Мо-
скве также продемонстрировал два основных «полюса» развития архитектуры.

Демократизация производственной, общественной и культурной сфер способствова-
ла и социальной обусловленности архитектуры, сопровождалась ростом государственных 
заданий, к выполнению которых привлекались студенты и преподаватели московского и ле-
нинградского ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНАа. Темы проектов были актуальными для своего 
времени — санатории, гостиницы, фабрики, заводы, хлебные комбинаты, кинотеатры, кино-
фабрики, клубы, вокзалы, гаражи, рынки, торговые дома, парки культуры и отдыха, новые го-
рода. И все они сопровождались исследовательской частью работы, написанием реферата, 
преддипломным проектированием и выполнением дипломов, представляемых на защиту ква-
лификационной комиссии. На основе сохранившихся источников И. М. Лапин сделал следу-
ющий вывод: «Сравнение студенческих работ и публикаций 1920-х гг. позволило выявить ряд 
позиций, сближающих две школы, это: общие темы курсовых работ, часто дублирующие про-
граммы государственных конкурсов, влияние классики и авангарда на развитие архитектурно-
го проектирования, влияние конструктивизма, как ведущего творческого направления в архи-
тектуре второй половины 1920-х гг.; внедрение исследовательской работы в проектирование. 
С другой стороны, в Москве кардинально изменился подход к начальному этапу подготовки 
архитекторов, где преподававшаяся на Основном отделении дисциплина “Пространство” ока-
зала значительное влияние на студенческие работы всего архитектурного факультета. В то же 
время в Ленинграде до конца 1920-х годов сохранялось сильное влияние академической шко-
лы, а процесс внедрения новых методик в учебный процесс был более сложным. Тем не ме-
нее, работы обеих школ выполнены на одинаково высоком уровне. В результате исследова-
ния мы видим, что ленинградская школа, наравне с московским ВХУТЕМАСом, занимает 
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достойное место в истории развития современной архитектуры» [26, с. 69]. Для всесторонне-
го анализа путей формирования и реализации образовательных программ, достижений пре-
подавателей и студентов двух школ еще многое предстоит сделать совместными усилиями 
художественно- промышленных академий Строганова и Штиглица.

Проектно- графическое наследие 1920-х гг. является основой изучения не только исто-
рии вузов, но и новаторского методического и педагогического опыта, и достижений новой 
системы художественного образования, формировавшейся в нашей стране более века на-
зад. Наиболее полную картину путей и опыта развития учебного процесса, художественной 
практики и проектной деятельности рисуют сохранившиеся и опубликованные материа-
лы московского ВХУТЕМАСа [28, с. 39–114].

Базовую подготовку студенты получали на общем, основном отделении с изуче-
нием рисунка (преподаватели П. Павлинов, С. Герасимов, Д. Щербиновский), живопи-
си (курс возглавлял К. Истомин), объема (скульптор А. Бабичев), фактуры (Л. Попова), 
цвета (А. Древин, Н. Удальцова, Г. Г. Клуцис), анатомии, перспективы, пространства, 
общественных дисциплин. Выработка методики, структуры курса и междисциплинар-
ные связи осуществлялась «на ходу» эмпирическим путем, в том числе и под сильным 
влиянием субъективного фактора: «…во вхутемасе преподавали художники очень разные 
по своему творческому складу. На живописном факультете, организованному по принци-
пу персональных мастерских, преподавали Д. Н. Кардовский и И. И. Машков, С. В. Ма-
лютин и Д. П. Штеренберг, П. П. Кончаловский (ассистентом его был А. А. Осмеркин), 
Р. Р. Фальк, А. С. Архипов и А. В. Шевченко. Монументальное отделение возглавлял 
Н. М. Чернышев, декоративное — А. В. Лентулов, И. М. Рабинович. Таким образом, 
в системе Вхутемаса скрещивались и сочетались разные направления, разные творче-
ские методы: студент вовсе не был ограничен рамками  какой-то определенной художествен-
ной манеры» [15, с. 15–16]. Из вузовской среды молодых художников выросло знаменитое 
и крупнейшее творческое объединение ОСТ, оставившее заметный след в отечественном 
изобразительном искусстве. Во второй период обучения шло погружение в профессию 
и специализацию, и, судя по именам выпускников ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа, оно было 
успешным: Ю. И. Пименов, А. А. Дейнека, П. В. Вильямс, Г. Г. Нисский, А. А. Лабас, 
С. А. Лучишкин, П. П. Кончаловский, М. М. Аксельрод, Кукрыниксы и др. Сборники 
документов и материалов послереволюционной России позволяют современным иссле-
дователям оценивать деяния художников, эмоционально и содержательно реагирующих 
на запросы времени: «… из стен московского и ленинградского ВХУТЕИНа вышло нема-
ло других талантливых художников молодого поколения… В своих панно и росписях в ра-
бочих клубах, фабриках- кухнях, домах- коммунах, а также в оформлении выставок, парков 
культуры, городских праздников и общественных зданий они создавали светлые утвержда-
ющие образы. Их большие живописные композиции, пронизанные духом современности 
и оптимизма, посвящались темам индустриального труда, спорта и физкультуры, освоения 
авиацией небесных просторов. Их произведения несли заряд бодрости, энергии, молодо-
сти» [47, с. 26]. Примерами социально значимых проектов, выполняемых по заказам Нар-
компроса, Стройкома РСФСР и других профильных ведомств, являются: Международный 
красный стадион, Социалистический город, мебель для школ, клубов, общежитий и жиля-
чеек; оборудование для трамваев, железнодорожных вагонов, кабин аэропланов; аэросани, 
кинопередвижки. Имена преподавателей — М. Я. Гинзбург, братья Веснины, К. С. Мель-
ников, И. А. Голосов, Н. А. Ладовский — увековечены в истории благодаря реализован-
ным архитектурным проектам. Все проекты являлись новым словом в искусстве, «на путях 
воздействия новых эстетических идей, связанных с конструктивизмом и производственни-
чеством, рождалась и формировалась художественная педагогика ВХУТЕМАСа, не имев-
шая исторических аналогов и прототипов» [17, с. 40].
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Сложное и спрессованное во времени течение процесса — через субъективизм к объек-
тивному методу и идеям производственного искусства неизменно подводило к необходимости 
подготовки специалистов нового типа. Начало было положено созданием эксперименталь-
ной мастерской дизайнерско- оформительского дела при Основном отделении для формиро-
вания художника- универсала с большой широтой знаний, навыков и практических интере-
сов. Но до создания универсального дизайнерского или единого индустриального факультета 
дело так и не дошло, хотя имелись вполне конкретные планы художников- конструкторов, «пер-
вопроходцев» дизайн- образования А. А. Веснина, А. М. Родченко, Л. С. Поповой и А. М. Ла-
винского. «Расчленение» сферы образования по узким производственным нишам мешало вы-
делению дизайна в особую сферу человеческой деятельности и образовательного процесса, 
т. к. профессия дизайнера (художника- конструктора) рождалась как специальность широкого 
профиля в очень сложных реалиях времени: «…потому, что сама художественная культура тог-
да находилась в состоянии интенсивной структурной, содержательной и стилевой изменчиво-
сти. И потому, что сами пионеры советского дизайна приходили к художественному конструи-
рованию из других видов искусств и, естественно, рассматривали область личного творчества 
с точки зрения своей основной профессии. Широта творческого диапазона пионеров совет-
ского дизайна размывала и без того не очень четкие границы сферы рождающегося дизай-
на, однако, безусловно, эта же широта помогала им воспринимать новую сферу творчества 
не с позиций узкопрофессиональной технологии, а с позиций процессов формообразования 
предметно- пространственной среды в целом» [44, с. 23].

Научно- теоретическую основу для формирования дизайна закладывала Рабочая груп-
па конструктивистов ИНХУКа, и в 1921 г. при ней была создана учебная подгруппа, костяк 
которой составили студенты ВХУТЕМАСа, обучавшиеся под руководством А. М. Родченко. 
Совместными инициативами закладывалась модель новой дизайнерской школы, объединяю-
щей теорию, проектирование и эксперимент в области формообразования, интегрирующей 
изобретательство, технику и художественное конструирование, синтезирующей разные виды 
искусства. Во ВХУТЕМАСе А. М. Родченко в 1920 г. руководил мастерской на живопис-
ном факультете, затем на испытательно- подготовительном (основном) отделении, в 1922 г. 
был создан прообраз дизайн- школы на базе металлообрабатывающего факультета. Он стал 
«стержневой фигурой», вокруг которой группировалась творчески активная молодежь 
(А. Борисов, Г. Миллер, Л. Санина, Г. Чичагова, О. Чичагова, А. Ахтырко, Е. Мельникова 
и др.), настроенная на новаторские поиски и смелые эксперименты, получившая признание 
в профессиональном сообществе: «методическое направление в деятельности школы, сти-
левые импульсы, приемы работы — всё это от Родченко» [23, с. 62]. К художественному кон-
струированию готовила и новаторская образовательная программа 1922–1923 гг. Л. С. По-
повой «Конструкция формы и пространства», вводившая задания для студентов, ставшие 
в дальнейшем «азбукой» пропедевтики для дизайнеров. Через постижение художественных 
направлений конца ХIХ–начала ХХ в., понятий изобразительности, организации простран-
ства, функции, утилитарности студенты переходили на новый, более глубокий уровень их 
конструктивного анализа: проекта, чертежа, сооружения, машины, оборудования. Структура 
и новизна программы характеризуются «теоретически и методически подчеркнутой связью, 
непрерывностью перехода от изображения к вещи, строящихся по единым законам формо-
образования» [3, с. 47], т. е. произошел переход к работе в материале и реальному художе-
ственному конструированию в индустриальной сфере.

Развитием данных новаций стал профильный образовательный курс «Архитектоника 
промышленных форм», введенный в 1965/66 учебном году в МВХПУ для специальности «Ху-
дожественное конструирование промышленного оборудования», нацеленный на выявление 
особенностей взаимодействия отдельных предметов с окружающим пространством, влияния 
на их композицию, создание формы отдельных изделий, учет технических вопросов работы 
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над формой в процессе композиционной обработки вещи. Заслуживает особого внимания 
логика изложения курса, отправной точкой которого является учет потребительских свой ств 
и производственных возможностей; из суммы требований технической эстетики выводятся 
элементы содержания и формообразующие факторы (рабочая функция, конструкция и ма-
териал, технология производства, эстетический идеал), после чего с опорой на содержание 
и элементы формы определяются закономерности композиции (объемно- пространственная 
структура, тектоника, соразмерность, пластика и цвет), из единства формы и содержания 
формируется целостная форма готового изделия [32, с. 173]. Междисциплинарные связи 
в каждом вузе, опиравшиеся на традиции ВХУТЕМАСа, выстраивались по-разному, что 
особенно было ощутимо в отношении инженерно- технических дисциплин в ЛВХПУ. Та-
ким особым путем стало «распределение инженерно- технических дисциплин по отдельным 
проектным и культурным проблемам. Так, внутри курса «Основы профессионального твор-
чества художника- конструктора», преподаваемого в ЛВХПУ, есть целый ряд теоретических 
и практических занятий, дающих инженерно- технические знания. Один из разделов кур-
са — «Профессиография и профессиональная культура» — раскрывает контакты дизайнера 
со специалистами смежных областей знания; раздел «Матричные графические формы» дает 
представление о различных художественно- творческих технологиях и графике технического 
проектирования; в раздел «Основы методики научно- исследовательской работы» включены 
вопросы организации производства, комплексного решения проектов, научного обеспечения 
дизайнерской деятельности» [22, с. 29].

Особая атмосфера преподавания ВХУТЕМАСа, пронизанная авангардным духом, 
стремлением к смелым экспериментам в формообразовании и аналитическому исследованию 
художественной формы, история отдельных факультетов, содержание учебных дисциплин, 
суть творческих концепций, роль преподавателей и выпускников в становлении отечествен-
ного дизайна хорошо изучены исследователями в трудах ВНИИТЭ, посвящавших этим вопро-
сам отдельные выпуски и статьи: Н. Л. Адаскина — «Из истории полиграффака ВХУТЕМАСа 
объективно- аналитические и творчески- личностные начала художественной педагогики)»; 
А. Н. Лаврентьев — «Инженерно- технические дисциплины в системе художественно- 
конструкторского образования ВХУТЕМАСа»; С. О. Хан- Магомедов — «Разработка теоре-
тических проблем художественной композиции во ВХУТЕМАСе — ВХУТЕИНе (1923–1930); 
Е. В. Сидорина — «Концепция “производственного искусства” и ВХУТЕМАС (К истории 
связей)»; Р. О. Антонов — «Выпускники ВХУТЕМАСа в транспортном дизайне 30-х го-
дов»; В. Р. Аронов — «Баухауз и ВХУТЕМАС (Сравнительный социокультурный анализ)» 
[41]. Сравнительный анализ образовательных систем Баухауза и ВХУТЕМАСа проводится 
во многих исследованиях разных лет, и в последние годы интерес к этой дискуссионной теме 
все более возрастает: в 2017 г. состоялась защита диссертации на соискание ученой степени 
кандидата культурологии В. Д. Козловского на тему «ВХУТЕМАС и Баухауз в контексте 
художественной культуры России и Германии первой трети ХХ века: Компаративный ана-
лиз» [19]; автором многочисленных монографий и научных статей по искусству и дизайну 
Н. Н. Александровым в работе «Три фазы инженерного стиля дизайна ХХ века» хронологи-
ческий период с 1920 по 1931 г. назван «архаикой инженерного стиля», с опорой на достиже-
ния Баухауза и ВХУТЕМАСа, при этом красной нитью проводится мысль, что «обобщенный 
конструктивизм» ВХУТЕМАСа — «и мощнее, и больше, и разнообразнее Баухауза, но, к со-
жалению, не рекламнее» [4, с. 45–46]; последней и весьма убедительной попыткой связать 
в цепь причинно- следственных связей не только художественные процессы и методику пре-
подавания с промышленной сферой, но и с общим ходом историко- политических реалий 
являются статьи М. А. Марченко «Дизайн- утопии, политические мифологемы и реальная 
история. Часть I» [29, с. 31–35] и «Дизайн- утопии, политические мифологемы и реальная 
история. Часть II» [30, с. 69–73]. Акцентирование внимания исследователей на этих двух 
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школах оправдано тем, что они были первыми и похожими в главных целях — профильной 
подготовке для промышленной сферы художников- мастеров и конструкторов, для определе-
ния которых в будущем будут использовать термин «дизайнеры». Однако опора почти исклю-
чительно на московский опыт оставляет «в тени» художественно- педагогическое наследие 
Петрограда — Ленинграда 1920-х гг., которое бережно собиралось как самими участника-
ми — преподавателями, художниками и дизайнерами, так и их учениками, последователями 
и исследователями. Новаторские программы вузов объединяли общие цели — подготовка 
художественных кадров для качественного улучшения массовой промышленной продук-
ции, разработка и реализация проектов, отвечающих запросам времени. Это уже позволяет 
ставить образовательные программы и практические результаты деятельности московского 
и петроградского/ленинградского вузов в один ряд, хотя и следует признать, что для по-
добных утверждений потребуется введение в научный оборот новых архивных материалов 
и большая исследовательская работа.

В отличие от московского ВХУТЕМАСа в петроградском ВХУТЕМАСе, а затем 
ВХУТЕИНе были сильны академические традиции, преподавали сформировавшиеся и ут-
вердившие в искусстве свои имена мастера: живопись и рисунок вели М. В. Добужинский, 
А. И. Савинов, К. С. Петров- Водкин, С. О. Кардовская; скульптуру — Л. В. Шервуд, 
М. Г. Манизер, В. В. Лишев; архитектуру — Н. Э. Радлов, С. С. Серафимов, Э. Я. Шталь-
берг, А. Я. Белогруд. Попытки художников- авангардистов К. С. Малевича, Н. А. Тырсы, 
М. В. Матюшина, В. В. Лебедева и др. создать индивидуальные мастерские для утвержде-
ния «левых» течений в искусстве в студенческой среде не получили поддержки Совета пре-
подавателей, хотя в то же самое время в московском ВХУТЕМАСе «левым» силам был дан 
«зеленый свет». Система преподавания здесь оставляла студентам свободу выбора аван-
гардных направлений искусства, ориентируясь на воспитывающих своих учеников масте-
ров, среди которых Попова, Экстер, Родченко, Веснин, Клюн — приверженцы абстрактного 
искусства и аналитической работы.

Реорганизация путем слияния петербургских художественных вузов проходила в услови-
ях разнонаправленных тенденций: сильном влиянии преподавателей АХ, стоявших на акаде-
мических традициях, и под контролем Наркомпроса и Главпрофобра, настроенных на рефор-
мирование художественного образования с ориентиром на московский ВХУТЕМАС. Вопросы 
построения новой художественной школы неоднократно обсуждались на заседаниях Бюро ИЗО 
Сорабиса, и 17 марта 1922 г. был составлен «Наказ в ОХОБР Петропрофобра», в котором «… 
красной нитью проходит идея внедрения индустриально- производственного принципа обуче-
ния в старую академическую школу, как обязательного элемента построения художественно- 
производственной школы нового типа» [14, с. 43]. В условиях стремления к сохранению силь-
ных сторон академической школы индустриально- техническая составляющая образовательного 
процесса в Петрограде внедрялась гораздо в меньшей степени, чем в Москве, но все же это была 
новая линия и ориентиры развития. Это найдет отражение в наименованиях вуза (с 1922 г. — 
Петроградский ВХУТЕМАС, с 1923 г. — Петроградский ВХУТЕИН, с 1924 г. — Ленинград-
ский ВХУТЕИН или ЛВХТИ, с одновременным использованием наименования «Академия 
художеств»), в последовательной смене ректоров — скульптор В. Л. Симонов (1922–1925), 
юрист и историк искусства Э. Э. Эссен (1925–1929), сотрудник Главпрофобра Ф. А. Маслов 
(1929–1930), а также в организационной структуре, программах, планах и содержании учебных 
дисциплин вуза. Кроме традиционных художественных дисциплин, обязательными к изучению 
предметами являлись математика, физика, химия, начертательная геометрия, а также связанные 
со специальностью технологические и технические дисциплины, проектирование и практиче-
ские работы в мастерских, на производстве и учреждениях культуры.

Структурных изменений на протяжении восьми лет было много, и явно не на поль-
зу поступательному развитию вуза сказались утраты части материально- технической базы: 
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перевод музея и здания училища (ранее принадлежащих ЦУТР барона Штиглица) в веде-
ние Государственного Эрмитажа (1923) и Кустарно- художественного техникума (1925) со-
ответственно. Главными и стабильно работающими были четыре факультета — архитектур-
ный, скульптурный (отделения монументально- декоративной скульптуры и медальерное), 
живописный (отделения станковой живописи, театрально- декорационное и монументаль-
ное), полиграфический (отделения книжной графики, гравюры и ксилографии) и бюро про-
ектирования. Срок обучения менялся на разных этапах от четырех до пяти лет, при этом 
первые два года обучение проходило на Основном отделении, и только с третьего курса 
начиналась специализация студентов [13, 119–123].

Петроград становится центром группирования авангардных сил с приездом в город 
в 1922 г К. С. Малевича, за которым «подтянутся» его ученики: Н. М. Суетин, И. Р. Чашник, 
Л. А. Юдин, Л. М. Хидекель, В. М. Ермолаева. С весны 1923 г. К. С. Малевич, В. Е. Тат-
лин, П. Н. Филонов, М. В. Матюшин, П. А. Мансуров возглавят научные отделы создан-
ного в Петрограде Государственного института художественной культуры (ГИНХУК). Особо 
показательной станет в мае 1923 г. выставка «Петроградские художники всех направлений» 
с участием группировок художников во главе с их лидерами — К. С. Малевичем (УНОВИС), 
М. В. Матюшиным (Зорвед), В. Е. Татлиным, П. Н. Филоновым и др. Она, как и последняя 
отчетная выставка ГИНХУКа 1926 г., встретила неприятие публики и резко критиковались 
в прессе, логичным продолжением чего стало в 1927 г. закрытие института [35, с. 141–144].

Постепенное вытеснение теоретической и абстрактной составляющих из учебного про-
цесса объясняется практическими задачами — выпускать специалистов для промышленного 
производства, где свободные художники были нужны меньше всего [35, с. 118–124]. Под 
новые задачи несколько раз перестраивалась структура образовательных программ (1922, 
1924, 1927). И, не достигнув ожидаемых результатов, перешли к новому витку реформиро-
вания художественных вузов, переведенных в ведение Отдела индустриально- технического 
образования Главпрофобра. В апреле 1930 г. ЛВХТИ был расформирован и создан Институт 
пролетарского изобразительного искусства (ИНПИИ, ректор Ф. А. Маслов), позже произой-
дет переход к отраслевому принципу формирования вузов.

Поиском оснований и причин смены линий развития художественного образования за-
нимались многие исследователи, особый интерес представляют размышления на эту тему 
самих современников и участников событий, отстоящих от нас почти на столетие. Неоце-
нимую помощь в теоретическом осмыслении данной темы может оказать сборник трудов, 
содержащий литературно- теоретическое наследие действительного члена Академии худо-
жеств СССР, народного художника СССР профессора В. А. Фаворского, преподававшего 
в 1920-е гг. на графическом и художественно- полиграфическом факультетах ВХУТЕМАСа. 
В 1923–1926 гг. он стал ректором ВХУТЕМАСа, раздираемого противоположными концепци-
ями сторонников двух основных «лагерей» — одни стояли за скорейшее внедрение в учебный 
процесс идей производственного искусства, другие опирались на традиции академической 
школы. Была еще и третья, внешняя «сила» — ИНХУК, на заседаниях которого пути развития 
учебного процесса ВХУТЕМАСа регулярно рассматривались и ставились задачи решитель-
ного внедрения конструктивизма и производственного искусства, отражением чего стала до-
кладная записка «О положении ВХУТЕМАСа» от 6 ноября 1923 г. [43, с. 244] и статья «Развал 
ВХУТЕМАСа» в журнале ЛЕФ [36, с. 27–28]. В. А. Фаворский проявил мудрость руководи-
теля, оставив за вузом и преподавателями право решения всех внутренних вопросов, опираясь 
на разработанные летом 1923 г. «Основы построения ВХУТЕМАСа как вуза», что позволило 
заложить основу построения художественно- технического учебного заведения. Не случайно 
эти годы считаются периодом расцвета вуза, однако во второй половине 1920-х гг. противоре-
чия стали нарастать, что было осмыслено в трудах В. А. Фаворского. В своих заметках он рас-
суждал о недостатках ВХУТЕМАСа и ВХУТЕИНа, считая, что «… школа может выскочить 
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из себя через свою функцию и тем себя уничтожить» [42, с. 458]. Профессор считал, что пе-
редовой для начала 1920-х годов вуз исчерпал свой потенциал, т. к. закладывающее базу для 
профессиональной подготовки Основное отделение постепенно утратило свою роль, отдель-
ные факультеты действовали изолированно друг от друга, «игра в инженера» привела к меха-
ническому перенесению производственных практик технических вузов на художественные, 
возникло противопоставление производственных и станковых видов искусств, при этом зада-
чей первого он понимает оформление быта, а второго — наполнение идеологической содер-
жательностью. 1930-е гг. характеризуются усилением партийного и идеологическим контроля 
за развитием культуры и образования, утверждением методов соцреализма в изобразительном 
искусстве, традиционализма и освоения классического наследия в архитектуре, вытеснени-
ем многообразия направлений и группировок в искусстве. Поэтому на вопрос «Какому быть 
институту художеств?» В. А. Фаворский дает ответ, характеризующий суть новой эпохи, где 
свободе творчества и экспериментам ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа уже нет места: «… пони-
мая всякую художественную дисциплину как одновременно и организующую и изобразитель-
ную, мы получим органический подход к искусству, свой ственный органически строящемуся 
обществу, где искусство по существу входит в жизнь и всё — от формы кувшина до картины — 
идеологически насыщено и организует быт» [42, с. 457]. Субъективный фактор также сыграл 
свою роль, рано или поздно возник «разрыв поколений» или недоверия формирующегося 
в новых социальных условиях слоя молодых художников и профессуры с опорой на традици-
онные представления, политически и идеологически часто отстающих от своих учеников. Эта 
нетерпимость порождала ошибки, в числе которых отрицание значения станкового искусства, 
что впоследствии отрицательно скажется на производственном искусстве.

После расформирования ВХУТЕИНа в 1930 г. живописный и скульптурный факульте-
ты были переведены в Ленинград и слиты с Академией художеств, остальные были преобра-
зованы в самостоятельные институты, использовавшие методические и теоретические разра-
ботки своих предшественников. Так, на базе методики дисциплины «Пространство» велось 
преподавание на первых курсах в начале 1930-х гг. в Архитектурно- строительном институте 
(АСИ), созданном на основе объединения архитектурных факультетов ВХУТЕИНа и МВТУ. 
Коллективный труд 1934 г. преподавателей В. Кринского, И. Ламцова, М. Туркуса «Элементы 
пространственно- архитектурной композиции» был переиздан почти без изменений в 1968 г. 
и использовался во всех архитектурных вузах СССР. Обращение к наследию прошлого с его 
поиском меры сочетания отвлеченных и производственных заданий, к психоаналитическо-
му методу Н. А. Ладовского в Обмасе ВХУТЕМАСа [46, с. 138–197], его развитию и вопло-
щению в психотехнической лаборатории и пропедевтической дисциплине «Пространство» 
ВХУТЕИНа [46, с. 242–377] было характерно и актуально на разных этапах: «Все это свиде-
тельствует о том, что в процессе разработки Н. Ладовским, его коллегами и учениками пси-
хоаналитического метода преподавания и дисциплины “Пространство” были созданы основы 
действительно общей художественной пропедевтики, не потерявшие своего значения и в наши 
дни» [46, с. 377]. Последовательные задания, модели и проекты и в целом систему обучения 
инженера- художника на метфаке ВХУТЕИНа, разработанные А. М. Родченко, почти через 
четыре десятилетия отразила в своей статье А. Абрамова [1, с. 8–12]. Далеко не все проек-
ты были использованы в металлической промышленности в 1920-е гг., некоторые использова-
лись в качестве театрального реквизита для сцен из далекого будущего, а опыт художественно-
го конструирования А. М. Родченко и его учеников оказался полезным в период минимализма 
60-х годов, да и в современную эпоху (многофункциональные вещи, кресла- кровати, складные 
стулья и мебель, модели мягких стульев без пружин, макет скамьи для общественных помеще-
ний, оборудование для зрительных залов, станций международного сообщения и др.).

Осмысление опыта и наследия Москвы и Петрограда/Ленинграда в художественном 
и методическом планах будет еще долго актуальным. Особенно активизируется оно в период 
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юбилейных дат, о чем свидетельствуют многочисленные встречи профессионального сообще-
ства, например круглый стол к 60-летию ВХУТЕМАСа в Центральной экспериментальной сту-
дии Союза художников СССР, в котором принимал участие старейший преподаватель ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной Б. А. Смирнов [20, с. 370–372] и в Отделе теории и истории художествен-
ного конструирования ВНИИТЭ в 1980 г., где в докладе С. О. Хан- Магомедова была дана 
следующая оценка: «… Роль ВХУТЕМАСа в развитии художественной культуры далеко вы-
ходит за рамки разработки методики преподавания и структуры комплексного художественно- 
технического института. Он был важнейшим генерирующим центром процессов взаимодей-
ствия различных видов пространственных искусств и инженерно- технического творчества, 
в ходе которого происходило становление новой архитектуры и дизайна и формирование но-
вого стиля предметно- пространственной среды в целом. Во ВХУТЕМАСе (как и в Баухаузе) 
преподавали художники, скульпторы и архитекторы; разрабатывая и внедряя новую методику 
преподавания, они не просто искали новые средства обучения студентов уже апробированным 
в практике профессиональным приемам и методам, а в ходе учебного процесса (проектиро-
вание и конструирование) вырабатывали эти приемы. Именно здесь тогда и создавался этот 
новый профессиональный язык под руководством лидеров новаторских творческих течений 
с использованием творческих потенций молодежи. Поэтому наследие ВХУТЕМАСа — это 
не просто опыт преподавания, а сложная совокупность новых профессиональных средств 
и приемов, формировавшихся в стенах этого института» [11, с. 373]. Наследие ВХУТЕМАСа 
не исчезло и не прервалось в связи с его реорганизацией, а воплотилось в линии развития со-
ветского дизайна 1930-х гг., благодаря выпускникам: А. Галактионов и Н. Соболев (проекты 
по стандартизации мебели во ВНИИ и Экспериментальном институте индустриального жи-
лищного строительства); А. Дамский, З. Быков, В. Заонегин (проекты светильников); В. Ме-
щерин, В. Гартвиг — проекты ОСГА-25 и ЗИС-15) [11, с. 376].

Роль двух высших художественных учебных заведений — ВХУТЕМАСа в Москве 
и ВХУТЕИНа в Петрограде/Ленинграде трудно переоценить. Создававшиеся и действующие 
почти одновременно в эпоху радикального социального переустройства государства и об-
щества, они решали общие долгосрочные задачи: подготовку художников- мастеров высшей 
квалификации, способных решать задачи современности — проектировать здания, оформлять 
интерьеры, осуществлять План монументальной пропаганды, создавать художественные про-
изведения, вещи для быта и образцы для массового производства. В условиях реформирования 
художественного образования профессорско- преподавательскому составу удалось сохранить 
лучшие традиции фундаментальной подготовки, основанной на опыте предшествующих деся-
тилетий и в тоже время внедрять новации, задаваемые тенденциями и общим ходом развития 
экономики, промышленности, культуры и искусства на рубеже ХIХ–ХХ вв. С конца 1920-х гг. 
страна взяла курс на индустриализацию и коллективизацию, реализацию пятилетних планов 
и ускорение социально- экономического развития. Во взаимосвязи с новыми задачами пере-
сматривались учебные планы художественных вузов, ориентированных на производственно- 
техническое образование. Окончательной точкой в более чем десятилетней истории рефор-
мирования художественного образования стало Постановление правительственной комиссии 
от 30 марта 1930 г. о реорганизации двух вузов с передачей из ведения Наркомпроса в отрас-
левые наркоматы, переводом факультетов в профильные технические вузы. Это почти на два 
десятка лет прервало линию развития специфического художественно- промышленного обра-
зования, т. к. новые вузы выпускали не художников для промышленной сферы, а инженеров. 
Наследием ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа в послевоенный период стало формирование силь-
ных отечественных художественных и художественно- промышленных школ, сформировав-
ших профессиональные кадры для вузов, профильных предприятий, учреждений культуры 
и искусства, учебно- методическую и практико- ориентированную базу, заложивших основы 
создания дизайн- продуктов и дизайн- образования в нашей стране.
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История Санкт- Петербургской школы дизайна в настоящее время воплотилась в науч-
ных трудах профессора СПГХПА им. А. Л. Штиглица С. В. Мирзоян, ученицы И. А. Вак-
са, усилиями которого в послевоенный период было воссоздано училище, получившее на-
звание ЛХПУ, и создана школа промышленного дизайна [33]. Огромный профессиональный 
опыт и знания, накопленные за долгие годы, позволяет ей давать обобщающую оценку но-
вой системе художественного образования, сложившейся в 1920-е годы: «В Московском 
ВХУТЕМАСе и Ленинградском ВХУТЕИНе работали (преподавали) известные масте-
ра живописи, скульптуры, архитектуры… Среди них — И. В. Жолтовский, А. В. Щусев, 
А. Е. Архипов и лидеры авангардных течений 1910-х — А. А. Веснин, В. В. Кандин-
ский, П. П. Кончаловский, П. В. Кузнецов, А. В. Лентулов, И. И. Машков, Л. С. Попо-
ва, А. М. Родченко, В. И. Мухина, В. А. Фаворский, П. А. Флоренский, А. С. Голубкина, 
С. Т. Коненков, Л. В. Маяковская, В. Д. Фалилеев, Л. А. Бруни, П. В. Митурич и другие. 
Здесь разрабатывались и внедрялись педагогические методики, направленные на формиро-
вание и использование новых законов формообразования. Тем самым были легитимирова-
ны позиции авангарда в искусстве и утвержден его статус официального художественного 
языка… Педагогический опыт талантливых педагогов — лидеров новаторских течений этих 
двух школ — чрезвычайно интересен и поучителен, так как оба эти вуза заложили осно-
вы методологии подготовки дизайнеров» [34, с. 120].

. Столетие основания ВХУТЕМАСа, влияние которого вышло далеко за пределы Мо-
сквы и временной диапазон первой трети ХХ в., в 2020 г было широко отмечено всем про-
фессиональным сообществом, особенно вузами, являющимися наследниками выдающейся 
архитектурно- художественной школы: Московским архитектурным институтом, МГХПА 
им. С. Г. Строганова, Московским политехническим институтом, РГУ им. А. Н. Косыгина, 
МГАХИ им. В. И. Сурикова. Научные конференции, монографии, выставки, конкурсы и дру-
гие юбилейные мероприятия посвящались осмыслению фундаментальной роли и наследия 
ВХУТЕМАСа, оказавшего влияние на развитие дизайна, проектной и художественной дея-
тельности в середине — второй половине ХХ в., а также начале ХХI в. [16, с. 116–124].

В истории развития художественного образования в Санкт- Петербурге важнейшей ве-
хой является 2022 г., связанный со столетием учреждения петроградского ВХУТЕМАСа, 
сыгравшего свою выдающуюся роль в развитии дизайна, архитектуры, изобразительных 
и декоративно- прикладных видов искусств. Анализируя значение методологии и методики 
преподавания, практической подготовки, нацеленных на формирование связей художествен-
ной и промышленной сфер, петроградского/ленинградского ВХУТЕИНа, двадцатые годы 
ХХ в. можно вслед за исследователем из СПГХПА им. А. Л. Штиглица Н. П. Вальковой 
определить периодом «протодизайна» [8, с. 155–156], хотя сами термины «дизайн» и «ди-
зайнер» станут употребляться в нашей стране гораздо позже, их заменяли словосочетания 
«Художественное конструирование» и «Художник- конструктор». Формированию навыков 
конструирования у студентов творческих вузов, влиянию на разработку художественно- 
конструкторских проектов методик и опыта ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа уделялось боль-
шое внимание в научных, учебных и периодических изданиях 1960–1980-х гг. Однако и се-
годня этот опыт изучается и особенно востребован в регионах нашей страны, создающих 
условия для эффективного социально- экономического развития, в котором дизайну предо-
пределена роль драйвера бизнес- процессов. В этой связи представляет интерес научная ста-
тья исследователей И. Я. Яковлевой и А. И. Петровой, исследовавших востребованность 
конструкторских навыков и компетенций дизайнеров на рынке труда Чувашской республики 
и Алтайского края, с опорой на исторические предпосылки и использование методик, сфор-
мировавшихся в ВХУТЕМАСе [21, с. 148–155].

Отправной точкой реформирования художественного образования стала революция 
1917 г., открывшая возможности для экспериментов и поисков 1920-х гг. в двух российских 
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столицах вузами нового типа — ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа, ставших первыми в формиро-
вании основ дизайн- образования и творческого потенциала страны, прерванными в 1930-е гг. 
и возрожденными в послевоенный период, что стало мощной научно- методической базой до-
стижений и влияния художественно- промышленных вузов на производственную сферу второй 
половины ХХ в. и современности. С учетом теснейшей взаимосвязи всех процессов и явлений 
в эпоху реформирования вузовской системы представляется необходимым, отбросив геогра-
фическую принадлежность, дальнейшее комплексное осмысление роли и влияния на развитие 
искусства и дизайна, подготовку профессиональных кадров, востребованных не только в нашей 
стране, но и за рубежом, такого уникального явления в сфере художественного образования 
и культуры как ВХУТЕМАС/ВХУТЕИН. Импульс экспериментов, поисков и инноваций по-
зволил сформировать уникальные художественные школы и программы дизайн- образования, 
осуществлять научную, творческую и конгрессно- выставочную деятельность, открывать но-
вые специальности и направления подготовки, выполнять проекты для реального сектора эко-
номики, создавать «истории успеха», достойные для подражания следующих поколений.
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Г. А. Власова

МАКСИМИЛИАН ЕГОРОВИЧ МЕСМАХЕР — АРХИТЕКТОР, 
ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ — ПО СВИДЕТЕЛЬСТВАМ 

СОВРЕМЕННИКОВ И В ВОСПОМИНАНИЯХ УЧЕНИКОВ

В статье предпринята попытка по-новому представить личность М. Е. Месмахера 
(1842–1906), используя известные источники: исторические факты, мемуаристику, фрагмен-
ты личных воспоминаний членов семьи — жены и дочери, публикации в периодической 
печати. Основной акцент делается на представлении М. Е. Месмахера как сложной, неодно-
значно воспринимаемой современниками личности на фоне меняющихся исторических об-
стоятельств и этапов его жизни. Эта статья позволяет расширить и осознать значение твор-
ческой фигуры известного архитектора в историческом контексте.

Ключевые слова: М. Е. Месмахер, А. А. Половцов, В. В. Стасов, И. Е. Репин, М. П. Бот-
кин, ЦУТР барона Штиглица, воспоминания учеников, творческое наследие М. Е. Месмахера.

G. A. Vlasova

MAXIMILIAN EGOROVICH MESSMACHER — ARCHITECT, 
ARTIST, TEACHER — ACCORDING TO TESTIMONY OF HIS 

CONTEMPORARIES AND THE REMINISCENCES 
OF HIS STUDENTS

This article represents a new attempt to confi gure the personality of M. E. Messmacher 
(1842–1906) based on the study of well-known sources: historical facts, memoirs, fragments 
of reminiscences of the members of his family, his wife and daughter, and printed publications. 
According to the general opinion of his contemporaries, he was a man of both very complex and 
contradictory traits, therefore, special emphasis is set on defi ning the features of his character 
against the background of upheavals in Russian history along with diff erent periods of his own, 
personal history. The article provides a new perspective on the life of this outstanding architect but 
also helps to better understand his creative personality in its historic context.

Keywords: M. E. Messmacher, A. A. Polovtsov, V. V. Stasov, I. E. Repin, M. P. Botkin, 
memoirs of students, artistic heritage of M. E. Messmacher, Baron Stieglitz Central college 
of Technical Drawing.

21 марта 2022 г. исполняется 180 лет со дня рождения видного петербургского ар-
хитектора, первого директора Центрального училища технического рисования барона 
Штиглица Максимилиана Егоровича Месмахера (1842–1906). Творческое наследие зод-
чего прочно связано не только с художественным миром и культурой Петербурга второй 
половины XIX в., но и со сложными процессами эволюции русского искусства в целом 
и формированием основ отечественного художественно- промышленного творчества в этот 
период (ил. 1).
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Писать о М. Е. Месмахере гораздо сложнее, 
чем можно предположить на первый взгляд, потому 
что о его личности известно не так много. Не хватает 
документов, которые могли бы прояснить некоторые 
эпизоды биографии, он не оставил дневников, личных 
записей, теоретических трудов. Казалось бы, жизнь 
архитектора- художника и педагога М. Е. Месмахе-
ра проходила на людях, в блеске светского и делово-
го Петербурга, на глазах многочисленных учеников 
и воспитанников Рисовальной школы Общества по-
ощрения художеств и Центрального училища техниче-
ского рисования барона Штиглица, но личных свиде-
тельств современников Месмахера сохранилось мало. 
Можно назвать воспоминания его знаменитых учени-
ков: А. П. Остроумовой- Лебедевой, К. С. Петрова- Водкина, А. А. Рылова, А. Э. Манизер, 
В. С. Сварога (Курочкина), вольнослушателей училища И. Н. Павлова, П. Д. Бучкина. Бла-
годарную память о Максимилиане Егоровиче по рассказам его вдовы художницы Варвары 
Александровны Месмахер (урожденной Андрэ; 1865–1918) (ил. 2) сохранила их младшая 
дочь Элеонора (в замужестве Кондиайн; 1899–1986). Незадолго до смерти Элеонора Макси-
милиановна сообщила жене своего единственного сына Олега Александровича (1921–2007) 
Ариадне Готфридовне Кондиайн некоторые интересные сведения о жизни Максимилиана 
Егоровича. М. Е. Месмахер неоднократно упоминается в известных дневниках государ-
ственного секретаря, сенатора А. А. Половцова (1832–1909), зятя барона А. Л. Штиглица. 
Личности архитектора дают оценку в своем эпистолярном наследии знаменитые художники 
и деятели искусства Петербурга — критик В. В. Стасов, академик А. Н. Бенуа, коллекцио-
нер М. П. Боткин, живописцы И. Е. Репин, И. И. Шишкин и другие.

В Музее прикладного искусства Санкт- Петербургской государственной художественно- 
промышленной академии им. А. Л. Штиглица хранится уникальный документ — каллигра-
фически написанный и художественно оформленный А. Н. Парамоновым Почетный адрес, 
врученный воспитанниками училища Максимилиану Егоровичу Месмахеру после его от-
ставки с поста директора ЦУТР 30 апреля 1897 г. (ил. 3). Сто восемьдесят семь учеников го-
рячо благодарили своего Учителя за неустанную заботу о них, отмечая его безупречную тру-
довую жизнь. После печального известия о смерти архитектора, наступившей 4 сентября 

3. Почетный адрес. А. Парамонов. 30 
апреля 1897 г. Из фонда ИЗО МПИ 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 
(Публикуется впервые)

1. М. Е. Месмахер. 1890-е 2. В. А. Андре —жена 
М. Е. Месмахера. Венеция. 1897
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1906 г. в Дрездене, петербургские журналы «Зодчий» и «Не-
деля строителя» опубликовали некрологи, наполненные сло-
вами глубокого уважения к архитектору М. Е. Месмахеру, 
признания его заслуг как художника и как первого директора 
Училища барона Штиглица, талантливого педагога [10,11]. 
Редкие свидетельства о художнике, немногословные упоми-
нания в мемуарных произведениях, возможно, недостаточны 
для того, чтобы раскрыть масштаб личности М. Е. Месмахе-
ра, но достаточны для того, чтобы мы представили себе вид-
ного зодчего- экспериментатора и талантливого педагога та-
ким, каким его видели современники.

Максимилиан Георг Эдуард Месмахер родился 21 мар-
та 1842 г. в Петербурге в семье шорника и каретного масте-
ра Иоганна- Георга Месмахера (1801–1867), уроженца го-
рода Ревеля, и петербургской мещанки Доротеи Шарлотты 
(Дарьи Карловны) Шмелинг (1811–1901). Два его брата — 
старший Теодор- Генрих (Фёдор Егорович) и младший Георг- 
Эрнест (Георгий Георгиевич) учились, как и он, в немецком 
училище Святого Петра, ныне знаменитой Петришуле. Квар-
тира Месмахеров находилась в Каретной части, во дворах 
Конюшенной улицы, там же, где и училище Святого Петра. 
Умерший в возрасте 66 лет отец Максимилиана оставил се-
мью в затруднительном положении, из которого с годами, бла-
годаря своему железному характеру, смогла вывести Дарья 
Карловна (ил. 4). По воспоминаниям дочери Месмахера Эле-
оноры, ее бабушка отличалась сильной волей и непреклонной 
строгостью. Зарабатывая деньги стиркой и шитьем, соблюдая 
строжайшую экономию, Дарья Карловна не только расплати-
лась с долгами, но и дала всем сыновьям возможность полу-
чить достойное образование: Фёдор стал врачом, Максимили-
ан — архитектором, а младший сын Георг — юристом (ил. 5).

Благодаря неустанной заботе матери и ее попечитель-
ству Максимилиан после двух лет занятий в Рисовальной шко-
ле Общества поощрения художеств в 1860 г. становится воль-

ноопределяющимся учеником класса архитектуры Императорской Академии художеств. 
За год до этого благодаря стараниям «чиновника- реформатора», вице-президента Академии 
князя Г. Г. Гагарина1 был принят новый устав. В курс обучения будущих архитекторов были 
включены преподавание истории искусства, эстетики и археологии, что значительно рас-
ширяло кругозор студентов Академии, оснащая их глубокими и разносторонними профес-
сиональными знаниями. «Некоторые лекции посещались огромными массами слушателей 
<…>, печатались записки лекций и раздавались бесплатно < … > При Гагарине был приве-
ден в порядок музей Академии художеств (составлен каталог музея, отделена русская школа 
по всем отраслям искусства от иностранных произведений, копии отделены от оригиналов, 
в скульптурном отделе античные статуи классифицированы по векам). Художники и люби-
тели искусства получили возможность во всякое время пользоваться музеем» [1, с. 107–113]. 
Вот как описывает студентов архитектурного класса тех лет современник М. Е. Месмахе-
ра, будущий известный русский живописец И. Е. Репин: «Это все еще были безусые юнцы 
с тетрадками в портфельках; у них еще были свежи в памяти гимназии, где они не окончили 
курса из-за Академии художеств, для которой требовалось только четыре класса» [1, с. 136]. 

4. Мать М. Е. Месмахера — 
Д. К. Месмахер. 1960

5. Брат М. Е. Месмахера — 
Г. Е. Месмахер. Дрезден. 1901
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Интересно и другое замечание вольнослушателя Ильи Репина: 
«Хорошо запомнилась мне фигура Макса Месмахера; он брил 
лицо, а густая шевелюра была, как у Рубинштейна. У третье-
курсников лица были так серьезны, что я боялся с ними знако-
миться; притом же я бывал у них зайцем» [1, с. 138].

Мастерству архитектора Максимилиан Месмахер 
в течение семи лет учился у таких именитых зодчих, как 
А. П. Брюлов, А. И. Резанов, Д. И. Гримм и А. И. Штакенш-
нейдер. За это время его работы были отмечены серебряны-
ми и золотой медалями, последняя награда дала ему право 
на заграничную четырехлетнюю поездку. С фотографии, сде-
ланной во Флоренции в 1867 г., на нас смотрит двадцатипяти-
летний Месмахер (ил. 6). Красивое лицо обрамлено узкой бо-
родкой, густая шевелюра на английский манер зачесана назад, 
под мешковатым, сшитым по французскому фасону сюртуком, 
застегнутым на одну верхнюю, по моде тех лет, пуговицу, на-
дета светлая рубашка без жилета. Накрахмаленный воротник повязан фулярным галстуком. 
А пристальный, глубокий взгляд обращен в неизвестное будущее. Во время пенсионерской 
стажировки будущий зодчий изучал античные памятники в Италии, средневековую архитек-
туру в Германии и Франции, посетил Бельгию, Испанию, Грецию, Турцию. Кроме обязатель-
ных чертежей, планов, фасадов и обмеров, он привез в Петербург более двухсот акварелей 
и зарисовок, которые свидетельствуют о незаурядном таланте и работоспособности молодо-
го архитектора. Элеонора Максимилиановна вспоминала: «Из этой поездки Месмахер при-
вез большое количество акварелей и рисунков архитектурных пейзажей Италии, Греции, Ис-
пании, Франции, Германии и Константинополя. Привез он так же более десяти маленьких 
(примерно 8 × 6,5 см) записных книжек с зарисовками архитектуры, архитектурных деталей, 
скульптуры, пейзажей, быстрых зарисовок уличных сцен и копии с картин западных галерей, 
чуть подсвеченных цветным карандашом. А также около двадцати акварелей с натуры муж-
чин и женщин в национальных костюмах. В них с большим мастерством передал материал: 
шелк, атлас, бархат, кожу и др. материалы <…> Акварели хранились у нас в семье. Но отец 
их никому не показывал. Он считал живопись не своей прямой обязанностью, а как бы балов-
ством, на которое не имел права тратить время. Кроме того, он отличался большой скромно-
стью во всем. Его работы увидела моя мать лишь после его смерти, перебирая его архивы» [7, 
с. 4]. Эти акварели и записные книжки, к сожалению, во время блокады Ленинграда пропали.

Результаты пенсионерской поездки были оценены руководством Академии по досто-
инству. В 1872 г. «за особое искусство и отличные познания в архитектуре» Месмахеру было 
присвоено звание академика и разрешено продлить «пенсионерское содержание» еще 
на один год [10, с. 393]. В этот период он много путешествует, изучает самобытное русское 
зодчество, делает наброски и этюды.

В 1873 г. Месмахер поступил на службу в технико- строительный комитет Министер-
ства внутренних дел. Через год он уже внештатный архитектор в Главном инженерном 
управлении, позднее — чиновник особых поручений при Министерстве юстиции. Месмахер 
получает чин «титулярного советника со старшинством», что по Табели о рангах дает ему 
право на личное дворянство. В то же время начинается и его преподавательская деятель-
ность. Он читает ученикам Рисовальной школы Общества поощрения художеств курс исто-
рии стилей и ведет в ней «класс приложения рисования к сочинению предметов изящного 
промышленного производства».

По рекомендации барона А. Л. Штиглица и его зятя сенатора А. А. Половцова Департа-
мент торговли и мануфактур Министерства финансов 31 декабря 1877 г. назначил директором 

6. М. Е. Месмахер. 
Флоренция. 1867
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Училища технического рисования академика, профессора М. Е. Месмахера. Основная задача 
нового учебного заведения заключалась в «обучении ученых рисовальщиков для ремесел и ма-
нуфактуры, а также учителей рисования», в содействии развитию художественных способно-
стей в среде рабочих и ремесленников. Штиглиц и Половцов не ошиблись в своем выборе. 
Максимилиан Егорович был «строителем и организатором, с кипучим темпераментом, неукро-
тимой работоспособностью, прекрасный художник и практик, бескорыстный до наивности. 
Его стараниями быстро выросло здание школы, создан музей <…> Работа для школы, по ее 
созданию вытеснила его личную жизнь и стала для него всем», — писала выпускница учили-
ща Штиглица А. Э. Манизер в повести «Чем юность богата» [2, с. 21] А. А. Половцов 13 авгу-
ста 1880 г. отмечает в дневнике: «Заезжаю в училище, где Месмахер работает как каторжник». 
Щепетильность Месмахера проявлялась даже в организации учебного процесса. Известный 
художник- пейзажист, выпускник училища Штиглица А. А. Рылов писал: «Мне нравилось 
учиться у Штиглица. Благодаря трудовой дисциплине работа кипела. Я чувствовал, что с каж-
дым уроком мои технические знания увеличивались. Мы в совершенстве рисовали отмыв-
кой тушью гипсовые вазы, отлично передавали тростником стекло и металл. С наслаждением 
я рисовал акварелью и масляными красками натюрморты <…> Весь художественный материал 
в Училище Штиглица был заграничный, получался без пошлины и продавался учащимся без 
всякого барыша. С немецкой аккуратностью сдавали полкопейки сдачи» [8, с. 36–37].

Максимилиан Егорович был прекрасным рисовальщиком. Этот талант архитектора от-
мечали многие современники и ученики. А. А. Рылов с восхищением вспоминал в своих ме-
муарах: «Удивлял меня Месмахер глазомером и чуткостью своего измерительного циркуля. 
Иной раз бьешься, бьешься, чтобы разделить линию на несколько частей. Месмахер долго 
и сосредоточенно смотрит на ножки циркуля, осторожно сдвигая их, и когда смеряет ли-
нию, то всегда окажется то, что надо» [8. C. 30]. Со слов матери Элеонора Максимилианов-
на рассказывала, как Месмахер читал в училище курс истории искусства и стилей: «В класс 
он приходил заранее и во время перемены успевал на доске мелом нарисовать как наглядное 
пособие к уроку храм, дворец, церковь или другую постройку того стиля, той эпохи, кото-
рую предстояло изучать. Половцов, Попечитель училища, увидев это, возмутился, что та-
кой прекрасный рисунок будет стерт через час тряпкой. Он распорядился, чтобы Месмахеру 
к его занятиям вешали на доску большой лист бумаги, на котором он впоследствии рисовал 
углем» [7, с. 4]. А. А. Половцов неоднократно отмечал в своих записях, что дела в учили-
ще идут превосходно «благодаря Месмахеру, который жертвует силы, время, здоровье» [6, 
с. 98]. 26 декабря 1883 г. он приглашает обер-прокурора К. П. Победоносцева в Соляной го-
родок «подивиться выставке произведений учеников в нашем Рисовальном училище. Благо-
даря неоцененному Месмахеру успехи действительно изумительные» [6, с. 176].

Вот как характеризовала своего учителя выпускница училища Штиглица график 
А. Н. Остроумова- Лебедева: «Властный, умный и энергичный человек. В школе — отличные, 
светлые классы, электрическое освещение (в то время редкость), чистота, порядок, органи-
зованность, дисциплина. В младших классах Месмахер преподавал сам, первый знакомясь 
со вновь поступившими. Подходит он к каждому индивидуально, внимательно, тонко подме-
чая особенности каждого. Он был строг и требователен, но в нем была простота в обращении, 
правдивость, искренность и справедливость» [3, с. 43–44]. С неподдельным восхищением 
вспоминал об училище и известный художник, автор знаменитой картины «Купание красного 
коня», К. С. Петров- Водкин: «Чистота коридоров и прекрасно оборудованных классов была 
невероятной для меня. Казалось, как же работать здесь, когда и пошевелиться страшно, чтобы 
не запачкать помещения. Казалось, что и порядок здесь должен быть особенный, по движени-
ям служителей в темно- синих сюртуках, по рассчитанности их шагов, порядок предчувство-
вался, да он и был таким. Во всем чувствовалась рука и зоркий глаз хозяина этого учреждения, 
а главное, чего я сразу не заметил, любовь к своему детищу» [5, с. 101–102].
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Иную точку зрения на начальный этап деятельности училища Штиглица высказывал 
в своих статьях авторитетный петербургский критик В. В. Стасов: «Наконец, еще один, 
и, может быть, самый важный недостаток Штиглицевской школы — тот, что в ней слиш-
ком мало русского. Её скорее можно назвать от головы до ног немецкою. Русский элемент 
здесь точно будто в загоне, его словно не знают или вовсе знать не хотят. И это невольно бро-
сается в глаза каждому посетителю, даже прямо начиная с музея. Музей Штиглицевской 
школы — прекрасный, он уже и теперь богат и разнообразен и, наверное, в скором време-
ни разрастется до громадных размеров, при тех миллионах, которые завещаны школе баро-
ном Штиглицем. Директор школы, профессор Месмахер, отличный и знающий художник: 
значит он, наверное, наполнит музей бесчисленными превосходными созданиями художеств 
с целого света: но надо пожелать, чтобы музей пополнялся с более широкой мыслью и со-
ображением, чем это делалось до сих пор. Нельзя допускать, чтобы в одном из наших зна-
чительных музеев, русское художество отсутствовало вовсе или почти вовсе» [9, с. 14–15]. 
В другой статье он же иначе характеризует деятельность руководителя училища: «Достойны 
всяческого уважения усилия директора школы М. Е. Месмахера, хорошего и образованного 
художника, держать школу на возможно высоком уровне. Его энергия неутомима и громад-
на: он во все входит сам, от крупного и до самого мелочного, до последних подробностей 
начальных рисовальных и орнаментальных классов; он, можно сказать, ведет сам все пре-
подавание, и, хотя такое беспредельное тяготение одной личности иногда дает в результате 
известную неблагоприятную однотонность, однако оно же заставляет дело сильно и равно-
мерно двигаться вперед, не дает никому заснуть» [9, с. 45–46]. Профессор Центрального 
училища технического рисования барона Штиглица академик Н. А. Бруни назовет Макси-
милиана Егоровича «талантливым, энергичным администратором и художником — устрои-
телем школы барона Штиглица, этой прекрасно оборудованной школы».

Человек кипучей созидательной энергии, страстно влюбленный в искусство, Месма-
хер успешно совмещал педагогическую деятельность с архитектурно- строительной практи-
кой. С архитектором И. В. Штромом в 1873–1874 гг. он перестраивал интерьеры особняка 
княгини В. Ф. Гагариной. Назначенный в 1883 г. главным архитектором Исаакиевского со-
бора, зодчий занимался реставрацией этой архитектурной жемчужины Петербурга, где ему 
приходилось решать трудную инженерно- техническую задачу ликвидации неравномерной 
осадки грандиозного сооружения. В 1882–1885 гг. архитектор оформляет для сына Алек-
сандра II, великого князя Владимира Александровича интерьеры резиденции на Дворцовой 
набережной (ныне Дом ученых им. М. Горького). Для другого сына императора, генерал- 
адмирала, великого князя Алексея Александровича на набережной реки Мойки Месмахер 
строит необычный дворцовый комплекс, мастерски соединяя стилистические элементы 
французской средневековой архитектуры, ренессанса и барокко. Иную градостроительную 
задачу зодчему пришлось решать при строительстве на Адмиралтейской набережной дворца 
для внука Николая I великого князя Михаила Михайловича. Для работ по художественному 
оформлению интерьеров дворца Месмахер- педагог привлекает своих учеников — воспи-
танников ЦУТР, особо проявивших себя во время учебы. Дворец великого князя Михаи-
ла Михайловича уже современники архитектора признавали одним из лучших сооружений 
последнего десятилетия XIX в. За постройку дворца М. Е. Месмахеру был пожалован по-
четный орден Святой Анны второй степени. В 1880-е гг. он строит специализированное зда-
ние Архива Государственного Совета на Миллионной улице, в самом сердце Петербурга, 
занимается переделкой «новых опочивален и уборных их величеств» в Аничковом дворце — 
спален, гардеробной и удивительно красивой и необычной библиотеки.

«Работоспособность его была поразительна. Он горел в творческом и трудовом порыве. 
Работал он и днем, и ночью, спал по несколько часов в сутки. Его спрашивали, когда вы буде-
те отдыхать? Он отвечал: в могиле. Чем больше у него было работы, тем он был счастливее 
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<…> Детали построек обычно чертили в натуральную величину помощники архитекторов. 
Он и эту работу не мог никому доверить, выполнял ее сам, расстелив громадные листы бумаги 
на полу своего кабинета», — рассказывала дочери Варвара Александровна [7, с. 9] Эти каче-
ства отмечал в своем дневнике и А. А. Половцов: «Он хочет все сделать сам, когда ему следует 
находить людей, сохранив лишь высшее управление» [6, с. 31]. Гипертрофированная требова-
тельность М. Е. Месмахера к качеству своей работы заставила Половцова 3 марта 1885 г. про-
должительно объясняться с архитектором по поводу организации его личной работы: «Следует 
выбирать людей и заставлять их работать под своим руководством, а не воображать, что может 
один человек все сделать сам» [6, с. 322]. Александр Александрович отправляет непокорного 
его требованиям архитектора «подышать свежим воздухом в Италию» [6, с. 323].

По возвращении в Петербург Месмахер приступает к своему magnumopus, делу всей жиз-
ни — строительству художественно- промышленного музея училища барона Штиглица в Со-
ляном городке. Тем не менее, судя по всему, свежий воздух Италии не «перевоспитал» Мак-
симилиана Егоровича, и А. А. Половцов с тревогой замечает, что «Месмахер, драгоценный 
человек, но хочет все делать сам, а вследствие того из-за подробностей упускает иногда су-
щественное» [6, с. 480]. Пользуясь своей должностью государственного секретаря и личного 
секретаря императора, А. А. Половцов 17 декабря 1887 г. обратился к Александру III с прось-
бой о награждении архитектора: «Я останавливаю внимание государя на награде (Владимира 
3-й степени), испрашиваемой мною Месмахеру за безвозмездную постройку здания архи-
ва Государственного совета, выставляю его заслуги и по работам в Исаакиевском собор, 
в особенности последние его труды по починке входных фронтонов. Говорим и о работах, 
произведенных Месмахером в Аничковом дворце. Государь выражает свое о них удоволь-
ствие, прибавляя лишь о личности Месмахера, что он — «копун». На это я возражаю, что 
он труженик и немедлителен в самой работе, только, подобно большинству русских людей, 
не умеет распределить работу между подчиненными, а все хочет сделать сам» [6, с. 64]. 
Многочисленные предостережения А. А. Половцова не возымели действия, и Максимилиан 
Егорович по-прежнему стремился «все делать сам лично, несмотря на то что работа расши-
ряется в непомерных для одного человека пределах. Мы строили училище на 200 учеников, 
а теперь у нас их более 900» [6, с. 441–442].

Как архитектор Месма-
хер строит в Соляном город-
ке здание грандиозного му-
зея прикладных искусств, как 
директор Центрального 
училища технического ри-
сования он «весь отдается 
делу преподавания и моло-
дежи», снискав искреннюю 
любовь учеников, уважение 
единомышленников и со-
служивцев (ил. 7). По сви-
детельству Варвары Алек-
сандровны, Максимилиан 
Егорович в школе завел стро-
жайший порядок и дисци-
плину: он первым появлялся 
на занятиях, обходил всех 
учеников и проверял их рабо-
ты. Был очень требователен 

7. Преподаватели ЦУТР б. Штиглица. Санкт- Петербург. 
Первая половина 1890-х гг.
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и к ученикам, и к педагогам, и к служителям. Наибольшие требования он предъявлял к себе. 
<…> Максимилиан Егорович был горяч и вспыльчив, но отходчив. Говорили, что в ми-
нуту гнева из его черных глаз сыпались искры. Несмотря на крутой нрав он пользовался 
всеобщей любовью и уважением» [7, с. 9]. В своих воспоминаниях ученики оставили за-
мечательные «портреты» своего учителя. А. П. Остроумова- Лебедева так описывала внеш-
ность М. Е. Месмахера: «Наружность очень внушительная. Высокая плотная фигура. Се-
дая, вьющаяся грива волос. Крупные черты лица со следами оспы. Совсем львиная голова» 
[3, с. 36]. А. А. Рылов также сравнивает величественную фигуру директора, увенчанную 
пышной гривой волос, со львом. К. С. Петров- Водкин писал в своей книге «Пространство 
Эвклида»: «Коридорами и классами с шевелюрой Саваофа носился дух школы — Месмахер. 
Он вскидывал на черной ленте пенсне, улавливая на ходу, не сдает ли где колесо машины 
четырех этажей» [5, с. 101–102]. Он был снисходителен к тем, кто, мечтая поступить в Им-
ператорскую Академию художеств, добивался совершенства в изобразительном искусстве 
и пренебрегал ремеслом. «По-вашему художество возвышенно, а ремесло низменно? — го-
рячился Макс у себя в классе композиции, — так поднимите ремесло до высоты художества, 
только и всего! Это наша задача, наше место в обществе! Для этого мы с вами тут потеем! — 
кричал он, сверкая глазами из-под седой пряди, краснея и стуча кулаком по чертежной доске 
<…> Притихшие, с блестящими глазами, улыбаясь или хмурясь разбуженным мыслям, рас-
ходились ученики после занятий композицией», — писала в своей повести «Чем юность бо-
гата» А. Э. Манизер [2, с. 17].

Максимилиан Егорович был не только энергичным руководителем училища, почитае-
мым художником- наставником, но и справедливым воспитателем своих учеников, гумани-
стом и просветителем. Варвара Александровна в своем рассказе дочери упоминала такой 
случай из практики художника- педагога: «Ученики заканчивали большую акварель, слож-
ный натюрморт с большим букетом роз. Месмахер постоял, посмотрел, подошел к букету 
и из самой середины вынул красную розу, а на ее место поставил белую. По классу пробежал 
шорох не то удивления, не то отчаяния. Но Макс, как звали его ученики заочно, тут же пока-
зах как выйти из положения — он взял кусок ватмана, карандашом нарисовал на нем очерта-
ния белой розы, вырезал ее ножницами, и это лекало плотно наложил на готовую акварель, 
на нужное место. Влажной губкой смыл до чистоты красную розу (в то время акварель была 
натуральная, не анилиновая, и хорошо смывалась). Для белой розы место было готово» [7, 
с. 9] Элеонора Максимилиановна заключает этот рассказ еще одним поучительным эпизо-
дом, в котором история с белой розой получила свое продолжение в залах музея: «Месмахер, 
проводя преподавание в классе акварели, иногда доводил учеников до отчаяния». По воспо-
минаниям В. А. Месмахер, один из учеников, готовясь к зачету, выполнял в музее натюр-
морт с изображением рыцарских доспехов, но не успевая закончить его к сроку, он решил 
использовать воскресенье. По правилам в воскресенье в музее было строго запрещено ра-
ботать, поэтому юноша накануне тайком пробрался в экспозицию музея и на следующий 
день утром начал дорабатывать свою акварель. Элеонора Максимилиановна, подчеркивая 
неординарность ситуации, так описывала это событие: «Пусто в Музее, тишина. Вдруг 
он (ученик- нарушитель. — Г. В.) слышит — шаги! Шаги приближаются! — Макс! — Дей-
ствительно он! Душа ученика — в пятки. Месмахер подходит молча, останавливается, смо-
трит. Потом из постановки вынимает шлем и на его место ставит другой. Уходит, ни слова 
не говоря. Так он наказал ученика за нарушение дисциплины и проверил, как ученик усво-
ил урок с белой розой» [7, с. 9]. А. П. Остроумова- Лебедева писала в автобиографических 
записках: «Школа учила точности, терпению и выдержке» [3, с. 37] Максимилиан Егоро-
вич часто оказывал своим нуждающимся ученикам материальную помощь. Как вспомина-
ла дочь, «…денег назад не брал. Он говорил: “Давать и брать обратно — это не помощь”» 
[7, с. 9]. Больных учеников навещал на дому, привозил им врача, лекарства. Служителей 
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он обеспечивал небольшими, но хорошими квартирами. Известный график И. Н. Павлов, 
в 1891–1892 гг. вольнослушатель в Училище Штиглица, в автобиографии «Жизнь русско-
го гравёра» рассказывал показательную в этом отношении историю Сергея Филоненко, сво-
его соседа по общежитию и «любимца директора Месмахера», которая закончилась печаль-
но: «Милый пастушонок из украинских степей погиб в мути петербургской жизни, погубив 
свой яркий талант в самом начале его развития (он умер от белой горячки. — Г. В.)» [4, 
с. 92–94]. В годы учебы И. Н. Павлова, по его воспоминаниям, заканчивалась отделка му-
зея: «К декоративным работам по музею Месмахер приставил ряд учеников, только что вер-
нувшихся из-за границы. Среди них выделялись Боев, Мурзанов, Долгов и особенно Про-
зоров. Последний был замечательным мастером декоративной отделки и артистом в своей 
специальности. Прозоров имел один глаз, работать мог одинаково и правой и левой рукой, 
что сильно ускоряло и облегчало работы по орнаментике. Месмахер, по планам которого 
отделывался музей, восхищался Прозоровым, и его особенно удивляла в нем виртуозность 
во владении левой рукой. Он говорил: это непременно надо ввести в учебные программы» 
[4, с. 80] Современники Месмахера отмечали, что он «занимался своим делом с любовью 
и успел поставить в училище преподавание на высокую ступень. В это же время по его 
проекту был выстроен новый великолепный музей <…> Внутренняя отделка этого здания 
почти вся исполнена учениками или ученицами училища, что доказывает, насколько послед-
нее отвечало своему назначению [11, с. 223]. Как писал первый хранитель музея профессор 
А. А. Карбоньер, «гранит, мрамор и бронза, декоративная живопись и тисненая кожа полу-
чили широкое применение при украшении внутренних помещений Музея. При этом везде, 
где только можно было пользоваться собственными силами училища, силы эти были исполь-
зованы в дело. Так, вся плафонная и стенная живопись Музея, майоликовая часть, украша-
ющая музей (изразцы, балясинки), вышивки портьер и изготовление некоторых столярных 
филенок, резьбы и выжигания, — были исполнены учениками Училища»2. Петров- Водкин 
назвал музей училища барона Штиглица «лебединой песней» архитектора [5, с. 101–102] 
Он, как и известный римский философ и оратор Марк Тулий Цицерон, выбрал эпитет «ле-
бединая песня» для музея прикладного искусства, признавая его строительство вершиной 
зодчества М. Е. Месмахера, последним ярким проявлением его таланта.

Музей барона Штиглица строился одиннадцать лет. В торжественной обстановке, в при-
сутствии членов императорской фамилии и многочисленных гостей 30 апреля 1896 г. музей 

принял первых посетителей. На этом празднике Месма-
хера чествовали и как строителя, и как директора учи-
лища. По свидетельству популярного петербургско-
го публициста, основателя Педагогического общества 
Н. Х. Весселя, на торжество приехал из Лондона пред-
ставитель Южно- Кенсингтонского музея. Он выступил 
с приветственной речью: «Вы знаете, как зорко следит 
Кенсингтонский музей за каждым новым явлением в ху-
дожественной промышленности, и, конечно, устройство 
этого нового музея не могло пройти для нас незамечен-
ным. Я приехал в Петербург несколько дней тому назад, 
главным образом, чтобы присутствовать на открытии 
этого Музея. Он роскошен, несравненно роскошнее му-
зея нашей Кенсингтонской рисовальной школы»3.

После триумфального открытия музея в конце 
1896 г. директор Центрального училища техническо-
го рисования барона Штиглица М. Е. Месмахер подал 
прошение об отставке (ил. 8). Рассказ о событиях тех 

8. М. Е. Месмахер. Большой 
выставочный зал музея ЦУТР б. 

Штиглица. Санкт- Петербург. 1896
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дней эмоционально описывает А. Э. Манизер: «Они (ученики и ученицы. — Г. В.) толпи-
лись перед дверями зала Совета и долго ждали своего Макса. Когда он вышел, они приль-
нули к высокой большеголовой фигуре и, не зная хорошенько, о чем спрашивать, чуя беду, 
глядели такими различно тревожными и пытливыми глазами, что у Макса сжалось горло. 
Вдруг он заговорил, окрашивая слова в гневные тона. Он должен был поделиться с учени-
ками тем же, чем поделился с сослуживцами. При слове “отставка” толпа дрогнула. Четы-
ре ученика, не сговариваясь, но удивительно согласно наклонились и подняли директора 
на руки. Его серебряные волосы оказались над всеми головами. Потом вспоминали слезы 
на его лице и сияющие растерянные глаза» [2, c. 113–114]. В память учеников врезались 
последние слова их учителя и наставника: «Одно помните все! Если вы мои, то помните, 
что все плоды ваших знаний, полученных здесь, вы понесете в провинцию, в самые дальние 
углы, где нужны люди, где нет знаний. На тех фабриках и заводах, где никто не умел того, что 
вы умеете, не видел того, что я старался вам показать <…> там ваше место» [2, с. 113–114]. 
Сцену прощания описывал и К. С. Петров- Водкин: «Трогательно расстались мы с основате-
лем технического рисования в России: все, по очереди, подходили мы целовать в мягкую бо-
роду Месмахера. Старик плакал» [5, с. 116]. В памяти Варвары Александровны эта тяжелая 
сцена оставила глубокий след: «Тяжело ему было расставаться со своим дорогим детищем, 
школой и музеем».

В среде учеников и преподавателей Училища технического рисования бытовала своя вер-
сия произошедшего события. Так, И. Н. Павлов в автобиографической повести «Жизнь рус-
ского гравёра», изданной уже в 1963 г., привел в качестве причины отставки М. Е. Месмахе-
ра якобы имевший место сословный конфликт с А. А. Половцовым: «После смерти барона 
числившийся попечителем школы сенатор и член Государственного совета Половцев, при-
ходившийся зятем Штиглицу, посетил однажды училище и стал осматривать его, не разде-
ваясь, в шапке и ботиках. Месмахер вежливо заметил ему, что образцовый порядок школы 
не позволяет никаких исключений, и попросил попечителя пройти в переднюю и раздеться. 
Половцев на это ничего не ответил, сразу же уехал и престал посещать подведомственное 
ему учебное заведение, затаив в себе обиду. Но так как Месмахер был утвержден в должно-
сти высочайшим указом, сменить его было невозможно. Половцев решился ждать подходя-
щего случая. И случай этот подвернулся. По  какому-то важному случаю в столице служи-
ли торжественные молебны о здравии царской семьи. Половцев неожиданно лично приехал 
к Штиглицу (в училище. — Г. В.), чтобы присутствовать на ученическом молебне. Хватились 
икон, а их у Месмахера не оказалось. Языков (инспектор. — Г. В.) быстро побежал за покуп-
кой в ближайшую лавку. Но Половцев за всем следил и донес о кощунственном отношении 
директора к православной религии. Месмахер в два счета был уволен высочайшим указом, 
и его место занял заместитель Котов» [4, с. 94–95]. Дочь архитектора также видела причину 
отставки М. Е. Месмахера в сословных противоречиях царской России. В своих устных вос-
поминаниях, записанных в советское время, Элеонора Максимилиановна рассказывала сле-
дующее: «К ак-то Половцов — зять Штиглица, попросил Месмахера выдать ему из неприкос-
новенного капитала крупную сумму. Месмахер ему отказал. Тогда Половцов с этой просьбой 
обратился к царю. Царь велел Месмахеру удовлетворить просьбу Половцова. Сделать это-
го Месмахер не мог и подал в отставку, сказав: “Там, где распоряжается царь, я не могу быть 
директором”» [7, c. 2]. Эту версию также с большой долей вероятности можно отнести к се-
мейным преданиям. В дневниках А. А. Половцова записи в конфликтные дни событий, свя-
занных с отставкой, пропущены. Но ранее, 5 апреля 1895 г., он отмечал: «Заседание Совета 
нашего Рисовального училища. Рассматриваем исполнение сметы 1894 г., бюджет 1896 г. Тя-
желая борьба с Месмахерами и в особенности с младшим братом (Георгом. — Г. В.), неснос-
но грубым, невоспитанным и цинически самовлюбленным человеком, в практические сведе-
ния коего безусловно верит старший брат (Максимилиан. — Г. В.), умеющий владеть только 
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карандашом» [6, с. 141]. В этих словах, наполненных раздражением и разочарованием, ощу-
щается наметившийся конфликт. Своенравие Месмахера неоднократно отмечалось и дру-
гими современниками. Профессор живописи А. П. Боголюбов в письме вице-президенту 
Академии художеств И. И. Толстому от 5 марта 1894 г. писал о Максимилиане Егоровиче: 
«<…> человек он, точно тяжелый, немец и своевольный до невозможности. Но, пожалуй, 
не соглашусь в том, ежели Вы требуете в (Академической) школе русского направления и ис-
кусства. Начальную школу я вижу только европейскую, без всяких стилей и оттенков, ибо 
чтобы рисовать хорошо, русских петухов и коньков не надо»4.Но ряд деятелей российской 
культуры того времени придерживались на этот счет диаметрально противоположного мне-
ния. Так, например, в статье исследователя Е. В. Бакалдиной «Деятельность М. П. Боткина 
в Совете Центрального училища технического рисования барона» приводятся фрагменты 
переписки М. П. Боткина и И. И. Шишкина: «Браво и Слава Богу — еще одно немецкое иго 
сброшено. — Месмахеров долой. — Как это приятно, что наконец такое большое дело будет 
в русских руках — от души рад и поздравляю»5.Академик исторической живописи, коллек-
ционер, член Совета училища Штиглица М. П. Боткин в письме к известному художнику 
И. И. Шишкину не может сдержать эмоций: «Радостно сказать, что такое важное учрежде-
ние находится в русских руках! Котова выбрали директором, — я надеюсь, он дело пове-
дет хорошо. Человек он дельный и чисто русского характера»6. Е. В. Бакалдина, ссылаясь 
на комментарий И. Н. Шуваловой к письму И. И. Шишкина, предполагает, что «неодобри-
тельные замечания в адрес “немецкого” и “немцев” вызваны не национальной неприязнью, 
а скорее ассоциациями с представителями царского двора»7.

Варвара Александровна рассказывала дочери, что Максимилиан Егорович после отстав-
ки замкнулся в себе, стал мрачным и молчаливым. Взгляд его уставших и потускневших глаз 
на фотографиях этих лет задумчив и печален. В 1898 г. семья Месмахеров уезжает в Сопот, 
городок- курорт на морском побережье, поправить пошатнувшееся здоровье и сменить обста-
новку. В семейном архиве Ариадны Готфридовны Кондиайн хранится фотография с изобра-
жением виллы, на ступеньках которой сидит Максимилиан Егорович в домашнем колпаке. 
На обратной стороне снимка чернилами написано «Zoppot. 1901 (2)». Последние годы Месма-

херы жили в респектабельном пригороде Дрезде-
на — Лошвице, где архитектор приобрел участок 
с запущенным садом на склоне горы. Большую 
часть времени он проводил в этом саду, ухаживая 
за плодовыми деревьями и цветами. Именно здесь 
он хотел построить виллу для себя и для семьи бра-
та Георга. М. Е. Месмахер из средств Центрально-
го училища технического рисования барона Штиг-
лица, директором которого он был на протяжении 
девятнадцати лет, получал пожизненную пенсию 
в размере шести тысяч руб лей в год, что обеспе-
чивало безбедное существование семьи. Элеоно-
ра Максимилиановна с благодарностью вспоми-
нала, как отец «приобщал детей к искусству, часто 
ездил с ними на художественные выставки, в му-
зеи — в картинную галерею Цвингер в Дрезден. Во-
зил нас и в Берлин. Интересно было ходить с ним 
по музеям. Он о каждом художнике мог рассказы-
вать  что-нибудь интересное. Указывал на харак-
терные черты его творчества. Развивал в нас кри-
тическое отношение к искусству, и мы ребята пяти 

9. М. Е. Месмахер с дочерью Элеонорой 
и сыном Георгом. 1897
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(Элеонора) и семи (Георг)8 лет начина-
ли находить достоинства и недостатки 
в работах (ил. 9). Папа рано научил нас 
акварельной технике. Он, даже пом-
ню, давал мне на своих проектах виллы 
(вилла Месмахеров в Лошвице. — Г. В.) 
раскрашивать окна <…> Папа знакомил 
нас с архитектурными стилями. И мы, 
малыши пяти и семи лет, гуляя с ним 
по улицам уже отличали барокко от ро-
коко, бидермайер, готику от романского 
и модерн. Его радовало, когда мы ему 
верно отвечали. Наши детские рисунки 
он хранил и надписывал число» [7, с. 10]. 
Жизнь архитектора не замыкалась в кру-
гу семьи, он продолжал много работать, 
завершая начатые до отъезда из России 
постройки, писал акварелью, интересо-
вался новостями художественной жизни 
Дрездена.

Но многолетняя работа на износ гу-
бительно сказалась на здоровье Месма-
хера, и 4 сентября 1906 г. он во сне 
скончался от апоплексического удара. 
Похоронен известный российский ар-
хитектор на кладбище Святого Иоганна 
в Толькевице, недалеко от знаменитой 
Фрауенкирхе в Дрездене. На красном гранитном обелиске, увенчанном треугольным фрон-
тоном и обрамленном каннелированными пилястрами, на немецком языке написано: Max-
imilian Messmacher. Kais. Russ. Wirkl. Staatsrat. Architekt u. Professor. Geboren am 21. Mårz 
1842. Gestorben am 4. September 1906. R.I.P. Sterben ist nur eines Tages enden tod nur schlaf der 
niemals wachgewesenen nie entschlaft wer einmal wach gelebt» («Максимилиан Месмахер — 
действительный статский советник, профессор архитектуры. Родился 21 марта 1842 года, 
умер 4 сентября 1906 года» (ил. 10). А эпитафия, составленная Варварой Александровной, 
гласит: «Смерть лишь конец одного дня, мертвым сном спит лишь тот, кто никогда не жил. 
Никогда не умрет тот, кто однажды жил».

Архитектор Максимилиан Егорович Месмахер обессмертил свое имя, созданными 
им творениями. По-прежнему в Соляной переулок спешат за знаниями и умениями ученики 
XXI века — будущие дизайнеры, художники монументального и декоративно- прикладного 
искусства, архитекторы. По-прежнему в музей, построенный зодчим, идут любите-
ли искусства, почитатели красоты и жаждущие знаний петербуржцы и те, кто приезжает 
в наш город любоваться его красотой, в том числе и великолепными дворцами, воздвигну-
тыми Месмахером.
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ВЫСТАВКА СТАРИННОГО ФРАНЦУЗСКОГО СЕРЕБРА 
XVIII СТОЛЕТИЯ В MУЗЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

УЧИЛИЩА ТЕХНИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ БАРОНА ШТИГЛИЦА 
В 1885 ГОДУ

Выставка старинного французского серебра XVIII века проходила в залах музея учи-
лища Штиглица в 1885 году. Она способствовала тому, что ученики ЦУТР не только смогли 
увидеть уникальные серебряные изделия, но и получили возможность в процессе работы 
над каталогом нарисовать представленные на ней шедевры. Каталог также позволил про-
лить свет на малоизвестные страницы истории Центрального училища технического рисо-
вания барона Штиглица.

Ключевые слова: французское серебро, Училище Штиглица, временная выставки, ка-
талог, техника офорта, В. В. Матэ.

E. O. Belekhova

EXHIBITION OF ANTIQUE FRENCH SILVER AT THE MUSEUM 
OF THE BARON A. L. STIEGLITZ CENTRAL COLLEGE 

OF TECHNICAL DRAWING

An exhibition of the antique French silver of the 18th century was held at the museum 
of the baron A. L. Stieglitz Central College of Technical Drawing in 1885. This exhibition aided 
the college’s students to see unique silver pieces and also have the great opportunity to draw the 
masterpieces while compiling the catalogue. The catalogue made it possible to shed light upon little 
known facts of the Central College of Technical Drawing history.

Keywords: French silver, baron A. L. Stieglitz Central College of Technical Drawing, 
temporary exhibition, catalogue, etching technique, V. V. Mate

В последних числах февраля 1885 г. в музейных залах Центрального училища техни-
ческого рисования барона Штиглица была открыта временная выставка старинного фран-
цузского серебра XVIII века1. Ученикам школы и посетителям музея было продемонстриро-
вано более двухсот предметов, представляющих собой великолепные образцы французского 
художественного серебра, — сервизы, украшения для стола, подсвечники, супницы. Эти 
уникальные изделия, переданные для показа на выставке различными учреждениями и част-
ными лицами, были выполнены знаменитыми мастерами, придворными ювелирами фран-
цузских королей Жюст- Орелем Мейссонье, Франсуа- Тома Жерменом, Робертом- Джозефом 
Огюстом и другими.

Идея проведения этой выставки принадлежала президенту Императорской Академии 
художеств, члену Государственного Совета великому князю Владимиру Александровичу, ко-
торый задумал ее еще весной 1884 г. Своими мыслями, в расчете на поддержку, он поделился 
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с А. А. Половцовым, в ту пору занимавшим должность не только Товарища Почетного попе-
чителя Училища барона Штиглица, но и секретаря Государственного Совета. С ним, кроме 
всего прочего, великого князя связывали добрые дружеские отношения. Вот как об этом 
16 апреля 1884 г. написал в своем дневнике Половцов: «Зайдя к Вел. князю Владимиру Алек-
сандровичу извинится в том, что не смогу у него завтракать, слышу от него, что он желал бы 
устроить выставку старинного французского серебра; соглашаюсь дать свое согласие под 
условием, чтобы выставка имела место у нас в Рисовальном училище» [9, с. 224].

Через несколько дней, 25 апреля, Половцов ставит в известность об этом директора 
Училища Штиглица М. Е. Месмахера и выражает желание «по этому случаю сделать ро-
скошно иллюстрированный учениками каталог» [9, с. 229]. К сожалению, не сохранилось 
визуальной информации об экспозиции выставки, и главным информативным свидетель-
ством является каталог, который был издан на русском и французском языках.

Эта идея постепенно начала обретать конкретные очертания в начале следующего, 
1885 г. В первых числах февраля увлеченный будущей выставкой Половцов начинает пре-
творять планы в жизнь. Вместе с Владимиром Александровичем, князьями С. Гагариным 
и С. Трубецким Половцов подбирает для выставки серебряные предметы в Зимнем дворце. 
«Серебра массы, — напишет он своем дневнике 12 февраля, — но часть, имеющая художе-
ственную ценность, не велика. Реестров и описей никаких, исторический беспорядок пол-
нейший» [9, с. 316]. И далее, через неделю, 19-го числа сделает запись: «Занимаюсь устрой-
ством выставки старинного серебра в нашем училище. Превосходные вещи доставлены гр. 
Шереметевым, кн. Белосельским, гр. А. В. Бобринским, вел. кн. Алексеем Александрови-
чем, который в прошлом году купил находившийся заложенным в опекунском совете золоче-
ный туалетный прибор знаменитого Germain. Один П. И. Мятлев отказался выставить свое 
серебро, подаренное фельдмаршалу Салтыкову императрицею Елизаветою» [9, с. 319–320].

Представление о количестве и качестве показанных на выставке экспонатов мож-
но составить по каталогу, содержащему не только подробный список предметов, но и ил-
люстрации отдельных экспонатов, выполненные учениками граверного класса училища 
[3 с. 3–48]. Самое большое количество — более 120 предметов — было представлено По-
ловцовым. Правда, в каталоге они значатся как предметы из коллекции почетной попечи-
тельницы Училища Штиглица Н. М. Половцовой2. Среди них были подлинные шедев-
ры — произведения прославленных французских серебряных дел мастеров: супница 
в стиле Людовика XV работы Ж.-О. Мейссонье, судок, созданный Ф.-Т. Жерменом, укра-
шение к столу работы Ж.-Ш. Роэттира. Интересные предметы предоставили члены семьи 
А. А. и Н. М. Половцовых — их младшая дочь графиня Н. А. Бобринская и двоюродный 
дед ее мужа граф А. В. Бобринский. Ряд изделий был из личных коллекций августейших 
особ — императора Александра III (около 20 экспонатов): украшение для стола в стиле Лю-
довика XV работы Жермена, соусник работы Джозефа Огюста и другие. Позолоченные и зо-
лотые предметы из сервизной Зимнего дворца, в том числе сервиз в стиле Людовика XIV 
(16 предметов), среди них — супница работы Жермена. Сам инициатор выставки великий 
князь Владимир Александрович предоставил только два канделябра в стиле Людовика XVI, 
но зато его брат великий князь Алексей Александрович счел возможным продемонстри-
ровать целый ряд серебряных изделий: туалетный сервиз в стиле Людовика XVI работы 
Франсуа- Тома Жермена3 (20 предметов), а также 14 предметов разного назначения — кофей-
ники, блюда, судок в стиле Людовика XV и др.

Целый ряд интересных экспонатов был предоставлен частными коллекционерами — 
князем С. С. Гагариным, графом П. А. Шуваловым, графом А. А. Мусиным- Пушкиным.

Каталог, изданный к этой выставке, проиллюстрированный учениками граверного 
класса училища под руководством В. В. Матэ представляет несомненный интерес не толь-
ко как источник информации, но и с художественной точки зрения. К выполнению этой 
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задачи было привлечено шесть учеников ЦУТР. Офор-
ты выполнили ученики — Оскар Кайзер (более 8 листов, 
ил. 3, 4), Анна Костомарова — 10 листов, Василий Ба-
бенчиков, П. Тихомиров, Мария Ризникова, Эмиль Кре-
мер (8 листов). Руководитель класса В. В. Матэ также 
выполнил шесть гравюр, взяв на себя самые сложные 
для гравирования изделия: золоченую миску в стиле 
Людовика XV, канделябр в стиле Людовика XV рабо-
ты Жермена, кувшин в стиле Людовика XV, супницу 
в стиле Людовика XV изготовленную Мейссонье, со-
лонку в стиле Людовика XVI работы Огюста. Гравюры 
Анны Костомаровой и Оскара Кайзера, выполнивших 
наибольший объем работ, носят явно ученический ха-
рактер. Возможно, это было обусловлено не только от-
сутствием профессиональных навыков, но и нехваткой 
времени, выделенного на прорисовку сложных, зача-
стую замысловатых форм серебряных предметов. Один 
лист имеет подпись М. Е. Месмахера и ученика ЦУТР 
О. Кайзера — это соусник работы Роберта Джозефа 
Огюста.

28 февраля 1885 г. выставку серебра посетили им-
ператор и императрица в сопровождении членов импе-
раторской фамилии. Половцов не мог не отметить это 
важное событие в своих дневниковых записях:

«Государь и вел. кн. Владимир, — записал он, — 
любят и понимают рисование и его воплощение, осталь-
ные считают обязанностью вторить и подражать. Вос-
хищаются вещами, каталогом, библиотекою4 <…> » [9, 
с. 321–322].

Выставка проходила в так называемом «старом» 
музее»5, который располагался в восьми залах второ-
го этажа здания училища, построенного на территории 
Соляного городка по проекту архитекторов А. И. Кра-
кау и Р. А. Гедике и, как принято считать, при уча-
стии М. Е. Месмахера. Торжественное открытие музея 
состоялось 29 декабря 1881 г. [10, c.17–21].

Специальный класс офорта и ксилографии ЦУТР был открыт в 1885 г. Открытие этого 
класса было весьма своевременным и обусловлено возрастающей потребностью в масте-
рах репродукционной гравюры и книжной иллюстрации [2, с. 55]. Первым руководителем 
класса был Василий Васильевич Матэ (1856–1917), один из выдающихся мастеров грави-
рования в России конца XIX — начала XX в. Он начал преподавать в ЦУТР в 1884 г., сразу 
после заграничного пенсионерства. Матэ был выпускником граверного класса Академии 
художеств, руководимого Ф. И. Иорданом, окончив который, он отправился на два года 
во Францию [1, с. 19].

Обязательный курс обучения в граверном классе Училища Штиглица был рассчитан 
на два года. В первый год ученики занимались гравированием по два часа дважды в неделю, 
во второй — по два часа ежедневно. Особо отличившихся учеников награждали премиями, 
наиболее интересные гравюры приобретались училищем. Обучение велось по системе, раз-
работанной самим Матэ [11, с. 40]. Ученик Матэ И. Н. Павлов так вспоминал об обучении 
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в граверном классе: «Класс гравирования был оборудован отлично: в нем находились пре-
красного качества офортные cтанки, удобные столы и все инструменты, необходимые для 
высокой и глубокой гравюры; снабжение бумагой, досками и другими материалами было 
поставлено образцово» [8, с. 82].

В фонде ИЗО Музея прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица хранится 
довольно большая коллекция гравюр, выполненных учениками ЦУТР и самим В. В. Матэ. 
Среди них были обнаружены восемь листов из каталога выставки серебра 1885 г. Эти листы, 
видимо, представляют собой пробные оттиски, т. к. изображенные на них предметы совпа-
дают с иллюстрациями в каталоге. Данные офорты не были атрибутированы, поскольку их 
датировка отсутствует и не на всех имеются подписи авторов, но именно эти листы стали 
отправной точкой в изучении материалов, связанных с этой, одной из первых выставок в му-
зее Училища Штиглица.

Некоторые экспонировавшиеся на выставке и изображенные на каталожных гравю-
рах предметы удалось не только идентифицировать, изучить историю их создания, про-
следить пути их перемещения из одной коллекции в другую, но и определить нынешнего 
владельца. Например, на одном из офортов, выполненных В. В. Матэ, изображена сере-
бряная супница с крышкой (ил. 1). В правом углу листа подпись «MATHE». Эта супница 

представляет собой прекрасный образец стиля роко-
ко, она была выполнена по проекту известного фран-
цузского дизайнера интерьеров, архитектора, ювели-
ра Жюста- Ореля Мейссонье (1695–1750)6. В данном 
изделии ярко прослеживается главный мотив сти-
ля рококо — раковина. Крышка декорирована фигурка-
ми куропаток, омаров, а также ракушками и листьями 
сельдерея. Она была заказана, вместе с парной к ней, 
Эвелином Пьерпонтом, вторым герцогом Кингстонским 
(1711–1773) между 1734–1736 гг. После смерти герцога 
вдова перевезла коллекцию в Россию, после ее смерти 
коллекция была изъята кредиторами и продана в Санкт- 
Петербург. Далее эти супницы перешли в собствен-
ность канцлера Российской империи А. А. Безбородко, 
и уже его наследники в 1855 г. продают часть коллек-
ции А. А. Половцову [6]. В свою очередь наследники 
Половцовых также поспешили расстаться с этими уни-
кальным артефактами, и в 1909 г. данные предметы уже 
фигурируют в каталоге продажи коллекции Половцова 
в Париже [12, с. 9, 12]. Сегодня шедевры Мейссонье на-

ходятся в коллекции Музея искусств в Кливленде (США) [5].
Также В. В. Матэ выполнил офорт с изображением еще одной суповой миски с крыш-

кой, украшенной фигуркой путти, держащего на руке сокола (ил. 2) [3, с. 36], которая пред-
ставляет собой работу известного французского мастера Франсуа- Тома Жермена (1726–1791), 
серебряных дел мастера, потомка знаменитой семьи художников- ювелиров, златокузнецов, 
работавших при дворе короля Людовика XV7. Супница изображена стоящей на блюде, на че-
тырех ножках в виде завитков, на тулове — двуглавый орел; ручки в виде фигурок фавнов, 
держащих драпировки. Подобная суповая миска, находится в собрании Национального му-
зея Ажуды в Лиссабоне [4]. На ней, в отличие от гравюры, изображены португальские коро-
левские гербы.

Интересен еще один лист из каталога, исполненный Матэ, изображающий 
солонку- перечницу в стиле Людовика XVI из собрания А. В. Бобринского [3, с. 42]. 
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Солонка работы мастера Роберта- Джозефа Огюста (1723–1805), придворного скульптора 
и ювелира Людовика XV и Людовика XVI, работавшего в неоклассическом стиле. Огюст, 
как известно, часто делал повторы своих наиболее удачных вещей, так, данная солонка- 
перечница могла быть одним из вариантов. Солонка в виде фигурок путти, поддерживаю-
щих чашу одной рукой, а другой опирающейся на раковины. Подобная солонка находится 
в собрании музея Галуста Гульбенкяна в Лиссабоне8 и в частной коллекции [13, с. 100].

Еще один любопытный предмет, представленный на выставке, — соусник в стиле Лю-
довика XVI, работы Роберта- Джозефа Огюста, принадлежавший императору Александру III 
[3, с. 11]. Соусник был выполнен в 1768–1769 гг. и принадлежал графу Ивану Григорьевичу 
Чернышеву(1726–1797), генерал- фельдмаршалу флота при Екатерине II, о чем свидетель-
ствует выгравированный на тулове соусника герб Чернышева. Он представлял собой чашу 
на четырех ножках, с двумя фигурками путти с двух сторон, руки которых образуют ручки 
предмета. Гравюра для каталога выставки (№ 3) была выполнена М. Месмахером и учени-
ком О. Кайзером, что подтверждают подписи под изображением. Также в левом верхнем 
углу листа имеется герб и имя мастера. У этого соусника весьма интересная история. Сегод-
ня он находится в коллекции Рейксмузеума в Амстердаме, а в 1885 г. входил в собрание сере-
бряной посуды Зимнего дворца. Позднее, в 1930-егг., во время печально знаменитых распро-
даж, соусник оказался в собственности известного банкира Фрица Маннхеймера9, но после 
немецкого вторжения в Нидерланды большая часть предметов в 1941 году10 была куплена 
для Адольфа Гитлера, но потом, после вой ны, они были возвращены в Голландию [7].

Одним из самых необычных предметов, которые можно было видеть на выставке, 
была супница в форме 14-пушечного военного корабля, входившая в сервиз, заказанный 
Екатериной II мастеру Захарию Дейхману11 в 1766 г. [3, с. 48]. Супница была представлена 
на выставку из коллекции Военно- морского музея в Петербурге. Она входила в комплект 
супниц, которые были заказаны императрицей для петербургского Адмиралтейства, а затем, 
в 1787 г.12,переданы Черноморскому флоту.Интересно, что в 2008 г. одна из супниц была 
представлена на аукционе Кристи в Лондоне.

Овальной формы чаша, представляющая собой корпус в форме стилизованного во-
енного корабля, стоящего на четырех ножках в виде дельфинов. На нижней части каждо-
го борта — двуглавый орел с вензелем Екатерины II. На гравюре из каталога выставки изо-
бражена одна из двух супниц, входивших в сервиз. Лист выполнен учеником ЦУТР Эмилем 
Кремером.

Благодаря выставке старинного французского серебра XVIII века и работе над катало-
гом ученики ЦУТР не только смогли увидеть уникальные серебряные изделия, но и получили 
возможность нарисовать представленные на ней шедевры. Художественная и материальная 
ценность вещей была чрезвычайно велика, и ученикам училища была предоставлена счаст-
ливая возможность прикоснуться к шедеврам французского серебряного дела XVIII века. 
А в процессе работы над этой статьей ее автору — благодаря созданному будущими граве-
рами каталогу — удалось не только проследить историю создания некоторых предметов, 
но и определить их нынешнее местонахождение.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Выставка проводилась в пользу третьего склада общества Красного Креста [9, с. 320].
2. Почетной попечительницей училища Н. М. Половцова была назначена в конце 1884 г. после смерти барона 

А. Л. Штиглица.
3. В каталоге иллюстрации № 24 и 30. Помещение библиотеки, художественное убранство интерьера кото-

рой было выполнено М. Е. Месмахером, незадолго до описываемых в данной статье событий. Приблизи-
тельную дату завершения работ можно определить по дневниковой записи А. А. Половцова от 29 апреля 
1884 г.: «В своем рисовальном училище осматриваю вновь отделанную библиотеку, которая удалась отлич-
но» [9, с. 231].
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4. «Новый» музей был построен в 1885–1896 гг., и после 1896 г. музейные помещения в учебном корпусе ста-
ли называться «Старым музеем».

5. Жюст- Орель Мейссонье в 1726 г. получил должность и звание «рисовальщика комнаты и кабинета Короля» 
и королевского ювелира. Прославился рисунками оформления интерьеров, мебели, изделий из серебра, 
в которых довел формы рокайля до предела изощренной вычурности и асимметрии.

6. С 1723 г. Жермен вместе с Николя Беснером и Клодом Балленом стал придворным ювелиром короля. Жер-
мен выполнял рисунки, орнаментальные композиции и архитектурные проекты в стиле рококо. Имя Жер-
мена связано не только с Францией, но и с Россией. По заказу императрицы Елизаветы мастер выполнил 
знаменитый «Парижский сервиз» (1756–1759). В его мастерских работало более 100 мастеров, выполняв-
ших заказы для высочайших дворов Франции, Португалии и России.

7. URL: https://gulbenkian.pt/museu/en/
8. Фриц Маннхеймер (1890–1939) — еврейского происхождения голландский банкир и коллекционер произ-

ведений искусства. Его коллекцию купил Гитлер, но ее вернули в Нидерланды после вой ны
9. Музей фюрера (Фюрер-музей, нем. Führermuseum) — нереализованный проект Гитлера по созданию в го-

роде фюрера Линце художественного музея в его честь на основе конфискованных и приобрете нных Тре-
тьим рейхом произведений искусства.

10. Дейхман Захарий (Deichman Zacharias) (1709–1776), учился в Москве, где сделался подмастерьем, в 1731 г. 
серебряного дела мастер иностранного цеха в Петербурге, в 1760–1776 гг. выполнил много заказов прид-
ворной конторы, имел много учеников, среди которых его сын и брат, продолжившие его дело

11. A magnifi cent Russian silver soup-tureen from Empress Catherine the Great’s Black Sea Fleet service: [auction], 
Monday 24 November 2008: [catalogue] London: Christie’s [2007].
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ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРИТИК — 
ИГОРЬ ГАВРИЛОВИЧ МЯМЛИН

Педагогическая и научная деятельность заслуженного деятеля искусств РСФСР про-
фессора Игоря Гавриловича Мямлина продолжалась в стенах ЛВХПУ — СПГХПА более 
полувека. Его деятельность как педагога была организована с учетом специфики высшей 
полихудожественной школы, поэтому в предлагаемом материале на конкретных примерах 
показаны методические приемы, применявшиеся И. Г. Мямлиным на лекциях и семинар-
ских занятиях в учебном курсе «История русского искусства ХХ века».

Особо выделены этапы его деятельности как искусствоведа и художественного крити-
ка, оставившего в наследство следующим поколениям более 200 публикаций: монографий, 
художественных альбомов, теоретических разработок, публицистических статей.

Ключевые слова: методика, монография, академия, художественный альбом, художник- 
декоратор, наследие, художественная критика

T. V. Gorbunova

EDUCATIONALIST, SCIENTIST, ART CRITIC — 
IGOR GAVRILOVICH MYAMLIN

The educational and scientifi c activity of laureate art worker of RSFSR professor Igor 
Gavrilovich Myamlin fl ourished within the walls of Leningrad Higher School of Industrial Art 
and, later, Stieglitz Academy of Art for more than half a century. The proposed material shows his 
educational activity organized in consideration of the nature of the Combined Arts Higher School. 
This work considers specifi c examples of I. G. Myamlin’s methodological techniques applied 
during lectures and seminars for the training course “History of 20th Century Art”. This material 
emphasizes his activity as an art critic bequeathing future generations more than 200 publications: 
monographs, art albums, theoretical development, and journalism.

Keywords: methodology, monograph, academy, art album, decorator, heritage, art critic.

«Неисчерпаемая щедрость души» — это название было подарено книге, посвящен-
ной жизни и деятельности Игоря Гавриловича Мямлина (ил. 1). Его единомышленники 
и друзья адресовали свои воспоминания «замечательному человеку, блестящему художе-
ственному критику, историку искусств и педагогу» [11, с. 2]. Более полувека педагогиче-
ская деятельность Игоря Гавриловича Мямлина (1931–2011) была связана с жизнью нашей 
академии (ЛВХПУ — СПГХПА). Сюда он пришел сразу после окончания учебы на кафедре 
истории искусств Ленинградского государственного университета (1953); сначала был при-
нят на должность научного сотрудника учебного музея ДПИ, а несколько позднее стал пе-
дагогом и затем заведующим общевузовской кафедрой теории и истории архитектуры и ис-
кусств, где читал лекционные курсы и вел аудиторные занятия по истории отечественного 
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искусства ХХ века. Начало его педагогической деятельности со-
впало с теми процессами и переменами в искусстве, изучение 
которых актуально и сегодня. ХХ век нуждался «в исследовании 
сложного взаимодействия разнородных художественных тради-
ций, в оценке тенденций и направлений исторического развития 
изобразительного искусства, смежных областей духовной, твор-
ческой деятельности, роли отдельных мастеров в формировании 
эстетических идеалов, стилей и профессиональных критериев» 
[5, с. 6].

Уже к середине 1950-х гг. в отечественной художествен-
ной практике начались заметные перемены, а в следующем де-
сятилетии заявили о себе художники «сурового стиля», активи-
зировались представители «пленэрного реализма», и, главное, 
забрезжили художественные тенденции, вовсе не знакомые пре-
дыдущим десятилетиям.

Эти процессы были характерны и для зарубежной прак-
тики: неожиданной стала, например, ситуация со знаменитой 
Венецианской выставкой современного искусства, когда на оче-

редную экспозицию Биеннале (1968) «…обрушилась лавина критики, бойкотов. Кульмина-
цией была форменная осада выставки во время вернисажа. Студенты, молодежь требовали 
ее закрытия» [2, с. 21].

Уловить существо начавшихся процессов, а затем корректно реализовать их на учеб-
ных занятиях, было непросто. Поскольку лекционный курс Игоря Гавриловича посвящался 
истории русского искусства ХХ в., то учитывать факты отечественных перемен и их вхож-
дения в общее движение мировой практики второй половины ХХ в. стало необходимо. Воз-
можно, помогло то, что тема его кандидатской диссертации была посвящена творчеству 
и теоретическим исследованиям В. А. Фаворского, который одинаково талантливо проявил 
себя в графике и ксилографии, монументальной живописи и сценографии, а одновремен-
но был блестящим теоретиком и педагогом. Изучение его деятельности, а также знакомство 
и переписка с ним не могли не стать для Игоря Гавриловича тем камертоном, который помог 
настроить «тон постоянной и определенной высоты» в его искусствоведческих работах и пе-
дагогической деятельности.

В 1960–1970-е гг. он издает свои труды в ведущих издательствах страны (прежде 
всего, в Ленинградском отделении издательства «Художник РСФСР»), посвященные из-
вестным русским живописцам. Не покидая своей приверженности к творчеству знако-
вых художников (Юрия Непринцева, Александра Лактионова, Вениамина Пинчука и др.), 
Игорь Гаврилович обращается к произведениям Василия Шухаева — живописца, графика, 
театрального декоратора, работы которого стали известны как в дореволюционной русской, 
так и советской культуре. Шухаев был автором не только станковых картин, но и театраль-
ных декораций, оформлял и иллюстрировал книги и т. д. Подобную «многостаночность» 
Игорь Гаврилович в своем издании подчеркнул особо: «Шухаев работает и для кино — <…> 
выполняет тридцать три эскиза костюмов для фильма “Кармен”. Широта его творческих 
интересов в те годы поистине необъятна» [6, с. 73].

Работа над монографией складывалась сложно, поскольку многие произведения Шу-
хаева находились за рубежом, и приходилось отыскивать репродукции в давно изданных ка-
талогах и журналах. Однако этого художника Игорь Гаврилович выбрал не случайно: будучи 
исследователем и приверженцем самостоятельных видов искусства (прежде всего станко-
вой живописи и скульптуры), он преподавал историю искусства в полихудожественной школе 
и поэтому не мог не учитывать ее главный ориентир на подготовку художников- декораторов. 

Игорь Гаврилович Мямлин — 
заслуженный деятель 

искусств РСФСР, профессор 
СПГХПА (с 1953 по 2005)



53

1. Историческое наследие: события и имена 

Творчество Шухаева дарило возможность познакомить студентов с произведениями ху-
дожника-«многостаночника», сумевшего талантливо использовать декоративные приемы 
в разных жанрах искусства; художника, который учился в Императорском Строгановском 
училище в Москве, то есть в родственной художественно- промышленной школе. Студен-
тов творчество мастера настолько заинтересовало, что после занятий они не раз собирались 
за «круглым столом», где вели многочасовые дискуссии на эту тему.

Впрочем, не только обращение к творчеству отдельных художников стало для Иго-
ря Гавриловича ведущим. Поиски новой поэтики в декоративном искусстве рассматри-
вались в его исследованиях непрерывно. В тот момент вновь и по-новому зазвучала тема 
древнерусского искусства; студенты кафедры монументальной росписи ежегодно проводи-
ли свою летнюю практику в Ферапонтово, где знакомились с уникальным фресковым ан-
самблем Ферапонтова монастыря. Приходило понимание, что в этом памятнике «в полную 
силу раскрылся талант Дионисия, претворившего здесь опыт многих поколений мастеров 
древнего русского искусства» [8, с. 39].

Тема древнерусского и русского искусства была одной из основных в исследователь-
ской и публицистической деятельности Игоря Гавриловича: многие художественные альбо-
мы начинались с его вступительных статей — «Древнерусские города. Гравюры М. Пикова», 
«Левицкий Р. В. Суздаль», «Аранжировки русских народных картинок» и т. д. Уверенный 
в том, что русские города должны обладать коллекциями современного русского искусства, 
он несколько позднее преподнес в дар Вологодской областной картинной галерее собранную 
им уникальную коллекцию портретов и автопортретов русских художников ХХ века.

Весь круг изучаемых тем и текущих событий (как в сфере изобразительного, так 
и декоративно- прикладного искусства) все чаще реализовывался на занятиях И. Г. Мямлина 
в прямом общении со студентами. Здесь же традиционно проводилось обсуждение творче-
ских работ преподавателей и выпускников училища, которое тоже во многом базировалось 
на оценках и характеристиках, озвученных в его статьях и посвященных ежегодным выстав-
кам художников ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, а также деятельности отдельных художников- 
мухинцев — М. Копылкову, В. Васильковскому и многим другим. Историческое и аналитиче-
ское обращение к разным видам и жанрам позволяло выстраивать на учебных занятиях единую 
панораму художественного процесса пространственных искусств, испытавших в ХХ в. ко-
ренные изменения. Его постоянное стремление к комплексному анализу ХХ в. было ответом 
на запрос времени, ибо художественный процесс пока еще «расщеплялся на тончайшие хро-
нологические и стилистические слои, нежели рассматривался в целом» [1, с. 17].

Наша совместная деятельность с Игорем Гавриловичем началась на рубеже 1980–
1990-х. В тот момент на страницах одного и того же журнала появлялись публикации как 
оптимистического, так и пессимистического характера. В сообществе живописцев опреде-
лилось «сосуществование самых разных художественных группировок», которое «стало ре-
альностью, можно сказать повседневностью современного искусства» [9, с. 5].

Одновременно в декоративно- прикладном искусстве происходили аналогичные про-
цессы, реализующиеся в потоке публикуемых искусствоведческих материалов о художни-
ках, «создающих лирические пейзажи в стекле», «метафорическое пространство в кера-
мике», «новый цвет в художественном текстиле». Это движение появилось уже на рубеже 
1960–1970-х, когда зашла речь о проблемах сохранения традиций в народном прикладном 
искусстве, о деятельности художественных промыслов, о профессиональном декоративно- 
прикладном искусстве, где художники и искусствоведы «работают с весьма значительным 
числом производств, как традиционных и возрожденных в местах прежнего бытования на-
родного художественного ремесла, так и вновь созданных» [10, с. 175].

Однако на этом фоне обозначились противоречивые тенденции в образовательном 
процессе. На страницах журнала «Декоративное искусство СССР» в 1989 г. они прозвучали 
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в отзывах выпускников Строгановского высшего училища: «…формы обучения и учебная 
программа у нас в Строгановке просто архаичны. Представление, например, о декоратив-
ной керамике страшно сужено, все сводится к понятию утилитарной формы, на уровне 
60-х годов. Учебный процесс совершенно оторван от современной художественной жизни, 
от тех бурных процессов, которые идут в искусстве» [4, с. 13].

Наступил момент, когда в профессиональном образовательном процессе стал оче-
виден запрос на педагогов- гуманитариев, специализирующихся в области декоративно- 
прикладных искусств и способных рядом с педагогами- художниками дополнить панораму 
современной художественной жизни (в Академии им. А. Л. Штиглица таким педагогом был, 
несомненно, Игорь Гаврилович Мямлин). Тем более, что широкие дискуссии по всему мас-
штабу проблем этой художественной практики «с участием профессиональных художников, 
архитекторов, ученых- искусствоведов, эстетиков, социологов стали фактом нашей культур-
ной жизни» [10, c. 175].

Запрос на подготовку историков и теоретиков декоративно- прикладного искусства был 
обозначен, но где же, как не в полихудожественном вузе, можно было знакомить будущих 
профессионалов с самым широким спектром художественных технологий, демонстриро-
вать мировую историю ДПИ в знаменитом учебном музее?

Вопрос об открытии в академии кафедры искусствоведения был поставлен. Одним 
из первых, кто поддержал эту идею, стал Игорь Гаврилович Мямлин. Его поддержка не ста-
ла случайной, ведь уже в 1980-е гг. в его лекционные курсы были введены современные 
идеи синтеза искусств, свободы выбора художественного материала, использования техно-
логий, организации принципов художественного решения. Об этом шла речь и в его новых 
публикациях, посвященных ленинградской ксилографии, современной московской гравю-
ре, ленинградскому эстампу, книжным знакам мастеров графики и т. д. По сути дела, уже 
десятилетием раньше он понял и принял необходимость изучения и анализа разных жан-
ров декоративных искусств и более широкого введения этого материала в учебный процесс. 
Более того, введение новой информации сопровождалось не только изложением современ-
ного материала, но и изучением всей системы выразительных средств пластических ис-
кусств, которая на тот момент была исследована мало. Известный российский искусство-
вед М. Ю. Герман, комментируя подобную ситуацию, утверждал, что «книги, посвященные 
этой проблеме, можно перечесть по пальцам. Да и они рассматривают лишь отдельные 
аспекты сложнейшей темы» [1, с. 17].

Закономерно, что к вопросу открытия выпускающей кафедры искусствоведения, зада-
чами которой должна была стать подготовка историков и теоретиков в области декоративно- 
прикладного искусства, Игорь Гаврилович проявил особый интерес. Однако сложность со-
стояла в том, что ее открытие не обладало в академии никакими опытными предпосылками: 
в двух крупнейших полихудожественных вузах, имеющих столетнюю историю (в Москве 
и Петербурге), такой кафедры раньше не было. Неслучайно нашлись скептики и даже те, кто 
полностью отверг необходимость ее создания.

Ученый совет вуза вынес положительное решение, на которое, несомненно, повлияла 
активная поддержка двух ведущих ученых академии — профессоров и заведующих кафе-
драми Игоря Гавриловича Мямлина и Евгения Николаевича Лазарева, которые подтвердили 
актуальность запросов времени, адресованных образовательной деятельности полихудоже-
ственного вуза.

На новой кафедре вскоре собрался профессиональный коллектив петербургских искус-
ствоведов, специализирующихся в области декоративно- прикладного искусства. В то время 
Игорь Гаврилович возглавлял общевузовскую кафедру теории и истории архитектуры и ис-
кусств, но сразу же принял предложение стать руководителем курсовых и дипломных проектов, 
где ведущее место должны были найти исторические практики как декоративно- прикладных, 
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так и изобразительных искусств. На занятиях особо ценным стало знакомство будущих ис-
кусствоведов с материалами его личного фонда, куда входила переписка с известными де-
ятелями российского искусства — В. А. Фаворским, Н. В. Кузьминым, В. И. Шухаевым, 
Ю. М. Непринцевым, А. А. Сидоровым и многими другими. К тому же Игорь Гаврило-
вич был известным библиофилом, коллекционирующим редкие книги с художественным 
оформлением, а также одним из основателей Санкт- Петербургского клуба библиофилов 
(позднее большую часть собранных им раритетов он передал в дар библиотекам Эрмитажа, 
Русского музея и др., а коллекцию календарей ХVIII–ХХ вв. — петербургскому Музею исто-
рии Города). Его знание этого сектора художественной практики реализовалось в целой се-
рии публикаций («Художник и полиграфия», «Художник- график и его мир», «Книжные знаки 
ленинградских художников», «Прекрасная книга “Мира искусства”» и др.), а затем «отозва-
лось» в дипломных проектах его учеников, где, например, утверждалось, что «эстетическое 
чутье, утонченный вкус и глубокая образованность художников “Мира искусства” — все это 
способствовало в начале ХХ века перевороту в книжной культуре России» [3, с. 286].

Спустя три года после открытия кафедры Игорь Гаврилович перешел в ее штат как 
профессор- консультант. Отношения со студенческой аудиторией складывались теперь 
не только на основе его уникального педагогического опыта, где одной из главных нара-
боток было умение включать актуальность текущих событий непосредственно в учебные 
курсы. Теперь важно было продемонстрировать студентам нового отделения те творческие 
достижения, которые были созданы на базе полихудожественной академии, имеющей более 
чем столетнюю историю. Его статья «”Слово о полку Игореве” в произведениях декоративно- 
прикладного, монументального и графического искусства» (в первом сборнике научных 
публикаций кафедры) была посвящена творческим работам выпускников 1950–1990-х гг. 
По его убеждению, «созданные ими произведения (дипломные и творческие работы после 
окончания института) различны по задачам, материалу, техникам, но их объединяют два 
важных качества: интерес к истории России и, что не менее важно, высокий профессиона-
лизм творческого освоения этой темы» [7, с. 135].

На страницах этой публикации он познакомил читателей с работой выпускницы ка-
федры керамики А. Георгиевской (декоративные блюда, майолика, 1958); рассказал о про-
чтении образа князя Игоря в четырех листах, осуществленном выпускником кафедры худо-
жественного текстиля Б. Ракицким (линолеум, 1970); рассмотрел монументальную роспись 
выпускника кафедры монументальной живописи М. Антощенко (мозаика, 1986) и др. Оста-
новился он и на дипломных проектах кафедры скульптуры, при этом особо выделил скуль-
птурную группу В. Рещикова «Приснопямятные» и добавил свой комментарий: «…получив 
за нее отличную оценку и выдвижение на золотую медаль Российской Академии художеств, 
автор продолжил работу над композицией, мечтая установить ее на родине князя Игоря… 
Его желание увидеть свое творение установленным в Новгороде- Северском, надеемся, 
 когда- нибудь осуществится» [7, с. 139].

Удивительная способность Игоря Гавриловича как педагога и ученого уметь увидеть 
весь масштаб творческих возможностей полихудожественной школы, которой он отдал бо-
лее пятидесяти лет своей жизни, поражает нас и сегодня. Его наследие — это более двухсот 
публикаций: монографий, художественных альбомов, теоретических и публицистических 
статей, методических разработок. В Санкт- Петербурге, в отделе рукописей Российской на-
циональной библиотеки, хранится личный фонд Игоря Гавриловича Мямлина, включаю-
щий более тысячи единиц хранения.

В 2021 году заслуженному деятелю искусств РСФСР профессору Санкт- 
Петербургской государственной художественно- промышленной академии Игорю Гаврило-
вичу Мямлину исполнилось бы 90 лет. Можно уверенно утверждать, что его заслуги перед 
академией неоспоримы, его творческое наследие уникально.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗОДЧИЙ А. И. ФОН ГОГЕН: 
ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОМУ СТИЛЮ

Александр Иванович фон Гоген — крупный петербургский архитектор периодов позд-
ней эклектики и модерна. Около 1890 г. он обратился к русскому стилю, интерпретируя фор-
мы древнерусского зодчества XVII в. Традиционные национальные мотивы фон Гоген соче-
тал с новыми объемно- пространственными структурами (дача А. И. Чернова в Петербурге, 
главное здание ярмарки в Нижнем Новгороде).

Ключевые слова: русский стиль, эклектика, Нижний Новгород, Петербург.

B. M. Kirikov, M. S. Stieglitz

PETERSBURG ARCHITECT A. I. VON HOHEN:
AN APPEAL TO RUSSIAN STYLE

Alexander Ivanovich von Hohen is a major St. Petersburg architect in the periods of late 
eclecticism and Art Nouveau. Around 1890, he turned to the Russian style, adopting the forms 
of Old Russian architecture from the 17th century. Von Hohen combined traditional national 
motives with new volumetric- spatial structures (A. I. Chernov’s dacha in St. Petersburg, the main 
building of the Nizhny Novgorod fairgrounds).

Keywords: russian style, eclecticism, Nizhny Novgorod, St. Petersburg.

В конце XIX — начале XX в. Александр Иванович фон Гоген (1856/1857–1914) вхо-
дил в число ведущих и самых известных зодчих Петербурга и Российской империи. В его 
проектах и постройках отразилось все стилевое и жанровое многообразие архитектуры того 
времени. Архитектурную практику мастер успешно сочетал с педагогической работой и об-
щественной деятельностью, и в каждой области ему удалось оставить значительный след.

В историю отечественной архитектуры А. И. фон Гоген вошел, прежде всего, как со-
здатель особняка М. Ф. Кшесинской — хрестоматийного образца петербургского модерна. 
Зодчего справедливо называют во многих изданиях одним из главных представителей мо-
дерна в России. Однако его творческий путь делится на два почти равных периода, первый 
из которых (1880–1890-е) связан с поздней эклектикой. В этот период фон Гоген сформиро-
вался как мастер и выдвинулся в число крупных отечественных архитекторов. Следование 
приемам классицистической эклектики чередовалось у него с исканиями в русле русского 
стиля. Около 1900 г. он выступил одним из пионеров петербургского модерна, но в дальней-
шем вновь обращался к историческим темам.

Педагогическую деятельность А. И. фон Гоген начал в 1892 г. в Центральном учили-
ще технического рисования барона А. Л. Штиглица, где до 1897 г. состоял штатным пре-
подавателем акварельного класса. С учениками он делился опытом умелого рисовальщика 
и акварелиста. Между тем, именно к этому времени фон Гоген стал заметным представите-
лем русского стиля.
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Среди различных вариантов эклектики, или историзма (здесь второй термин более 
уместен), русскому стилю придавалось принципиально важное смысловое значение: в нем 
видели воплощение национальной самобытности — антитезу общеевропейских стилей. 
Этот феномен был основан на претворении наследия древнерусского зодчества и народ-
ного искусства. Русский стиль, сформировавшийся в 1830-х гг., прошел несколько этапов 
эволюции. К концу XIX в. укоренилось представление, что высшего расцвета самобытно-
сти древнерусское зодчество достигло в XVII столетии. С 1880-х гг. ориентация на этот 
период стала в русском стиле доминирующей. Своеобразный «узорочный» стиль той эпо-
хи отвечал тяге эклектики к декоративной насыщенности форм и богатству живописного 
силуэта.

Обращение А. И. фон Гогена к национальной теме было подготовлено влиянием одно-
го из его наставников, И. С. Богомолова, входившего в когорту ведущих мастеров русского 
стиля. Наверное, сыграло свою роль и близкое знакомство архитектора с ансамблем усадьбы 
Шереметевых в селе Высоком Смоленской губернии — создатель этого ансамбля Н. Л. Бенуа 
одним из первых использовал приемы и мотивы отечественного зодчества XVII в. Особенно 
сильным импульсом для фон Гогена послужило участие в представительном конкурсе про-
ектов Московской городской думы (1888), располагавшейся вблизи Кремля и Красной пло-
щади. Эта работа и последовавшие за ней проекты Главного здания Нижегородской ярмар-
ки и дачи А. И. Чернова под Петербургом открыли непрерывный цикл исканий архитектора 
в русле национального направления, опиравшихся на традиции XVII столетия.

Фон Гоген был искренне увлечен национальной темой. Он стремился выразить ее 
не только в архитектуре, но и в декоративном искусстве. О целенаправленной интерпрета-
ции исторических форм свидетельствуют, в частности, рисунки блюда и солонки, поданные 
на конкурсы под красноречивыми девизами: «Новая песня на древний напев» и «В России 
всё русское». За них архитектор получил в 1894 и 1895 гг. первые премии, а также второй 
приз за эскиз складня [20, с. 5; 21, с. 14, 16; 22, с. 137; 23, с. 176; 30, с. 286].

Проект здания Городской думы в Москве фон Гоген разработал совместно с В. Ф. Хар-
ламовым. Пути этих архитекторов чуть ранее пересеклись в Ульянке, имении графа 
А. Д. Шереметева, где Харламов строил церковь Св. Петра Митрополита (не сохранилась). 
Владимир Харламов продолжал дело отца, академика архитектуры Ф. С. Харламова, при-
мыкавшего к сторонникам русского стиля [3, с. 13]. Церковь в Ульянке — типичный для 
1880-х гг. пример строгого следования особенностям храмостроительства XVII в. [6, л. 18, 
30, 31, 54]. Сам архитектор отмечал, что проект ее был составлен в характере известной 
церкви в подмосковном Останкине [3, с. 153].

Условия конкурса на проект здания Московской городской думы были определены 
в конце 1887 г. Под строительство отводилось место неподалеку от Кремля, у Воскресенских 
ворот Китай-города. Рядом, на Красной площади, возвышалось здание Исторического му-
зея, возведенное в 1875–1883 гг. по проекту В. О. Шервуда — одно из программных произ-
ведений позднего русского стиля. При постройке Городской думы следовало использовать 
фундамент и нижнюю часть стен старого классицистического здания Присутственных мест.

Конкурсу придавалось «…очень большое значение — и не только в силу понятной важ-
ности этого административного здания для древней столицы, но и потому, что новое соору-
жение задумывалось… как еще одно, и по возможности самое убедительное архитектурное 
воплощение „русской идеи“. Недаром в состав конкурсной комиссии, помимо представите-
лей городской администрации и архитекторов, вошли и видные историки — Ф. И. Буслаев 
и И. Е. Забелин; последний выполнял роль главного „идеолога“ конкурса». Особое внимание 
обращалось на внешний облик здания, соответствие его стиля «пониманию» древнерусского 
зодчества [16, с. 228]. Естественно, учитывался и характер исторического градостроительно-
го контекста.
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Одно из ранних проектных предложений, выдвинутых задолго до конкурса, в начале 
1870-х гг., принадлежало А. И. Резанову и А. Л. Гуну [7, л. 56–59]. Авторы создали в духе 
архитектуры XVII в. смелую живописно- асимметричную композицию с высокой остроко-
нечной башней, вторившей башням Кремля. На конкурс было представлено 38 работ. Жюри 
присудило премии проектам Д. Н. Чичагова (первая), М. Т. Преображенского и Г. И. Котова 
(вторая), А. И. фон Гогена и В. Ф. Харламова (третья) [8, л. 25–28, 30, 33]. Варианты этих 
авторов сближает общий принцип: все формы и детали, выполненные по «лекалам» русской 
архитектуры XVII в., нанизаны на регулярную симметричную основу, отвечающую правилам 
академизма.

Отзыв жюри о работе фон Гогена и Харламова содержал развернутую оценку: «Эф-
фектная и блещущая талантом обработка проекта сразу приковывает к себе внимание. 
Этому немало способствует также прелесть технического исполнения акварелью. Но это-
го мало: фасад оставляет впечатление торжественного великолепия. Характер не наруша-
ют украшающие фасад башни. Также вполне соразмерна крыша средней части, что редко 
достигается при сочинении в русском стиле, но здесь это достигнуто не конструктивным 
приемом. Особенно хороша обработка боковых частей фасада… Хотя характер зала обо-
значен рядом прекрасно обрисованных двой ных закругленных окон и мелкою аркатурою, 
соответствующею хорам, но самый мотив больших двой ных окон, разделенных колонка-
ми, — мотив не русский, но византийский или романский. Художественные русские моти-
вы носят отчасти декоративный, а не строительный характер. Все детали здесь талантливо 
организованы с помощью фантазии для придания им торжественного и более рисоваль-
ного эффекта. Такого рода обработка имеет свой ство при исполнении в натуре произво-
дить холодное и даже надоедающее впечатление. За формами не чувствуется их внутрен-
няя жизнь» [8, с. 231].

Фон Гоген и Харламов представили два варианта фасада, различающихся лишь в де-
талях [8, л. 27, 33]. В композиции ощущаются сухость и рассудочность, свой ственные ака-
демическому стилизаторству. Шатровые башни, фланкирующие центральный объем, отда-
ются эхом кремлевским башням. 
Фланги закреплены пирамидаль-
ными шатрами. Авторы последо-
вательно воспроизвели знаковые 
формы стиля: колонки, кокошни-
ки и «штучный набор» налични-
ков, аркатурно- колончатые по-
яса, гирьки и полосы ширинок, 
а в нижнем этаже — бриллиан-
товый руст. Сочетание кирпича 
и камня (или штукатурки) оттеня-
ло декоративность фасада (ил. 1).

В начале 1889 г. между обладателями премий был проведен дополнительный тур кон-
курса, для которого фон Гоген с Харламовым составили «исполнительский проект» [28, 
л. 42 об.]. В итоге последовательность занятых мест осталась прежней.

Краснокирпичное здание Городской думы, возведенное по доработанному проекту 
Д. Н. Чичагова в 1890–1892 гг., стало важным компонентом крупнейшего ансамбля в рус-
ском стиле. Начало ему положило здание Исторического музея. Градостроительный раз-
мах и стилевую законченность ансамбль приобрел после сооружения в начале 1890-х гг. 
Верхних торговых рядов (А. Н. Померанцев) и Средних торговых рядов (Р. И. Клейн) 
на Красной площади, а также Заиконоспасских торговых рядов на Никольской улице 
(М. Т. Преображенский).

1. Проект здания Городской думы в Москве. Фасад [8, л. 33]
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Среди крупных торговых зда-
ний русского стиля видное место зани-
мает Главный дом Нижегородской яр-
марки. В творчестве фон Гогена это был 
первый осуществленный проект обще-
ственного здания, принадлежавшего 
к национальному направлению. Стро-
ительству и на этот раз предшество-
вал конкурс, в ходе которого фон Гоген 
объединил усилия с молодым акаде-
миком архитектуры А. Г. Трамбицким 
и архитектором- строителем К. В. Трей-

маном, работавшим в Нижнем Новгороде и в Москве. Сначала они выступали конкурента-
ми, и судьи- эксперты, в число которых входили К. М. Быковский и И. С. Китнер, выбрали 
их работы из 26 представленных в 1889 г. проектов. Затем трем авторам поручили составить 
совместный вариант, который был утвержден 19 мая 1889 г. [9, с. 40–43] (ил. 2). Надо думать, 
что фон Гоген в этом трио играл ведущую роль. 22 июня состоялась закладка здания, а всего 
через год, 15 июня 1890 г., ярмарочный дом был открыт. Работы вел на месте гражданский 
инженер Н. П. Иванов [17; 33; 31, с. 241; 16, с. 222]. Фон Гоген «исполнил рабочие чертежи 
и участвовал в наблюдении за постройкою (художественной части) до подведения под кры-
шу» [28, с. 42 об.].

Нижегородская ярмарка — один из главных торговых центров России — занимала об-
ширную территорию на Стрелице у слияния Оки и Волги. Официальное открытие торга со-
стоялось в 1822 г. Регулярный план комплекса составил инженер А. А. Бетанкур. Над много-
численными корпусами доминировал ампирный Спасо- Преображенский собор, возведенный 
в 1818–1822 гг. по проекту О. Монферрана. В 1868–1881 гг. была воздвигнута новая доминан-
та — 80-метровый собор Св. Александра Невского. Строители храма, архитекторы Л. В. Даль 
и Р. Я. Килевейн создали пятишатровую композицию в традициях древнерусского зодчества 
XVI–XVII вв. Перевес русского стиля в структуре комплекса закрепил Главный ярмарочный 
дом, занявший место первоначальных административных корпусов. В структуре грандиозно-
го комплекса это здание стало средообразующим в панораме со стороны Оки.

Протяженное торговое сооружение спланировано по типу пассажа. Согласно проекту 
к основному блоку должны были примыкать с торцов пониженные крылья, но выстроен был 
единый двухъярусный массив с повышенным средним нефом. Строгая регулярность симме-
тричной композиции следовала академическим нормам. Выделение центра, трехчастность 
объемных акцентов усилены развитым живописным силуэтом башен с четырехгранными 
шатровыми крышами. Это один из излюбленных приемов фон Гогена. Триадам массивных 
шатровых завершений вторят малые шатры на флангах.

«Национальный» стиль здания выражен главным образом в изобильном «узорочье» 
фасадов, напоминающем о древнерусской архитектуре XVII в. В этот ассортимент форм 
входят неизменные кокошники, фигурные колонки, ширинки, машикули. Той же традиции 
соответствует двуцветность фасадов — сочетание красного кирпича и светлой штукатурки, 
умножающее декоративный эффект. Чертежная правильность рисунка и дробность деталей 
показательны для позднего русского стиля. По первому этажу здание опоясывают аркады ма-
газинов, как в старых гостиных дворах. Остекленные торцы и большие проемы повышен-
ного нефа вносят в облик ярмарочного дома современные штрихи, резко контрастирующие 
с его стилизаторским строем.

Огромное здание, выстроенное в старинном городе, призвано было вызывать ассоци-
ации с древнерусскими ансамблями. Вместе с тем принудительная симметрия в сочетании 

2. Главный ярмарочный дом в Нижнем Новгороде. Фасад 
[9, л. 41]
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с насыщенностью форм, совмещение исторического стиля с новой функциональной струк-
турой вытекали из логики эклектического метода.

Внутри по сторонам пассажа тянутся ярусные галереи. Над нижним этажом магази-
нов расположены многофункциональные группы помещений. Фасады галерей аналогичны 
по формам наружному облику здания. В проемы второго этажа введен еще один атрибут 
избранного стиля — висячие гирьки. В то же время в пространстве пассажа активную роль 
играют легкие мостики- переходы, горизонтальные стеклянные экраны с торцевых сторон, 
металлические стропильные фермы перекрытия. Открытые металлические конструкции 
и плоскости остекления вступают в конфликтный диалог с элементами древнерусского зод-
чества. Они говорят на разных языках. Такая дуалистичность составляла одно из свой ств 
эклектики. В этом отношении Главный ярмарочный дом родствен своему знаменитому ро-
веснику — зданию Верхних торговых рядов на Красной площади Москвы.

Почти одновременно с проектами общественных зданий для Москвы и Нижнего Нов-
города фон Гоген создал проект особняка А. И. Чернова под Петербургом. Этот загород-
ный дом выдержан в той же стилистике, но в его структуре реализованы новые принци-
пы формообразования — свободный план и живописно- асимметричная композиция. Эти 
принципы получили опережающее развитие в архитектуре загородных особняков и дач 
еще на заре эпохи эклектики. Фон Гогена подталкивал к освоению новаций сам тип инди-
видуального дома с его гибкой, независимой от стандартов, пространственной организаци-
ей, а также многомерными связями с окружающей средой. Вместе с тем эластичность типа 
особняка позволяла в полной мере воссоздавать или интерпретировать особенности исто-
рических стилей.

Сказочно нарядный дом А. И. Чернова походит на пышные боярские хоромы или ста-
ринный русский терем, а его шатровые завершения вызывают в памяти кремлевские башни. 
По затейливой живописности силуэта, динамичной игре масс, спаянности с пластикой зем-
ли особняк не имеет равных в петербургской архитектуре XIX в.

Дом эффектно поставлен над 
невысоким склоном, который был 
окружен сосновым бором. Эта мест-
ность на правом берегу Невы носила 
двой ное название: Малое Рыбацкое, 
или Сосновка. К 1889 г. имение при-
обрел полковник А. И. Чернов и сра-
зу решил приступить к постройке но-
вого усадебного дома взамен старого 
[5]. В том же году фон Гоген закончил 
проект [8, л. 3, 58–60; 1, с. 53]. В соав-
торы он пригласил студента Академии 
художеств Алексея Кузнецова, который 
состоял помощником В. Ф. Харламова 
на постройке церкви Св. Петра Митро-
полита в Ульянке [29], где, видимо, с ним и познакомился фон Гоген (ил. 3). (В дальнейшем 
А. И. Кузнецов работал в Иркутске.) Сооружение особняка началось не позднее 1891 г. Дата 
окончания работ зафиксирована на флюгере башни: «1893». (Современный адрес: Октябрь-
ская набережная, 72.)

Функциональное наполнение особняка, состав и габариты помещений были полно-
стью заданы владельцем. Об этом в подробностях сообщал А. И. Кузнецов: «Расположе-
ние помещений в общем обусловливалось главным образом желанием г. Чернова иметь все 
официальные комнаты, а также те, которые предназначались экономке и приезжим гостям, 

3. Дача А. И. Чернова. Фасад [8, л. 58]
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совершенно изолированными от его личных апартаментов. Затем, в частности, кабинет хо-
зяина должен носить интимный характер рабочей комнаты, отнюдь не предназначенной для 
приема лиц, обращающихся к г. Чернову по делам; — наоборот, доступ туда будут иметь 
лишь его близкие знакомые. Фотографический павильон требовалось устроить так, чтобы 
он имел связь посредством лестницы с кабинетом и длинной стеклянной стороной был об-
ращен на СВ [северо- восток]» [14, с. 88]. Огромный кабинет и парадная зона находились 
на первом этаже. Небольшая столовая соединялась с залом, который при наплыве гостей так-
же обращался в столовую. Кабинет сообщался с библиотекой, лестницей внутри башни, 
винным погребом внизу и спальней наверху.

При жестких требованиях заказчика к внутренней планировке, выбор стиля для фа-
садов и интерьеров предоставлялся желаниям архитекторов. Авторы проекта были при-
знательны владельцу за «возможность не обращаться к заработанным западным формам, 
а рискнуть трактовать фасад в более симпатичном нам характере старинных русских по-
строек» [14, с. 89].

Важнейшая особенность особняка А. И. Чернова в том, что он получил «совершенно 
несимметричную форму со входящими углами» [14, с. 88]. Сложная многообъемная компози-
ция построена по рациональному принципу: каждому помещению или связке их соответствуют 
наружные членения, выступы или изломы. Органичная взаимосвязь внутренней планировки 
и разбивки фасадов закреплена живой группировкой окон разных типов и размеров. Целостная 
пространственная структура развивается как бы изнутри — вовне. Смелое сопоставление раз-
новысоких частей можно расценить как формотворческое новшество, однако прототипом тако-
го приема послужила сама «палатная» или «хоромная» схема древнерусских теремов.

Двухэтажное здание отличают трехмерность и всефасадность. Многоплановость его 
композиции раскрывается при круговом обходе, с разных точек зрения. Особенно выигрыш-
но особняк воспринимается с юго-западной стороны, ориентированной на Неву, — ступен-
чатый рост его масс по диагонали от одноярусной аркады к высокой башне, разрешается 
форсированным силуэтом.

Выдвинутый вперед вертикальный объем включает кабинет хозяина. К нему прирезан 
наземный пятигранный эркер, несущий открытый второй ярус наподобие кивория с кувши-
нообразными колонками, висячей гирькой, поясом кокошников и остроконечным шатром, 
за которым поднимается теремковая крыша, обведенная поверху витиеватым кованым греб-
нем. Эти выступающие части создают сильный пластический акцент. С ними перекликается 
угловой граненый выступ, заключающий в себе камерную восьмиугольную гостиную. Два 
яруса его кокошников образуют восьмерик и переход к малому шатру. К гостиной примыка-
ет галерея из арок с гирьками и парными колонками. Открытая терраса над галереей предна-
значалась для «прогулок и отдохновения лишь самого хозяина…» [14, с. 88].

С противоположной стороны взмывает ввысь 28-метровая башня — вертикальная 
доминанта особняка, вносящая мотив крепостного зодчества. «Такие размеры вызва-
ны были желанием г. Чернова иметь далекий, открытый вид во все стороны» [14, с. 88], 
а верх башни просматривался с дальних дистанций вдоль Невы. Кирпичный прямоуголь-
ный столп завершен деревянным, крытым железом, шатром, на вершину которого ведет 
винтовая лестница. Под шатром была устроена смотровая площадка, огражденная па-
рапетом на машикулях (позднее ее закрыли железной кровлей, исказившей задуманную 
композицию).

Все элементы фасадов дома Чернова почерпнуты из древнерусского зодчества 
XVII в. Впрочем, шатры и кокошники, висячие гирьки и фигурные колонки, аркатурные 
и зубчатые пояса, керамические вставки в ширинках и «бриллиантовый» руст, шахмат-
ная раскраска крыш, контрасты светлой штукатурки и красного кирпича прочно вошли 
в лексикон русского стиля 1880–1890-х гг. Но главное здесь — не увражная достоверность 
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форм, а живописное богатство и разнообразие целого. При этом архитекторы не ушли 
от академической правильности рисунка и схоластической симметрии каждого звена 
композиции.

Плюрализм эклектического метода проявился в иной стилистике интерьеров. Стержень 
плана составляет сквозная парадная анфилада традиционного классицистического типа 
(биллиардная, столовая, зал). Вовне она не выражена, ось ее только намечена крыльцом с од-
ной стороны и тройным окном с другой. Подъезд снаружи тоже не акцентирован, но репре-
зентативный строй вестибюля определяют ряды каннелированных колонн и антаблемент, 
над которым помещены фигуры грифонов.

Особую ценность представляют редкие по сохранности витражи особняка. На остекле-
ние входных дверей нанесен матовый рисунок: вазы, пальма и грифоны. Парные расписные 
витражи парадной лестницы посвящены аллегориям Дня и Ночи. На первом из них изобра-
жена женская фигура, парящая в солнечных лучах, в просвете между кучевыми облаками. 
На втором — молодая женщина, восседающая на месяце, на фоне звездного неба. Крупные 
обобщенные формы, насыщенные цвета (красный и желтый или синий, голубой и зеленый) 
наполняют пространство лестницы эмоциональным и декоративным звучанием. Витражи вы-
полнены старейшей петербургской фирмой художественного стекла «М. Эрленбах и Ко (пре-
емники)» [12, с. 241-–242]. (Помещения особняка малодоступны, с 1943 г. здание находится 
в ведении Министерства связи.)

Несмотря на разностильность фасадов и интерьеров дом А. И. Чернова принадле-
жит к выдающимся образцам русского стиля в Петербурге. В истории национального на-
правления его можно поставить рядом с намного более известным московским особняком 
Н. В. Игумнова на Якиманке, сооруженным почти одновременно, в 1888–1893 гг., архитек-
торами Н. И. и И. И. Поздеевыми.

Не менее значимым произведением русского стиля является здание Офицерского со-
брания армии и флота, возведенное в 1895–1898 гг. на углу Литейного проспекта, 20 и Ки-
рочной улицы, 1. К его созданию фон Гоген имел самое непосредственное отношение, хотя 
авторство сооружения закреплено за военными инженерами В. К. Гаугером и А. Д. Дончен-
ко. В сложной истории проектирования этого крупного объекта остается неясным творче-
ский вклад каждого из его участников [15].

Всероссийское офицерское собрание было учреждено в 1893 г. по инициативе вели-
кого князя Владимира Александровича — главнокомандующего вой сками гвардии и Петер-
бургского военного округа. Здание в центре столицы задумывалось многофункциональным: 
кроме самого собрания, в нем размещались гостиница, а также магазины, склады и мастер-
ские Гвардейского экономического общества. Видимо, сам великий князь пригласил фон Го-
гена, работавшего при его Дворе. В соавторы архитектора был привлечен (вероятно, по долгу 
службы) военный инженер, полковник В. М. Иванов, профессор Николаевской инженерной 
академии. Уже в 1893 г. они выполнили эскизный проект.

«Фасад будущего здания разработан в строго русском стиле и напоминает старинные 
воинские постройки Московского Кремля», — сообщала «Неделя строителя» [18, с. 3]. На-
верное, автором фасадной композиции был фон Гоген, завоевавший к тому времени репута-
цию мастера национального направления. В том же издании указывался возможный типо-
логический прототип Офицерского собрания: «Образцом устройства нового здания служит 
до некоторой степени парижский “Cercemilitaire”, помещающийся в Париже на лучшей ули-
це в самом центре города» [19, с. 196].

В дальнейшем фон Гоген  почему-то не занимался этой работой. Имя его не упоминает-
ся в брошюре о постройке здания [26]. Разработку проекта заказали, на конкурсной основе, 
В. М. Иванову и В. К. Гаугеру, тесно связанным с Военным ведомством. Ставились условия, 
что здание должно «…по внешнему, а равно и внутреннему виду и устройству соответствовать 
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своему высокому полезному назначению и выражать русскую военную мощь», причем 
часть его, предназначенную для самого собрания, проектировать «…в возможно грандиоз-
ном и богатом виде…» [15, с. 216]. Заказчики отдали предпочтение предложению инженера- 
полковника, начальника 1-й С.- Петербургской инженерной дистанции Гаугера, и в 1895 г. 
его вариант был утвержден Николаем II.

Предварительные проекты Офицерского собрания не обнаружены. Опубликован только 
окончательный проект со следующей атрибуцией: по эскизам А. И. фон Гогена и М. А. Ива-
нова; проектировали и строили В. К. Гаугер и А. Д. Донченко [2, с. 321–323]. В большинстве 
других печатных источников имя фон Гогена опущено. Зато названы архитекторы — чле-
ны строительной комиссии и эксперты: А. И. Томишко, Г. И. Котов, Л. Н. Бенуа и акаде-
мик архитектуры М. А. Иванов, который «потрудился» над решением фасадов (он служил 
в Главном управлении военных учебных заведений). Функции подрядчика исполнял опыт-
ный строитель, военный инженер Н. В. Смирнов. Здание, официально заложенное 9 ноября 
1895 г., было торжественно открыто 22 марта 1898 г. [4; 24; 25; 10; 11; 26; 32; 27].

Стержнем композиции служит мощ-
ная 43-метровая башня — вертикальная 
доминанта Литейного проспекта. Шатро-
вое завершение ее, по сравнению с опу-
бликованным проектом, сделано более 
высоким и лаконичным. Поставленная 
на углу, с разворотом в 45°, она активи-
зирует диагональную ось и воспринима-
ется с больших расстояний. На проспект 
обращена парадная часть Офицерского 
собрания. Объем зала выделен широким 
выступом, укрупненной группой ароч-
ных окон и массивной криволинейной 
крышей (ил. 4).

Корпус по Кирочной улице зани-
мали Гвардейское экономическое об-
щество и гостиница. С этой стороны 

протяженность фасада перебита двумя вертикальными акцентами — эркерами и пирами-
дальными крышами над ними. Оба фасада несимметричны, весомые силуэтные завершения 
корпусов отодвинуты от башни, подчеркивая ее солирующую роль. Полосатая облицовка зи-
герсдорфским кирпичом, цепочка балконов и малые шатры усиливают впечатление живопис-
ного разнообразия.

Для воплощения национально- патриотической темы строители избрали само-
бытные мотивы отечественного зодчества XVII в. В облике фасадов задают тон ша-
тры разного типа, колонки с бусинами или кувшинообразной формы, килевидные кокошни-
ки и аркатуры. Принцип многостилья, свой ственного эклектике, последовательно проявился 
в интерьерах, оформленных в европейских ретростилях. Главные из них — Большой зал 
и парадная лестница — тяготеют к стилю Людовика XVI.

Создание столь значительного сооружения оказалось результатом коллективно-
го творчества, причем осуществление масштабного замысла возлагалось на военных 
инженеров. Но среди участников проектирования Офицерского собрания только фон Го-
ген был глубоко связан с русским стилем, выступая приверженцем его версии, основанной 
на прообразах XVII в. По стилистике и композиционным приемам здание это родствен-
но предшествующим работам зодчего (проект Московской городской думы, Главный дом 
Нижегородской ярмарки, дача А. И. Чернова в Петербурге). Шатры и теремковые крыши 

4. Здание Офицерского собрания армии и флота. 
Фотография конца 1890-х гг.
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стали эмблемами его творчества. Поскольку строители опирались на эскизный проект 
1893 г., фон Гогена справедливо считать одним из авторов здания Офицерского собрания 
армии и флота.

В дальнейшем фон Гоген применял мотивы русского стиля в разных архитектур-
ных жанрах. Наиболее органично особенности древнерусского зодчества перевоплощались 
в православном храмостроительстве. Церковная архитектура занимала важнейшее место 
в творчестве фон Гогена 1890–1900-х гг., но эта большая самостоятельная тема должна стать 
предметом специального рассмотрения.
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ПЕРВЫЕ ИНТЕРЬЕРЩИКИ ЛЕНИНГРАДА: 
К 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ВЫПУСКА КАФЕДРЫ «ИНТЕРЬЕР 

И ОБОРУДОВАНИЕ» В ЛВХПУ ИМ. В. И. МУХИНОЙ

На основе изучения архивных материалов, а также воспоминаний первых студентов 
кафедры интерьера и оборудования ЛВХПУ им. В. И. Мухиной рассматриваются основные 
направления профессиональной деятельности и творческие свершения первых интерьерщи-
ков Ленинграда — выпускников первых трех выпусков (1962–1964)  как результат работы 
кафедры и реализации первой образовательной программы, разработанной архитектором 
Я. Н. Лукиным. Вы является направленность образовательной программы кафедры «Ин-
терьер и оборудование» на создание условий для формирования художника «ши рокого 
профиля».

Ключевые слова: интерьер, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, Яков Николаевич Лукин, 
кафедра «Интерьер и оборудование».

T. V. Kovaleva

LENINGRAD’S FIRST INTERIOR DESIGNERS: ON THE 60TH 
ANNIVERSARY OF THE FIRST GRADUATION OF THE “INTERIOR 

AND EQUIPMENT” DEPARTMENT AT THE LENINGRAD 
VERA MUKHINA HIGHER SCHOOL OF ART AND DESIGN

Based on the study of archival materials, as well as the memoirs of the fi rst students of the 
Department of Interior and Equipment of Mukhina LVHPU, the main features of professional activity 
and creative achievements of the fi rst interior designers of Leningrad – graduates of the fi rst three 
classes (1962 – 1964) are considered. Their education was a result of the work of the department and 
the implementation of the fi rst educational program developed by architect Ya. N. Lukin. As a result 
of forming the “Interior and equipment” department’s educational program, the conditions for the 
shaping a “broad profi le” artist fi rst appeared.

Keywords: interior, Mukhina LVHPU, Yakov Nikolaevich Lukin, “Interior and equipment” 
Department.

В 1962 году в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной на кафедре «Интерьер и оборудование» со-
стоялись защиты первых выпускников. Этот год можно считать годом появления новых для 
нашей страны специалистов — «интерьерщиков» — художников по проектированию ин-
терьера. Множество проблем, связанных с популярностью этой профессии в современном 
обществе,   востребованностью выпускников на рынке труда, условиями заказа, необходимо-
стью учитывать реалии сегодняшнего дня при разработке новых программ по подготовке 
профессионалов в этой области, свидетельствуют об актуальности темы и необходимости 
обращения к истокам пройденного кафедрой пути.



68

1. Историческое наследие: события и имена 

В рамках данной работы представля-
ется интересным вспомнить имена первых 
интерьерщиков Ленинграда — выпускников 
кафедры интерьера и оборудования ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной первых трех выпусков 
(1962–1964), рассмотреть основные направ-
ления их профессиональной деятельности, 
их творческие свершения как результат рабо-
ты кафедры и следствие первой образователь-
ной программы, разработанной основателем 
кафедры — архитектором Я. Н. Лукиным.

 Поисковое исследование опира-
ется на сведения из Архива СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица, на документы кафедры 
«Интерьер и оборудование», на публикации 
Я. Н. Лукина и другие, включая специали-
зированные профессиональные и научные 
издания, интернет-ресурсы сайтов музеев 
и галерей, общественных и профессиональ-
ных союзов, краеведческих обществ, а также 
на воспоминания студентов первых наборов 
кафедры [16, 39, 42].

Основанная в 1956 г. ректором и архи-
тектором Я. Н. Лукиным кафедра «Интерьер 
и оборудование» проходит вместе с городом 
и страной долгий путь (кафедра схожей на-
правленности открывается одновременно 
и в МВХПУ для решения государственной 
задачи по подготовке специалистов в области 
проектирования новых жилых и обществен-
ных интерьеров). В течение времени меня-
лись наименования структурного подразделе-
ния, а также специальности и квалификации, 
которые присваивали ее выпускникам. Так, 

первые интерьерщики в Ленинграде учились на кафедре архитектурного проектирования 
на отделении отделки зданий и сооружений и получали квалификацию художника деко-
ративно-прикладного искусства по специальности: «Внутренняя отделка и оборудование 
зданий» [6, л. 3].

В разговорной речи и статьях Я. Н. Лукин называл это отделение «отделением инте-
рьера», а обучающихся на нем — «художниками интерьера» [22; 24]. В официальные норма-
тивные документы термин «интерьер» войдет позднее. В 1963 г. — корректировка наимено-
вания специальности: «Внутренняя отделка зданий и производство отделочны х работ»[29]. 
С 1975 г. специальность будет именоваться «Интерьер и оборудование» с наличием следую-
щих специализаций: «проектирование интерьеров»; «проектирование наглядной агитации, 
выставок и реклам», а наименование квалификации — «художник декоративного искус-
ства» [30]. В 1987 г. изменения коснулись наименования специализации: «художествен-
ное проектирование интерьеров», выпускники кафедры получали дипломы по одноимен-
ной специальности «Интерьер и оборудование» с присвоением квалификации «художник 
по проектированию интерьера» [31]. В 2002 г. специальность стала называться «Искусство 

1. Четвертый курс первого приема (1960). Стоят 
старосты (слева направо): Владимир Гребеньков, 

Всеволод Чурилин; сидят: Олег Гоц, Евгений 
Шаповалов, Валерий Бесчастный, Илья Гуляев, 

Татьяна Гребенькова, Серафима Кулагина

2. Выпускники 1962 г. после защиты дипломов 
в Соляном переулке (слева направо): Ирина 
Павлова, Всеволод Чурилин, Вера Глазова, 

Татьяна Гребенькова, Юрий Максимов
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интерьера», а квалификация, которую получали выпускники — «художник-проектировщик 
(художественное проектирование интерьера)» [33]. С 2013 г. в связи с переходом на уров-
невую систему образования на кафедре разработана программа по направлению подготовки 
«Дизайн» с профилем подготовки «дизайн интерьера» по двум уровням — бакалавриат и ма-
гистратура, а также готовят специалистов по специальности «Монументально-декоративное 
искусство (интерьеры)» с присвоением квалификации «художник-проектировщик интерье-
ра» [32].Так, длинное название отделения от «Отделка зданий и сооружений» постепенно 
перешло к респектабельному названию кафедры «Интерьер и оборудование», а в быту при-
жилось простое — «Интерьер».

Многие из девчонок и мальчишек первых наборов и выпусков кафедры были жите-
лями блокадного Ленинграда: Леонора Ваграмовна Гарагашьян, Олег Вячеславович Гоц, 
Татьяна Анатольевна Гребенькова, Серафима Сергеевна Кулагина, Михаил Михайлович До-
бряков, Ирина Анисимовна Павлова, Марианна Витольдовна Еленевская, Юлия Евгеньев-
на Лазимир, Нелли Михайловна Попова и др., а их учителя — фронтовиками: Я. Н. Лукин 
(капитан авиационно-технической службы, награжден боевым орденом Красной Звезды 
и медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.») [4, л. 3], В. А. Петров (техник-лейтенант, награжден боевым орденом 
Красной Звезды и медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [3, л. 42], В. Д. Кирхоглани (старший лейтенант 
инженерно-технических войск, награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.») [2, л. 4].

По воспоминаниям профессора В. М. Чурилина (первый выпуск, 1962) [42] и профес-
сора Л. В. Карлова (второй выпуск, 1963) [16], жили дружно (ил. 1, 2), все вместе устраивали 
концерты, студенческие вечера (раз в две недели), празднование Нового года в карнавальных 
костюмах, выпускали литературный журнал (стенгазету) с карикатурами на всех преподава-
телей, включая ректора (он смотрел и смеялся), иногда во время сессии на «дне» Большого 
выставочного зала в три часа ночи играли в футбол («интерьер» против «мебели»). Увлеченно 
учились профессии, несмотря на трудности. В некогда роскошно убранных и серьезно постра-
давших во время Великой Отечественной войны дворцовых интерьерах Музея прикладного 
искусства, где проводились занятия, было холодно. В одном из них — Зале Фарнезе — стоя-
ла буржуйка с трубой, она осталась после расположении в этих залах в страшные блокадные 
дни девушек-зенитчиц — защитниц Ленинграда… Печка пригодилась в послевоенное время 
не только для обогрева первых интерьерщиков — сложилась традиция сжигать в ней после 
экзаменов неудачные работы.

Многообразие задач по восстановлению интерьеров пригородных дворцов и разработ-
ке современных жилых и общественных пространств, которые должны были решать вы-
пускники отделения в своей профессиональной деятельности, архитектор Я. Н. Лукин зало-
жил в основу образовательной программы. Первые интерьерщики осваивали специальные 
профилирующие дисциплины, вокруг которых были сгруппированы комплексы дисциплин 
художественно-практических, инженерно-математических и конструкторско-технологиче-
ски х, а также цикл общеобразовательных дисциплин и производственные мастерские [23, 
c. 5].В рамках проектных дисциплин будущие художники интерьера выполняли задания 
по организации выставок, школьных музеев, детских площадок. А на летних обмерных 
и рисовальных практиках работали в Петродворце, Пушкине, Павловске под началом худож-
ников-реставраторов — первых послевоенных выпускников Ленинградского художествен-
но-промышленного училища.

Тематика дипломных работ, ориентированная на выполнение реальных проектных 
задач с последующей реализацией, была разнообразной. Так, в первые годы выпускни-
ки занимались разработкой следующих тем: «Жилой дом (квартиры, магазин)», «Отделка 
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и оборудование ресторана на Средней Рогатке», «Типовой кинотеатр», «Отделка и обору-
дование торгового центра (кафе, магазин)», «Благоустройство квартала № 8 по Московско-
му проспекту», «Благоустройство пляжа в поселке Солнечное» и др. В дипломные работы 
1963 г. были включены задания по проектированию ряда объектов, «взятых из реальной 
архитектурно-строительной практики. Выполнение конкретных заданий является не только 
хорошей школой для молодых специалистов, но и дает возможность часть проектов вопло-
щать в жизнь» [24, c. 2].

Ректор выбирал задания на проектирование с возможной реализаций проекта в буду-
щем, проводил это задание через конкурсную процедуру. Вот что он пишет: «Проводятся 
конкурсы для студентов всех отделений на реальные задания. Так, <…> был проведен кон-
курс на декоративное решение главного фасада Белоярской атомной электростанции имени 
академика Курчатова. Проект, получивший первую премию (автор Л. А. Шимановский) при-
нят к осуществлению в натуре» [21, c. 1].

Фотографии некоторых дипломных проектов и макетов второго выпуска кафедры 
(1963) проиллюстрировали статью в журнале «Декоративное искусство СССР» [24, c. 2–6]. 
В ней ректор ЛВХПУ им. В. И. Мухиной Я. Н. Лукин размышляет: «Тематика дипломных ра-
бот в этом году была очень широкой: интерьеры типового детского сада, отделка и оборудо-
вание помещения двухэтажного здания торгового центра с продуктовым магазином и ресто-
раном, проекты реконструкции существующих крупных торговых зданий «Пассаж» и «Дом 
ленинградской торговли», проектирование интерьеров строящейся в Ленинграде гостиницы 
и театра имени Ленсовета и другие» [24, c. 2]. Но как наиболее интересные и актуальные ав-
тор статьи особенно выделяет две новые темы: «проектирование интерьера промышленных 
объектов <…>, а также декоративное решение существующего жилого района в Ленингра-
де» [24, c. 2].

О проектах благоустройства жилого квартала Я. Н. Лукин пишет следующее: «Диплом-
никам было дано задание создать своеобразный проект “интерьера” жилого квартала. В их 
задачу входило художественное решение квартала-сада; придание отдельным районам <…> 
художественной характеристики <…> в композиции зеленых посадок в сочетании с малы-
ми формами архитектуры и монументальным искусством; создание микрорельефа террито-
рии» [24, c. 4]. В статье были приведены в пример работы дипломников, разрабатывающих 
под руководством профессора Я. Н. Лукина и доцента В. А. Петрова именно эти новые темы: 
Е. Бабляк — «Интерьер испытательного стенда малых турбин ЛМЗ имени XXII съезда 
КПСС», Л. Мухина — «Вход в вестибюль завода КИНАП», Л. Шехтман — «Проект благо-
устройства жилого квартала и летний театр в жилом квартале», Г. Геллер — «Проект благо-
устройства жилого квартала», Л. Лютикова — «Проект благоустройства жилого квартала», 
В. Новиков — «Сооружения малых форм для жилого участка».

В следующем году традиция журнала «Декоративное искусство СССР» освещать 
лучшие дипломы страны в рубрике «Перекличка вузов» продолжилась. И ректор ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной, отвечая на вопросы редакции, представил среди прочих два дипломных 
проекта отделения отделки и оборудования зданий 1964 г.: Г. И. Шимановская —«Внутрен-
няя отделка лаборатории токов высокого напряжения в Ленинградском политехническом 
институте» под руководством профессора Я. Н. Лукина и старшего преподавателя И. Д. Би-
либина; Л. Ф. Гайнулина — «Внутренняя отделка типового кинотеатра в Ленинграде» [21, 
c. 2–3] под руководством доцента В. А. Петрова и старшего преподавателя В. В. Пиркера.

В качестве руководителей дипломных проектов в эти годы также работали доцент 
В. Д. Кирхоглани и старший преподаватель З. Б. Томашевская. Следует отметить, что все пре-
подаватели проектных дисциплин, как и основатель кафедры, были по профессии архитекто-
рами, в разные годы успешно закончившие обучение в Институте живописи, скульптуры и ар-
хитектуры Всероссийской академии художеств. Студенты первых наборов были разделены 
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на две группы в соответствии с двумя мастерскими. Первой мастерской руководили Я. Н. Лу-
кин и И. Д. Билибин, второй — В. А. Петров и З. Б. Томашевская (позднее, к концу 1960-х гг., 
была организована третья мастерская, ее возглавили В. Д. Кирхоглани и С. Л. Михайлов). 
Председателем Государственной экзаменационной комиссии у первых художников интерье-
ра был знаменитый архитектор И. И. Фомин, доктор архитектуры, профессор, заведующий 
кафедрой архитектурного проектирования в Ленинградском институте живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. И. Е. Репина, много проектировавший и строивший в Ленинграде 
и Москве, а также других городах СССР, руководитель одной из архитектурных мастерских 
Ленпроекта, заместитель главного архитектора Ленинграда В. А. Каменского.

Рассматривая интерьер как составляющее архитектуры, архитектор Я. Н. Лукин был уве-
рен, что, как и архитектор, «художник интерьера должен обладать качествами дирижера<…>, 
должен иметь комплексную весьма разностороннюю подготовку. Лучше всего она может быть 
осуществлена в вузе художественно-промышленного профиля типа Ленинградского училища 
имени В. И. Мухиной, где студент отделения интерьера обучается рядом со студентами шести 
смежных специальностей, каждая из них вносит свою лепту в процесс обучения художника 
интерьера, последний <…> воздействует на формирование специалистов по керамике, стеклу, 
мебели и т. п.» [22, c. 26]. Взаимное обогащение художественным и проектным опытом сту-
дентов смежных специальностей происходит органично при совместной творческой деятель-
ности в рамках художественных выставок, производственных и пленэрных практик.

На вопросы редакции о подготовке художника «широкого профиля» ректор в начале 
1960-х гг. отвечал: «Широкий профиль и узкая специализация — казалось бы, противопо-
ложные направления художественно-промышленного образования. Но это далеко не так. 
Мы стараемся построить работу так, чтобы происходило взаимное проникновение специ-
альностей, взаимное обогащение студентов смежных кафедр, то есть подготовка художника, 
глубоко понимающего все профессионально-художественные вопросы во всем их много-
образии. <…> Далеко не все художники имеют способности овладеть широким профилем, 
но создать условия, при которых такая возможность на разных отделениях сохраняется, 
совершенно необходимо» [21, c. 1, 4]. Возможно, благодаря такому подходу художники 
интерьера параллельно с проектированием интерьеров смогли после окончания училища 
заниматься архитектурой, изобразительным и декоративно-прикладным искусством, рестав-
рацией и искусствоведением. Сам ректор с удовольствием занимался живописью, при этом 
совмещал с основной работой архитектурную проектную деятельность [16, c. 18].

Трудоустройство по специальности и профессиональная реализация выпускни-
ков — важный качественный показатель деятельности образовательной организации. Сре-
ди мест работы первых интерьерщиков встречаются и Госкомитет Совета Министров СССР 
по судостроению (п/я № 70, Ленинград), Управление торговли Ленгорисполкома, институты 
«Ленпроект», «Ленгражданпроект», п/я № 202, Новосибирск, п/я № 352, Сухумский завод 
«Электроприбор» и др.

«Многие из второго выпуска кафедры <…> получили распределение на работу в Ле-
нинграде», — вспоминает Л. В. Карлов. Так, он и Ф. К. Романовский были направлены 
в п/я 5, где «…обрели опыт реального проектирования: включились в оформление так на-
зываемых закрытых городов, занимались благоустройством военных санаториев в Крыму, 
на Кавказе, на Украине» [16, c. 21, 25]. В недавно созданный ВНИИТЭ направили М. В. Сро-
мину, Г. М. Геллера, С. В. Бучаса, Т. Г. Молеву, А. Е. Митченко, Г. Н. Онисифорову, Д. Н. Ти-
това, Л. Ф. Гайнулину, В. А. Творилову, И. А. Кучерову, Л. М. Карлову — «…работать 
в Михайловском замке, где находилась тогда новая организация по технической эстетике, 
можно было только мечтать» [16, c. 21].

Интересно перелистать страницы творческих биографий некоторых из выпускни-
ков. Приехавшие на учебу из других регионов возвращались после окончания кафедры 
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на малую родину или разъезжались по распределению. Так, 
Владимир Фёдорович Фёдоров (вып. 1962 г., тема дипломного 
задания «Ресторан в городе Зеленогорске», рук. В . А. Петров, 
З. Б. Томашевская) уехал по распределению работать в г. Горький 
(Торгреклама); известен как график, работает преимущественно 
в монотипии, посвящая свое искусство народу Чувашии [1], член 
Союза художников России, участник областных и зональных ху-
дожественных выставок (1969, 1974, 1991, 1998, 2003), препода-
ватель детской художественной школы (ил. 3).

Николай Родионович Полунин (вып. 1963 г., тема диплом-
ного задания «Отделка и оборудование театра в городе Липецке», 
рук. В. Д. Кирхоглани) реализовал свой талант как архитектор, рабо-
тал главным художником Липецка, им был разработан и утвержден 
новый герб Липецка (1968) [27]. Известен как автор монумента 
в честь героических подвигов воинов-авиаторов Липецкого гарни-
зона (1969), мемориала «Народовольцам» (1972), как один из авто-
ров памятника учителю В. Н. Скороходову (ск. Ю. Д. Гришко, 1986).

Василий Фёдорович Косоногов (вып. 1964 г., тема диплом-
ного задания «Трасса Ленинград – Зеленогорск», рук. В. А. Пе-
тров и В. В. Пиркер) — член Союза архитекторов СССР, работал 
конструктором в предприятии п/я 645 в Ленинграде (1964–
1965); архитектором филиала № 2 предприятия п/я 45 Государ-
ственного института комплексного проектирования в г. Томск-7 
(1965–1969), главным художником г. Березняки и главным архи-
тектором Томска-7 (1969–1976); заведующим областным отде-
лом по делам строительства и архитектуры (1976–1988); началь-
ником Главного управления архитектуры и градостроительства 
облисполкома (с 1988) [34]. При его участии разработаны и реа-
лизованы проекты: генеральный план г. Томск-7 (1974–1976); ар-
хитектурно-планировочные задания на объекты строительства 
в городах и сёлах Томской области (с 1976); оформление фасада 
спортивного комплекса «Дельфин»: «Спорт» (сграффито, 1970-
е), оформление фасада детской музыкальной школы: «Музыка 
Чайковского» (мозаика, цветная смальта, 1970-е г) (ил. 4).

Анатолий Витальевич Мазорчук (вып. 1964 г., тема ди-
пломного задания «Детский дошкольный оздоровительный ла-
герь в поселке «Солнечное», рук. Я. Н. Лукин, И. Д. Билибин) 
был распределен в Киев, работал в области проектирования му-
зеев, выставок, интерьеров [11]. Основные произведения: экспо-
зиции — выставка Украины (США, 1977), ярмарка в Лейпциге 
(1978), известен как график, член НСХУ (с 1989) (ил. 5).

Многие выпускники, оставшиеся в Ленинграде, реализо-
вались в профессии, при этом следует трактовать их профессию 
художника-проектировщика интерьера как художника «широкого 
профиля» — с ориентацией на нее была разработана образова-
тельная программа Я. Н. Лукина. Первые интерьерщики Ленин-

града в большинстве своем занимались проектированием именно интерьеров, но, имея ши-
рокий взгляд на профессию, — и архитектурным творчеством, изобразительным искусством 
(графика, живопись), монументально-декоративным и декоративно-прикладным искусством.

3. Владимир Фёдорович 
Фёдоров (вып. 1962 г.)

4. Василий Фёдорович 
Косоногов (вып. 1964 г.)

5. Анатолий 
Витальевич Мазорчук 

(вып. 1964 г.)
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Владимир Алексеевич Гребеньков (вып. 1962 г., тема ди-
пломного задания «Поплавок на Неве около Адмиралтейства», рук. 
В. А. Петров, З. Б. Томашевская), был направлен на работу в «п/я 449, 
Ленинград». По воспоминаниям В. М. Чурилина, Гребеньков стал 
заниматься архитектурой, руководил проектом по перестройке кор-
пусов общежития для офицеров в гостиницу (недалеко от Дома 
офицеров, Ленинград). Архитектурное творчество он совмещал 
с занятиями живописью, его работы в жанре пейзажа в технике ак-
варели участвовали в российских и международных выставках [13]: 
в США (1988), Швеции (1991), Англии (1992), Голландии (1993), 
Германии (1998), Мексике (2012). Персональные выставки проходи-
ли в ленинградском Доме архитектора (1970) и, позднее, в Санкт-Пе-
тербурге (2000, 2003, 2008, 2017, 2019). В. А. Гребеньков — участ-
ник выставок «Общества акварелистов» в Санкт-Петербурге (2013, 
2015), Международной выставки российских и южнокорейских ху-
дожников в Петербурге (2013–2014), проводит экскурсии по своим 
выставкам в родном Сестрорецке (ил. 1, 6).

По воспоминаниям профессора В. М. Чурилина, еще не-
сколько его однокурсников из первого выпуска были связаны с ар-
хитектурной практикой Ленинграда. Татьяна Анатольевна Гре-
бенькова (вып. 1962 г., тема дипломного задания «Реконструкция 
Литейного проспекта», рук. В. А. Петров и З. Б. Томашевская, 
ил. 1, 2) стала художником-колористом городской среды, много 
занималась разработкой цветовых решений городских кварта-
лов, с этими проектами вступила в Союз архитекторов. Евгений 
Евгеньевич Шаповалов (вып. 1962 г., тема дипломного задания 
«Поплавок на Неве около Адмиралтейства», рук. Я. Н. Лукин) 
участвовал в проектировании нового корпуса Финляндского вок-
зала (ил. 1). Людмила Николаевна Румянцева (вып. 1962 г., тема 
дипломного задания «Ресторан в г. Зеленогорске» (рук. В. А. Петров и З. Б. Томашевская) 
работала в «Ленпроекте» и, начиная с преддипломной практики, была задействована в про-
цессе проектирования киноконцертного зала «Октябрьский».

Профессор Л. В. Карлов, вспоминая своих однокурсников из второго набора, отме-
тил разнообразие творческих направлений их профессиональной деятельности. Лариса 
Николаевна Мухина (вып. 1963 г., тема д ипломного задания «Отделка и оборудование за-
вода “Кинап”», рук. В. А. Петров) после окончания вуза пошла работать по распределению 
в «Ленпроект», затем занималась проектированием и оборудованием интерьеров гостини-
цы «Дружба» на Лиговском проспекте. Еще одной масштабной работой в ее творческой 
практике был проект благоустройства Петропавловской крепости. Михаил Михайлович 
Добряков (вып. 1963 г., тема дипломного зада ния «Отделка и оборудование гостиницы При-
бульского, 1–2 этажи», рук. Я. Н. Лукин) работал по договорам в Комбинате живописно-о-
формительского искусства (КЖОИ) Ленинградского отделения Художественного фонда 
СССР (ЛОХФ) (ил. 7).

Михаил Серафимович Ушаков (вып. 1963 г., тема дипломного задания «Реконструк-
ция, отделка и оборудование типового детского сада», рук. В. Д. Кирхоглани) по окончанию 
после защиты диплома в 1963 г. по распределению поступил работать на завод «Светлана» 
и работал на нем художником по интерьеру до 1989 г. Параллельно он продолжал занимать-
ся живописью, работы художника выставлялись в театре Ленсовета, в Манеже, в библиоте-
ках Санкт-Петербурга, в том числе в библиотеке имени Николая Рубцова [38].

6. Владимир 
Алексеевич Гребеньков 

(вып. 1962 г.)

7. Леонид Карлов и Михаил 
Добряков (слева направо, 

вып. 1963 г.)
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Людмила Петровна Лютикова (вып. 1963 г., тема дипломного задания «Квартал 
по Ланскому шоссе», рук. Я. Н. Лукин) известна как художник декоративно-прикладного 
искусства. Многие годы занималась проектированием и производством высокохудожествен-
ных сувениров.

Особое внимание, которое Я. Н. Лукин уделял конструкторским и инженерно-математи-
ческим дисциплинам, основам технологии и строительных работ, нашло отражение в програм-
ме подготовки проектировщиков интерьера, что повлияло на творческие судьбы некоторых 
из них. Так, Юлия Евгеньевна Лазимир (вып. 1964 г., тема дипломного задан ия «Дизельный 
институт», рук. В. А. Петров и В. В. Пиркер) многие годы работала начальником сектора цен-
трального конструкторского бюро «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург), а в 1995 г. Указом 
Президента Российской Федерации № 961 Ю. Е. Лазимир было присвоено почетное звание 
«Заслуженный конструктор Российской Федерации» [37].

Галина Ивановна Шимановская (вып. 1964 г., тема ди-
пломного задания «Политехнический институт. Лаборато-
рия токов высокого напряжения», рук. Я. Н. Лукин, И. Д. Билибин) 
три года работала в Специальном архитектурно-конструктор-
ском бюро в судостроении, затем в Роспищепромрекламе, вы-
полняла работы по проектированию интерьеров кафе, баров, 
дегустационных и актовых залов, лабораторий и цехов (ил. 8). 
В 1980-е гг. работала художником в ОЭП (Опытно-эксперимен-
тальное производство) Ленбытхима. В 1990-е гг. проектировала 
интерьеры для отдела техники, главного корпуса и корпуса № 35 
Дворца творчества юных, с 1995 по 2015-й работала во Двор-
це творчества юных в отделе техники, ею были выполнены ряд 
интерьеров и выставочные стенды, выставка и декоративные 
панно для шахматно-шашечного клуба [8].

Работали первые интерьерщики Ленинграда и в области 
архитектурно-реставрационной практики. Юрий Александрович Максимов (вып. 1962 г., 
тема дипломного задания «Жилой дом с магазином», рук. В. А. Петров, З. Б. Томашевская), 
по воспоминаниям В. М. Чурилина, сначала уехал по распределению в Ужгород, где ра-
ботал на опытном заводе, а затем был занят на реставрационных работах Домика Петра I 
в Ленинграде, которые велись ленинградскими специалистами различных организаций под 
научным руководством архитектора Александра Эрнестовича Гессена [12] (ил. 2).

Известно, что Леонора Ваграмовна Гарагашьян (вып. 1962 г., тема дипломного зада-
ния «Поплавок на Неве», рук. Я. Н. Лукин) стала архитектором-реставратором пригородов 
Ленинграда, членом Союза архитекторов, в 1970-е гг. занималась восстановлением Сада Ве-
неры, поврежденного в годы оккупации Петергофа [28, c. 434]. Особая страница ее творче-
ской биографии — значительная работа в составе коллектива реставраторов над проектом 
воссоздания ансамбля Марли в Нижнем парке Петергофа. По воспоминаниям участника 
коллектива узнаём, что работа над проектом реставрации была построена так, что, поми-
мо совместной деятельности, у каждого была своя зона ответственности — собственный 
проект как один из элементов комплекса. Л. В. Гарагашьян выполняла «проект реставрации 
подпорной стены с воссозданием лестницы <…>, проект восстановления большой трельяж-
ной беседки, окруженной системой трельяжей» [25]. Для воссоздания одного из удивитель-
нейших мест Нижнего парка Петергофа она изучала проектную графику, аналоговые тре-
льяжные конструкции Версаля, в том числе изображения версальских садовых построек 
по увражам, которые Петр I привез из Франции в 1718 г. [25].

Марианна Витольдовна Еленевская (вып. 1964 г., тема дипломного задания «Типовой 
кинотеатр», рук. Я. Н. Лукин, И. Д. Билибин), художник декоративно-прикладного искусства, 

8. Галина Ивановна 
Шимановская (вып. 1964 г.)
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член Союза художников, была причастна к обсуждению са-
мой идеи восстановления легендарной Янтарной комнаты 
в Екатерининском дворце Царского Села (ил. 9). В феврале 
1977 г. совет Художественного фонда РСФСР рассмотрел 
и одобрил проект ленинградских художников-архитекто-
ров Г. С. Хазацкого и М. В. Еленевской, который пред-
усматривал создание модели-макета Янтарной комнаты 
в 1/5 натуральной величины для Калининградского му-
зея янтаря [9]. (После принятия к разработке этого ма-
кета для музея приступили к разработке проекта восста-
новления самого зала дворца под научным руководством 
А. А. Кедринского.)

Лукин считал необходимы м освоение основ науч-
но-исследовательской работы и введение ее в программу 
проектного обучения в качестве обязательной актуаль-
ной по сей день составляющей проекта — предпроект-
ного исследования. На вопрос корреспондента журна-
ла «Декоративное искусство СССР» о том, ведется ли 
дипломниками научный анализ в процессе подготовки 
своих работ, Я. Н. Лукин ответил: «Конечно, ведется, 
но не всеми и не в равной мере <…> редко можно наблю-
дать у студентов гармоничное сочетание художествен-
ного дарования с устремленностью к научному анализу, 
к исследованию. Это несомненно нельзя отнести к по-
ложительным явлениям <…>. Но как бы не был глубок 
и всесторонне совершенен результат анализа, только ху-
дожник в процессе творческого поиска приводит все эти 
новые данные к единому знаменателю — синтезу, где 
на основе закономерностей прекрасного объединяются 
достижения науки и техники, гармонизируются функци-
онально и конструктивно необходимые элементы изде-
лия или сооружения» [21, c. 4].

Некоторым выпускникам кафедры разносторон-
няя подготовка позволила реализовать склонности к на-
учной работе. Так, Лариса Михайловна Карлова (вып. 
1963 г., тема дипломного задания «Отделка и оборудо-
вание ресторана на Средней Рогатке», рук. В. А. Пе-
тров) работала по распределению во ВНИИТЭ, зани-
малась также научно-исследовательской деятельностью 
(ил. 10). Результаты ее исследований в сфере техниче-
ской эстетики и дизайна опубликованы в ряде науч-
ных монографий и статей [18, 19, 17], которые в свою 
очередь послужили теоретической основой для после-
дующих исследований по промышленному искусству 
и дизайну [44].

Лукин делился своими планами по развитию НИР 
в училище: «Необходимым является упорядочение и ак-
тивизация получения профессионально-необходимой информации, для чего создается об-
щеучилищный информационный центр. Разработка теоретических и экспериментальных 

9. Марианна Витольдовна 
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ленинградских реставраторов 
над эскизами Янтарной комнаты 

(справа налево): руководитель работ 
по воссозданию Янтарной комнаты 

художник-реставратор Г. С. Хозацкий, 
художники М. В. Еленевская 

и Л. А. Григорьева, архитектор 
В. Г. Хозацкий (фото 1980 г.)

10. Лариса Михайловна Карлова 
(Белькова, вып. 1963 г.)
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вопросов требует развития научно-исследовательского сектора вуза» [23, c. 7]. В любом но-
вом деле на первых ложится большая ответственность: лучших выпускников Я. Н. Лукин 
привлекал к научно-педагогической работе. Особенно тех, кто обнаруживал склонность 
к творческим экспериментам, к исследовательской деятельности. В 1962 г. в вузе открылась 
аспирантура, где ректор, будучи кандидатом архитектуры, сам выступал в роли научного ру-
ководителя [42, c. 96].

Известно, что Евгений Логинович Бабляк (вып. 1963 г., 
тема дипломного задания «Интерьер испытательного стенда ма-
лых турбин ЛМЗ имени XXII съезда КПСС», рук. Я. Н. Лукин) 
сначала работал по распределению в СХКБ художником-кон-
структором, затем художником в Художественном фонде РСФСР 
[5, л. 4], а в 1970-е, по совместительству, — преподавателем ком-
позиции на кафедре архитектурного проектирования. По вос-
поминаниям однокурсников, он приехал учиться в Ленинград 
из Англии, «привез с собой 12 книг по архитектурным деталям, 
чем сильно помог нам освоить конструкции экстерьера и инте-
рьера. Успешно закончив обучение, остался преподавать компо-
зицию на втором курсе в помощь А. П. Павлову и А. С. Турину. 
По просьбе Якова Николаевича Турин и Бабляк перешли на ка-
федру художественного металла <…>» [16, c. 24] (ил. 11). На ка-
федре художественной обработки металла Е. Л. Бабляка считают 
одним из основателей направления.

Всеволод Михайлович Чурилин (вып. 1962 г., тема дипло м-
ного задания «Речной вокзал в г. Горьком», рук. Я. Н. Лукин), 
отработав по направлению в п/я 619 (конструкторское бюро, 
специализирующееся на разработке проектов ледоколов, вспо-
могательных и специальных судов, Ленинград), в 1963 г. посту-
пил в аспирантуру на свою же кафедру (науч. рук. Я. Н. Лукин), 
по окончании которой в 1966 г. был принят в штат преподава-
телей, а в 1971 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Особенности проектирования  специальной школы-ин-

терната» [40] (ил. 1, 2, 12). В настоящее время В. М. Чурилин, профессор, кандидат ис-
кусствоведения, член Союза дизайнеров, преподает на кафедре интерьера и оборудования; 
в магистратуре он ведет дисциплину «Системное проектирование».

В списке его реализованных объектов — экспозиция юбилейной выставки к Меж-
дународному съезду химиков, посвященному 150-летию со дня рождения Д. И. Менделе-
ева в помещении музея-архива Ленинградского государственного университета (соавтор 
О. В. Гоц, 1984–1987); залы ректората, Ученого совета, библиотеки, буфета факультета пси-
хологии РГПУ им. А. И. Герцена, а также Концертный зал в корпусе этого университета 
на Васильевском острове (2006–2007); зал Ученого совета и холл перед ним в Санкт-Петер-
бургском государственном университете финансов (2007) и др.

Чурилин пошел по стопам своего учителя Лукина, который долгие годы препода-
вал на кафедре архитектурно-декоративной пластики. С 1990-х гг. по настоящее время 
на этой же кафедре (ныне — монументально-декоративной скульптуры) преподает про-
фессор В. М. Чурилин на основе внутреннего совместительства. Он много работает с ху-
дожниками-скульпторами в качестве соавтора-архитектора над конкурсными творческими 
проектами и реализованными объектами. Так, на выставке конкурсных проектов памятника 
«Андрею Первозванному — покровителю флота России» работа В.М. Чурилина (соавторы: 
ск. П. П. Вандышев, Е. Б. Волкова, 2006–2007) заняла III место. Проект памятнику русскому 
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авиаконструктору Игорю Ивановичу Сикорскому (соавторы: ск. Е. Б. Волкова, арх. В. П. Ти-
монин, 2010), который предполагался к установке в районе Комендантского аэродрома, был 
особенно отмечен — в знак признательности и поддержки проекта свою подпись на визуа-
лизации проекта поставил внук знаменитого изобретателя — Николай Николаевич Сикор-
ский. Под подписью он приписал — «С-2» — так назвал И. И. Сикорский первый самолет 
своей конструкции, который столетие назад в 1910 г. впервые поднял в воздух. За участие 
в открытом региональном конкурсе на создание проекта памятника героям таллинского пе-
рехода/прорыва В. М. Чурилин в составе творческого коллектива получил диплом лауреата 
III степени (2018).

При участии В. М. Чурилина в разработке проектов в качестве архитектора выполне-
ны памятники в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, среди них — барельеф геро-
ям-герценовцам, отдавшим жизни за Родину (ск. В. А. Кузмичов, 2001), бронзовый бюст 
(полуфигура) на гранитном постаменте графу Ф. М. Апраксину (ск. Е. Б. Волкова, П. П. Ван-
дышев, арх. В. П. Тимонин, председатель конкурсной комиссии ректор Академии худо-
жеств А. С. Чаркин, Выборг, 2010), памятник М. Е. Салтыкову-Щедрину (арх. А. Г. Дема, 
2011, п. Лебяжье), проект мемориала девушкам-лесорубам в лесу близ Северной Самарки 
(ск. Л. Я. Колибаба, 2019, принят к реализации [36]).

Как проектировщик «мухинской школы» В. М. Чурилин блестяще владеет техникой 
акварели, свидетельство тому — выставки его работ, в том числе международные, например, 
Выставка корейского и русского современного искусства «Санкт-Петербург – Тэгу – 2013». 
Научные работы В. М. Чурилина по теме его диссертации посвящены особенностям проек-
тирования школ-интернатов [41, 40], а также истории кафедры интерьера и оборудования 
[39], страницам биографии ее отца-основателя Я. Н. Лукина [42].

Олег Вячеславович Гоц (вып. 1962 г., тем а дипломного 
задания «Реконструкция Литейного проспекта», рук. Я. Н. Лу-
кин) после окончания училища был направлен на работу в Ин-
ститут «Ленгипрогор», с июня 1964 г. работал в Центральном 
научно-исследовательском институте технологии судостроения 
(ЦНИИТС) конструктором I категории [6, л. 4], позднее вер-
нулся на кафедру: «Некоторые из выпускников первых лет по-
ступили в аспирантуру, решив продолжить обучение и связать 
свою творческую деятельность с научной и педагогической. 
<...> Гоц поступил в аспирантуру на кафедру в 1967 г. руково-
дителем диссертации был Лукин, лично пригласивший его про-
должить образование» [16, c. 32] (ил. 1, 13).

В характеристике, выданной в декабре 1966 г. для посту-
пления в аспирантуру О. В. Гоцу и. о. заместителя директора по научной работе ЦНИИТС 
Орловым приводятся примеры его успешной работы в качестве проектировщика интерье-
ров: «<…> принимал участие в разработке проектов цветного оформления основных це-
хов судостроительных заводов, которые были приняты заказчиками с хорошими отзывами. 
Товарищ Гоц О. В. ряд своих творческих решений по оформлению бытовых интерьеров 
воплотил в натуре. В этих работах он сумел решить не только композиционные и художе-
ственные задачи на стадии проектного задания, но и сумел разработать рабочие чертежи 
по всем деталям интерьера» [32, л. 4].

Среди реализованных проектов — интерьеры  ЦНИИТС (соавтор А. М. Золян, 1967), 
интерьеры дежурной части УВД Ленгорисполк ома (соавтор Л. В. Карлов, 1973), благоу-
стройство территории музея «Дорога  жизни» — мемориал воинского захоронения летчи-
ков, погибших во время Великой Отечественной войны (соавтор Л. В. Карлов, ск. Г. К. Ба-
грамян, 1973), реконструкция интерьеров гостиницы «Октябрьская» к Олимпиаде-80 
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(1976–1977). Но основной сферой его профессиональных и научных интересов было про-
ектирование музейных и выставочных экспозиций: Музей Нахимовского училища (со-
автор Л. В. К арлов, 1971–1973), выставка «Индустриальные методы отделочных работ» 
(соавтор В. М. Чурилин, Трест 38 Оргтехстрой, павильон ВДНХ, Москва, 1973); выставка 
дипломных работ студентов ЛВХПУ им. В. И. Мухиной на ВДНХ (соавтор В. М. Чурилин, 
1973); выставка НТТС-74 (соавтор В. М. Чурилин, Павильон в Гавани, Ленинград, 1974); 
экспозиция курсовых и дипломных работ студентов ЛВХПУ им. В. И. Мухиной в Пра-
ге (1975); интерьеры и экспозиция Музея объединения «Гознак» (1976–1977), интерье-
ры и экспозиция музея объединения «Пластполимер» (1976–1977), экспозиция курсовых 
и дипломных работ студентов ЛВХПУ им. В. И. Мухиной в Хельсинки (1977); выставка 
«Диплом-78» (соавтор В. М. Чурилин, ЛОСХ, ЦВЗ, 1978); выставка «Будни великих стро-
ек» (соавтор В. М. Чурилин, Музей Октябрьской революции, 1978); Зональная выставка 
произведений ленинградских художников, посвященная ХХ съезду КПСС (ЛОСХ, соав-
тор В. М. Чурилин, 1984) [6, л. 43–44], Музей городской больницы № 50 (1987), Краевед-
ческий музей народности вепсов в г. Подпорожье (1985–1987), Музей Мостотряда в Крас-
ном Селе (1988) и др.

О направлении научно-исследовательской работы, к оторую О. В. Гоц проводил 
в аспирантуре и после ее окончания параллельно с педагогической и творческой деятель-
ностью, сообщается в характеристике, подписанной врио ректора ЛВХПУ им. В. И. Мухи-
ной В. Ф. Марковым в 1975 г.: «Его педагогической деятельности способствует углубленная 
научно-исследовательская работа в области изучения вопросов художественно-декоратив-
ных элементов, элементов малых форм архитектуры и рекламы в структуре города» [6, 
л. 5]. Об особом интересе к теме проектирования музейных и выставочных экспозиций 
свидетельствуют не только реализованные проекты О. В. Гоца, но и его научные публика-
ции [10].

Значительно также его наследие в области архитектурного творчества: мемориальная 
композиция памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны (Племза-
вод «Чапаевский» Казахской ССР, ск. Г. К. Баграмян, 1972–1973), въездной столб (Племзавод 
«Чапаевский» Казахской ССР, ск. Г. К. Бабрамян, 1974), памятник казахскому просветителю 
Ибыраю Алтысарину (Племзавод «Чапаевский» Казахской ССР, ск. Г. К. Баграмян, 1975); над-
гробие профессора А. Д. Грекова (Ташкент, ск. В. К. Оганесян, 1975), мемориальная компо-
зиция, посвященная первым строителям г. Кириши (ск. В. И. Левашов, 1974); мемориальная 
доска, посвященная Герою Советского Союза лейтенанту И. Д. Рощину (Музей объединения 
«Пластполимер», Ленинград, ск. Г. К. Баграмян, 1982), въезд в Тулу со стороны Москвы (1984) 
[6, л. 27, 41-42, 45].

Участие в профессиональных выставках свидетельствует о творческой активности 
О. В. Гоца: Выставка произведений художников-преподавателей ЛВХПУ им. В. И. Мухи-
ной (Музей ЛВХПУ, 1967); Первая выставка оформительского искусства и дизайна (ЛОСХ, 
1972); выставка произведений ленинградских художников «Искусство — народу» (ЛОСХ, 
1977); выставка, посвященная 30-летию ЛВХПУ им. В. И. Мух иной (1977); выставка «Архи-
тектурный рисунок» (Музей ЛВХПУ, 1978); выставка «Монументальное искусство» (Ленин-
град, ЦВЗ, 1983); Вторая выставка «Художник и музей» (Выставочный зал на Литейном пр., 
1986); Зональная выставка произведений ленинградских художников «Наш современник» 
(Ленинград, ЦВЗ, 1987) и др. [6, л. 37–40].

Леонид Владимирович Карлов (вып. 1963 г., тема дипломного задания «Реконструк ция, 
отделка и оборудование театра имени Ленсовета», рук. Я. Н. Лукин) после окончания обучения 
остался в Ленинграде и был трудоустроен в так называемый почтовый ящик вместе со своим 
однокурсником Ф. К. Романовским, в 1966 г. он поступил в аспирантуру (рук. Я. Н. Лукин). 
Тема исследования, посвященная конструктивным элементам общественных зданий [14], 
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получила апробацию и развитие в плодотворной проектной де-
ятельности Л. В. Карлова (ил. 7, 14). Обширный перечень реали-
зованных проектов общественн ых интерьеров впечатляет, равно 
как и разнообразие объектов проектирования: интерьеры Двор-
ца бракосочетания (1968), интерьеры и экспозиция Музея «До-
рога жизни» на Румб оловской горе (соавтор О. В. Гоц, 1968), 
благоустройство территории музея «Дорога жизни» — мемо-
риал воинского захоронения летчиков, погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны (соавтор О. В. Гоц, ск. Г. К. Багра-
мян, 1973), Музей Нахимовского училища (соавтор О. В. Гоц, 
1971–1973), благоустройство мемориала (павильон гражданских 
панихид, малые архитектурные формы) в Кронштадте (соавтор 
О. В. Гоц, 1973–1974), интерьеры и экспозиция Центрального му-
зея Октябрьской железной дороги и его филиалов (1978, 1987–
1988, 1988–1989), интерьеры ресторана гостиницы «Октябрь-
ская» (1980), Памятная доска погибшим железнодорожникам на станции «Ладожское озеро» 
(1981), интерьеры Театра драмы и комедии на Литейном (1985), интерьеры кафе и ресто-
ранов («Сестрорецк», 1990), Музей локомотивного депо Ленинградского вокзала (Москва, 
1990), интерьеры офисов различных компаний (1997, 2003, 2005, 2007, 2012), Резиденция 
правительства Санкт-Петербурга К-20 на Каменном острове (2005–2006); интерьеры ночных 
клубов («GOLDENDOLLS», 2003–2004; «Золотой Носорог», 2014) и др. Среди проектов жи-
лых интерьеров — более 30 реализованных проектов квартир (1996–2020) и более 15 реа-
лизованных проектов загородных домов с благоустройством территории в поселках Репино 
(1995), Лахта (1998–2000), Сосново (2001–2004), Сарженка (2002), Ильичево (2009–2010), 
Запорожское (2016) и др.

К убранству общественных интерьеров Л. В. Карлов привлекал художников декоратив-
но-прикладного и монументально-декоративного искусства, размышляя в профессии кате-
гориями синтеза искусств. В разное время с ним сотрудничали М. Засульская, Ф. Лейбович, 
А. Задорнов, М. Копылков, В. Тихонов, В. Слепухин, В. Пентешин, В. Янтарев, В. Вышива-
лов, А. Гущин, В. Цивин и др.

В настоящее время профессор кафедры интерьера и оборудования член Союза дизай-
неров и ветеран труда Л. В. Карлов на основе собственного профессионального опыта убе-
жден, что «…выпускник кафедры интерьера обязан владеть не только проектной грамотой, 
но и навыками экспозиционера, оформителя, графика» [15, c. 98]. И это без устали внушает 
студентам, расширяя их профессиональные горизонты.

Как художник Л. В. Карлов — участник профессиональных художественных выста-
вок: выставка, посвященная 30-летию ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (1977); «Фестиваль инте-
рьеров» (Союз дизайнеров СПб., 2001); выставка Союза дизайнеров России «Серебряный 
юбилей», посвященная 25-летию основания организации (2012); выставка «Архитектура. 
Интерьер. Мебель» (галерея «Бултхауп», 2014); юбилейная выставка «Интерьер как профес-
сия», посвященная 60-летию основания кафедры интерьера и оборудования (БВЗ СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица, 2016); выставка-конкурс «Японский импульс» (2018, диплом I степе-
ни); gерсональная выставка «Проекты и объекты», приуроченная к 80-летнему юбилею ав-
тора (Папская галерея СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2020), и др.

О доброй традиции встреч с выпускниками в «круглые» юбилейные даты в форма-
те художественных выставок свидетельствует выставка, посвященная 30-летию ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной (1977). На ней, как и на других подобных, встретились работы учи-
телей и молодых их коллег — бывших учеников. Во вступительной статье к катало-
гу ректор отметил свершения выпускников каждого из отделений и подчеркнул, что «она 

14. Леонид Владимирович 
Карлов (вып. 1963 г.)
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(выставка. — Т. К.) как в зеркале отразила богатую и интересную творческую жизнь выпуск-
ников школы, показала ряд важных этапных произведений, которые достойно входят в число 
лучших созданий советского искусства последних лет. <…> выставка отразила то деятель-
ное, непосредственное участие художников-мухинцев в решении важнейших народнохозяй-
ственных и культурно-идеологических задач сегодняшнего и завтрашнего дня» [20, c. 5]. 
Среди работ выпускников кафедры интерьера Я. Н. Лукин выделил ряд проектов музей-
ных и выставочных экспозиций О. Гоца и Л. Карлова, проекты промышленных интерьеров 

А. Митченко и Г. Онисифоровой, проекты Ф. Романовского. Они 
продемонстрировали широчайший творческий диапазон выпуск-
ника кафедры — от проекта памятника героическим защитникам 
Ленинграда до проекта дачного поселка и интерьеров рестора-
на-корабля «Кронверк».

Феликс Карлович Романовский (вып. 1963 г., тема диплом-
ного задания «Реконструкция, отделка и оборудование театра 
имени Ленсовета», рук. Я. Н. Лукин) — один из первых инте-
рьерщиков Ленинграда, который всю свою жизнь посвятил горо-
ду и альма-матер (ил. 15). Он начинал педагогическую деятель-
ность на кафедре художественного текстиля, не оставляя при 
этом основную проектную работу. Заслуженный художник Рос-

сии, член Союза архитекторов и Союза художников России, Романовский более пятидесяти 
лет успешно совмещал художественную практику, педагогическую и общественную дея-
тельность. Работал главным художником города (сменил на этой должности своего учителя 
В. А. Петрова [35, c. 152]), избирался председателем секции декоративно-прикладного искус-
ства и членом президиума Союза художников Санкт-Петербурга, членом Градостроительно-
го совета и председателем Художественного совета Санкт-Петербурга. Многолетняя работа 
профессора кафедры «Интерьер и оборудование» Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица была направлена на разви-
тие искусства интерьера в Ленинграде — Санкт-Петербурге второй половины XX — начала 
XXI столетий.

За годы в профессии художник создал около 200 архитектурно-художественных про-
ектов, многие из которых реализованы (интерьеры кафе и ресторанов, банков и офисов, 
стоматологических центров и охотничьих клубов, магазинов и квартир), среди них — ар-
хитектурный проект и художественно-декоративное оформление дачных домов для членов 
Конституционного суда в поселке Комарово (2007), проект интерьеров кабинета губернатора 
Санкт-Петербурга (2008), реконструкция интерьеров правительственной резиденции «К-2» 
и правительственной дачи «К-1» на Каменном острове (соавторы: А. П. Чернов, Л. А. Черно-
ва, К. Б. Пименов, 2008–2009).

Архитектурное творчество Ф. К. Романовского оказало заметное влияние на формирова-
ние художественногопространства Ленинграда — Санкт-Петербурга (проекты оформления го-
рода к праздникам, благоустройство парков и площадей, мемориальные комплексы и храмы): 
мощение Дворцовой площади (арх. Г. Н. Булдаков, В. А. Петров, А. П. Чернов, 1978–1979), 
памятник Сергею Есенину в Таврическом саду (соавторы ск. А. С. Чаркин, арх. С. Л. Михайлов, 
1995); памятник воинам-интернационалистам на Серафимовском кладбище (ск. Е. Н. Ротанов, 
арх. В. И. Новосадюк, 1996); памятник Петру I «Царь-плотник» (ск. Л. А. Бернштам и арх.-худ. 
А. И. Гоген, 1909; худ. И. Г. Уралов, 1996); церковь и часовня Успения Пресвятой Богородицы 
на Малой Охте в память жителей Ленинграда, погибших в блокаду 1941–1944 гг. — «Блокадный 
храм» (архитектор-исполнитель Ю. П. Груздев, 1996–2001); реконструкция площади у Собора 
Воскресения Христова (Спас на Крови) (арх. А. П. Чернов, В. А. Чепель, компьютерное модели-
рование — А. М. Мирошниче нко, 1998), благоустройство площади Искусств (арх. А. П. Чернов, 

15. Феликс Карлович 
Романовский (вып. 1963 г.)
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П. Н. Ковалев, 1999–2001), реконструкция сквера и памятник Низами на Каменноостровском пр. 
(ск. Г. Бабаев, 2002), сквер и памятник Джамбулу Джабаеву на Фонтанке (ск. В. Д. Свешников, 
худ. Б. Абишев, арх. А. П. Чернов, 2003), памятник И. Бродскому в Петербурге (ск. В. А. Цивин, 
2005), памятник Петру I у гостиницы «Прибалтийская» (ск. З. К. Церетели, арх. А. П. Чернов, 
2006), благоустройство Соляного переулка (А. П. Чернов, К. Б. Пименов, 2006–2007), памятник 
«Блокадная мадонна» (ск. М. Л. Звягин, арх. А. П. Чернов, 2010) и др. Значительные проекты 
отмечены наградами Правительства Санкт-Петербурга: Ф. К. Романовский — лауреат премии 
в области архитектуры и искусства за создание первой пешеходной зоны «Малая Конюшенная» 
(соавторы: А. П. Чернов, В. А. Чепель, 1996–1997), он также награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга» за работы по благоустройству города [7].

Оригинальность собственной манеры Ф. К. Романовского вызывает уважение и инте-
рес к творчеству мастера в среде коллег — художников-архитекторов и историков искусства, 
а также неравнодушных жителей города: его работы были многократно отмечены в перио-
дической печати, профессиональных журналах, каталогах выставок и конкурсов, сборниках 
научных трудов. Участник более двадцати художественных выставок, из которых пять персо-
нальных проводили профессиональные творческие союзы Российской Федерации — Союз 
архитекторов и Союз художников. В биографии мастера свыше двадцати творческих конкур-
сов (в том числе всероссийских и международных), из которых более половины удостоены 
высших наград. К одной из значительных страниц биографии Ф. К. Романовского следует от-
нести организацию персональной архитектурной мастерской («ПТАМ Романовского»), на ра-
боту в которую он стал приглашать выпускников кафедры интерьера и оборудования. Годы 
совместного творчества и реализованные проекты способствовали передаче опыта и закре-
плению уже сложившихся к тому времени подходов к проектированию открытых и закрытых 
архитектурных пространств и творческой манеры проектирования интерьеров так называе-
мой «мухинской школы».

Спустя десятилетия после первых выпусков кафедры, когда работы выпускников ста-
ли влиять на формирование архитектурно-художественного пространства Ленинграда, окру-
жающие будут подчеркивать в их проектах понимание общих закономерностей гармонии 
предметно-пространственного окружения человека и связывать это обстоятельство с полу-
ченным образованием: «…один из путей реального достижения синтеза искусств в совре-
менной городской среде — преодоление чрезмерно узкой направленности профессий, полу-
чаемых в учебных заведениях, их замкнутости в кругу внутренних, обособленных проблем. 
В этом отношении интересен опыт ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Выпускники <…>, овла-
девая основами мастерства в избранной ими области творчества, становятся в то же время 
специалистами широкого профиля» [43, c. 18].

Об этом же свидетельствуют творческие пути талантливых выпускников кафедры 
интерьера и оборудования последующих выпусков, которые принимали ответственные, 
влияющие на художественный облик города и области решения. Так, в 1970-х гг. ведущим 
художником по интерьеру и монументальному искусству в Новгородском отделении Ху-
дожественного фонда РСФСР работал Виктор Фёдорович Трофимов (вып. 1965 г., позд-
нее — заслуженный художник Российской Федерации), главным художником Пензы был 
Эдуард Станиславович Иодынис (вып. 1967 г.), главным художником Братска — Маргари-
та Андреевна Аруцева (вып. 1969 г.), в должности главного художника Ленинградской об-
ласти в 1980–1985 гг. и в 1985–1989 гг. главным художником Ленинграда работал Анато-
лий Петрович Чернов (вып. 1971 г.), в 1986–2007 гг. главным художником Ленинградской 
области — более двадцати лет— трудился Николай Евгеньевич Михайлов (вып. 1971 г.) 
[26, c. 152].

Благодаря активной проектной и научно-педагогическая работе, привлечению к про-
ектированию в качестве соавторов своих учеников, деятельность первых интерьерщиков 
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Ленинграда успешно реализовалась в подготовленной смене из следующего поколения 
выпускников кафедры с обширными портфолио реализованных объектов — обществен-
ных и жилых интерьеров. Они продолжают следовать основам образовательной програм-
мы Я. Н. Лукина, развивают традиции школы проектирования интерьеров при добром на-
ставническом участии профессоров В. М. Чурилина и Л. В. Карлова: заведующий кафедрой 
профессор О. В. Ширинкин (вып. 1983 г.), доцент И. И. Бондаренко (вып. 1983 г.), доцент 
А. А. Шмонькин (вып. 1984 г.), профессор В. П. Тимонин (вып. 1990 г.), доцент В. В. Чер-
нышев (вып. 1991 г.), профессор П. Н. Ковалев. (вып. 1993 г.), доцент К. Б. Пименов (вып. 
1995 г.), доцент С. О. Горчанинов (вып. 2004 г.), доцент К. В. Миронов (вып. 2008 г.). В раз-
ные годы на кафедре работали также профессор В. И. Герасимовский (вып. 1966 г., зав. ка-
федрой), преподаватель С. В. Рогулев (вып. 1984 г.), доцент О. В. Веселицкий (вып. 1989 г., 
зав. кафедрой), преподаватель Е. В. Кицелев (вып. 2010 г.) и др.

Итак, первые выпускники кафедры интерьера и оборудования проявили себя в раз-
ных городах Советского Союза, а позднее России, ближнего и дальнего зарубежья, не только 
художниками интерьера — они выступили на рынке труда как архитекторы, архитекторы-ре-
ставраторы, конструкторы, художники изобразительного искусства (графика, живопись), 
монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, дизайнеры, искус-
ствоведы. Будучи членами творческих союзов (архитекторов, художников, дизайнеров, ре-
ставраторов), первые интерьерщики Ленинграда — активные участники художественных 
выставок (региональных, всероссийских, международных). Следуя идее синтеза искусств, 
художники интерьера разрабатывали проекты в соавторстве друг с другом и художниками 
других специальностей.

Эти факты подтверждают актуальность образовательной программы с установкой 
на создание условий для формирования художника-проектиро вщика «широкого профиля» 
в условиях художественно-промышленного вуза. Профессиональная востребованность 
выпускников кафедры «Интерьер и оборудование» в различных сферах художественного 
и архитектурного творчества — лучшее доказательство справедливости этой установки, 
а значительные результаты их проектной деятельности на благо города и страны — лучшая 
характеристика образовательному проекту архитектора Я. Н.Лукина.
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2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В АРХИТЕКТУРЕ

УДК 712.01

А. Е. Максименко

ВЛИЯНИЕ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛАСТИКИ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ САДОВЫХ И ДВОРЦОВО-

ПАРКОВЫХ АНСАМБЛЕЙ

Изобразительная специфика скульптуры позволяет полнее раскрыть идею 
ландшафтно- архитектурного произведения. Одновременно, благодаря сопоставлению 
ландшафтных, архитектурных и скульптурных форм, открываются новые возможно-
сти решения тектонических, ритмических, масштабных и прочих композиционных задач. 
Все это образует основу для создания качественно нового образа, содержащего в себе 
элементы синтетичности.

Ключевые слова: парковая скульптура, малые архитектурные формы, паркостроение, 
гармония пространства, архитектурно- ландшафтная среда, биосферосовместимая личность.

А. E. Maksimenko

THE INFLUENCE OF MONUMENTAL AND DECORATIVE PLASTICS 
ON THE COMPOSITION OF GARDEN, PALACE AND PARK 

ENSEMBLES

The concrete and pictorial nature of sculpture allows us to more fully express the concepts 
behind landscape and architectural work. At the same time, the comparison of landscape, architectural, 
and sculptural forms open up new possibilities for solving tectonic, rhythmic, large- scale and other 
compositional tasks. All this forms the basis for creating a qualitatively new, synthetic image.

Keywords: park sculpture, small architectural forms, park construction, harmony of space, 
architectural and landscape environment, biosphere- compatible personality.

Искусственно создаваемая среда обитания, какой является архитектурно- ландшафтное 
пространство, помимо удовлетворения утилитарных запросов обладает свой ством эстети-
чески воздействовать на психику человека, на его духовное состояние, что в свою очередь, 
отражает меру эстетических достоинств данной среды. Создаваемый художественный об-
раз мыслится в качестве психодинамического феномена, в значительной мере обусловлен-
ного феноменом психоэнергетической природы способностей художника. Посредством 
декоративно- пластического образа реализуется стремление к установлению гармонического 
соотношения между разнородными элементами единой экосистемы, органическими частями 
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которой являются и сама декоративно- скульптурная пластика, этнокультура региона, и об-
щее решение архитектурно- ландшафтного пространства.

Считается аксиомой, что архитектурный либо скульптурный объект входит в компози-
цию, заложенную в природе, как её неотъемлемая часть. Наиболее весомо это проявилось 
в садовых и дворцово- парковых ансамблях, созданных на Крымском полуострове в конце 
XVIII — начале XX вв., которые до сих пор поражают воображение не только гармониче-
ским вживанием в природу, но и философским отношением к ней. Природа является здесь 
не только фоном, декоративным дополнением к архитектуре, а данностью, определяющей 
художественный смысл всего крымского паркостроения. Архитектурно- ландшафтные ком-
плексы Крыма являют собой в высшей степени органичное единство полноценной архи-
тектуры, высокохудожественной декоративной пластики и подлинного искусства парко-
строения [5]. В широко развёрнутом скульптурном комплексе дворцово- паркового ансамбля 
используются почти все виды монументально- декоративной пластики. Это и декоративно- 
пластические ландшафтные элементы: аллегорические фигуры и статуи садов и парков, 
фонтаны, декоративные водные каскады, садовые вазы и пилоны, мостики, беседки, скамьи, 
фонари и прочее.

Значение и роль монументально- декоративной пластики в формировании композиции 
садовых и дворцово- парковых ансамблей Крыма несколько выше, чем принято думать. Обо-
гащая и заостряя пластику сооружений и ландшафтов, конкретизируя их функциональное на-
значение, монументально- декоративная пластика как бы выходит из узких рамок собственно 
декоративных задач. Она не только создаёт свой скульптурный ансамбль, но и направляет, 
координирует и акцентирует всю композиционную связь архитектурно- ландшафтного про-
изведения. Декоративно- пластические доминанты дают нам «ключ» к раскрытию общего 
характера синтеза архитектуры, ландшафта и скульптуры, определяя композиционный, пла-
стический и тематический смысл всего ансамбля [4].

Опираясь на образцы классического искусства, скульптор призван наделять холодную 
форму огнём жизни, одухотворять материю, стать причастным к сотворению мира, созда-
вать произведения подлинно новаторские. А для этого он должен строить свои произведения 
по законам внутренней архитектоники, как бы по законам «формотворчества» самой приро-
ды, подчёркивая в них внутреннюю способность к росту, развитию и становлению. Важно 
при этом также не терять цельность и устойчивость всей композиции. Фигуры и группы 
архитектурно- ландшафтного ансамбля должны быть, как бы, пронизаны единым током, осо-
бым пульсирующим ритмом. Эта наполненность, живое начало достигается в результате 
обновления ряда приёмов создания декоративно- пластических элементов, известных ещё 
в античной скульптуре, контрастности движений, ротации, сдвигов масс, обработки поверх-
ности статуй, чуткой к нюансам света и тени, и, в конце концов, в результате достигаемо-
го равновесия, гармонии, призванной служить единой цели — выражению духовного в чело-
веке. В этом отношении особый интерес вызывает Модулор Ле Корбюзье, о котором сам 
автор «со смущением» высказывался, что он лишь приоткрыл дверь, за которую побо-
ялся переступить. Видимо, интуиция подсказывала Корбюзье, что в Модулоре скрыто 
нечто такое, что ему обнаружить не удалось.

Итак, отправной точкой нашего анализа является геометрическая составная 
архитектурно- ландшафтного проекта в эмоциональном воздействии на человека. Для 
архитектурно- ландшафтного пропорционирования не существует единой формулы, кото-
рую можно легко применить во всех случаях. Это дело вдохновения, подлинного творче-
ства. Но есть определённый геометрический закон, который служит основой композиции, 
определяет и упорядочивает её, возникает в нужный момент в уме человека и объединяет 
всё. Автор лишь додумывает некоторые изменения и переделки, чтобы во всей композиции 
восторжествовала полная гармония [6].
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Законы божественных пропорций древнего Египта, переименованные в эпоху Воз-
рождения в «золотое сечение» и переведённые в Модулоре Ле Корбюзье в двой ную серию 
чисел, обладают большими достоинствами в проектах. Всё, что сооружено, построено, имеет 
длину, ширину и объём, построено человеком и для себя. Так или иначе мерой всего создава-
емого является сам человек. Более того, все средства лучших решений безгранично богаты 
и тонки, потому что вытекают из геометрической закономерности человеческого тела — гео-
метрии грациозной, чёткой и определённой, основанной на гармонии, которая нас восхища-
ет, красоте, оценённой глазом человека и его восприятием. «И, действительно, мы не знаем 
и не можем представить себе лучшего критерия», — говорил Ле Корбюзье — автор Моду-
лора — теории измерений, опирающейся на геометрию 
и построенную по принципу человеческого масштаба. 
Определение отдельных нюансов, воспринятых визуаль-
но человеком, — результат понимания ценности гармо-
ничности и единства пространства физического и био-
логического» [1]. На ил. 1 показано, как на практике, 
пропорционально размеру архитектурно- ландшафтного 
участка, учитывая варианты согласно схемам и выклад-
кам Ле Корбюзье, можно определить, например, размер 
фонтанной группы. Решение пропорций определяет воз-
можности габаритных размеров объектов в натуре. Де-
ления по горизонтали и вертикали тоже попадают в си-
стему геометрических выкладок конструктивной схемы. 
Отсюда следует вывод, что грамотно сконструированное 
архитектурно- ландшафтное пространство с ритмиче-
скими интервалами, которым подчинены биоритмиче-
ские процессы человеческого организма, реализуются 
на уровне комфорта — «человек среда» [2].

Использование на практике при создании монументально- декоративных пластиче-
ских элементов геометрического метода пропорционирования Ле Корбюзье даёт такую 
силу их «пластического излучения», что вокруг отдельных скульптур и групп образовыва-
ются зоны особого воздействия на человека. Любая архитектурно- ландшафтная компози-
ция несёт важное и действенное средство психологической терапии. Наряду с фазами рас-
слабления (релаксации) отрабатываются и фазы концентрации (усиления) мысленных 
функций, развивающие способность сосредоточения умственного процесса. Парк, сквер, 
зелёный уголок, дворец, усадьба, все элементы которых сочленены единым ритмическим 
«узором» и подчинены одной и той же пропорции, способствуют усилению концентрации 
внимания, если пропорциональный ритмический каркас подходит биоритмическому кар-
касу человека.

Существуют условия, которые архитектор не может не учитывать, создавая компози-
цию скульптурно- архитектурных акцентов: объемы их должны быть предельно читабель-
ными и выразительными, композиция — комплексная. Отсюда следует, что масштаб архи-
тектурного комплекса надо определять в основном не тем, чтобы искусственно выделять 
 какие-либо главные элементы и устанавливать масштабную градацию остальных фрагмен-
тов, но совсем иначе, путем правильной масштабной расстановки элементов, путем правиль-
ного соотношения скульптурно- архитектурных объемов и окружающего их пространства.

Вполне реальна также возможность создания определенных нюансных соотноше-
ний масштабов элементов, составляющих комплекс, благодаря наличию в ландшафтно- 
архитектурных ансамблях культурно- бытовых сооружений и введению масштабных «ак-
центов» в композицию самих архитектурных форм. Большое значение должны иметь малые 

1. Использование 
на практике при создании 

фонтана геометрического метода 
пропорционирования Ле Корбюзье
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скульптурно- архитектурные формы (парковые скульптуры, беседки, подпорные стенки с ре-
льефами, ограждения, фонтаны, скамьи и пр.), подчеркивающие масштаб крупноэлементных 
зданий и окружающих их пространств, являющиеся своеобразными указателями их масшта-
ба. Не меньшую роль в создании масштабности парково- архитектурных комплексов игра-
ют также всевозможные виды зеленых насаждений, при помощи которых архитектор расчле-
нят внутреннее пространство и подчеркивает масштаб архитектурных сооружений (ил. 2).

Эффективное использование всех средств гармонизации, и в первую очередь про-
порций и масштаба, может быть достигнуто лишь при всестороннем учете особенностей 
зрительного восприятия. Чем проще композиция, чем меньше в ней отвлекающих взгляд 
декоративных частей и деталей, тем важнее правильно разместить скульптуру, связать 
ее с окружением, предусмотреть влияние ракурсов и перспективы. Роль учета особенно-
стей восприятия возрастает в условиях строгой типизации и стандартизации элементов. 
Не предвидя во всех подробностях, как будут восприниматься в натуре размеры, фор-
ма, пропорции, масштаб и в целом объемно- пространственная композиция скульптурно- 
архитектурного объекта, архитектор превращается, по существу, всего лишь в рисовальщи-
ка таких схем, элементов и соотношений, которые в жизни могут оказаться несовершенными 
и маловыразительными.

Чтобы выяснить некоторые особенности восприятия объемно- пространственных соот-
ношений, сошлемся на несложные наблюдения и эксперименты. Когда нам приходится оце-
нивать на глаз характер окружающего рельефа, например, подъем, спуски, склоны и прочее, 
он воспринимается более значительным и ярко выраженным, чем есть в действительности. 
При специальной проверке выясняется, однако, что подъем или спуск менее крут и более про-
должителен, чем это нам казалось вначале. При построении перспективных изображений ар-
хитектор должен учитывать все эти недостатки. Нужно, однако, отметить, что при решении 
задач масштабной и пропорциональной выразительности построение перспективных изо-
бражений и даже изготовление моделей не всегда может удовлетворить полностью потребно-
сти тактики. В этих случаях особенно важно использовать другие специальные методы анализа.

Применение всего комплекса проверочных средств — перспективных изображений, 
макетов, расчетов и др. — особенно важно при решении строительных задач. В практике 

2. Эскиз фонтана
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проектирования нередко возникают случаи, когда за внешней симметрией и композицион-
ной четкостью планировочного чертежа скрывается сложная, запутанная система проходов, 
проездов и внутренних пространств. Посетитель, попав в район парка, осуществленной 
по такому проекту, теряет возможность свободно ориентироваться среди окружающих его 
садово- парковых сооружений. Общая композиционно- планировочная структура остается 
нераскрытой. Строгая симметрия, ритм и пропорции, выявляемые на чертеже, утрачива-
ют при этом свою композиционно- организующую роль и эстетическое значение. Поэтому 
в процессе проектирования необходимо заблаговременно учитывать всю сумму впечатлений 
зрителя от окружающей организации садово- паркового пространства в реальных условиях 
наблюдения.

Симметрия, пропорции, ритм, контраст, цельность — образующие гармонию объек-
тивно связаны с природой, с движением и развитием материи. Наши эстетические представ-
ления тесно связаны с этими понятиями. Однако социальное бытие человека в разные эпохи 
под разным углом зрения рассматривало категории гармонии и это определяло их роль в об-
щественной жизни и в искусстве. Представление о прекрасном развивалось, менялось. Гар-
мония стала рассматриваться не как количественный, а как качественный принцип, объединяя 
физическое и духовное начала. Если древние греки считали прекрасным только упорядочен-
ное и всякое нарушение симметрии и пропорций находили безобразным, то в последующие 
эпохи проявления прекрасного стали обнаруживать и в нарушении порядка, в диссонансах, 
в кажущейся дисгармонии, ибо они свой ственны жизни и, следовательно, являются частью 
 какой-то иной гармонической системы, в которой обретают логику и смысл. Появления гар-
монии в природе и жизни шире, чем это может охватить любой канон, любая гармоническая 
система. И человечество никогда не перестанет искать новых гармонических отношений, 
сочетаний, искать проявления иных гармонических закономерностей. Однако это не значит, 
что классическая гармония потеряла свое значение. То, что уже открыто, те найденные за-
кономерности, их математическое обоснование, остаются вечным достоянием человечества, 
из которого будут черпать все последующие поколения.

Гармония — эстетическая категория и ее нельзя сводить к понятию пропорции или 
симметрии. Она включает в себя многоплановые отношения человека с миром, социальные 
отношения, связана с представлением о нравственных ценностях. Гармонически развития 
личность — цель коммунистического общества, в котором должна осуществляться выс-
шая гармония человека, общества и природной среды. Но это понимание гармонии невоз-
можно без той первоначальной ступени, того основания, которое было заложено в «учении 
о гармонии» древних; без понимания единства мира, проявляющегося в гармонических от-
ношениях чисел, природных форм; без понимания диалектики природы и диалектического 
начала гармонии; без понимания роли гармонии в жизни и в искусстве. Стремление к гар-
моничным формам существования естественно для человека. Внесение гармонического на-
чала в искусство — необходимость, вызванная потребностью реалистического отображения 
действительности с целью ее освоения, познания и верного отражения ее в художествен-
ной форме, предназначенной для эмоционального и целенаправленного функционального 
ее воздействия.

Одной из сложных задач является создание подлинного синтеза садово- паркового 
пространства, архитектуры и скульптуры. В архитектурно- скульптурные и ландшафтно- 
парковые ансамбли должны привлекаться скульптурные и малые архитектурные формы, ко-
торые решают задачи «досказывания» идеи содержания, ее широкого раскрытия, составляю-
щего важнейшую задачу синтеза. В процессе проектирования необходимо заблаговременно 
учитывать всю сумму впечатлений зрителя от окружающей архитектурно- скульптурной 
и ландшафтно- парковой среды в реальных условиях наблюдения, что расширяет экобио-
логический и биосферосовместимый эффект интеллектуально- творческого потенциала. 



90

2. Актуальные проблемы в архитектуре

Первое способствует физиологическому оздоровлению тела, а второе — укрепляет жизнен-
ный тонус и повышает трудовую, творческую и духовную активность. «Создавая состояние 
психологической комфортности, мы вступаем в резонансный контакт с пространством ар-
хитектурного объекта, проникаемся ожиданием  чего-то желанного,  чего-то очень нужного, 
важного, заветного…» (И. П. Шмелёв) [3].

Решение пространства, в том числе декоративно- пластического, по законам «золо-
того сечения», с применением геометрической графики пропорций Модулора Ле Кор-
бюзье, даёт большое поле для размышлений и поиска скульптору, архитектору, дизайнеру 
ландшафта на уровне начального замысла. Акцентирование внимания экобиологических, 
архитектурно- ландшафтных декоративно- пластических композиций на последователь-
но раскрываемой теме всего ансамбля позволяет получить положительную реакцию воздей-
ствия архитектурно- ландшафтного пространства на человека.
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Н. В. Принцев, М. Л. Томановская

О СОХРАНЕНИИ КОГНИТИВНЫХ СВОЙ СТВ ЗДАНИЙ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Пандемия Covid-19 потребовала пересмотра некоторых существующих концеп-
ций, в том числе и в архитектуре. Исследуется проблема реконструкции зданий в Санкт- 
Петербурге, предлагается при этом производить анализ когнитивных параметров и свой ств 
зданий, что, по мнению авторов, позволит вписывать реконструированное здание в город-
скую ткань, с учётом исторических особенностей среды и направлений эволюции общества.

Ключевые слова: архитектура, историческая застройка, когнитивные технологии, ин-
новационные технологии, когнитивные искажения.

N. V. Printsev, M. L. Tomanovskaya

USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO PRESERVE 
THE COGNITIVE PROPERTIES OF BUILDINGS DURING 

RECONSTRUCTION

The Covid-19 pandemic required a revision of existing concepts, including in architecture. 
The authors consider it necessary to analyze the cognitive parameters during reconstruction, which, 
according to the authors, will allow the reconstructed building to fi t into the urban fabric as quickly 
as possible, taking into account the directions of the evolution of society. The question of preserving 
the cognitive properties of buildings is proposed, as well as possible technologies that can be used 
in the reconstruction of historical buildings.

Keywords: architecture, historical buildings, cognitive technologies, innovative technologies, 
cognitive distortions.

Архитектура всегда являлась носителем тех или иных когнитивных параметров, кото-
рые взаимодействовали с механизмами восприятия образов в сознании человека. Здания яв-
лялись символами эпох, показывали уровень развития техники, а также зачастую выражали 
и существующую социальную ситуацию. Архитектурные шедевры откладывались в группо-
вой памяти людей, участвуя в формировании определённых стереотипов, то есть являлись 
образами в восприятии людей. Образы зданий откладывались на когнитивном уровне, уча-
ствуя в формировании образа мышления и образа жизни.

Город Санкт- Петербург, является памятником архитектуры под открытым небом, одна-
ко его климат создает определенную специфику для строительства и эксплуатации зданий. 
В таком климате ускоренному износу подвергается гидро- и теплоизоляция, но, в первую 
очередь, особые требования предъявляются к сооружению кровли и к корректной работе 
инженерных коммуникаций. Так, например, при протечке кровли кирпичная кладка зда-
ний будет отсыревать, затем возможно разрушение капиллярных пор стройматериала, вы-
званное действием эффекта расширения воды при замерзании. Учитывая, что температура 
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окружающей среды является неустойчивой в нулевой отметке от осени до весны, а много-
кратно пересекает черту, при которой замерзает вода, то можно говорить о необходимости 
формирования инновационной концепции по ускоренной реконструкции зданий.

По мнению авторов, пандемия лишь обострила в обществе запрос на «чувство защи-
щённости». Такое чувство может складываться как из физических и измеримых параметров, 
так из субъективных, то есть виртуальных и квазивиртуальных. Виртуальными объекта-
ми можно считать продукты средств массовой информации. А квазивиртуальными авторы 
назвали те объекты, которые существуют в реальном мире, но наделены свой ствами вирту-
альных объектов (например, здания НИИ, библиотек, кинотеатров и деловых центров). Та-
ким образом, состояние данных объектов ассоциируется с уровнем качества жизни в стране. 
Ведь здание продолжает являться квазивиртуальным объектом и несмотря на то, что сме-
нился владелец здания (либо здание было расселено, будучи признанным аварийным), зда-
ние является носителем образов, которые создают когнитивную структуру. Следовательно, 
если человек видел то, как в здании ещё вчера теплилась жизнь, а сегодня здание является 
заброшенным, то сознание человека автоматически переключается на самый негативный 
сценарий, особенно если учесть многократное повторение сентенций в СМИ об участив-
шейся смертности. Особенно остро людьми воспринимается то, когда в бесхозном состоянии 
остаются здания, которые принадлежали государству (например, заброшенные здания ГАИ 
и военных частей), оставленные без присмотра местных властей уже в постсоветское время. 
Видя такое здание, на подсознательном уровне у человека появляется уверенность в утра-
те государственности, а, соответственно, теряется и чувство защищенности. Это свидетель-
ствует о том, что происходит действие быстрой когнитивной реакции, основанной на когни-
тивности архитектурных параметров.

Возможно, что быстрая когнитивная реакция, когда при виде заброшенного здания 
у человека возникает чувство потери безопасности, проистекает из древнего гештальта (об-
раза в сознании), когда зародилось слово polis (защита). Из древнего слова polis сегодня по-
лучились такие слова, как политика, полиция и полис (страховой полис). Однако в древности 
со словом «полис» ассоциировалось и понимание слова «крепость», или «город- крепость», 
где крепость была призвана защищать жителей от врагов, а разрушение крепости было при-
знаком несостоятельности «политики». Подобная версия полностью согласуется с «теори-
ей разбитых окон», где приводится сравнение снижения числа преступлений с повышением 
числа отремонтированных зданий.

Сегодня строения в ожидании своей дальнейшей судьбы могут простаивать десятками 
лет, хотя могли бы быть возвращены гораздо раньше в оборот. Длительные простои зданий 
связаны с тем, что у города зачастую нет финансовой возможности на необходимую рекон-
струкцию, а девелоперу выгоднее снести здание, невзирая на историческую ценность, чтобы 
возвести на этом месте многоэтажный объект. Поэтому, авторы предложили свой третий 
вариант, о котором будет идти речь ниже.

В статье, которую подготовила профессор Г. В. Пушкарёва из МГУ, приводятся аспек-
ты формирования когнитивных структур [8]. Когнитивные структуры можно разделить 
на четыре вида. Первый тип когнитивных структур — образы, т. е. реальные физические 
или биологические объекты, запечатлённые в нашей памяти (например, Кремль — это ком-
плекс зданий). Однако спецификой нашего сознания является то, что образы наделяются 
характерными свой ствами (например, Кремль — это комплекс зданий главной резиденции 
Президента РФ, центр принятия государственных решений, символ власти в РФ). Вто-
рой тип когнитивных структур — представления о том или ином объекте, т. е. обобщённые 
образы. Третий тип когнитивных структур — сценарии поведения (например, голосование 
происходит на избирательном участке и требует выполнения определённых действий). Т. е. 
речь идёт не о свой ствах объекта, а о контексте, в котором встречаются объекты и действия. 
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Четвёртый тип когнитивных структур — когнитивные концепты, которые объединяют вое-
дино: мифы, идеологии и научные знания [8].

Авторы считают, что данное моделирование когнитивных структур напрямую связано 
с когнитивностью архитектуры, ведь такая модель могла бы помочь архитекторам при со-
ставлении облика здания, где учитывались бы квазивиртуальные параметры. Чтобы здание 
соответствовало всем параметрам, как когнитивным, так и строительным, возможно приме-
нять когнитивное моделирование, которое призвано создавать компьютерную модель про-
екта здания, которое позволяет экономить стройматериалы, а также помогает оперативно 
вносить правки в проект [2].

В последние годы всё больше научных статей посвящено положительному влиянию 
конвергенции различных наук, благодаря чему различные бизнесы, которые применяют ин-
новационные технологии, получают конкурентные преимущества [5]. Сегодня речь идёт 
о внедрении метатехнологий, которые создают среду для выращивания инновационной 
экономики. Метатехнологии можно представить в виде аббревиатуры NBICS. NBICS-тех-
нологии (НБИКС-технологии) — это термин, в котором произошла конвергенция различ-
ных технологий (Нано, Био, Информационных, Когнитивных, Социальных). Уже сегодня 
на глобальном рынке объектом конкурентных взаимодействий субъектов выступают высо-
кие НБИКС-технологии [5]. Поэтому авторы данной статьи считают, что проведение иссле-
дований в области когнитивных свой ств архитектуры зданий является крайне актуальным.

Задачами исследования являются формулировка основы по сохранению когнитивных 
свой ств исторических зданий при реконструкции, изучение трудностей, связанных с сохра-
нением когнитивности, а также предложения по основным инновационным технологиям, 
пригодным для реконструкции исторических зданий. Использованы методы исследований, 
такие как интервьюирование, составление когнитивных матриц, ретроспективный анализ. 
В качестве объекта исследований было решено изучить механизм взаимодействия когни-
тивных свой ств зданий с аппаратом восприятия человека, то есть рассмотреть то, какие про-
исходят процессы на когнитивном уровне при внесении тех или иных архитектурных па-
раметров. Под понятием «когнитивность» авторы понимают следующее: а) интуитивность 
позитивного взаимодействия; б) удобство и функциональность при затрате минимума сил; 
в) интеллектуальность системы, позволяющая повышать свои навыки.

Проводя исследования ранее, авторы выявили целый спектр когнитивных искажений, 
которые мешают развитию творческой активности архитекторов [8]. Они могут быть как 
эпохальными, так могут быть и ситуативно- географическими. Эпохальные когнитивные 
искажения возникают тогда, когда представители разных групп мыслят понятиями разных 
эпох. Такие когнитивные искажения могут послужить основой для борьбы градозащитни-
ков против девелоперов, хотя причиной конфликта может быть разноголосица в терминах 
и отсутствие желания с обеих сторон побороть эти самые когнитивные искажения, чтобы, 
объединившись, начать работу по решению общегородских проблем. Особенно остро ког-
нитивные искажения ощущаются, когда возникает возможность перехода от одной эпохи 
к другой, ибо в разные годы были различные запросы общества, которые выражались и в ар-
хитектуре. Достаточно вспомнить античную триаду: польза, прочность, красота. Эта триада 
с ростом промышленности заменилась на другую, отвечающую запросам межвоенного пе-
риода: время, комфорт, безопасность. Но сегодня в обществе имеется иной запрос, который 
формулируется иначе: экологичность, экономичность, социальность [8]. Т. е. на протяжении 
времени деформировались и требования к архитектуре, что на каждом переходном этапе вы-
зывало свои когнитивные искажения. Современная триада (экологичность, экономичность, 
социальность) заостряет внимание на реконструкции зданий (ведь снос и строительство зда-
ний нарушает экологию), а также речь идёт и о расширении сети социальных пространств, 
обладающих релаксирующими свой ствами (ведь правильно подобранная когнитивность 
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зданий может улучшать когнитивное состояние человека). Например, на смену стилю ба-
рокко пришел конструктивизм, при переходе к постсоветской эпохе происходило массовое 
закрытие заводов, на месте которых строилось жильё. Такие переходы создавали когнитив-
ные искажения, что являлось причиной недовольства в обществе, хотя причиной таких ис-
кажений является набор объективных причин. Таким образом, следует внимательно отно-
ситься к созданию концепций развития, в которых будет закладываться система управления 
когнитивными параметрами с целью улучшения социального климата.

Другой вид когнитивных искажений в архитектуре проявляется тогда, когда на тер-
риториях (например, сельскохозяйственных) внедряются проекты, несвой ственные дан-
ной среде (например, строительство многоэтажных домов). Такие противоречия вызывают 
когнитивный диссонанс, выражающийся в различных формах, т. е. от синдрома избегания, 
либо рядового общественного протеста, что может привести к запуску механизмов по са-
моразрушению личности индивида. Такие ситуационно- географические искажения можно 
нивелировать, если обеспечить некоторый квазивиртуальный символизм, который будет 
отвечать ожиданиям, осуществить или запечатлеть «память места». Типичным атавизмом, 
который активно используется как квазивиртуальный объект, является наличие на дачных 
участках некоего забора. Такой забор носит лишь символический характер, ведь от реальных 
посягательств он не может защитить. Однако, если спросить у дачников о необходимости 
забора, то можно услышать единогласное мнение, говорящее, что «забор защищает», хотя 
в городе здания стоят без забора. Видимо, это свидетельствует об отсылке к древним геш-
тальтам, когда крепость должна была иметь мощную крепостную стену, что символизиро-
вало защищённость жителей.

Таким образом, авторы считают, что архитектор должен учитывать паттерны и образы, 
которые свой ственны данной локации, с целью выявления возможных когнитивных иска-
жений [7]. А когда выявлены такие противоречия, то далее следует сделать выбор, каким 
образом дополнить проект, либо пойти по пути квазивиртуализации, либо пойти по пути аб-
солютизации и принять данность, что следует кардинально изменить проект, либо выбрать 
другую локацию. Авторы отмечают, что в любом случае архитектор не должен игнорировать 
когнитивные искажения.

Формулирование существующих моделей взаимодействия также является важной за-
дачей. Ранее авторы проводили исследование взаимодействий в гаражном сообществе [5]. 
Учитывая, что в городах испытывается дефицит гаражных пространств, то можно было бы 
использовать заброшенные территории как точки роста творческих активностей гаражно-
го сообщества, где люди могли бы заниматься техническим творчеством. Авторы пришли 
к выводу о том, что в гаражном сообществе применяется целый ряд моделей, которые мо-
гут быть использованы в проектировании когнитивных структур. Например, применяется 
не только принцип известной модели «B-to- C» (бизнес делает товар или услуги для клиента), 
но и модель «S-to- S» (социум делает товары для социума). Если модель «B-to- C» применяет-
ся в многотиражном производстве и в торговых организациях, то «S-to- S» обеспечивает ка-
стомными штучными изделиями, сделанными по индивидуальному заказу. Модель «B-to- C» 
сохранила недостатки, свой ственные индустриальной эпохе. Модель «S-to- S», существовав-
шая как параллельная модель на протяжении тысяч лет (об этом можно найти многочис-
ленные свидетельства в народном фольклоре), может укрепить свои позиции в постинду-
стриальном и пост- постиндустриальном мире. Возвращенные в оборот здания могли бы 
использоваться под различные цели. Одним из видов назначения, который является очень 
важным для общества, является открытие центов ресоциализации. Бывшие военные части 
или заводы можно было бы использовать под обустройство центров ресоциализации, где бы 
функционировали мастерские. В таких мастерских люди, проходящие курс ресоциализа-
ции, производили бы экологичные кастомные изделия, ведь трудовой аспект является очень 
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важным фактором в процессе становления личности [6]. А в условиях пандемии очень остро 
встаёт вопрос об организации изолированных рабочих мест, что опять же наводит на мысль 
о возможностях расширения гаражного сообщества, но эта мысль противоречит тенденции, 
которая имеется в последние годы, направленная на сокращение численности гаражей.

Рассмотрим возможные подходы к использованию исторических зданий. Как извест-
но, первым вариантом является полная реконструкция здания. Одной из сложностей при 
данном подходе является необходимость произвести замену пришедших в негодность под-
линных конструктивных и инженерных элементов здания на современные. При этом ста-
раются сохранить размер, материал и внешний вид, прибегая иногда к архивным данным. 
Также, при реконструкции зданий может измениться и когнитивность здания, по которой 
это здание распознавалось людьми, то есть произойти смена функционального назначения 
здания. Такая смена когнитивных свой ств может стать более значимым параметром, нежели 
восстановление исторических конструктивных или декоративных элементов, на которые за-
трачиваются, как правило, существенные средства при реконструкции зданий.

Здания, которые длительное время не использовались или испытывали волюнтарист-
ское отношение со стороны пользователей, утрачивают свои оригинальные черты, которые 
формировали бы когнитивный облик здания. Этот аргумент используется в качестве оп-
понентской точки зрения тогда, когда заходит речь об оправдании сноса ветхого здания — 
второго варианта развития событий. Однако при этом, во-первых, могут возникнуть когни-
тивные искажения, которые могут вылиться в градостроительные конфликты, а во-вторых, 
может возникнуть провал в групповой памяти у людей, вызванный потерей обращения 
к нарративным квазивиртуальным объектам, что может выразиться в беспричинной тревоге, 
приводящей к саморазрушению личности.

Третий вариант подхода, который предлагают авторы, ставит во главу угла сохранение 
когнитивных параметров исторического здания. Например, историческое здание, которое 
в царское время было построено под офицерский клуб, а в советское время было отдано под 
учебное заведение, целесообразнее использовать под деловой центр в стиле лофт, нежели 
переоборудФовать здание под гостиницу. Другим примером, где может быть использован 
данный подход, является возможность реконструкции дома Бетанкура, который примыкает 
вплотнФую к одноименному мосту и эстакаде. Изначально построенный как доходный дом, 
а ныне не расселённый жилой дом с коммунальными квартирами, может получить новое 
назначение, например, в виде велоотеля. Используя соседство с транспортной магистралью, 
включающей велодорожку, он мог бы стать местом для притяжения международного ве-
лодвижения. Авторы не противопоставляют предлагаемый вариант существующим концеп-
циям, считая, что он может существовать параллельно, ведь в каждой градостроительной 
ситуации необходимо искать свой путь, который наиболее оправдан и уместен.

Использование данного подхода включает в себя несколько этапов подготовки проек-
та. На первом этапе производится изучение всей квазивиртуальной информации о здании, 
то есть осуществляется сбор сведений в архивах, проводятся опросы населения, а получен-
ные данные заполняются в когнитивные матрицы. На втором этапе идёт сбор информации 
о самом объекте, то есть проводится экспертиза состояния износа здания и конструкций, 
где проходят экспертизу все материалы и инженерные конструкции, которые были исполь-
зованы ранее, а полученные данные документируются и заносятся в когнитивную компью-
терную модель здания. Третьим этапом является аналитическая работа, которая направлена 
на выявление когнитивных искажений. Также на этом этапе необходимо заняться коррек-
тировкой когнитивных параметров, с учётом развития общества, где целью является созда-
ние максимально комфортной структуры здания. Таким образом, авторы предлагают произ-
водить не только моделирование когнитивных структур, но и управление когнитивностью 
зданий.
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Описанный выше подход открывает возможности для широкого применения иннова-
ционных технологий. Авторы предлагают рассмотреть три примера, использования иннова-
ционных технологий в архитектуре.

Во-первых, благодаря применению когнитивных технологий, становится возмож-
ным расширение понятия о музеефикации зданий. Так, благодаря созданию цифровой модели 
здания любой желающий сможет ознакомиться с особенностями конструктивных и архитек-
турных решений здания, ведь к модели здания может быть организован доступ через Интер-
нет. Подразумевается, что иногда музейным объектом, который может включать в себя раз-
личные данные, может являться сама когнитивная модель здания.

Во-вторых, в мире, где развитие технологий постоянно ускоряется, можно рассматри-
вать и такую технологию, при которой консервация или восстановление зданий будет осу-
ществляться при помощи новых технических средств. Авторы считают возможным прора-
ботать концепцию использования вертолётов и квадрокоптеров при реконструкции зданий.

В-третьих, благодаря использованию когнитивных моделей можно интегрировать в зда-
ния инновационные разработки непосредственно на этапе создания проекта. Одной из та-
ких инноваций является использование солнечной черепицы для преобразования солнечной 
энергии в электрическую за счёт специальной конструкции. Также интерес представляет 
и технология, которая предлагает изготовление на основе гетероструктурных наноматериа-
лов тонировочных плёнок для окон, которые, сохраняя прозрачность, могут использоваться 
в качестве солнечных батарей.

Таким образом, при соответствии внешним квазивиртуальным характеристикам [1], 
которые были выявлены благодаря построению когнитивных матриц [9], историческое зда-
ние может получить новое прочтение. Авторы также считают, что в условиях пандемии тре-
буется пересмотр не только менеджмента проектов, но и требуется пересмотр самих ориен-
тиров в градостроительной концепции. Для осуществления градостроительных решений, 
архитектурных инъекций и реноваций требуется как можно большая вовлечённость различ-
ных социальных групп населения, а исследование когнитивных технологий позволяет осва-
ивать новые горизонты в проектировании.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иовлев В. И. Квазивиртуальное пространство в архитектуре // Академический вестник УралНИИпро-
ект РААСН. № 1. 2015. Екатеринбург: 2015. С. 42–45. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kvazivirtualnoe- 
prostranstvo-v-arhitekture/viewer (дата обращения: 01.12.2020)

2. Караев Р. А., Микаилова Р. Н., Сафарли И. И., Садыхова Н. Ю., Имамвердиева Х. Ф. Когнитив-
ные инструменты для динамического анализа бизнес- стратегий предприятий. URL: https://www.hse.ru/
data/2018/05/04/1151124051/1.pdf (дата обращения: 29.11.2020).

3. Короткая М. В. Конкуренция и её альтернативы в условиях новых технологических укладов // Вест-
ник Алтайской Академии Экономики и Права. 2020. № 8. С. 65–71. URL: https://elibrary.ru/download/
elibrary_43776772_73026864.pdf (дата обращения: 01.12.2020).

4. Принцев Н. В., Ершов А. Г. Инновационная концепция трудоустройства инвалидов в производстве элек-
тромобилей // Добровольческие инициативы в социально- образовательной работе с инвалидами и лица-
ми пожилого возраста. СПб.: Санкт- Петербургский Университет Психологии и Социальной Работы, 2018. 
С. 144–146.

5. Принцев Н. В., Ершов А. Г. Особенности когнитивности гаражного сообщества в 21 веке // Технологии 
построения когнитивных транспортных систем — 2019: материалы Всероссийской научно- практической 
конференции с Международным участием. СПб.: ИПТ РАН, 2019. С. 302–308.

6. Принцев Н. В., Томановская Л. Я. Трудовое воспитание и становление как фактор социализации и ресоци-
ализации // Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков: проблемы и перспек-
тивы. 2018: III Международная научно- практическая конференция. СПб.: Санкт- Петербургский Универси-
тет Психологии и Социальной Работы, 2018. С. 63–64.

7. Принцев Н. В., Томановская М. Л. О когнитивных искажениях в архитектуре: какие проблемы меша-
ют развитию творчества на городских или сельских территориях? // Месмахеровские чтения — 2020: 



97

2. Актуальные проблемы в архитектуре

материалы международной научно- практической конференции, посвященной 75-летию воссоздания Ленин-
градского художественно- промышленного училища. СПб.: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2020. С. 96–102.

8. Пушкарева Г. В. Когнитивные механизмы конструирования политической реальности // Теоретическая по-
литология: Полис. Политические исследования. 2015. № 1. М., 2015. C. 55–70. URL: https://istina.msu.ru/
download/16567173/1er9bi: GTpMGGyO9mgznoJs7GHPpaHYpsw/ (дата обращения: 01.12.2020)

9. Ямпольский А. Когнитивное моделирование зданий, 2013. URL: https://isicad.ru/ru/articles.php?article_
num=16284 (дата обращения: 29.11.2020).

Сведения об авторах:

Принцев Николай Владимирович, НП «Инновационный Центр СЗФО», эксперт; npt09@rambler.ru

Томановская Марина Леонидовна, НП «Инновационный Центр СЗФО», архитектор, i. s. k.r.a.911@mail.ru

Printsev Nikolay V., Innovation Center of the North- West Federal District, expert, npt09@rambler.ru

Tomanovskaya Marina L., Innovation Center of the North- West Federal District, architect, i. s. k.r.a.911@mail.ru



98

2. Актуальные проблемы в архитектуре

УДК 72.01; 72.04

П. И. Юшканцев

ТРИ ДОМА НА ФОНТАНКЕ

Набережные Санкт- Петербурга в значительной степени формируют облик города, осо-
бенно в центральной его части. Интересны как художественные и композиционные особен-
ности фасадов задний, относящихся к различным эпохам, так и их взаимодействие. Участок 
набережной реки Фонтанки между улицами Белинского и Пестеля рассматривается в дан-
ном исследовании как единая фронтальная композиция. Проанализировано композиционное 
построение каждого фасада, а также определены принципы и приёмы, сформировавшие це-
лостное архитектурное решение и художественную выразительность рассматриваемой набе-
режной. Особое внимание уделено трем зданиям, построенным А. В. Щусевым и Е. А. Ле-
винсоном, которые уже в ХХ столетии завершили этот выдающийся ансамбль.

Ключевые слова: набережная реки Фонтанки, фронтальная композиция, пропорции 
фасадов, архитектурные детали, А. В. Щусев, Е. А. Левинсон

P. I. Yushkancev

THREE HOUSES ON THE FONTANKA EMBANKMENT

The embankments of St. Petersburg play a large role in shaping the image of the city, 
especially in its central part. Of interest are both the artistic and compositional features of the 
rear facades dating from diff erent eras, as well as their interaction with each other. The section 
of the Fontanka River embankment between Belinsky and Pestel’ streets is considered in this study 
as a single frontal composition. The compositional construction of each facade is analyzed, as well 
as the principles and techniques that have formed a holistic architectural solution and enhanced the 
artistic expressiveness of the embankment. Particular attention is paid to three buildings built by 
A. V. Shchusev and E. A. Levinson who completed this outstanding ensemble already in the 20th 
century.

Keywords: embankment of the Fontanka River, frontal composition, facade proportions, 
architectural details, A. V. Shchusev, E. A. Levinson

Много лет тому назад у входа в здание Академии художеств я встретил Евгения Адоль-
фовича Левинсона. Он обратился ко мне, показывая на противоположный берег Невы: «По-
смотрите, невысокая застройка, а как держит огромное пространство. И дома стоят как 
вельможи на ассамблее». Помню, как поразила меня точность образного сравнения, сделан-
ного выдающимся мастером. Много лет я размышлял над феноменом неповторимости кра-
соты петербургских набережных. Удивительно, но при изучении многочисленных трудов, 
посвященных архитектуре Санкт- Петербурга — Ленинграда мне не встретились работы, 
которые содержали бы анализ художественных особенностей набережных нашего города 
как целостных фронтальных композиций, образованных фасадами различных зданий, от-
носящихся к разным эпохам и стилям, и, тем не менее, вступающих друг с другом в гар-
моническое взаимодействие. Заметим, что фронтальные композиции набережных отлича-
ются от фронтальных композиций улиц и площадей особенностью их восприятия. Улицы 
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создают глубинно- пространственную среду, площади — в той или иной степени, замкнутое 
пространство, в то время как архитектура набережных, в большинстве случаев, это развер-
нутая плоскость фасадов.

В городской, пространственной (не функциональной) структуре Санкт- Петербурга мож-
но раздельно рассматривать как грандиозные ансамбли Большой Невы и менее значитель-
ную застройку берегов Малой и Средней Невы, так и архитектуру набережных других рек 
и каналов, прежде всего в центральных районах города. Именно в набережных Фонтанки, 
Мойки, Екатерининского канала наиболее отчётливо проявляются художественные при-
емы, придающие им выразительность, целостность и особое, петербургское своеобразие. 
В этом отношении несомненный интерес представляет участок набережной Фонтанки меж-
ду улицами Белинского и Пестеля. Одиннадцать домов, семь из которых являются памятни-
ками архитектуры, построенных и перестроенных в разное время с конца восемнадцатого 
до середины двадцатого века. Они образуют единую фронтальную композицию, при том, 
что имеют различную высоту и протяженность, относятся к разным архитектурным сти-
лям. Попробуем определить основные принципы архитектурного решения и средства ху-
дожественной выразительности, которые определили целостность и петербургские черты 
этого грандиозного фасада набережной. Заметим, что история создания рассматриваемых 
зданий не входит в задачу этого исследования, и здесь автор ограничивается ссылками на из-
вестные публикации.

Рассмотрим последовательно композиционное построение фасада каждого дома и его 
визуальное взаимодействие с примыкающим фасадом соседнего здания. Начнем от ули-
цы Белинского. Угловой трехэтажный дом с высоким цоколем, возможно, относится к пери-
оду раннего классицизма. Есть предположения, что дом построен по проекту И. Е. Старова 
и в дальнейшем перестраивался. Стена фасада не имеет глубинной разработки, все членения, 
включая центральный ряд пилястр как бы нарисованы на плоскости. Мы видим классиче-
скую схему, ещё не обладающую художественной индивидуальностью. Основным приёмом 
организации фасада становится выраженная симметрия расположения деталей, выявление 
пропорциональной структуры горизонтальных членений. Угловое положение здания с от-
крытым пространством со стороны улицы Белинского определило единство архитектурно-
го решения обоих фасадов, причем переход к симметричному решению фасада со стороны 
ул. Белинского осуществляется через симметричную же угловую вставку.

К этому дому примыкает вплотную четырехэтажное здание с мансардным этажом, пе-
рестроенное в 1842 году архитектором А. Х. Пелем, относящееся к периоду позднего клас-
сицизма. Мансардный этаж дома № 28 сооружен в 2000-е годы. Здание по высоте и про-
тяженности фасада выделяется в застройке набережной, имеет крупный масштаб деталей. 
Интерес представляет увеличенная высота третьего этажа с высокими же окнами, увенчан-
ными сандриками, что придает зданию своеобразные пропорции. Несмотря на совершенно 
иную стилистку здания, можно проследить общие композиционные приёмы, удерживающие 
его в целостной фронтальной композиции набережной. Это прежде всего симметрия фасада 
и его пропорциональное членение. Центром симметрии служит протяженный балкон второ-
го этажа, симметричное решение фасада подчеркивается и разницей оформления окон ман-
сардного этажа.

Следующий дом в застройке набережной (№ 26) является примером подлинного клас-
сицизма и известен как дом Мижуева, который был построен в 1804–1806 годах предположи-
тельно по проекту А. Д. Захарова. Если два уже рассмотренных здания можно отнести к фо-
новой застройке, то в решении фасада дома Мижуева видна рука мастера. Его композиция 
подчёркнуто симметрична, центральная часть представляет собой законченную компози-
цию, характерную для жилых зданий периода классицизма. Портик с шестью полуколоннами 
коринфского ордера визуально опирается на протяженный балкон и венчается треугольным 
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фронтоном с центральным трёхчастным полуциркульным окном. По обе стороны от порти-
ка фасад прорезается сложным изысканных пропорций и тонкой прорисовки вертикальным 
членением, заслуживающим отдельного описания. Неглубокая ниша, объединяющая проёмы 
первых двух этажей, завершается пологой арочной линией с замковым камнем. Окно второ-
го этажа как бы упирается в эту пологую кривую и поддерживается снизу повтором замково-
го камня, отвечая замковому камню въездных ворот с правой стороны фасада. Окна третьего 
и четвертого этажа объединены в один крупный элемент фасада с трехчастным членением 
оконных проёмов с центрально расположенным балконом и арочным завершением. Верти-
кальная пропорциональная структура фасада, объединяющая все композиционные элемен-
ты, превращающая фронтальную плоскость здания в единую целостную композицию вы-
явлена горизонтальными тягами, на которые опираются окна третьего и четвертого этажей. 
Фасад завершается традиционно нарисованным карнизом. Закругленный угол дома истори-
ки объясняют наличием незастроенного соседнего участка.

С северной стороны к дому Мижуева примыкает через узкий просвет самое крупное 
здание на этом участке набережной Фонтанки — дом № 24. Оно находится под охраной 
в связи с проживанием в нём П. И. Чайковского и Я. П. Полонского, при этом, несомнен-
но, является ярким образцом архитектуры жилых зданий второй половины 19-го века. Этот 
период долгое время считался периодом упадка архитектуры. На архитектурном факультете 
института имени Репина (Академии художеств) здания, построенные в это время, рассма-
тривались как проявление дурного вкуса и служили примерами для уничижительных срав-
нений. В начале 60-х возникла идея перестройки первых этажей на Невском проспекте, ши-
роко обсуждавшаяся обществом и профессионалами. В свете данной дискуссии, например, 
Н. П. Акимов в одном из газетных интервью высказал мнение, что вся застройка Невского 
проспекта от Литейного проспекта до площади Восстания, кроме здания Дворца искусств, 
не имеет ни художественной, ни исторической ценности. Однако уже в начале 70-х гг. 
по мере ослабления борьбы с архитектурными излишествами отношение к архитектуре пе-
риода эклектики стало меняться. Настоящее волнение в профессиональной среде вызвала 
вышедшая в 1978 году монография Е. И. Кириченко «Русская архитектура 1830–1910-х го-
дов». В оценке художественных особенностей архитектуры этого периода автор предлага-
ла подход, «основанный на попытке реконструкции художественной системы, дешифровки 
архитектурного языка, которым владели зодчие и который понимали их современники» [1, 
с. 8]. Глубокий анализ этой художественной системы, проведенный Е. И. Кириченко, вы-
явление ею своеобразия русского зодчества 1830–1910 гг. в значительной мере способство-
вал переоценке этого периода в архитектурном сообществе. К изучению архитектуры этих 
лет, ограничиваясь Санкт- Петербургом, обращался и А. Л. Пунин. Он подробно описывал 
основные приёмы выбора средств архитектурной выразительности, замечая при этом, что 
«архитекторы второй половины XIX века рассматривали фасад как самостоятельный объ-
ект творчества и компоновали его в соответствии с художественными закономерностями, 
почерпнутыми из старых архитектурных стилей» [3, с. 36.]. Заметим в скобках, что отноше-
ние к композиции фасадов как к самостоятельным объектам творчества относится ко всем 
периодам архитектуры.

Как самостоятельную композицию вне связи с внутренним содержанием рассмотрим 
и фасад дома № 24 на набережной Фонтанки. Этот дом является самым крупным в панора-
ме, рассматриваемого нами участка набережной Фонтанки и представляет собой по ощу-
щению монолитный объём с фасадом, лишенным глубинной пластической разработки. 
Целостность фронтальной композиции достигается её подчеркнутой симметричностью. За-
вершенность, внутренняя замкнутость, собранность композиционного решения определяет-
ся в значительной степени двумя декоративными лучковыми фронтонами, расположенными 
по краям плоскости фасада и создающими его своеобразный силуэт. Они при этом являются 
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завершением как бы нарисованной на плоскости декоративной композиции, включающей ряд 
коринфских пилястр, зрительно опирающихся на балкон. Балконы при этом своим положе-
нием на фасаде образуют динамическую структуру, расходящуюся от центрального элемен-
та. В решении художественного образа здания важную роль играет пропорциональное гори-
зонтальное членение фасада с выделением ряда высоких окон повышенного третьего этажа, 
увенчанных сандриками, что являлось часто используемым приемом в архитектуре жилых 
зданий второй половины XIX века. Несколько неожиданным представляется возникнове-
ние на срезанном северном углу здания диагонально встроенного эркера. Такое проявление 
дисимметрии станет распространенным приёмом в городской застройке несколько позже, 
в период модерна. Данное четырехэтажное здание выше прилегающих домов в полтора раза, 
при этом встроено в ряд, расположенных с обеих сторон домов классического стиля. Оно 
в этом ряду господствует, не разрушая строй, находясь во взаимодействии с окружением.

За домом № 24 следует фрагмент набережной, представляющий собой уникаль-
ный градостроительный ансамбль, образованный стоящими вплотную друг к другу тремя 
домами в стиле классицизма. Дома имеют единый композиционный приём симметрич-
ного решения фасада с центральным фронтоном, сопоставимые протяженность фасадов 
и высоту, но обладают в то же время индивидуальностью архитектурно- художественного 
облика. Справедливости ради сразу скажем, что эта классическая триада возникла после 
перестройки в 1950-е годы дома № 22. До перестройки это здание было двухэтажным, воз-
веденным по проекту Г. Винтергальтера, с арочными ренессансными окнами второго этажа. 
Оно не было разрушено во время блокады, тем не менее его фасад был полностью перестро-
ен и здание, став трехэтажным, превратилось в классический особняк по подобию других 
образцов отечественного классицизма, уже существовавших на этом участке набережной 
Фонтанки. Шестиколонный дорического ордера портик формирует центральный ризалит. 
Все элементы фасада прорисованы сдержано, только обозначая обращение к классицизму. 
Одинаковые окна второго и третьего этажей выдают современность постройки. Архитекту-
ру этого здания можно назвать современной вариацией на классическую тему, поддержав-
шей целостность застройки набережной. Свидетельством бережного отношения к замыслам 
предшественников является сохранение исторического фрагмента — симметричной встав-
ки между домами №№ 18 и 20 в виде небольшой декоративной арки с миниатюрными ио-
ническими полуколоннами, поддерживающей неразрывность фасадного строя набережной.

Центром классической триады является дом № 20, построенный в конце XVIII века 
и переданный в собственность возглавлявшему Департамент народного просвещения кня-
зю А. Н. Голицину в 1812 году. Главный фасад здания выполнен в строгих классических 
формах с симметричным решением с центральным портиком из четырех колон ионического 
ордера, завершенным традиционным фронтоном. Рустованная фасадная плоскость перво-
го этажа придает дому определенную монументальность, традиционно выделяется второй 
этаж, горизонтальные членения фасада подчёркивают его гармоничные пропорции. Исто-
рики, обращая внимание на закругленные углы здания, полагают, что архитектор не наме-
ревался следовать принципу сплошной фронтальной застройки. Однако в дальнейшем этот 
принцип был  всё-таки сохранен возведением пристройки южной части дома с воротами 
во двор. Примечательно, что эта пристройка имеет свою симметричную композицию с цен-
тральным элементом в виде балкона с металлической решеткой ограждения над воротами. 
При сохранении общей пропорциональной структуры основного здания здесь также внесе-
ны изменения в рисовку окон второго этажа.

Далее по набережной располагается дом Пашковых, построенный в конце 1780-х го-
дов и считающийся образцом богатого жилого дома конца XVIII века. Дошедший до наше-
го времени без существенных изменений фасад здания № 18 отличается от соседних до-
мов богатством и насыщенностью деталей. Центральный портик, образованный четырьмя 
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коринфскими колоннами, более решительно отстоит от стены и венчается треугольным 
фронтоном. В тимпане находится скульптурный барельеф, имеющий симметричную компо-
зицию с изображением герба, принадлежащего, вероятно, владельцу особняка. Окна второго 
этажа заканчиваются декоративными арками, приобретающими в интерколумниях портика 
дополнительные декоративные элементы. Целостности композиции фасада, его завершен-
ности и некоторой обособленности в застройке набережной способствуют расположенные 
по его краям эркеры третьего этажа.

Выделяя этот участок набережной в целом, заметим, что по существу одинаковое ком-
позиционное решение фасадов всех трех зданий с выраженной симметрией и центральными 
портиками не мешает их архитектурно- художественному своеобразию, нюансные отличия 
в пропорциях и деталях определяют индивидуальность каждого из них. К сожалению, ав-
торство всех трех зданий (№ 22, 20, 18) не установлено.

За домом Пашкова следует особняк Кочубея, возведенный в XVIII веке и перестроен-
ный в XIX веке. В формировании его облика принимали участие архитекторы О. Монферан, 
Н. Брюллов, Р. Марфельд. На рассматриваемом нами отрезке набережной это здание являет-
ся единственным, имеющим горизонтальную композиционную структуру фасада. При этом 
в рисовке фасада сохраняется принцип симметрии. Вход обозначен арочным завершением 
и балконом в центре дома. Кроме того, края фасада над единым карнизом решены в виде ат-
тиков с декорированными пилястрами, объединёнными балюстрадой. Здание является двух-
этажным и имеет более крупный масштаб, определяемый увеличенными размерами окон-
ных проемов. Особняк Кочубея как бы завершает сложившуюся к началу XX века панораму 
набережной, дошедшую до наших дней. Дома, существовавшие на участке между особня-
ком и улицей Пестеля с XVIII века, многократно перестраивались, в том числе в 1840-е годы 
А. И. Штакеншнейдером, в 1860 году — архитектором Соболевским, по сохранившимся 
сведениям, они были трехэтажными. Именно на этот участок и пришли два выдающихся 
архитектора XX столетия: А. В. Щусев и Е. А. Левинсон. Анализ построенных ими трех 
зданий и является основной целью статьи (ил. 1).

По заказу домовладельца В. Д. Олсуфьева, в 1902 году А. В. Щусев перестроил 
дом № 16, непосредственно примыкавший к особняку Кочубея. Выдающийся мастер оче-
видно рассматривал этот особняк с его строгим и протяженным фасадом как связующий 

1. Вид на набережную реки Фонтанки, дома № 12, 14, 16
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элемент между яркой декоративной композицией дома Пашкова и своим будущим соору-
жением. В решении А. В. Щусева повышается высота здания для чего надстраивается ман-
сардный этаж, ставший главным элементом в композиции нового фасада. В массивную 
ломанную скатную крышу врезаны сдвоенные оконные проемы. Каждые два окна объеди-
нены декоративным фронтоном. Выразительно решение центральной части, выделенной 
пилястрами ионического ордера и увенчанной лучковым фронтоном с гербом Олсуфьевых. 
Фронтон обрамлен широкой профилированной аркой, переходящей в карниз. В тимпане — 
широкий оконный проем с центральной дверью, ведущей на балкон с металлическим ограж-
дением. Окна обрамлены тонко прорисованными наличниками, разнообразно выделенными 
в центральной части. Фасад этого здания, наверное, справедливо называют барочным в том 
числе и из-за яркости выделенных цветом декоративных элементов. Со своей стороны от-
метим крупный масштаб фасада, соответствующий как композиционному взаимодействию 
с домом Пашкова, так и градостроительной ситуации в целом.

В 1910 году А. В. Щусев перестраивает для того же заказчика соседний дом № 14. Ар-
хитектура этого здания, сохраняя барочную стилистику, имеет другое композиционное ре-
шение. В симметричном фасаде отсутствует центральный элемент, изыскано нарисованные 
архитектурные детали равномерно распределены на фасадной плоскости. Фасад ограничен 
двумя едва выступающими из стены ризалитами, каждый из них представляет собой завер-
шенную строящуюся по вертикали симметричную композицию, в которой коринфские пиля-
стры поддерживают аттик, заканчивающийся двумя сходящимися к центру кривыми. Выра-
зительно решение центральной оси ризалита. Здесь наиболее значительный оконный проём 
второго этажа выполнен традиционным барочным оформлением, в то время как оформле-
ние более скромного окна третьего этажа выполнено в стиле модерн. В центре аттика чет-
вертого этажа располагается пышно декорированное овальное окно. На левом ризалите по-
являются балконы второго и третьего этажа, что вносит в композицию фасада дисимметрию. 
Нужно отметить и ещё одну особенность в решении фасада этого здания — вставку между 
ним и построенным ранее домом. Вряд ли она вызвана внутренней планировкой, скорее яв-
ляется тонким авторским решением художественного взаимодействия обоих фасадов через 
нейтральный участок плоскости, имеющей всё же при этом самостоятельное симметричное 
построение. В монографии «Памятники архитектуры Ленинграда» отмечается, что два жи-
лых дома Олсуфьевых являются образцами типичного для начала XX века использования 
архитектурных приёмов и форм русского зодчества XVIII — первой половины XIX века. 
Главными достоинствами новых домов, не имеющих стилевых аналогов в архитектуре набе-
режной, являются сохранение общих принципов композиционных приёмов, присущих всем 
зданиям, возведенным здесь предшествующими зодчими и формирование, тем самым це-
лостной уникальной градостроительной панорамы.

Эта панорама получила свое завершение строительством в 1949 году дома на углу на-
бережной Фонтанки и улицы Пестеля по проекту Е. А. Левинсона и А. А. Грушке, соору-
женном на сохранившемся фундаменте здания, разрушенного во время вой ны. Л. Н. Руднев, 
бывший в то время председателем президиума Академии архитектуры СССР, назвал эту по-
стройку одним из лучших жилых домов Ленинграда, отметив тактичное включение нового 
здания в исторически сложившуюся застройку, проявленное тонкое чувство масштаба, со-
размерности здания с окружением. Однако удивительным образом это бесспорно выдающе-
еся произведение вызвало в обществе того времени, как теперь говорят, неоднозначную ре-
акцию. Началом дискуссии стала статья, опубликованная в 1952 году в газете «Вечерний 
Ленинград», подписанная тогда ещё молодым архитектором (в будущем одним из выдаю-
щихся теоретиков, исследователей современной архитектуры), носившая тенденциозное на-
звание «Об одном рецидиве формализма в архитектуре». В статье говорилось, что «архитек-
турный образ здания является ложным в основных чертах, идеи современности не нашли 
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в нём воплощения. Неудача этого произведения явилась следствием того, что авторы ста-
ли на путь украшательства, на путь формалистического решения задачи, вопреки идейной 
целеустремленности и жизненной правды. Архитекторы Е. А. Левинсон и А. А. Грушке 
отошли от метода социалистического реализма» [2, с. 112]. Возможно, это мнение было 
высказано по  чьему-то указанию, хотя облик здания вполне соответствовал стилю 40-х гг. 
и не мог вызвать критики партийных органов. Надо признать, что статья была поддержана 
и частью творческой интеллигенции, но время всё расставило на свои места. Здание орга-
нично вошло в городскую среду и высоко оценивается нашими современниками, хотя спор-
ные суждения встречаются до сих пор.

Вернемся к анализу его архитектурно- художественной композиции. Перед авторами 
стояла двой ная задача — завершение фронта застройки набережной и освоение углового 
участка. Фасад, выходящий на набережную, несмотря на небольшую протяженность, пред-
ставляет собой трехчастную композицию. Выступающая центральная симметричная часть 
фланкируется по обеим сторонам отступлениями фасадной плоскости — у дома А. В. Щу-
сева с одной стороны и на углу дома с другой. В первом случае зодчие повторяют приём, 
использованный А. В. Щусевым и рассмотренный нами выше — создание заглублённой 
вставки между фасадами. Кроме того, несомненно, преследовалась цель уменьшить ширину 
центральной части фасада, сделать её более стройной. Этому же служит и отступ фасадной 
плоскости на углу здания. Центральная часть становится чуть вытянутым квадратом, конфи-
гурацией, известной как «квадрат Жолтовского», возможно, именно этого и хотели добиться 
авторы. Известно, что двух выдающихся зодчих И. В. Жолтовского и Е. А. Левинсона свя-
зывала многолетняя личная и творческая дружба.

Пропорциональное членение фасада, определенное горизонтальной тягой и разницей 
фактур поверхностей двух нижних и двух верхних этажей приближено к золотому сечению. 
Завершение фасада декоративным фризом и выступающим карнизом повторяет в современ-
ном прочтении завершение фасада, расположенного напротив Михайловского замка, что, 
конечно, не случайно. И в прорисовке деталей, и в соотношении проемов и стены, и в про-
порциональном соотношении элементов, и в крупном масштабе всего здания прочитывает-
ся желание авторов проекта вступить в архитектурный диалог с северо- западным фасадом 
замка с целью организации и оформления сложного городского пространства. Это про-
странство организуют фронтальные композиции трех жилых домов, обозначающих нача-
ло течения реки Мойки и фронтальная композиция замка, начинающая (или завершающая) 
ось главной аллеи Летнего сада. По нашему мнению, здесь мы видим своеобразный город-
ской ансамбль, оставшийся без внимания историков городской архитектуры. Это ансамбль, 
в котором три дома на набережной Фонтанки вступают в пространственную взаимосвязь 
с Михайловским замком и при этом важным композиционным акцентом является здание 
на углу улицы Пестеля. Авторы здесь отказываются от традиционного решения угла здания 
сооружением угловой башенки или увеличением высоты антаблемента. Основной акцент 
переносится на плоскость речного фасада. На фоне стены с небольшими вытянутых пропор-
ций оконными проёмами, с преобладанием глухих участков поверхности, что подчеркива-
ет массивность здания, возникает великолепно нарисованная, начинающаяся со второго эта-
жа сложная вертикальная композиция. Её зрительной опорой служит первый этаж, в котором 
высокий центральный дверной проём симметрично поддерживается двумя оконными проё-
мами, с тяжёлыми каменными подоконниками на кронштейнах, стоящих на мощном гранит-
ном цоколе. Т-образный проём второго этажа имеет в своём основании небольшой балкон 
с металлическим ограждением. Выход на балкон обрамлён декоративными дорическими 
колонками. Особого внимания заслуживает архитектурно- художественная разработка трёх-
гранного эркера, выступающего на уровне третьего и четвертого этажей. Основание эркера 
оформлено тремя горизонтальными декорированными полосками. Углы эркера на уровне 
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окон — дорические колонки, на его глухих участках — изящно прорисованные скульптур-
ные барельефы. Эркер заканчивается карнизом сложного профиля с включением миниатюр-
ных архитектурных деталей. И, наконец, весь этот вертикальный строй завершается мощ-
ным декоративно обработанным картушем, архитектурно- градостроительной доминантой, 
завершающей всю панораму застройки этой части набережной Фонтанки.

Ещё одна особенность этого дома снова отсылает нас к Михайловскому замку. В замке, 
безусловно архитектурном шедевре, все фасады разные. Каждый из четырех фасадов име-
ет своё законченное композиционное решение, причём каждый из них симметричен. При 
этом все фасады объединены общим завершением — монументально- декоративным фри-
зом с кронштейнами, играющими роль триглифов и метопами, заполненными скульптур-
ными барельефами. У углового дома Е. Левинсона и А. Грушке также два разных фасада. 
На «речном» фасаде дома советских зодчих несколько заглубленная часть плоскости, при-
ближенная к углу здания, одновременно рассматривается также как торец фасада по улице 
Пестеля. Этот фасад совершенно отличается от фасада по набережной. Он также симметри-
чен, но центр здесь не акцентирован, а только обозначен. Здесь также возникает вертикаль-
ная композиция, в этом случае построенная только на нюансных изменениях в прорисовке 
деталей. Над центрально расположенном высоким дверным проёмом сближены окна второго 
этажа, окно с дверью третьего этажа убрано в нишу и выделено двумя овальными скульптур-
ными барельефами. У центрального сандрика верхнего этажа появляются дополнительные 
узкие окна — изысканная деталировка свой ственная творческому почерку Е. А. Левинсона. 
Главной же темой в архитектуре фасада становятся ритмические ряды, чередующихся в шах-
матном порядке, архитектурно декоративных элементов, проходящих по третьему и четвер-
тому этажам. Каждый элемент представляет собой вынесенные на мощных кронштейнах 
колонны на высоту этажа, оформляющие окно и поддерживающие своеобразный антамбле-
мент с профилированным карнизом. Крупная форма украшается изящным скульптурным 
орнаментом. Для объединения двух разных фасадов авторы применяют тот же приём, что 
и в Михайловском замке — завершение широким фризом с чередующимися скульптурны-
ми барельефами.

На основании проведенного анализа композиций фасадов всех одиннадцати до-
мов можно определить общие принципы, лежащие в их основе и определяющие целост-
ность и художественную выразительность фронтальной застройки рассматриваемого участ-
ка набережной Фонтанки. Прежде всего следует отметить, что все дома симметричны. Это 
неудивительно, так как абсолютное большинство зданий в историческом центре Петербурга 
симметричны, несмотря на принадлежность к различным архитектурным стилям. Как пра-
вило, рассмотренные здания имеют выраженный центр композиции, при этом индивидуаль-
ное художественное своеобразие фасада каждого дома не препятствует возникновению ан-
самблевого единства с соседними домами. Именно симметрия, являющаяся общей основой 
композиции, определяет это единство независимо от стиля соседствующих зданий. В нашем 
случае таким примером может служить три относительно самостоятельные фронтальные 
композиции, стилистически отличающиеся, обладающие внутренней взаимосвязью. В пер-
вую очередь, это дом Мижуева, относящийся к зрелому классицизму начала ХIX века и на-
ходящийся между двумя зданиями позднего классицизма второй половины XIX столетия. 
Далее следует триада особняков с общим традиционным решением, с центральными пор-
тиками и треугольными фронтонами и, наконец, дома А. В. Щусева и Е. А. Левинсона. Все 
здания разные и, в то же время представляют собой сложившуюся архитектурную целост-
ность фронтального формообразования.

Архитектурно- художественный образ петербургских улиц и набережных определя-
ется фасадами симметричных зданий, стоящих вплотную, иногда близких по высоте, ино-
гда разновысоких, но почти никогда не примыкающих друг к другу карниз в карниз. Такая 
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особенность застройки отразилась в понятии «петербургская небесная линия». Это выра-
жение некоторые приписывают Д. С. Лихачеву, я впервые услышал его от Михаила Кон-
стантиновича Аникушина, обратившегося однажды ко мне: «Вы, современные архитекторы, 
все дома обрезаете по прямой, а в Петербурге дома соприкасались с небом по причудливо- 
трепетной небесной линии». Одно из газетных интервью Д. С. Лихачева вышло под заголов-
ком «Код Петербурга горизонтальный». Данное несколько поверхностное суждение в неко-
торой степени перекликается с оценкой облика города М. Ю. Лермонтовым. Поэт, судя 
по его высказываниям, был «врагом Невы и невского тумана», считал Санкт- Петербург го-
родом скучным, в котором «<…> жизнь <…> как плоский берег Финского залива». На про-
тяжении столетий зодчие Петербурга преодолевали однообразие природного ландшафта. 
Архитектурный образ Петербурга А. С. Пушкин гениально определил одной фразой: «<…> 
по оживленным берегам громады стройные теснятся дворцов и башен…». В этой фразе в по-
этической форме отражены особенности застройки набережных нашего города. Теснящиеся 
и стройные, то есть плотно стоящие друг к другу симметричные здания, обладающие индиви-
дуальностью художественного образа, разные по высоте, создающие живую петербургскую 
небесную линию. Все эти качества в полной мере отражены в панораме рассмотренного 
нами участка набережной Фонтанки, где трудами нескольких поколений зодчих, работав-
ших в разное время и в разных стилевых направлениях, возникла целостная грандиозная 
фронтальная композиция. Завершением этой композиции и в пространстве, и во времени 
стали три дома, построенные выдающимися мастерами 20-го века. По нашему мнению, уча-
сток застройки набережной Фонтанки между улицами Пестеля и Белинского должен быть 
взят под охрану как единый архитектурный ансамбль.
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ДИЗАЙН И РЕМЕСЛО: 
ОТ СЕПАРАЦИИ К ВЗАИМОВЛИЯНИЮ И СИНЕРГИИ

Номенклатура дизайна сегодня расширяется не только за счет проектирования иннова-
ционных предметов и нового предметно- средового окружения, но и за счет трансформации 
самого понятия дизайна, расширения его методов и средств.

За последние три года в тезаурус дизайна вошли такие понятия, как «ремесленный» 
и «коллекционный» дизайн, суть которых в создании уникальных, нетиражируемых предме-
тов. В мировой практике сформировался целый ряд галерей и конкурсов новых направлений 
дизайна, и обозначился пул дизайнеров, занимающихся созданием предметов авторского, 
не массового дизайна. Однако точного определения «ремесленный» и «коллекционный дизайн» 
не сформулировано, что в значительной степени мешает развитию дизайна и, конкурируя 
с декоративно- прикладным искусством, тормозит эволюционные процессы обоих направле-
ний. Важно определить характерные черты современного дизайна и роль ремесла в проект-
ных методах, чтобы дать возможность художникам и дизайнерам развивать эти направления, 
формировать рынок, работу галерей и выставок.

Ключевые слова: коллекционный дизайн, предметный дизайн, ремесленный дизайн, 
декоративно- прикладное искусство, аукцион дизайна.

K. V. Bandorina

DESIGN & CRAFT — FROM SEPARATION TO INTERFERENCE 
& SYNERGY

The nomenclature of design today is expanding not only through innovative objects and a new 
subject- mediated environment, but also through the transformation of the very concept of design, 
the expansion of its methods and means.

Over the past three years, the design thesaurus has included such concepts as “craft” and 
“collectible” design, the essence of which is the creation of unique, non-replicated items. In world 
practice, a number of galleries and contests for new design directions have formed, and a pool 
of designers has emerged who are engaged in the creation of unique and not just mass produced 
items. However, the exact defi nition of “craft” and “collection design” has not yet been formulated, 
hindering signifi cantly the development of design and the evolutionary processes of both decorative 
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and applied arts which have been set in opposition. It is important to defi ne the characteristics 
of contemporary design and the role of craft in design methods so as to enable artists and designers 
to develop these trends, shape the market, galleries and exhibitions.

Keywords: collectible design, product design, craft design, arts and crafts, design auction.

Стимулом и сутью дизайна в середине XIX века стало создание новой эстетики, основанной 
на машинном и тиражируемом производстве предметов со стандартизированными качествами. 
Промышленная революция зародила методику дизайн- проектирования и новую техническую 
эстетику, а также прочно развела ее с эстетикой декоративно- прикладного искусства и ре-
месленного производства. И если переход от одной парадигмы к другой прошел в середине 
XIX века довольно драматично, то сегодня дизайнеры и художники действуют в более демо-
кратичном поле. В тоже время можно наблюдать, что, неудачно начав с экономически непри-
влекательного опыта движения Arts & Crafts в XIX веке, в течение ХХ века границы между 
искусством и ремеслом стали размытыми. В первой школе дизайна Bauhaus художники начали 
экспериментировать с ремесленными практиками в своих проектах. Художница Соня Делоне 
(Sonia Delaunay) создала геометрические абстракции с использованием тканей, в то время как 
Ай Вейвей (Ai Weiwei) в своей работе «Семечки подсолнечника 2010» обращается к тради-
ционным методам обработки, чтобы сделать политическое заявление. Сегодня современные 
художники и дизайнеры используют ремесленные техники, чтобы обратить на себя внимание. 
В настоящее время мы находимся в ситуации, схожей с процессами второй половины XIX века, 
эпохи промышленной революции. Очередная техническая революция ХХ–XXI веков привела 
не только к перенасыщению рынка стандартизированной и типовой продукцией дизайна, од-
нотипного массового производства, но и единой неэмоциональной эстетике.

Качества традиционных ремесел — теплота, индивидуализм и характерная несовершен-
ность обработки деталей стали конкурентными преимуществами, востребованным эмоцио-
нальным продуктом. В то время как дизайн часто интерпретируется как холодный, единоо-
бразный и технологически безупречный. Дизайнеры, работающие в сфере коллекционного 
и ремесленного дизайна (craft design), все чаще демонстрируют, что ремесленные процес-
сы могут привнести в их работу уникальность, таким образом, признавая ценность аутентич-
ности и ремесленничества по сравнению с ограниченными сериями дизайна. Так, например, 
бразильский дуэт дизайнеров Братья Кампана (Brothers Campana) сделали эту синергию 
с ремеслом отличительной чертой своей работы с момента основания своей студии в Сан- 
Паулу тридцать лет назад. Сегодня в их ателье работает около десятка штатных мастеров, 
включая ткачей, сварщиков и вышивальщиц.

Умберто Кампана говорит, что необходимость соединить «разум» и «руку» была неотъ-
емлемой частью их работы с самого начала. «Мы, художники, хотим вырваться на свободу 
и снести стены, а это означает, что нужно смотреть на свою дисциплину другими глазами. 
От работы рук все приходит в голову. Это позволяет нам по-другому взглянуть на материалы. 

Что это за материал? Что бы это могло быть? Каковы 
его возможности? Для нас материал — это персонаж, 
ожидающий автора». Их выставка «Гибридизм» 
(Hybridism) в галерее Carpenters Workshop была тому 
примером (ил. 1). Она демонстрирует междисципли-
нарный подход братьев к созданию дизайн- объектов, 
в эстетике которых мы видим, какое значение они 
придают сотрудничеству с ремесленниками в регио-
нах Бразилии и по всему миру. «Мы назвали шоу “Ги-
бридизмом” из-за идеи о том, что то, что мы делаем, 1. Hybridism, дизайн: братья Кампана
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не сосредоточено на одной дисциплине, а полагается на сотрудничество и интеграцию», — 
говорит он. «Речь идет о взгляде вовне, а не внутрь» [2].

Дизайнер Алекс Халл, работы которого представляет Gallery Fumi, считает, что без 
участия квалифицированных ремесленников- мастеров его работа не существовала бы в том 
виде, в каком она есть. «Ручные методы обивки, используемые в коллекции Split Armchair, 
усиливают произведение, создают эмоциональную связь. В Blaze Cabinet мы использова-
ли традиционные техники маркетри, чтобы создать переход между деревом и латунью» [2]. 
Он также говорит о том, что таким образом создает дополнительное творческое качество, так 
как на пересечении технологий и ручного мастерства появляются новые идеи и инновации.

Именно галерейные работы дизайнеров обладают качествами, соединяющими проектный 
подход и ремесленный метод производства как целого произведения, так и отдельных дета-
лей. В своих релизах дизайнеры акцентируют внимание на том, что делают большую часть 
своей работы вручную, таким образом, создавая уникальные и необычные изделия, которые 
находятся вне моды и трендов. По мнению галеристов, ремесленные качества предметов 
коллекционного дизайна добавляют интерес к произведению.

Работа французского дизайна Кристофа Кома Honey Silver Cabinet — это прекрасное 
сопоставление металла и золотого блеска стекла. Но ценность этого произведения не только 
в эстетике материалов и их композиционном решении. Это изделие из металла и эмали ста-
новится еще более особенным от того, что дизайнер узнал старые семейные рецепты глазури 
и использовал их в качестве особого материала для придания ценности и характера предмету. 
Он продолжает делать то, что практиковалось в его семье на протяжении поколений, но ис-
пользует эти знания и умения для создания современных коллекционных предметов. Гале-
ристы и коллекционеры отмечают, что наличие ручной работы в предметах дизайна является 
важной частью привлекательности для покупателей. Ценность дизайн- продукту добавляет 
и то, что многие ремесленные ателье сейчас исчезли, а мастера практикуют весьма редко.

Дебора Мосс (Deborah Moss), соучредитель и креативный директор Moss & Lam из То-
ронто, возглавляет студию, в которую входят 25 художников, дизайнеров, мастеров и техно-
логов. Здесь они работают на грани искусства и дизайна, создавая предметы, расширяющие 
возможности традиционных методов и материалов. Moss & Lam недавно выпустила серию 
отлитых вручную столов под названием Playtime, используя древнюю традицию скальолы 
(техника имитации натурального мрамора) — процесс, о котором Мосс впервые узнала, изу-
чая историю искусств в университете. Многие коллекционеры ценят возможность обладать 
уникальным экземпляром, а не одним из нескольких, и техника создания каждый раз непо-
вторимого узора предоставляет такую возможность.

В лондонской Galerie Kreo испанский дизайнер Хайме Айон недавно продемонстри-
ровал ChromaticO — новую коллекцию из выдувного вручную муранского стекла, вдох-
новленную ремеслами африканских племен. Дизайнеру удалось соединить и подчеркнуть 
контраст между хрупкостью стекла и силой африканского символизма, ярких цветов и про-
зрачности материала. В то же время в парижской галерее была представлена серия мрамор-
ных столов с использованием техники маркетри, созданных Айон в сотрудничестве с ателье 
в Виченце и Вероне. Ранее в этом году знаменитый дизайнер Марк Ньюсон показал свою 
первую коллекцию limited edition более чем за десять лет в Gagosian в Нью- Йорке. Для этого 
он обратился к своим корням — ювелира и мастера, используя редкие декоративные техники 
в нетрадиционных масштабах. Как и Хайон, он решил исследовать стекло — в данном слу-
чае литые стеклянные стулья, сделанные в Чехии. Их симметричные формы состоят из двух 
полых четвертьсфер, декорированных китайской cloisonné, древней техникой эмалирования 
XIII–XIV веков, для создания мотивов ветви сакуры на фоне черной эмали.

Итальянский архитектор и дизайнер Ахилле Сальваньи использует ремесло многове-
ковых мастерских своего родного Рима для создания дизайн- коллекций. Например, Circeo 
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декорирован резным вручную орехом и покрыт пергаментными панелями из козьей шкуры, 
которые производились в том же ателье, где создавались все пергаментные работы Джо 
Понти в 1930–1940-х гг. Circeo украшен бронзовыми петлями с 24-каратным золочением, 
изготовленными на старинной литейной фабрике, частично отвечающей за содержание 
Ватикана.

Для создания буфета Nerone Сальваньи (ил. 2) снова 
нанял резчиков по дереву, изготовителей пергамента и ли-
тейщиков, но еще и каменщиков, стеклодувов и эксперта 
по лаковому покрытию. Это почти средневековый под-
ход, когда каждое произведение перемещается из одной 
специализированной мастерской в другую. Объединив все 
эти ремесленные навыки, автор создает уникальные работы, 
которые соединяют прошлое и настоящее. Таким образом, 
вкладывая средства в эти изделия, коллекционеры становят-
ся покровителями ремесленных навыков, которым грозит 
исчезновение.

В 2015 г. галерея Carpenters Workshop Gallery открыла 
свою собственную мастерскую недалеко от Парижа, которая 
в настоящее время предлагает дизайнерам возможность ра-
ботать с различными ремеслами, включая мастеров по ме-
таллу, пергаменту, дереву, камню, текстилю, обивке и вы-

шивке. Также здесь есть собственная бронзовая мастерская. Художник может прийти туда 
и провести мозговой штурм с мастерами, изучая вместе различные материалы и техники 
в рамках одного проекта. Таким образом, создаются все условия для появления уникального 
произведения. К числу тех, кто извлек выгоду из этой арт-резиденции, относится Ингрид 
Донат, которая считает, что возвращение к тому, как работали старые мастера, где задуман-
ное художником не обязательно означало, что каждый мазок кисти был сделан им, — дает 
новый ресурс для дизайна.

В России синергию дизайна и ремесла художники и дизайнеры используют и с целью 
продвижения народных художественных промыслов. Например, выставка- конкурс «Дизайн 
и ремесло», проводимая Музеем декоративно- прикладного искусства, поддерживает дизай-
неров, использующих ремесленные традиции Нижегородской области. В отличие от евро-
пейского направления коллекционного дизайна, где используются ремесленные техники, 
современные российские дизайнеры, обращаясь к наследию народных промыслов, создают 
предметы массового тиражного дизайна для повседневного использования. В данной категории 
синергии дизайна и ремесла дизайнеры работают в двух направлениях: использование тра-
диционных художественных техник и применение на современных формах народного орна-
мента и декора. Работа- победитель 2019 г. — лампа с абажуром из дерева с хохломской ро-
списью Марины Турлай. Декоративная роспись находится во внутренней части абажура, 
чтобы скрыть избыточную декоративность и создать эффект недосказанности, загадочности. 
Орнаментальные элементы видны только при включенном свете. Идее современности и равно-
весия старого и нового служит и простая, лаконичная форма светильника, благодаря которой 
он гармонично впишется в современный интерьер, в то же время транслируя самобытность 
и уникальность промысла.

Сергей Фролов и Максим Ефремов, победители конкурса, представили современное 
прочтение сразу двух народных промыслов в работе «Свет изнутри» (ил. 3). Это светильник, 
основание которого выполнено в технике чернолощеной керамики, а абажур — из нижего-
родского гипюра. Их объединяет тема славянского орнамента, повторяющегося в обоих эле-
ментах. Вместе с тем следует отметить простоту тиражного исполнения, что делает данный 

2. Nerone, дизайн: Achille Salvagni, 
2016. COURTESY: Achille Salvagni
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предмет объектом дизайна. «Предметы, которые мастера испокон 
веков делали руками, хранят в себе тепло человеческих рук, свет 
души мастера. И эта лампа, с использованием ремесленного тру-
да, несет в себе часть тепла и света древних мастеров, которые 
их создали, она соединяет в себе прошлые традиции и настоя-
щие технические достижения, делая их ближе, теплее и уютнее 
для человека», — говорят авторы [3].

Выставка- конкурс «Трын-трава» представляет предметы 
дизайна, более близкие к предметам декоративно- прикладного ис-
кусства. «Я надеюсь, что со временем на базе выставки возникнет 
настоящее объединение художников, наподобие Абрамцевского 
кружка», — комментирует куратор экспозиции, дизайнер Эли-
на Туктамишева. Организатор выставки и дизайнер Элина Тук-
тамишева — главный вдохновитель участников проекта, имеет 
уникальную коллекцию созданных ею предметов дизайна. Напри-
мер, комод Гжель с ромбовидной раскладкой изразцов символи-
зирует расстекловка на окнах русской усадьбы, а «рисунок — то, 
что видим за окном, — ярмарочные гуляния, влюбленную пароч-
ку, саму ярмарку, то есть жизнь! Здесь нет привычной статично-
сти гжели, но есть движения и эмоции!» Для исполнения этого 
проекта дизайнер привлекала к сотрудничеству мастера росписи 
по фарфору — Маргариту Подгорную.

Для реализации своего проекта буфета «Ларец» дизайнер 
использовала не только образ древнерусских ларцов, но и современ-
ные техники тонирования древесины под состаренное темное дерево, 
и мастерство художников завода в Гусь Хрустальном (ил. 4). Как ре-
зультат — авторские, уникальные предметы, в которых используются 
и народные традиции, и ресурсы народных промыслов, и самые 
современные технологии мастерских MrsRuby. «Любой тренд при-
едается, если он искусственно создан, а не складывался сам собой 
в течение долгих лет. И вот когда финал наступает, а это происходит 
уже сейчас, становится интересно посмотреть на себя, попытаться 
понять, кто мы, что нравится именно нам, какие у нас потребности, 
традиции, и создать из нашего прошлого русский дизайн для насто-
ящего и будущего», — говорит Элина Туктамишева [1].

В свою очередь галерист Ле Гайяр разделяет мнение о том, 
что аудиторию сегодня все больше интересует кустарный аспект 
дизайна: «Людям надоело современное концептуальное искусство, 
которое они не “понимают” или к которому не могут иметь от-
ношения, в то время как этот тип работ предлагает немедленную 
и прочную связь с дизайнером и производителем. Возрождается 
уважение к интеллекту рук и ощущение, что эти изделия проник-
нуты душой создателя» [2].

Таким образом, откликаясь на требование времени, интере-
сов потребителя, возможностей производства и бизнеса, дизайн 
и декоративно- прикладное искусство вступают в коллаборацию — 
процесс взаимодополнения и обмена базовыми парадигмами, фор-
мируя новые концепции дизайна и само его будущее как предметно- 
эмоциональную среду человека.

3. Светильник «Свет 
изнутри», дизайн: Сергей 

Фролов и Максим Ефремов

4. Комод «Ларец», дизайн: 
Элина Туктамишева
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УДК 746+7.038.6+7.079(112)

Х. И. Высоцкая

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ БЕЛАРУСИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ I–IV БЕЛОРУССКИХ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ТРИЕННАЛЕ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА)

Изучение и анализ материалов Белорусской триеннале декоративно- прикладного ис-
кусства позволяют проследить тенденции развития современного художественного тексти-
ля Беларуси в начале XXI в. Цель статьи — выявить роль этого основного художественного 
форума страны в процессе развития художественного текстиля и определения актуальных 
направлений этого пластического искусства в Беларуси. Материалы исследования могут спо-
собствовать актуализации данного направления на локальном и международном уровнях.

Ключевые слова: художественный текстиль, современное искусство, триеннале, 
декоративно- прикладное искусство, Беларусь.

K. I. Vysotskaya

ACTUAL TRENDS IN CONTEMPORARY BELARUSIAN ARTISTIC 
TEXTILES (FROM MATERIALS OF THE I–IV BELARUSIAN 

REPUBLICAN TRIENNALS OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS)

The study and analysis of materials from the Belarusian Triennial of Decorative and Applied 
Arts allows us to trace the development trends of modern artistic textiles in Belarus at the beginning 
of the 21st century. The purpose of the article is to reveal the role of this main artistic forum 
of the country in the development of artistic textiles and to determine the actual trends of this art 
in Belarus. Research materials can contribute to the actualization of this direction at local and 
international levels.

Keywords: artistic textiles, contemporary art, triennial, decorative and applied arts, Belarus.

Международные выставки форматов биеннале и триеннале являются ведущими пло-
щадками для демонстрации последних достижений в области современного искусства 
во многих странах мира. Биеннале — художественная выставка, фестиваль или конкурс, 
проходящая раз в два года. По аналогии, триеннале проводится раз в три года.

В Республике Беларусь не проводятся биеннале и триеннале, посвященные непосред-
ственно искусству текстиля. В настоящее время первой и единственной выставкой подоб-
ного рода в стране является Белорусская триеннале декоративно- прикладного искусства, 
на которой с 2009 г. демонстрируются произведения белорусской художественной керами-
ки, стекла, металла, дерева и текстиля. Организатором этой выставки- конкурса выступает 
общественное объединение «Белорусский союз художников». Выставка традиционно про-
ходит в Республиканской художественной галерее Белорусского союза художников «Дворец 
искусства» в г. Минск.
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Прошедшие четыре триеннале показали, что направление «художественный текстиль» 
представлено самым большим количеством участников и в среднем составляет не менее 
половины от всех произведений в экспозиции. Выставка наглядно демонстрирует основ-
ные текстильные техники и формы, в которых работают отечественные авторы.

Первая белорусская триеннале декоративно- прикладного искусства, плаката, театра 
и кино проходила во «Дворце искусства» с 18 по 30 ноября 2009 г. Искусствовед М. Эрен-
бург отмечает, что триеннале «вызвала много справедливых упреков в отсутствии открытий, 
потере профессионализма» [9, с. 4]. Во многом это обстоятельство было вызвано отсутстви-
ем государственных заказов и работы на базе художественных комбинатов в начале 1990-х гг. 
Распад СССР ознаменовал конец эпохи создания масштабных монументальных гобеленов, 
наблюдаемой в Беларуси в 1960–1980-е гг. Е. Ф. Шунейко во вступительной статье ката-
лога Первой триеннале пишет, что «белорусское текстильное искусство 2000-х пережило 
сложное десятилетие адаптации к новому архитектурно- социальному окружению» [3, с. 40]. 
Искусствовед объясняет сложившуюся ситуацию увеличением частного сектора строитель-
ства, что привело к резкому снижению количества заказов художественных работ для об-
щественных интерьеров. В свою очередь, М. Эренбург характеризует 2000-е гг. как пери-
од пассивного ожидания и застоя [9, с. 5]. В статье редакционного круглого стола журнала 
«Мастацтва» Е. Ф. Шунейко обратил внимание, что застой привел к появлению большого 
количества чисто декоративных, бездумных, открыто кичевых произведений в белорусском 
декоративно- прикладном искусстве [2, с. 17–21].

По мнению Е. Ф. Шунейко на Первой триеннале в художественном текстиле домини-
ровал «современный декоративный стиль» [3, с. 40], в котором прослеживались связь с тра-
дициями конструктивизма 1920-х гг. и свободные интерпретации стиля модерн, с его тонкой 
культурой растительных и зооморфных мотивов [3, с. 40]. Представленные на триеннале 
произведения в первую очередь были посвящены белорусской природе, истории, традици-
онным орнаментальным мотивам и народным образам.

Большое значение в художественном текстиле играет техника исполнения, поэтому 
в данном исследовании этой теме уделяется особое внимание. Не смотря на всю сложность 
финансовой реализации гобеленов, в экспозиции выставки преобладали произведения, вы-
полненные именно в технике классического гобеленового ткачества. Это были гладкотканые 
полотна Людмилы Петруль, Нины Пилюзиной, Ларисы Густовой, Людмилы Путейко, Свет-
ланы Баранковской, Татьяны Белоусово- Петровской, Ольги Гридиной, Раисы Головатой, Ма-
рины Нестерук, Василия Матусевича, Натальи Суховерховой, Валентины Кривошеевой.

Гобелены художников Владимира Лисовенко, Ольги Редникиной, Светланы Абрамо-
вич, Дануты Волынец, Анны Лукиной, Натальи Лисовской, Антонины Гурщенковой были 
выполнены в смешанных техниках ручного ткачества. Традиционное ремизное ткачество 
представили Алла Непочелович в работе «Ходник» (переборное ткачество, 300 х 90 см, 
2009) и Елена Ободова — триптих «Дерево солнца» (двухосновное двухуточное ткачество, 
52 х 115 см, 2009). Оба автора переосмысливают композиционные и изобразительные тра-
диции, характерные для белорусского народного текстиля.

Батик и художественная роспись по ткани были представлены произведениями Мар-
гариты Голубевой, Ирины Кустовой, Татьяны Фоминой, Эмилии Фокиной, Эмилии Мали-
шевской. На момент проведения Первой триеннале техника валяния вой лока в белорусском 
художественном текстиле была мало освоена, и только Светлана Омельченко показала про-
изведение в этом материале.

Первая белорусская триеннале декоративно- прикладного искусства, плаката, те-
атра и кино стала отправной точкой в проведении выставки формата триеннале для 
художественного текстиля Беларуси. Выставка наглядно показала характерные чер-
ты развития этого вида ДПИ к концу 2000-х гг.: превалировало продолжение традиций 
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классического гладкого гобелена, выделилось направление авторского ручного ткачества. 
Отдельные авторы начали развивать текстильную мозаику и аппликацию. Темы природы, 
истории и традиций Беларуси являются ключевыми в художественных произведениях. Ис-
кусствоведами отмечался слабый художественный уровень работ, обилие кича и шаблон-
ных образных решений. Отсутствие поиска новых творческих подходов в основной массе 
произведений объяснялся последствиями тяжелых для художников изменений в обществе 
после распада СССР.

Вторая Триеннале современного белорусского декоративно- прикладного искусства 
«Белартдеко — 2013» проходила в Республиканской художественной галерее Белорусско-
го союза художников «Дворец искусства» с 26 ноября по 11 декабря 2013 г. Это масштаб-
ное мероприятие было одним из главных событий декоративно- прикладного искусства на-
чала 2010-х гг. Девизом выставки стала фраза «От традиции к новаторству», из чего можно 
сделать вывод об ожиданиях организаторов увидеть новые нестандартные художествен-
ные решения. Однако, по мнению М. Эренбург, масштабная экспозиция не дала вырази-
тельной картины современного белорусского декоративного искусства, не имела концепции, 
осталась размытой и не сфокусированной [10, с. 26]. Художественный критик считает, что, 
несмотря на отдельные попытки работать с нетрадиционными материалами и пластично-
стью формы, получилась расширенная версия очередной отчетной выставки Белорусского 
союза художников, оторванная от контекста современной культуры [10, с. 27].

Как и в Первой триеннале, отмечается, что очень часто в произведения белорусских 
художников встречаются штампы, банальность и вялость мысли [10, с. 27]. Искусство-
вед Е. Ф. Шунейко заключил, что основные тенденции произведений данной триеннале: 
камерный размер, перенасыщенность декором и внешними элементами, формирование «ка-
минного» стиля, полная оторванность от экспериментов ХХ века [10, с. 28]. Например, гобе-
лен Нины Пилюзиной «Очень привлекательный кусочек», который являлся одним из ключе-
вых произведений ручного ткачества данной выставки, наглядно демонстрирует традиции 
классического гладкого ткачества в соединении с популярной культурой и китчем.

В целом на Второй триеннале мы видим похожую картину, которая была на Первой три-
еннале — во главе экспозиции остаются классические гобелены Нины Пилюзиной, Натальи 
Суховерховой, Галины Кривоблоцкой, Татьяны Белоусовой- Петровской, Ларисы Густовой, 
Людмилы Путейко, Галины Сиверцевой, Светланы Терентьевой, Тамары Чуглазовой. Новых 
открытий в этом направлении художественного текстиля не наблюдалось. В своих произведе-
ния авторы продолжали чтить традиции классической гобеленовой композиции, сохранялась 
чистота технического исполнения, а темы произведений сконцентрировались на белорусской 
флоре и фауне, исторических сюжетах и орнаментальных мотивах народного текстиля. Свет-
лана Баранковская, Мария Борисенко, Антанина Гурщенкова, Наталья Лисовская, Владимир 
Лисовенко, Наталия Филиппенко представили на выставке гобелены, включающие соеди-
нение гладкого ткачества с различными рельефными и авторскими техниками. М. Эренбург 
высказала мнение, что «современное положение гобелена сложное и противоречивое: про-
исходит утрата ориентации этого искусства на определенное пространство, отделение его 
от архитектуры и станковизация» [9, с. 4]. В начале 2010-х гг. все еще остается впечатление, 
что белорусский гобелен существует в пространстве, закрытом и отрезанном от внешних ху-
дожественных процессов, как будто с распадом СССР время остановилось.

Во втором издании триеннале увеличилось количество конкурсных номинаций, среди 
которых отношение к текстилю имели следующие: «Сохранение традиций (ткачество)», «Но-
ваторство (ткачество)», «Новаторство (текстильная мозаика)», «Пространственный объект», 
«Дебют (сохранение традиций)», «Дебют (новаторство)», «Приз зрительской симпатии».

Вторая триеннале показала, что среди разных поколений белорусских художников рез-
ко увеличился интерес к вой локовалянию. На триеннале были работы Валентины Бартловой, 
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Анастасии Арайс, Ольги Редникиной, Ольги Коневой, Вероники Богочевой (Рассыльной) 
и других авторов. В традиционной текстильной культуре Беларуси валяние активно приме-
нялось для создания предметов зимней одежды и обуви, однако в профессиональном искус-
стве текстиля Беларуси второй половины ХХ века оно не проявилось. Ощутимый толчок 
к развитию этого направления искусства волокна для Беларуси оказала художница Гунилла 
Пэтау Шоберг (Gunilla Paetau Sjöberg, Швеция), которая несколько раз приезжала в г. Минск 
с мастер- классами в конце 2000-х — начале 2010-х гг.

Немногочисленные произведения в технике батик и художественной росписи по тка-
ни традиционно показали Маргарита Голубева, Ирина Кустова, Эмилия Фокина и Светлана 
Абрамович. В произведениях Людмилы Петруль, Галины Свиридовой и Татьяны Маклецовой- 
Яковлевой, выполненных в смешанных техниках, наметился уход от традиционных тек-
стильных приемов в сторону экспериментов с материалами и соединением разных техник. 
Единичными в своем роде на Второй триеннале были произведения, выполненные в техни-
ках текстильной аппликации (Вера Блинцова, Любовь Кириллова), вышивки (Анна Новиц-
кая) и ремизном ткачестве (Алла Непочелович, Анна Новицкая).

Вторая белорусская триеннале декоративно- прикладного искусства показала, что в на-
чале 2010-х гг. в отечественном художественном текстиле произошли изменения. Несмотря 
на превалирование произведений ручного ткачества, начали развиваться вой локоваляние, 
трикотажные и смешанные техники текстиля. Появилось значительно больше объемно- 
пространственных художественных объектов и инсталляций. В выставке участвовали 
не только известные и опытные художники, но и молодые авторы, что внесло больше разно-
образия в тематику и композиционные решения произведений.

Третья белорусская триеннале декоративно- прикладного искусства проходила под деви-
зом Factum Est Factum (от лат. — «что сделано, то сделано») в Республиканской художествен-
ной галерее Белорусского союза художников «Дворец искусства» c 4 по 20 ноября 2016 г.

О. Ропот в обзорной статье к открытию Третьей триеннале [4] обратила внимание, 
что выставка в определенной степени подвела итог уходящего 2016 г. — многие из пред-
ставленных работ на Триеннале уже выставлялись ранее на Республиканской художествен-
ной выставке «Арт-проект «Семечки» (Дворец искусства, Минск, 2016), Второй выставке- 
продаже работ молодых белорусских художников «Осенний салон с Белгазпромбанком» 
(Дворец искусства, Минск, 2016), Выставочном проекте «Разговоры в зеленых» (Нацио-
нальная библиотека Республики Беларусь, г. Минск, 2016) и других проектах. Это наблюде-
ние свидетельствует о поверхностном отношении организаторов и художников к выставке. 
На лицо отсутствие четкого регламента, размытая и не конкретная тема проекта, не под-
крепленная четкой концепцией выставки, отсутствие как такового материального призового 
фонда, что обычно характерно для выставок уровня биеннале и триеннале, что может быть 
объяснением незаинтересованности авторов в серьезной подготовке и созданию произведе-
ний специально для выставки.

В сравнении с первыми двумя триеннале в этой выставке увеличилось количество 
участников, появилось заметно больше молодых авторов. Традиционно среди произведений 
художественного текстиля большинство составляли работы, выполненные в техниках руч-
ного ткачества. Однако на этот раз полотна, сочетающие авторские и нетрадиционные при-
емы плетения, количественно не уступали гладкотканым гобеленам. На выставке были 
представлены гобелены Ларисы Густовой, Нины Пилюзиной, Валентины Бартловой, Татья-
ны Белоусовой- Петровской, Людмилы Путейко, Нели Волынец, Галины Сиверцевой, Ната-
льи Суховерховой, Светланы Терентьевой, Томары Чуглазовой, Яны Касперович — извест-
ных белорусских мастеров классического гобеленового ткачества.

Ручное ткачество в авторских и смешанных техниках исполнения представили как 
известные белорусские художники — Ольга Редникина, Светлана Баранковская, Галина 



117

3. Декоративно-прикладное искусство и дизайн

Кривоблоцкая, Владимир Лисовенко, Наталья Лисовская, Людмила Петруль, Оксинь Свет-
лана, Алла Некрасова, Антонина Гурщенкова, Светлана Обрамович, так и молодые авторы — 
студенты и выпускники Белорусской государственной академии искусств (Юлия Мордвонюк, 
Юлия Зеленая, Ирина Баньковская, Мария Разумович, Алла Романчук) и Белорусского госу-
дарственного университета культуры и искусства (Людмила Ролич).

Группу произведений в технике ремизного ткачества представляли работы заслужен-
ных мастеров — Аллы Непочелович, Галины Сиверцевой и тканые полотна студентов и вы-
пускников БГУКИ — Ирины Ермокович, Виктории Крашевич (ученицы Аллы Непочелович) 
и БГАИ — Ульяны Михайленко.

Третья белорусская триеннале декоративно- прикладного искусства в сравнении с пре-
дыдущими триеннале, включала значительно большее количество рельефных и объемно- 
пространственных арт-объектов во многом благодаря тому, что пополнился список молодых 
участников выставки. В произведениях соединялись текстильные и не текстильные матери-
алы, применялись неожиданные техники и подходы, большое внимание уделялось работе 
с формально- пластическими возможностями материалов. Это были работы Анастасии Ба-
лыш, Христины Высоцкой, Татьяны Козин, Елены Ободовой. На триеннале были выставле-
ны произведения учеников Павла Бондаря и его творческой лаборатории эксперименталь-
ного текстиля, которая существовала в Белорусской государственной академии искусств 
на кафедре костюма и текстиля с 2000 по 2014 гг. Это были работы молодых художниц Ксе-
нии Ролинской (Тихоновой), Майи Степанько и Наталии Филиппенко, Юлии Мордвонюк.

На Третьей белорусской триеннале декоративно- прикладного искусства увеличилось 
количество участников, работающих в технике вой локоваляния, также называемой «фел-
тинг» (от англ. felting — «валяние»). Это были рельефные настенные произведения Ма-
рии Борисенко, Светланы Омельченко, Карины Волковой, Елены Сергеевой и объемные 
композиции Александры Гирос, Ольги Коневой, Натальи Аждер и Людмилы Домненковой.

В рамках Третьей триеннале была учреждена номинация «Специальные призы от пред-
ставителей ООН в Республике Беларусь». Генеральная ассамблея ООН объявила 2016 г. 
Международным годом зернобобовых, и некоторые участники выставки подготовили худо-
жественные произведения специально на эту тему, таким образом поддержав инициативу 
по борьбе с голодом в мире и популяризации зернобобовых [5, с. 3]. Татьяна Маклецова- 
Яковлева заняла третье место в этой номинации за текстильный арт-объект «Вегетация» 
(сизаль, пряжа, дерево, авторская техника, 60 х 110 х 25 см, 2016).

Как и прежде, полотна в технике батик и роспись по ткани обладали узнаваемыми ху-
дожественными стилями авторов, но не отличались новыми техническими подходами и кон-
цептуальными творческими высказываниями. Традиционно в списке художников Данута 
Волынец, Маргарита Голубева, Наталья Гуринович, Ирина Кустова, Элина Малишевская, 
Татьяна Фомина, Эмилия Фокина. В произведениях Виолетты Некрасовой сочетались тех-
ники ручного ткачества и росписи по ткани. Произведения текстильной аппликации показа-
ли Вера Блинцова, Любовь Кириллова и Юлия Шайтор.

При проведении сравнительного анализа результатов первых трех белорус-
ских триеннале декоративно- прикладного искусства в целом мы наблюдаем положитель-
ную динамику. К Третьему изданию проект становится более масштабным, увеличивается 
количество участников выставки, к известным и почтенным авторам начинают присоеди-
няться молодые художники — студенты и выпускники ведущих творческих вузов Респу-
блики Беларусь.

На Третьей триеннале в художественном текстиле для реализации замыслов значи-
тельно расширился список применяемых техник и творческих подходов. К классическо-
му гобеленовому ткачеству присоединяются всевозможные авторские, смешанные и нетра-
диционные техники ручного ткачества, ремизное ткачество, текстильная аппликация, 
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вой локоваляние, трикотажное плетение, художественная роспись по ткани, батик, цифровая 
печать по ткани, экспериментальное формообразование в текстиле. Художники начали ак-
тивнее соединять разные материалы и экспериментировать с металлической проволокой, 
пластиком, бумагой, деревом, светодиодной лентой. Белорусский художественный текстиль 
постепенно начал активнее выходить в объемное пространство, в результате чего экспони-
ровались арт-объекты, мягкие скульптуры и инсталляции.

На Четвертой Белорусской триеннале декоративно- прикладного искусства, проходив-
шей с 28 ноября по 8 декабря 2019 г., продолжили преобладать плоскостные настенные про-
изведения. Это были гобелены, батики, текстильные аппликации, вой лочные панно, трико-
тажные композиции и полотна, выполненные в смешанных и авторских техниках. В статье 
о Третьей триеннале О. Ропот высказала предположение о том, что на Четвертой триеннале 
появится больше арт-объектов, многофигурных композиций и инсталляций [4], — что мы 
и увидели в 2019 г. Текстильные скульптуры, объемно- пространственные арт-объекты и ин-
сталляции были представлены на более качественном уровне исполнения и художественно-
го замысла. Однако энвайронменты, перформансы, текстильные фото- и видео-арт, а также 
другие формы современного искусства на выставке не были представлены.

М. Эренбург отметила, что экспозиция Четвертой триеннале была в целом на более 
высоком уровне, чем все предыдущие ее издания: отсутствовал явный китч, однако, как 
и на предыдущих выставках, встречались произведения высокого технического исполнения, 
но банальные по художественному решению [8, с. 12]. По мнению искусствоведа, на Триен-
нале самыми удачными были те произведениях, в которых традиция стала концептуальной 
основой новаторства, в которых свободно использовались неожиданные контрасты матери-
алов и фактур, и произведения, созданные на стыке разных видов искусства [8, с. 13]. Тек-
стиль, который сильно критиковался за консерватизм и стереотипность, после многих лет 
застоя «пробудился от спячки» [8, с. 13].

Положительным явлением на Четвертой триеннале было разделение номинаций «Со-
хранение традиций» и «Новации» на отдельные блоки — «декоративно- прикладное искус-
ство» и «художественный текстиль», что свидетельствовало о выделении текстиля в пол-
ноценную категорию. Жюри предлагалось отметить лучшие произведения, выполненные 
в следующих техниках: гобелен, ткачество, роспись по ткани, вышивка, валяние вой лока 
и других текстильных техниках [6, с. 4]. Появилась новая и общая для всех направлений 
декоративного искусства номинация «Инсталляция». Лучшее произведение Триеннале было 
отмечено Гран-при. Был введен Специальный диплом участника, задача которого была до-
полнительно поощрить некоторых авторов.

Гран-при Четвертой белорусской триеннале декоративно- прикладного искусства были 
удостоены художницы из Витебска Светлана Баранковская и Татьяна Маклецова- Яковлева 
за коллективную инсталляцию «Белый шум» (хлопок, газета, пластик, 180 х 190 см (6 шт), 
250 х 100 см (5 шт), 2018–2019). Произведение рассказывает о современной эпохе перена-
сыщения информацией.

Главной текстильной техникой на Белорусской триеннале декоративно- прикладного 
искусства было и остается ткачество. Многие белорусские художники отдают предпочте-
ние классическому гобеленовому ткачеству на вертикальном ткацком станке или раме, так 
как на основе традиций монументального гобелена 1960-х гг. сформировалась белорус-
ская школа профессионального художественного текстиля [1, с. 8]. На Четвертой триенна-
ле гладкотканые гобелены представили известные и признанные авторы: Нина Пилюзина, 
Татьяна Белоусова- Петровская, Маргарита Щемелева, Людмила Путейко, Лариса Густова, 
Антонина Гурщенкова, Светлана Терентьева, Раиса Головатая, Наталья Суховерхова, Гали-
на Рябова и молодые художники: Ксения Тихонова, Вероника Рассыльная, Татьяна Ромаш, 
Анастасия Шпак, Татьяна Андрейчикова, Анастасия Ландарская.
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Авторскому гобеленовому ткачеству свой ственен более раскрепощенный подход при 
создании полотна, например, смешение различных приемов ткачества и плетения в одном 
произведении, появление ажурности и открытости нитей основы, введение всевозможных 
ворсовых фактур, смешение разных текстильных и не текстильных материалов и др. Это 
направление на Триеннале представляли Наталья Лисовская, Наталья Кимстач, Светлана 
Обрамович, Людмила Петруль, Татьяна Козик, Наталья Шаповалова, Виолетта Некрасова, 
Валентина Бартлова, среди молодых авторов — Людмила Ролич, Виктория Ерохина и др. 
Внеконкурсной частью Четвертой триеннале была юбилейная персональная выставка Вла-
димира Лисовенко (1959–2021).

Произведения объемно- пространственного текстиля (арт-объекты, текстильные скуль-
птуры, инсталляции) занимали достойное место в экспозиции Четвертой белорусской три-
еннале декоративно- прикладного искусства. Это были работы с элементами ткачества Та-
тьяны Козик, Христины Высоцкой, Светланы Баранковской, Татьяны Маклецовой, вой лок 
Натальи Аждер и Людмилы Домненковой, Арастасии Арайс, трикотаж Елены Ободовой.

Произведений вой лока на Четвертой белорусской триеннале декоративно- прикладного 
искусства можно было встретить почти столько же, сколько и гладкотканых гобеленов. Ва-
лянию в профессиональном искусстве текстиля Беларуси менее 20 лет, однако это моло-
дое для белорусов направление текстиля развивается быстро и очень активно. Это работы 
Ольги Редникиной, Анастасии Арайс, Светланы Омельченко, Нины Соколовой- Кубай, Ана-
стасии Арайс, Натальи Аждер, Людмилы Домненковой, Натальи Лисовской, Ксении Крот. 
С помощью этой техники создаются изобразительные и абстрактные произведения.

Художественная роспись по ткани в Беларуси распространена не так обширно, как тка-
чество, однако в отечественном профессиональном текстиле эта техника начала развиваться 
еще в 1960-х — в то же время, когда и гобелен. Отметим, что произведения Вадима Удовен-
ко, Маргариты Голубевой, Элины Малишевской, Александры Найман, Татьяны Фоминой, 
Татьяны Отчик, и других отличаются интересными творческим подходами, и каждый автор 
обладает узнаваемым стилем. Однако М. Эренбург отметила, что батик на Четвертой триен-
нале был самым стереотипным и мало интересным с образной стороны — он практически 
полностью терялся на фоне других видов текстиля [8, с. 14]. Как и на прошлых Триеннале про-
изведениям не удалось ярко выделиться среди других текстильных техник, и они были бли-
же к станковым картинам в рамах, лишенным глубокого содержания. Среди всех работ, 
представленных на Четвертой триеннале, в области ручной росписи выделялось полотно 
Виолетты Некрасовой «XYZ» (2019).

Текстильную мозаику на Четвертой триеннале традиционно представили известные ма-
стера Вера Блинцова и Любовь Кириллова. Их работы выполнены в узнаваемом авторском 
стиле — сложные детализированные композиции изо льна, шелка, парчи и других блестя-
щих материалов на темы природных мотивов. Студенты и недавние выпускники БГУКИ Ма-
рия Лось, Николь Задора, Виолетта Нестерук, Алена Пяткевич, Алена Тарасевич показали 
наработки вуза в этой области — аппликации из фетра, льна и других материалов. Отчасти их 
произведения отличались сухостью и консерватизмом художественных подходов, темы ра-
бот обыгрывали эстетику и мотивы традиционной культуры. Аппликации из кожи Леони-
да Рыжковского, напротив, были яркие и эмоциональные. Художник смело манипулировал 
простыми и лаконичными модулями для создания абстрактных геометрических композиций 
с элементами наивного искусства.

В рамках Четвертой Белорусской триеннале декоративно- прикладного искусства впер-
вые была проведена Республиканская выставка «Минитекстиль», приглашенными гостями 
которой были художники из Украины. Куратором выставки выступала глава текстильной 
секции Белорусского союза художников Ольга Редникина. В этом проекте в основном уча-
ствовали те же белорусские художники текстиля, которые выставлялись и на Триеннале, 
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поэтому классическое гладкотканое ткачество — основная текстильная техника, представ-
ленная в экспозиции. На выставке также можно было встретить текстильные аппликации, 
объемные вой лочные произведения, работы в смешанных и экспериментальных техниках. 
Куратор озвучила идею продолжить проводить эту выставку в формате биеннале [7], что 
сделало бы ее первой белорусской биеннале мини-текстиля в истории отечественного худо-
жественного текстиля. Однако в 2021 г. второе издание проекта не было осуществлено.

Развитие новых направлений, технологий и концепций во многом зависит не только 
от преемственности поколений национальной школы, взаимодействия молодых и старших 
художников, но и от возможности международного сотрудничества и обмена опытом. В этом 
заключается одна из задач выставок формата биеннале и триеннале. В настоящее время Бе-
лорусская триеннале декоративно- прикладного искусства сконцентрирована исключитель-
но на вопросе демонстрации трехлетних наработок отечественных художников и не предус-
матривает международный формат участия.

Практика проведения четырех Белорусских триеннале декоративно- прикладного ис-
кусства показала наглядную картину о характерных особенностях развития современного 
художественного текстиля Беларуси второй половины 2000-х — конца 2010-х гг. Благодаря 
изучению и анализу материалов проекта удалось проследить динамику и тенденции раз-
вития этого вида искусства. Тема белорусской культуры и идентичности всегда актуальна 
и пользуется особым вниманием как у молодых, так и у старших поколений художников. 
Каждый автор по-своему решает эту тему. Создаются произведения с включением изобра-
зительных мотивов народных орнаментов (Владимир Лисовенко, Алла Непочелович, Ната-
лья Лисовская, Елена Ободова). К то-то обращается к изображению исторических событий 
и влиятельных культурных деятелей предыдущих эпох (Нина Пилюзина, Валентина Барт-
лова, Людмила Петруль, Ольга Редникина, Светлана Баранковская),  кто-то берет за осно-
ву творчества тему переосмысления формы и значения народного текстиля (Павел Бондарь, 
Анастасия Арайс, Наталья Аждер, Людмила Домненкова, Наталья Лисовская, Алла Непо-
челович, Елена Ободова, Христина Высоцкая). Может акцентироваться внимание на лен — 
традиционный материал белорусского народного текстиля (Владимир Лисовенко, Татьяна 
Козик, Светлана Баранковская, Ольга Редникина, Виолетта Некрасова). Это говорит о мно-
голетнем стремлении художников отстаивать право на самоопределение культуры Беларуси, 
ее культурного кода и не допустить его утрату в условиях глобализации и размытия меж-
культурных границ.

К концу 2010-х гг. работы белорусских текстильщиков представлены как настенны-
ми плоскостными и рельефными произведениями, так и объемно- пространственными 
арт-объектами и инсталляциями. За 10 лет проведения триеннале значительно расширился 
спектр применяемых техник и материалов. К классическому гладкому гобелену, авторскому 
и ремизному ткачеству, текстильной аппликации присоединились вой локоваляние, автор-
ский трикотаж, смешанные и экспериментальные техники. Кроме натуральных, искусствен-
ных и синтетических материалов художники начинают смелее работать с нетрадиционными 
и новыми материалами — металл, дерево, бумага, пластик, стекло, эпоксидная смола и др.

В 2010-е гг. на процессы развития художественного текстиля начинают оказывать 
влияние развитие информационного пространства, интернета и усиление роли социальных 
сетей в жизни общества, что дало художникам доступ к актуальной информации о между-
народных тенденциях развития искусства текстиля, информации о проведении международ-
ных выставок и др. В большей степени белорусский художественный текстиль продолжа-
ет существовать вне пространства настоящего времени и актуальных мировых тенденций, 
что является одной из особенностей развития современного искусства текстиля Беларуси. 
В скором будущем, с приходом следующего поколения молодых художников ситуация мо-
жет измениться.
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ПРИРОДНЫЕ КРАСИТЕЛИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Технологии, известные с древних времен, — крашение текстильных материалов нату-
ральными красителями вновь обретают актуальность и интерес как в научных кругах, так 
и у художников- текстильщиков. Крашение натуральными красителями позволяет получать 
уникальные, индивидуальные колористические решения, что привлекает художников для 
создания оригинальных текстильных изделий. Для технологов натуральные красители — 
это возможность снизить нагрузку на окружающую среду, которую оказывает текстильная 
промышленность. В статье рассмотрены тенденции возрождения применения натураль-
ных красителей для колорирования текстильных изделий как в фабричных условиях, так 
и для реализации в небольших частных художественных мастерских.

Ключевые слова: натуральные красители, экотекстиль, экопринт, окрашивание, нату-
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NATURAL DYES: HISTORY AND MODERNITY

Technologies known since ancient times — use of natural dyes on textiles — is regaining 
relevance and interest in scientifi c circles as well as among textile artists. Dyeing with natural dyes 
allows for unique, individual coloristic solutions, drawing artists toward the creation of interesting 
textiles. For researchers, natural dyes are an opportunity to reduce the environmental burden exerted by 
the textile industry. The article discusses the trends of the revival of the use of natural dyes for cloning 
textile products both in factory conditions and for sale in small private workshops of textile artists.

Keywords: natural dyes, eco-textiles, eco-print, dyeing, natural fabrics.

Прошло немногим более 150 лет с тех пор, как на смену красящим веществам исклю-
чительно из природного сырья, используемого на протяжении тысячелетий для создания на-
скальных рисунков, живописных полотен и текстильных композиций, пришли синтетические 
красители. Интерес к минеральным и органическим природным красителям с доисториче-
ских времен служил развитию технологий для их получения. Ограниченная цветовая гамма 
«цветных земель», используемых в качестве пигментов, дефицитность и дороговизна ярко 
окрашенных цветных минералов, способствовали совершенствованию технологии полу-
чения и применения органических красителей животного и растительного происхождения 
в художественной практике [9]. Органические красители, извлекаемые из природного сырья, 
осаждали на неорганическую основу, например, окись алюминия, получая краски для жи-
вописи, наиболее знаменитые из которых античный или королевский пурпур, кампешевый 
лак, германский кермес, индиговый бакан, кармин. Постепенная замена органических кра-
сителей искусственно получаемыми неорганическими пигментами для художественных 
красок оставляла их незаменимыми для крашения текстильных изделий из природных воло-
кон до конца XIX в. [10].
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Бурное развитие производства синтетических красителей в XX в. и применение их 
для производства промышленного текстиля не повлияло на интерес текстильных художни-
ков разных стран к природным красителям. В национальных традициях украшения тексти-
ля различного назначения отражаются особенности колорита через природные красители, 
широко распространенные в соответствии с климатическими условиями; сама природа 
предлагает цветовые сочетания спокойных, достаточно сложных окрасок для текстильных 
орнаментов в северных регионах и ярких — в странах с экзотическими растениями, насеко-
мыми и моллюсками. Особое место в применении различных техник украшения текстиля 
и использовании природных органических красителей как животного, так и растительного 
происхождения занимает Индия. Несмотря на древние традиции применения природных 
красителей, широко распространенных в Индии для колорирования тканей из натуральных 
волокон, в 1952 г. создается научная школа, задачами которой является разработка техно-
логии получения и применения синтетических красителей, и директором Отделения хими-
ческой технологии Бомбейского университета К. Венкатараманом издается одна из первых 
обстоятельных монографий «Химия синтетических красителей». Сравнительно простое 
применение синтетических красителей для колорирования текстильных материалов созда-
ло серьезную конкуренцию традиционным текстильным технологиям. Учитывая всеобщий 
интерес к тканям с применением этнических технологий колорирования с целью сохране-
ния традиций, в этом же году создается Всеиндийский совет кустарного текстильного про-
изводства, поддерживаемый государством. Такой подход явился примером сочетания исто-
рического и современного.

В XX в. природные красители продол-
жали интересовать исследователей, изучает-
ся химическое строение естественных кра-
сителей, содержание и методы их извлечения 
из органического природного сырья, создается 
классификация. Эмпирическое описание при-
родных красителей, окруженных мифологи-
ческими тайнами и секретными технологиями 
их применения, например, упоминаемые ра-
нее красители из кампешевого дерева, кермес, 
античный пурпур, получает научно обосно-
ванное химическое строение (ил. 1), соответ-
ствующее гетероциклическим органическим 
соединениям, как и многие синтетические кра-
сители [19].

На данный момент основная идея извлечения красителей из растительных (природ-
ных) источников — избежать загрязнения окружающей среды. Природные красители из рас-
тений вызывают большой интерес в последние годы из-за безопасного способа их получения 
и в  какой-то степени экологически адаптированной технологии применения для крашения 
и эксплуатации текстильных материалов из натуральных волокон в отличие от синтетиче-
ских красящих веществ.

Натуральные красители — это окрашенные соединения, которые могут быть произ-
ведены либо посредством первотных организмов, либо посредством микробиологических 
процессов с использованием бактериальных и клеточных культур или грибов [13]. Природ-
ные красители так же, как и синтетические классифицируются по нескольким критериям: 
химическому строению, источнику происхождения, способу крашения [4, с. 20].

Концепция «экологической осведомленности» в последнее время оказала большое 
влияние на текстильную промышленность и мир моды. В этом контексте использование 

1. Формулы природных красителей: а) кампешевое 
дерево; б) античный пурпур; в) кермес
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натуральных волокон и развитие процессов естественного окрашивания постепенно ста-
ли важными целями текстильной промышленности, что способствовало изучению свой ств 
широкого спектра экстрактов из природного сырья. Красители, полученные из природных 
источников, стали важной альтернативой синтетическим красителям.

За счет экологической осведомленности людей набирает популярность способ краше-
ния «Экопринт». Было проведено исследование, в котором при опросе респондентов было 
выявлено, что 50 % опрошенных знают о применение химикатов при использовании син-
тетических красителей, негативно влияющих на окружающую среду и здоровье человека. 
33 % — не задумываются об этом, и 17 % опрошенных выбирают ткани, окрашенные нату-
ральными красителями. Больше половины респондентов готовы отказаться от «кислотных» 
и «флуоресцентных» цветов в пользу более «натуральной гаммы» [11]. Экопринт — это спо-
соб окрашивания натуральных тканей природными красителями с использованием различ-
ных протрав — закрепителей [24].

В качестве сырья для колорирования природными красителями с давних времен ис-
пользовали множество различных растений. Перечень растений, используемых для кра-
шения тканей, как правило зависит от места проживания народа. На Соломоновых остро-
вах местные жители делали краску из желтых бабочек, плода куркумы, цветка сафлора, 
корня барбариса, которые давали богатую палитру глубоких благородных желтых цве-
тов. Красильщики Древней Греции, Древнего Рима и Египта получали стойкий красно- 
оранжевый краситель из корня многолетнего травянистого растения — марена. С давних 
пор высоко ценилась краска кошениль, так называемое в Центральной Азии «кырмызы». 
Одним из самых распространенных цветов в одежде народов мира является синий. Все тек-
стильные полотна из натуральных волокон легко окрашивались в синие тона соком весь-
ма распространенного в мире растения «вайда». Зеленый цвет — один из самых популяр-
ных на нашей планете. Он многогранный и невероятно разнообразный. Несмотря на это, 
естественных зеленых красителей для тканей очень мало. Для изготовления зеленой краски 
в Европе долгое время использовали листья и плоды крушины, в Китае — китайскую зе-
лень локао. Черные красители для ткани делали еще в древнем мире из сажи, жженых ко-
стей и угля. Многие ткани окрашивали с помощью чернильных корней дуба, грецкого ореха, 
фисташки, цветов мальвы, древесного гриба, листьев и ягод [22, 25]. В России основные 
природные красители — это папоротник, клевер, тысячелистник, грецкие и буковые орехи, 
кора и листья деревьев, луковая шелуха, садовые растения. Можно использовать и сухие 
красители, такие как крушина, толокнянка, куркума, душица, черноплодная рябина и т. д. 
Крепкие, плотные и вязкие листья дают лучшие результаты, если их предварительно слегка 
высушить в книге, а затем сразу завернуть в ткань так, чтобы каждый лист был полностью 
прижат к ткани [23, 24]. Для получения природных красителей используют как наземные 
части (стебли, листья, цветы, плоды), так и подземные (луковицы, корнеплоды). Извлече-
ние — экстракция красящего вещества из природного сырья происходит как правило в воде 
из нейтральной или слабощелочной среды, реже — из слабокислой. Выход красителя зави-
сит от времени сбора растений. При окраске свежими растениями получаются более яркие 
и интенсивные оттенки, чем при окраске высушенными. Для получения более яркого коло-
рита и прогнозирования результирующей окраски также надо учитывать свой ства применяе-
мых неорганических соединений в качестве протравы, а также технологию экстрагирования 
красящего вещества из органического природного сырья и собственно крашения с учетом 
природы волокнистого состава [14, 16, 21].

Крашение натуральными красителями текстильных материалов — это не только эко-
логически безопасный способ крашения, но и так же возможность придать текстилю до-
полнительные антибактериальные и биологически активные свой ства, что повышает ин-
терес к развитию промышленных технологий крашения природными красителями [17]. 
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К оригинальным решениям можно отнести придание антибактериальных свой ств средствам 
индивидуальной защиты в технике экопринт с использованием естественных красителей [18].

Существуют и недостатки использования природных красителей: отсутствие больших 
площадей выращивания сырья для добычи красящего вещества, использование в качестве 
протрав опасных соединений металлов (соли хрома, никеля, кадмия), сложность окрашива-
ния синтетических и искусственных материалов, сложность получения выпускной формы 
в виде порошка и длительность технологического процесса [15, 21].

В связи с этим идет интенсивный поиск решения указанных недостатков. Проведен-
ные исследования показали, что при использовании для крашения экстрактов из куркумы, 
марены, катеху, индийского ревеня, хны, чая и кожуры граната возможно получение высокой 
устойчивости окраски на тканях из искусственных и синтетических волокон [6]. Также ве-
дутся исследования по поиску замены классических протрав (соли металлов), которые ис-
пользуют для закрепления окраски природными красителями более безопасными, в качестве 
которых апробированы соки лимона и колоказии — при крашении хлопчатобумажной ткани 
[3]. Исследования показали, что при использовании таких протрав для крашения куркумой 
окраска характеризуется большей яркостью и устойчивостью к мокрым обработкам.

Очевидно, что создавать крупное производство природных красителей экономически 
невыгодно, но рассматриваемые рекомендации для их применения в таких областях, где важ-
на максимальная экологическая чистота материалов, — производстве одежды для больных, 
особенно с повышенной аллергической чувствительностью, одежды, обуви и других пред-
метов для детей, а также эксклюзивных, текстильных изделий, оставляет надежду на разви-
тие этой отрасли [26].

Одними из крупнейших импортеров натуральных красителей являются США (3500 т 
/ год) и страны Европейского Союза (5538 т / год) [25]. De la Robbia в Италии производит 
натуральные красители для текстильной промышленности по системе Eco- Tec. Они про-
изводят природные красители, экстрагированные водой из хлорофилла, кошинеля, резеды, 
кампешевого дерева, которые используются для производства экотекстиля. Производят и по-
ставляют натуральные красители по системе E-color Alegno Natural Dyes в США компания 
Rubia Pigmenta Naturalia в Голландии [1, 15].

Развитие интереса к экологически безопасным способам изготовления одежды 
и аксессуаров растет с каждым годом и все больше производителей стараются внедрить 
в свои технологии крашение текстиля природными красителями. Например, одним из первых 
крупных брендов, который стал использовать натуральные красители, был People Tree (Вели-
кобритания — Япония). Бренд People Tree во главе со своим создателем Сафии Минни при-
обрел немалую популярность, основные производства находятся в странах Юго- Восточной 
Азии [12]. Белорусский бренд одежды и аксессуаров POET.KA, основным направлением ко-
торого является изготовление аксессуаров и одежды, применяет только красители из расте-
ний. Также российский проект Art-in- Flat изготавливает и выпускает шарфы с уникальны-
ми растительными принтами [16]. Направление экопринт развивает в Москве текстильная 
художница Евгения Боброва Jane Bo [28], мастер из Польши (г. Гданьск) Елена Ульянова 
FivePointsStudio [8], в декабре 2020 г. она выпустила книгу на польском языке Sladywysokich-
Drzew. OgrodOliwski, в которой рассмотрены этапы работы с натуральными красителями.

Все больше художников проявляют интерес к старинным технологиям крашения тек-
стильных материалов. Примером таких художников- ремесленников является Евгения Шиш-
кина [2] — художник по текстилю, создательница проекта CHUKA; из окрашенных на-
туральными красителями тканей, преимущественно из натурального шелка, создаются 
эксклюзивные модели дизайнерами одежды. Художник из Детройта Кайла Пауэрс [7] окра-
шивает натуральными красителями лоскуты ткани для текстильных панно. Ольга Таска-
ева [27] создает необычные, уникальные по колористическому решению платки из шелка 
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и шерсти; Нина Кольцова (Санкт- Петербурга) — палантины, футболки и текстиль для дома, 
выполненные по технологии экопринт (ил. 2).

Не очень простая технология применения природных красителей не снижает интере-
са творческих людей к использованию их для реализации художественных идей через созда-
ние оригинальных колоритов. Наряду с художественно- эстетической задачей использование 
волокон и красителей из природного возобновляемого сырья позволяет сохранять экологиче-
ский баланс в природе и обществе. Философия древней Индии артефактом, созданным около 
200 г. до н. э., призывает людей мудро относиться к накопленному опыту и современным до-
стижениям в области технологической реализации своих идей, что следует из медной монеты 
Яудхеев, символизирующей ахимсу: «Не причини вреда ничему живому» (ил. 3) [20].
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М. А. Игнатьев

УНИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ
(НА ПРИМЕРЕ МОДУЛЬНОЙ АДДИТИВНОЙ СИСТЕМЫ)

Аддитивные технологии, или 3D-печать — группы технологических методов произ-
водства изделий и прототипов, основанных на поэтапном формировании изделия путем 
добавления материала на основу. В статье проведен анализ пользовательского опыта с по-
зиции профессионального сегмента. Ускоренные темпы производства требуют все новые 
способы технологий печати. Производителям принтеров в свою очередь требуется ме-
тод ускоренной переработки дизайна корпусов под новые пользовательские сценарии. 
На примере опыта в компании 3DSLA.RU были проведены систематизация и структу-
рирование парка выпускаемых продуктов, создан дизайн из стандартизированных эле-
ментов корпуса, благодаря которым решился бы вопрос унификации и стилистической 
идентичности.

Ключевые слова: промышленные технологии, четвертая промышленная революция, 
модульная конструкция, полимерная 3D-печать, системный подход, предметный мир, инду-
стриальный дизайн, техническая эстетика, фабрики будущего.

M. A. Ignatev

UNIFICATION OF ELEMENTS IN INDUSTRIAL DESIGN 
(ON THE EXAMPLE OF A MODULAR ADDITIVE SYSTEM)

Additive technologies or 3D printing is an assortment of methods for manufacturing products 
and prototypes based on the step-by-step formation of a skeleton by adding material to a base. The 
article analyzes user experience from the point of view of the professional segment. The accelerated 
pace of production requires more and more new ways of printing. Printer manufacturers, in turn, 
need a method to quickly redesign their machine bodies for new desired user outcomes. Using 
the experience in 3DSLA.RU as an example, an attempt was made to systematize and structure 
a manufactured products park and create a design from standardized shell elements, that would 
serve to bring unifi cation and stylistic identity.

Keywords: Industrial technologies, the fourth industrial revolution, modular design, polymer 
printing, systems approach, the world of objects, industrial design, technical aesthetics, 3D printers, 
factories of the future.

«В будущем каждый из нас сможет стать Леонардо да Винчи»

Жак Фреско

Последние десять лет интерес промышленности к аддитивным технологиям, из-
вестным также как 3D-печать, увеличивается. Более точное определение этой техноло-
гии можно обозначить как послойное построение (выращивание) объекта процессом 
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объединения материала, с целью создания физической модели, как правило, «слой за слоем». 
Этот процесс является отличием от традиционных «вычитающих» технологий [2, c. 407].

Если затрагивать вопрос индустриализации в XXI веке, то согласно пяти ключевым 
идеям, описанных Клаусом Шваббом [9, c. 172], аддитивные технологии смогут собой заме-
нить привычные нам традиционные технологии создать новый, предметный мир, прибли-
женный к бионическому формообразованию через оптимизированную геометрию. Гибкость 
производства и отказ от конвейера так же будут являться новыми трендами в «Фабриках бу-
дущего». Кастомизация продукции — тренд эпохи осознанного потребления и неотъемле-
мая часть «продуктового» дизайна. Если пропустить его через теорию эмпатии Тима Брауна 
[1, c. 31], то ориентация на «узкую» аудиторию, востребованная в 2020-х гг., подтверждает 
направленность на развитие мелкосерийных производств, эволюционирующих из начинаю-
щих производителей конечного продукта аддитивным способом.

Немаловажен вопрос, где в этой новой технологической цепочке человек? Поскольку 
весь дизайн техники и оборудования на данный момент делается для человека, автома-
тизация в будущем может кардинально переориентировать дизайн промышленного обо-
рудования. Похожий процесс мы активно наблюдаем в современных гаджетах. С другой 
стороны, можно посмотреть на работу конвейеров автомобильных заводов, где автоматиза-
ция уже является неотъемлемой частью производственных циклов. С момента начала вто-
рой промышленной революции у них было достаточно времени, для исключения человека 
из сложных и рутинных операций. Но человек пока нужен для контроля и творческих ре-
шений. Дадут ли столько времени аддитивным технологиям, неизвестно. Специалист в об-
ласти аддитивных технологий, директор по продажам ООО «Современное оборудование» 
Дмитрий Трубашевский считает, что кибер- физические системы, внедряемые в произ-
водства, приведут к тому, что человек будет заменен искусственным интеллектом [8], это 
означает, что эргономические показатели в дизайне аддитивных машин, могут вообще 
не учитываться.

Предположительно, это может случиться к 2040 г. Производства к этому моменту не бу-
дут технологически зависеть от выпускаемых продуктов, а человечество будет переведено 
на стадию осознанного потребления. В таком случае будет важнее организация и систем-
ность производственных фабрик, и это вопрос далеко не инженерного характера. По началу 
человек будет так же обслуживать эту систему, но в перспективе, к 2040 г. автоматизация мо-
жет исключить его и из этого процесса. Поэтому, в разрабатываемые продукты уже сейчас 
стоит закладывать возможность автоматизации и кастомизации.

Целью данного исследования является поиск нового подхода к дизайн- проектированию 
аддитивных систем. Его необходимость заключается в сокращении производственных ци-
клов и ускоренного получения напечатанных продуктов. Для реализации поставленной цели 
необходимо решение ряда задач:

• Анализ изменений в развитии аддитивных технологий, в частности, существующих 
систем 3D-печати.

• Систематизация данных о пользовательском опыте в использовании аддитивных си-
стем.

• Разбор принципов унификации в предметном дизайне.
• Проектирование линейки 3D-принтеров и компонентов для постобработки напеча-

танных моделей (на основе технического задания от компании 3DSLA.RU).
Тема исследования была выбрана в связи с поступлением предложения от компании 

3DSLA.RU разработать линейку профессиональных 3D-принтеров, работающих по техно-
логии фотополимерной печати. С позиции производств, актуальность выбранной темы мо-
жет состоять в желании все чаще включать аддитивные технологии в свои технологические 
процессы [7, c. 105].
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Современные темпы развития промышленности требуют наименьших затрат и вы-
полнения заказов в кротчайшие сроки, сокращения количества производимых деталей. Что 
касается самой технологии и удобства ее эксплуатации, наблюдается улучшение и модер-
низация, уход от прототипирования в сторону мелкосерийного производства функцио-
нальных моделей [2, c. 408]. Прогнозируется, что в ближайшее время самыми крупными 
областями применения АТ будут аэрокосмическая и оборонная промышленность. Следом 
активно будет развиваться аддитивное производство в сфере автомобильной промышлен-
ности, а также стоматологии и производстве медицинских имплантов. Вкупе все указанные 
отрасли будут занимать более 50 % рынка [11]. COVID-19 в 2020 г. так же показал актуаль-
ность данной темы и заставил переосмыслить ее с позиции унификации и автоматизации 
производственных процессов.

Если говорить о персональном продукте, то использование возможностей аддитивной 
печати может привести к увеличению его ценности. Подтверждение этому является при-
мер «Nike» [7, c. 106]. В конце 2015 г. фирма начала производство кроссовок с помощью 
3D-печати. Пользователь может по своему дизайну создать коллекцию обуви, которая бу-
дет только у него. Для создания достаточно всего лишь загрузить свою 3D-модель. В планах 
фирмы существует идея того, что потребитель покупает готовую модель и печатает ее у себя 
дома. Таким образом, указывается легкость передачи цифровых дизайнов, что в комбина-
ции с локальным производством будет способствовать снижению необходимости в глобаль-
ных транспортных перевозках. Говоря про частный сегмент, тема социальных и культурных 
перемен, благодаря внедрению в человеческий быт аддитивных технологий, возможно сти-
рание границ между рабочим и личным пространством человека.

Рассматривая существующие 3D-принтеры как систему, для выявления проблемати-
ки были проанализированы несколько существующих систем, среди которых продукты «3D 
systems», «Concept Laser», «DM» (Desktop Metal Studion System), «Stratasys», «Formlab», 
работающие по технологиям DLP и SLA, различные компоновки FDM (Fused Deposition 
Modeling) ферм, несущие в своей работе ряд однотипных проблем, среди которых есть ряд 
как общих, так и частных проблемы.

– Удобство эксплуатации.
Сегодня промышленные 3D-принтеры представляют собой крупногабаритные уста-

новки, использующие малые поля для создания изделий. При переходе на масштабируе-
мые системы производства, объем занимаемого принтером помещения играет важную роль. 
Позитивным примером в соотношении объема и удобства, в результате потребительского 
опроса, явилась серия F123 от «Stratasys», разработанная совместно с Designworks — компа-
нией из BMW Group. Небольшие же принтеры фирмы «Ultimaker», хорошо комбинируются 
в привычные FDM фермы, но возникает проблема их системной работы. Большое количе-
ство проводов и отсутствие систематизации процессов печати может запутать пользователя. 
Постоянно совершенствующиеся технологии 3D-печати вносят путаницу в умы потреби-
телей. Существующие системы 3D-печати все чаще имеют закрытую архитектуру, и при 
совместной работе с другими системами могут возникать трудности. Плюс, при подборе 
неверной комбинации принтеров, производитель потратит деньги на ненужное оборудова-
ние. Если рассматривать более подробно одну из наиболее популярных SLA систем «Form 
3», то возникают проблемы с доступом к основным узлам принтера, которые, в случае авто-
матизации производства, будет невозможно эксплуатировать.

– Использование различных материалов.
При печати используются разные порошковые металлы, песчаные смеси, смолы, пла-

стики и бумага. Сейчас есть предпосылки использования разных материалов, например, 
FDM устройства с несколькими экструдерами, как у Raise3D, однако данная конфигура-
ция используется только для печати одиночных моделей разными цветами и материалами. 
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Но остается актуальной проблема использования различных свой ств материалов. В ито-
ге можно отметить два решения: материалы способные трансформироваться под действи-
ем внешних факторов, к примеру, 4D-печать, либо заранее программируемые материалы. 
Наиболее системным проектом является «Studio 2» от «Desktop Metal». Принтер, печатаю-
щий металлом, включает в свою систему дебиндер и печь предназначен для офисной рабо-
ты, имеет уникальный дизайн и закрытую систему, ограничивающую использование дру-
гих материалов. Одной из самых успешных систем, считается «Stratasys J5», за способность 
печатать пятью различными материалами.

– Время на работу.
Разделение этапов затрачивает много времени, потому что процесс печати даже 

сейчас остается слишком ручным и трудоемким, а труд — самый дорогостоящий компо-
нент большинства аддитивных процессов. Улучшения рабочего процесса и технологий обе-
щают экономию затрат на рабочую силу. Этапы создания продукта должны быть упрощены, 
и иметь более гибкую кастомизацию в зависимости от потребностей производителя. Похо-
жие заводские решения мы видим в «Formlabs Factory», работающих по технологии SLA 
(Stereolithography Laser Apparatus, лазерная стерео- литография). На данный момент поиска 
объединения этих процессов, удалось синтезировать этапы, что и явило собой создание вы-
шеупомянутой 4D-печати. Находясь на начальном этапе внедрения, многие процессы отту-
да будут внедрены в будущие проекты, однако многое зависит и от открытий инженеров, 
совершенствующих АТ. Большая проблема в использовании принтеров сегодня касается ис-
пользования разнородных компонентов разных систем и их масштабирования для создания 
единого продукта.

Получается, основными проблемами удобства использования принтера, на сегодняш-
ний день является: объем печатающей модели и самого принтера, разнообразие материа-
лов, технологий и непосредственно, время, которое пользователь- оператор тратит на печать 
изделий. Автоматизация и автономное управление, в свою очередь, является не меньшей 
проблемой в аддитивных системах. Рассматривая современные аналоги печатающих си-
стем профессионального сегмента, возникает ряд трудностей, как для изготовителей этих 
принтеров, так и для их проектировщиков и пользователей. К акие-то проблемы характерны 
для всех технологий печати, не только для полимерной. Проблемы типа габаритов принтера 
и печатающего пространства, можно решить уже сейчас. Технологические проблемы скоро-
сти и разновидностей технологий, материалов и методов их постобработки требуют време-
ни. Такое разнообразие техники часто путает пользователя, который хотел бы видеть у себя 
аддитивное производство, не нуждающееся в  каких-либо вмешательствах и корректировках, 
способное приспосабливаться под любые технические требования. Поэтому при проектиро-
вании таких систем принципы унификации востребованы как никогда.

Ярким примером взаимовлияния методов унификации в дизайн проектирования 
является деятельность фирмы Михаэля Тонета, демонстрирующая новое и весьма эф-
фективное решение вопросов, касающихся технологии, формообразования, экономично-
сти, социально культурного аспекта, организации торговли. Согласно данным Междуна-
родной организации ISO (International Organization for Standardization), стандартизацию 
определяют, как «деятельность, направленную на достижение оптимальной степени 
упорядочения в определенной области посредством установления положений для всеоб-
щего и многократного использования в отношении реально существующих или потен-
циальных задач».

Еще одним примером комбинирования мебели, как части системы, можно пронаблюдать 
у Дитера Рамса в системе полок 606, изготовленных специально для аудиосистем Braun Audio 
1. «В то время было невероятно иметь Hi- Fi с компонентами, которые можно повесить на сте-
ну. Сейчас на рынке есть много вещей, которые вы можете установить на стене, но эта стала 
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первой. Все элементы были спроектированы так, чтобы они могли вписаться в систему стелла-
жей 606», — говорил Дитер Рамс. Система полок 606 разработана так, чтобы легко собрать ее 
из нескольких сменных блоков в виде полок, ящиков и шкафчиков. Каждый элемент изготов-
лен из алюминия и профиля E-track. Оригинальная версия изготавливалась из бука, а дверцы 
и ящики из белого лакированного дерева [4]. Этот проект хорошо демонстрирует, как принципы 
универсальных элементов могут вписываться в среду жизнедеятельности человека.

Слесарно- монтажное рабочее место, разработанное группой советских дизайнеров, 
предназначено для проведения ремонтных слесарно- монтажных работ на борту орбиталь-
ной станции является примером высоко- трансформирующегося инструмента, способного 
подстраиваться под различные операции. Существенным условием является обеспечение 
фиксации всех вспомогательных и инструментальных средств.

Наиболее применимым к данному проекту реше-
нием может послужить внедрение унифицированных 
элементов и стандартизация при компоновке в масшта-
бируемые фермы (ил. 1). Благодаря кастомизирован-
ной модульной конструкции и унификации ее деталей, 
это становится возможным. Актуальным в данном за-
думке так же будет принцип, применяемый в комплекс-
ном проекте системы электроизмерительной техники 
«Электромера» [3, c. 46]. Тогда стояла задача пересмо-
треть ассортимент всех приборов, сделать их совме-

стимыми, комбинируемыми, создать «язык коммуникации» техники и оператора. То есть 
дизайнер создавал предмет не для самостоятельного использования, а ориентировался 
на его работу в комплексе с другими приборами. Иными словами ― он должен был видеть 
целостную систему, в которой главным являются связи между ее отдельными частями.

Но возникает вопрос, как комбинировать данный принцип в аддитивную систему? 
С помощью выше приведенного комбинирования каркасных элементов, можно созда-
вать масштабируемые конструкции, с заменяющимися печатающими элементами (ил. 1). 
Применение в них унифицированных элементов способствует организации высокотехноло-
гичного производства, сокращению периода освоения изделий и сроков вывода их на рынок 
[4]. Данное решение придаст линейке продукции общий стилистический образ. Модульная 
конструкция также упрощает схему монтажа и демонтажа внутренних элементов, обеспечи-
вая доступ к внутренним узлам аддитивных модулей. Для формирования печатающей ячей-
ки больше не нужны стеллажи. Принтеры сами формируют прочный каркас. Систематизация 
элементов по принципу их унификации, должна стандартизировать возможности 3D-печати 
и привести к созданию многообразных разномасштабных объектов из ограниченного набо-
ра деталей. В результате чего, с позиции полимерной печати предлагается разработать авто-
матизированный чудо «аквариум», в котором любые наши пожелания смогут реализоваться 
в программируемой материи.

Разработав общую унифицированную систему, встает вопрос о стилистике остальных 
элементов аддитивной системы. Поскольку мы рассматриваем полимерную печать, корпус 
принтера должен быть защищен от воздействия солнечных лучей. Поэтому, во многих ком-
паниях ставится защитное стекло, чаще всего окрашенное в фирменные цвета. Если мы 
посмотрим на продукцию «3DSLA.RU», то в основном там будут преобладать оттенки 
красных и серых цветов. В эмоциональном поиске мы представляем организмоподобную 
автоматизированную изменчивую среду, с масштабируемыми секциями и элементами пе-
чати [10, c. 65].

Поскольку данный процесс трансформации может быть реализован в течение длитель-
ного периода времени, появилась возможность разделить его на три этапа внедрения:

1. Унифицированные элементы
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1. Проект разрабатывается в рамках задач, постав-
ленных компанией 3DSLA.RU. Полимерный 
LCD принтер предназначен для профессио-
нального сегмента с возможностью кастомиза-
ции: заменой деталей, таких как выходы USB 
и кабелей питания для внедрения в традици-
онные промышленные системы. В разработке 
ему уделялось особое внимание. Были прора-
ботаны конструктивные узлы, подготовлена 
документация на производство. Проработана 
возможность масштабирования и комбиниро-
вания как модульной единицы. Продукт явился 
стилистической «иконой» всего проекта (ил. 2). 
Внутри используются технологии, ранее задей-
ствованные компанией в своих машинах.

2. Следующим этапом стало проектирование ли-
нейки полимерных LCD принтеров для печати 
из различных материалов на общей модульной 
конструкции и более выраженной возможно-
стью кастомизации (ил. 3). В линейку входят: 
принтер для печати фотополимерными смола-
ми, комплект их обработки в виде ультрафио-
летовой ванны очистки, DLP-принтер для печа-
ти керамическими и металлическими пастами, 
муфельная печь для обработки таких изделий, 
коммутационный шкаф для хранения смол.
– Появляется представление новой услуги. 

Пользователь выбирает нужную комбинацию 
устройств «под ключ». Производитель делает 
из унифицированных деталей части печатаю-
щей системы, из чего получается модульное 
формообразование.

– Принтеры могут внедряться в традиционные производственные цепочки, либо 
использоваться самостоятельно «stand alone». Пользователь так же может ком-
бинировать их между собой и комбинировать как 3D-ферму. Предлагается ис-
пользование всех актуальных на сегодняшний день полимерных материалов. При 
этом масштаб печатающих платформ ограничен.

– Проблема с распределением стадий обработки печатанных моделей может реша-
ется унификацией используемых элементов (платформа для печати, ванны).

– Доступ к элементам принтера в процессе его использования осуществляется вруч-
ную, но должна быть возможность доступа к принтеру роботами- манипуляторами.

– Управление устройствами должно осуществляться удаленно в радиусе работы 
3D-фермы.

3. Последним этапом внедрения модульной системы послужила комбинированная 
печать в ячейках (ил. 4), в рамках прогнозируемого будущего, с выводом человека 
из производственных цепочек и внедрением в процессы производства ИИ.
– Производитель изготавливает по требованию заказчика принтер необходимых га-

баритов. Появляется возможность получать различные формы и комбинации кор-
пусов.

3. Линейка полимерных LCD-принтеров

4. Элементы модульной аддитивной 
системы

2. Полимерный LCD-принтер
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– Корпуса комбинируются в различные формы по принципу трансформируемого 
конструктора.

– Рассматривается не только существующие технологии полимерной печати LCD, 
DLP, SLA, PolyJet, но, также технологии, которые находятся на начальных эта-
пах разработки. Все процессы синтезируются на стадии печати, получается гото-
вый продукт с заданными на стадии проектирования свой ствами.

– Принтеры имеют масштабируемые габариты, для компоновки в готовые предло-
жения для покупки либо аренды.

– Все процессы доставки материала, печати, обработки и выгрузки осуществля-
ются в автоматическом режиме. Доступ к внутренним элементам осуществляет-
ся так же за счет автоматизированной манипуляции.

– Устройства можно использовать в любой внешней среде, поскольку они являются 
автономными герметичными ячейками.

Главной дизайн- концепцией данного проекта можно назвать новый подход к формиро-
ванию продукции и его позиционирования с позиции единого бренда. Новый пользователь-
ский опыт разрабатываемых продуктов является ключевым для формирования целостной 
унифицированной производственной структуры и выглядит таким образом:

– использование одного устройства в ручном режиме;
– в составе традиционного производства в ручном режиме;
– в составе традиционного производства автоматизировано;
– в составе 3D-фермы в ручном режиме;
– в составе 3D-фермы автоматизировано.

Решение технологических проблем, таких как сокращение рабочих процессов, являет-
ся, скорее, инженерной задачей, которая спустя  какое-то время будет решена.

Новизна данной концепции с позиции полимерных машин заключается в полностью 
автономном существовании, сокращении рабочих процессов изготовления принтеров, что, 
несомненно, облегчает работу оператора- пользователя. Концепция так же позволяет нам 
заглянуть в будущее и увидеть развитие фабрик по принципу организмоподобного стро-
ения, не только встраиваемого в морфологию человека, но и представляющего из себя 
самостоятельный развивающийся автономный организм. Благодаря автоматизации про-
изводственных процессов, производитель, в свою очередь, будут минимизировать взаимо-
действия со своими «фабриками», концентрируясь на более важных вещах. Как уже было 
сказано ранее, системный подход в построении принтеров с помощью единого «скелета» 
может значительно сократить выход готовой продукции на рынок, а постоянное совершен-
ствование технологий позволит производителям приспосабливать свои разработки к по-
требностям рынка.

Стратегия проработки первого этапа перехода на модульные печатающие структу-
ры был положен в основу проектирования линейки DLP-принтеров. Развитие второго этапа 
зависит от технологий печати, которые будут применяться производителями в обозримом бу-
дущем, но концепция масштабируемой кастомизируемой автономной станции вполне готова 
к внедрению в будущие производственные процессы. Третий этап подразумевает полную 
свободу в выборе «начинки и габаритов» будущих продуктов и является перспективным 
направлением на ближайшие 10 лет.

Сегодня можно отметить, что потенциал технологии полимерной печати в 2021 г. 
явно недооценен и не должен использоваться вместо традиционных технологий, а дол-
жен стать новым уникальным производственным подходом, создающим уникальные для 
человека продукты. Как говорит научный руководитель инжинирингового центра про-
тотипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Александр Громов. — 
Современные 3D-принтеры пока несовершенны, они похожи на самые первые принтеры 
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для бумаги со стучащими каретками. Но когда эти принтеры дойдут до такого уровня, 
как сейчас принтеры для печати бумаги, тогда они действительно смогут напечатать аб-
солютно все.
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УДК 608.1

С. М. Кадиев

СПОСОБ МАКЕТИРОВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ПРЕВЫШАЮЩИХ РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ 3D-ПРИНТЕРА

Представлен инновационный способ изготовления крупногабаритных объектов 
на основе использования 3D-принтера, размеры рабочей области которого меньше габарит-
ных размеров изделия. Способ заключается в сегментировании виртуальной модели изделия, 
добавлении в виртуальные сегменты фиксирующих элементов. После распечатки сегментов 
сборка изделия состоит в фиксированном сочленении сегментов и заполнении внутреннего 
объема объекта монтажной пеной. По сравнению с аналогами предложенный способ ма-
кетирования обеспечивает быструю сборку изделия, обладающего высокой конструкцион-
ной жесткостью и прочностью. Предназначен для использования в макетировании, дизайн- 
проектировании и декоративно- прикладном искусстве.

Ключевые слова: макетирование, 3D-принтер, крупногабаритный объект.

S. M. Kadiev

METHOD FOR MODELING 3D PRINTER PRODUCTION 
OF OBJECTS LARGER THAN THE SIZE OF THE PRINTER

An innovative method is presented that manufactures large- sized objects with a 3D printer 
whose area is smaller than the overall dimensions of the product. The method consists in segmenting 
the virtual product model, adding fi xing elements to the virtual segments. After printing the 
segments, the assembly of the product consists in fi tting them together and fi lling their internal 
volume of the object with polyurethane foam. In comparison others, the proposed prototyping 
method provides fast assembly of a product with high structural rigidity and strength. Designed for 
use in prototyping, design and arts and crafts.

Keywords: prototyping, 3D printer, large- sized object.

ЗD-принтер уверенно и прочно занял свое достойное место в ряду инструментария, 
используемого в макетировании, дизайн- проектировании и декоративно- прикладном искус-
стве. Высокое качество воспроизведения задуманного образа, идеальная точность масшта-
бирования и пропорций — и все это в технике «кнопочного» мастерства.

Но эту идиллическую картину портит проблема, возникающая при необходимости 
изготовления крупных объектов, габаритные размеры которых превышают пределы рабо-
чей области ЗD-принтера. Учитывая, что у широко распространенных и наиболее часто ис-
пользуемых на практике ЗD-принтеров размер рабочей зоны по координатам варьируется 
в пределах 20…30 сантиметров, то коллизия авторских желаний созидателя и технических 
возможностей ЗD-принтера — явление довольно частое.

Впрочем, данное противоречие вполне разрешимо. Как правило, при изготовлении 
крупногабаритного объекта его виртуальная 3D-модель рассекается в 3D-редакторе на сег-
менты в размер рабочей зоны используемого ЗD-принтера [1]. После распечатки сегменты 
последовательно склеиваются в требуемый базовый образ.
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Для такого технологического процесса характерен ряд недостатков.
Во-первых, процесс сборки, использующий посегментную склейку объекта, очень длите-

лен по времени. Склеиваются два смежных сегмента. Дается время на застывание клеевого сое-
динения и обретение конструкционной прочности соединения. В зависимости от используемо-
го клея время на склейку двух сегментов варьируется от 8 часов до суток и более. К полученной 
композиции приклеивается следующий сегмент, и так до полной сборки объекта макетирова-
ния. То есть, суммарное время на полную склейку объекта будет равно времени, затраченному 
на склейку пары сегментов, помноженное на число сегментов. Конечно, можно сократить время 
сборки, если запараллелить склейку пар сегментов, но тогда высока вероятность того, что при 
финальной сборке объекта появятся межсегментные сдвиги некорректно склеенных фрагмен-
тов, которые исправить будет невозможно либо сопряжено с большими трудностями.

Во-вторых, для того чтобы склеенная композиция получилась прочной ее распеча-
тываемые сегменты выполняются сплошным заполнением или заполненными ячеистыми 
структурами [2]. Причем, торцы сегментов для обеспечения прочного склеивания между 
собой выполняются плоскостными со стыковочными элементами, обеспечивающими точ-
ность совмещения. Все это приводит к повышенному расходу материала при создании таких 
крупногабаритных композиций, а сами они получаются весьма тяжелыми.

В Центре образования «Кудрово» (ЦО «Кудрово») при проведении дизайн- 
проектирования кузова электромобиля «Kudrover» был разработан инновационный спо-
соб макетирования крупногабаритных объектов, превышающих размеры рабочей области 
3D-принтера, на который получен патент РФ на изобретение [3]. Данный способ изготовле-
ния крупногабаритных сегментированных композиций с использованием 3D-принтера сво-
боден от перечисленных выше недостатков, прост в эксплуатации и легко воспроизводим, 
что подтверждает практика его применения школьниками ЦО «Кудрово».

Суть инновационного способа макетирования со-
стоит в следующем. Виртуальная модель изготавливаемо-
го объекта рассекается на сегменты в размер рабочей зоны 
3D-принтера. В кромки полученных виртуальных сегментов 
добавляются фиксирующие элементы. На иллюстрации 1 
представлены примеры таковых, где а) клиновидные защел-
ки; б) пара «отверстие — защелка»; в) пара «выступ — на-
правляющий канал». После распечатки таких модифициро-
ванных сегментов процесс сборки осуществляется простым 
защелкиванием смежных сегментов. Это позволяет затрачи-
вать на процесс сборки на несколько порядков меньшее вре-
мя, чем при традиционном способе сборки сегментированно-
го объекта методом склеивания.

По завершении сборки изготавливаемого объекта его 
внутренняя полость заполняется монтажной пеной. Как результат получаем прочную, мо-
нолитную композицию, но вместе с тем, по сравнению с изготавливаемой традиционным 
способом, более легкую, с меньшими затратами расходного материала.

Инновационный способ макетирования прошел апробацию в ЦО «Кудрово» на фи-
нальном этапе дизайн- проектирования автомобильного кузова при создании его пластили-
нового макета. На реальном производстве автопрома пластилиновая модель изготавливается 
в масштабе 1:1, в условиях школы это не представляется возможным. Поэтому было приня-
то решение выполнить пластилиновый макет в масштабе 1:5, а формозадающую основу для 
него изготовить на 3D-принтере.

Максимальной рабочей областью (223 х 223 х 305 мм) обладал имеющийся в Детском 
инжиниринговом центре 3D-принтер «Ultimaker 2 Extended (Plus)». Виртуальная модель 

1. Фиксирующие элементы
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формозадающей основы макета была рассечена на два сег-
мента, в кромки которых были введены фиксирующие эле-
менты в виде сочлененных сдвигаемых пар «выступ — на-
правляющий канал» (ил. 2). После распечатки сегменты были 
сочленены (ил. 3, а), внутренняя полость формозадающей ос-
новы макета заполнена монтажной пеной (ил. 3, б). При от-
вердевании монтажной пены формозадающая основа обрела 
конструкционную прочность, позволившую нанести на нее 
пластилин и выполнить пластилиновый макет кузова электро-
мобиля «Kudrover» (ил. 4).

Проведенная апробация способа макетирования, запа-
тентованного ЦО «Кудрово», подтвердила все его заявленные по сравнению с аналогами 
достоинства. Инновационный способ полностью воспроизводим в рамках заявленной тех-
нологии процесса, прост и технологичен, легко осваивается низкоквалифицированным пер-
соналом. Скорость сборки изготовляемого изделия при использовании защелкивания сегмен-
тов на несколько порядков выше, чем при использовании склеивания сегментов. Собранная 
композиция получается гораздо легче при сопоставимой конструкционной прочности.

Проекты школьников, соавторов изобретения, темой которых стал инновационный 
способ макетирования, получили высокую оценку на престижных международных и всерос-
сийских инженерно- технических и научно- исследовательских конкурсах, таких как Балтий-
ский научно- инженерный конкурс (диплом I степени и главная премия — Большой хрусталь-
ный шар «Совершенство как надежда»), соревнование молодых исследователей программы 
«Шаг в будущее» в Северо- Западном федеральном округе Российской Федерации (диплом 
«Абсолютный победитель» и командный «Малый научный кубок»).
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ОСОБЕННОСТИ ШРИФТОВОЙ ПЛАСТИКИ 
В АРХИТЕКТУРЕ ЗДАНИЯ МУЗЕЯ ШТИГЛИЦА

Историческая стилистика шрифтового наполнения здания Музея барона Штиглица 
во многом отражает ее учебную направленность, являясь хорошим образовательным допол-
нением в подготовке специалистов- прикладников, художников и, в настоящее время, дизай-
неров. Текстовая информация на фасадах и в интерьерах, а также графические особенности 
используемых шрифтов являются «малой» школой даже при беглом знакомстве с этим уди-
вительным учебным заведением отечественного и европейского искусства. И самая простая 
прогулка по музею среди имен великих мастеров будет памятным проникновением в осо-
бый мир училища технического рисования барона Штиглица.

Ключевые слова: шрифт, архитектурный стиль, декор, антиква, вязь.

P. S. Kanaykin

TYPE PLASTICS IN THE ARCHITECTURE 
OF THE STIEGLITZ MUSEUM OF DECORATIVE 

AND APPLIED ARTS

The historical stylistics of the font used on the facades of the Stieglitz Museum of Decorative 
and Applied Arts widely refl ects its educational orientation, supporting the training of applied 
specialists, artists, and, currently, designers. Texts that were written on facades and used in interiors, 
as well as some graphic features of the fonts, form a “small” school even with a glimpse of this 
amazing educational institution of Russian and European art. And a simple walk through the 
museum among the names of the great masters will be a memorable insight into the unique world 
of the Stieglitz Central School of Technical Drawing.

Keywords: font, architectural style, decor, antique, vyaz.

Шрифт является неотъемлемой частью многих видов пластического искусства. 
Он вобрал в себя многообразие выразительных, композиционных средств, поэтому его мож-
но рассматривать как сложную проектную конструкцию. В первую очередь это касается его 
содержательной стороны, непосредственно связанную с геометрией знака. Она добавляет 
«архитектурности», подчеркивая этим строгость рисунка и пластики.

Исторический опыт применения шрифта в архитектуре и искусстве дает большие воз-
можности в современном проектировании. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что именно 
знание основ построения шрифта делает профессионалом дизайнера, осваивающего общие 
законы композиции и формообразования. При этом строгие правила построения академиче-
ского шрифта и сейчас являются «формулой» в типографском искусстве.

Но часто «игры» со шрифтом увлекают, уводят в сторону от решения реальных 
задач, но для думающего проектировщика историческая форма знака не увлечение, 
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а профессиональный инструмент «высокого искусства» c истоками в античности, когда 
шрифту придавалось социальное значение.

«…Его задача (шрифта) — хранить для всеобщего обозрения и на долгое время важ-
ные изречения, законодательные акты и имена правителей» [1, с. 43]. Римляне впервые ста-
ли делать инкрустированные надписи: позолоченные буквы на серебре, серебряные буквы 
на бронзе, бронзовые на камне.

Интересно и утверждение О. А. Добиаш- Рождественской о шрифте в замечательном 
исследовании «История письма в средние века»: «…он в своих формах и технике отразил 
основное стремление: быть понятным, доступным широкому читателю. В падении обще-
ственных форм — одна из причин его вырождения» [2, с. 59].

Невольно приходишь к мысли о единстве пластического мира, когда попадаешь 
в поле месмахеровского величия в обрамлении имен мастеров прошлого на фасаде зда-
ния музея барона Штиглица. Эта грандиозная шрифтовая линейка в сочетании с лепным де-
кором придает зданию весомость. И она, как значимый архитектурный элемент, я не боюсь 
сказать, формирует все уличное пространство и настраивает на определенное восприятие.

По истории развития шрифта достаточно много литературы и нет необходимости ее 
описывать. Пройдя через романский, готический стили, Возрождение, создавшее теорети-
ческие, научные основы построения знака с элементами вариативности, с появлением клас-
сической антиквы шрифт снова приобретает простоту, свой ственную пластике античной 
архитектуры.

До начала XIX века не было различия между книжными, газетными и рекламными (ак-
цидентными) шрифтами. Они использовались с разной метрикой — больше- меньше. И толь-
ко с развитием промышленности и торговли стали появляться особые, для конкретных целей, 
шрифты. Очень часто они делались не специалистами, которые вносили в шрифтовое про-
странство авторскую вольность, а чаще неграмотность, говоря нашим языком. И эта тенденция 
преобладала в конце XIX века, когда для большинства шрифтов был характерен отказ от клас-
сических принципов построения антиквы. За появлением египетского шрифта с одинаковы-
ми толщинами всех элементов и двумя видами его начертания, следует брусковая антиква, 
Clarendon — прототип всех позднейших шрифтов. И именно ее конструкция легла в основу раз-
работок с использованием широкой линейки контраста основных и соединительных штрихов.

В период модерна происходит интенсивный скачок в шрифтовой практике. С развити-
ем печати, особенно журнальной продукции, спрос на оригинальные шрифты резко возрос. 
На рынке предлагалась продукция самого широкого спектра. В моей коллекции есть неболь-
шой фрагмент брошюры, сохранившейся частично, (без даты, вероятно начала XX века) 
со всей линейкой рукописных монограмм на кириллической и латинской основе для самого 
широкого потребления.

Просматривая отчетные альбомы студентов училища технического рисования, я обратил 
внимание на достаточно умелое использование шрифта в учебных работах. Вероятнее все-
го шрифтовой и письменной практике уделялось должное внимание в учебных программах. 
Я не сталкивался с конкретными упражнениями или заданиями по шрифту в училище барона 
Штиглица, возможно их и не было, но некоторые примеры работ учащихся дают хорошее пред-
ставление об отношении к предмету. Это можно проследить как в самих проектах, где требо-
вался текст, так и непосредственно в их представлении, заголовках или названиях. Та старатель-
ность, с которой выполнялись подписи, отслеживается во многих эскизах. Конечно, оценивая 
качество их шрифтовой части, нельзя назвать ее ровной, но тем не менее она говорит о многом.

«Одной из причин малораспространенного в русском обществе умения писать раз-
ного рода шрифтами служит очень незначительное число изданий, где бы были собраны 
хотя только самые употребительные шрифты. Вместе с тем, почти все авторы, работавшие 
над изданиями сборников шрифтов, имели в виду дать учащимся только одни алфавиты 
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шрифтов, не выясняя способа, которым можно научиться тому или другому виду письма» 
[3, с. 3].

Здание музея, архитектурный стиль которого относится к позднему историзму, одному 
из направлений эклектики, было для учащихся полноценной школой по изучению европей-
ской и отечественной истории, искусства и архитектуры. Одно только пространство музея 
с его 32 историческими залами (Венецианский, Фламандский, зал Фарнезе, зал Совета, зал 
Людовика XIV, зал Генриха II, русский зал «Теремок» и др.) говорит об отношении основа-
телей к вопросам художественного образования в России. Месмахер использовал компози-
ционные приемы и элементы декоративной пластики европейской архитектуры Возрожде-
ния XVI века: библиотека Сан- Марко (архитектора Якопо Сансовино) в Венеции и Базилики 
в Виченце (Палаццо Раджоне), реконструированной Андреа Палладио. И он «… не просто 
заимствовал отдельные композиционные приемы и декоративные элементы ренессансных 
построек, но стремился к созданию впечатления обобщенного и целостного образа архи-
тектуры эпохи Возрождения» [4, с. 26]. В сложных рельефных фасадах двух зданий и их 
интерьерах было использовано много художественных средств, включая шрифт, умелое 
применение которого придало проекту значимость, величие и создало атмосферу духовного 
участия и последовательного движения от внешнего во внутреннее пространство музея. Ис-
пользуя текстовую информацию, архитектор как бы не пускает тебя в пустое рассматрива-
ние архитектурной среды, а дает возможность вжиться в нее, сконцентрироваться — понять 
окружение через осмысленный текст. Это действительно завораживает. Захватывает сквоз-
ное пространственное единство, при всем стилевом разнообразии. Этому автор придавал 
важное значение, учитывая функциональную сторону музея как учебного заведения.

На фризе фасада здания с изображе-
нием грифонов и цветными мозаичными 
вставками и медальонами, выполненными 
преподавателем училища скульптором А. Г. Ба-
уманом можно видеть имена выдающихся архи-
текторов, художников, скульпторов и мастеров 
декоративно- прикладного искусства: Пинту-
рикьо, Андреа Брустолоне, Жак Картуа, Фини-
гуерра, Эйзенгойта, Гиршфогеля, Жана Лепотра, 
Альдегревера, Гиберти, Доннера, Деккера и др. 
В медальонах скульптурные изображения Рафа-
эля, Альбрехта Дюрера, Лоренцо Гиберти, Пете-
ра Фишера, Луки дела Роббиа, Андре Ленотра, 
Иоганна Бетгера, Бернара Палисси, Антонио 
Филарете и других прославленных деятелей за-
падноевропейского искусства (ил. 1). Одно только упоминание этих имен приводит посети-
телей в некоторое замешательство. Не всех мы знаем. Для современных студентов это хоро-
шая школа, лишний раз заглянуть в книгу или проверить свои знания. И очень интересно, 
по каким критериям составлялся этот список?

Рассматривая шрифт как элемент внешнего и внутреннего убранства, наше внимание 
в первую очередь привлекает фасадное написание имен художников. А оно не совсем про-
сто воспринимается беглым взглядом. Первое: прослеживаются три шрифтовые линейки 
для одного материала, имен художников. И второе: разная трактовка знаков и их пропорций 
в сочетании классической антиквы с переработанным старославянским шрифтом на основе 
вязи, причем некоторые элементы знаков — со свободной трактовкой. Невольно задаешься 
вопросом, что это умышленная конструкция или дань временной моде — широкая шрифто-
вая палитра, свой ственная печатной графике тех лет?

1. Элементы шрифтового и рельефного декора 
фасада здания музея барона Штиглица
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Не совсем рельефно работают подписи имен художников под медальонами. Снизу 
их можно и не заметить. При этом прочитывается некоторая особенность, а именно: про-
порции знаков, отличные от набранных в мозаике — явное тяготение к античным шрифтам 
с классическими пропорциями. И здесь же… поразительно… использование отдельных букв 
славянского алфавита с широкими пропорциями.

Я не хотел бы усложнять свое изложение точными цифрами пропорциональных из-
мерений, так как знаковая форма того времени рисовалась достаточно свободно и сильно 
зависела от материала, в данном случае от работы по камню и техники мозаики. Конечно, 
объем текста находился в прямой зависимости от общей ритмической компоновки декора-
тивных элементов, картушей и выделенных мест для текстов. Возможно, этим и объясняется 
отсутствие единообразия в написании имен и фамилий: Деккер- Антонио Филарете- Доннер 
и т. д. Такой подход невольно приводит к диспропорциональности знаков. То же самое мож-
но заметить и в подписях к медальонам- портретам, хотя здесь пространства по горизонтали 
вполне хватало, но вертикальная ограниченность обусловлена архитектурными элементами. 
Что тоже усложняет восприятие текста и делает его менее заметным из-за рельефа.

Иное дело, когда мы попадаем во внутреннее пространство. Здесь шрифт более гар-
монично сочетается с общей декоративностью залов. Он занимает в потолочных и настен-
ных композициях акцентированную позицию. Если, как пример, рассмотреть убранство 
Папской галереи, то ее шрифтовое наполнение очень весомо и с более «чистой» стилисти-
кой, хотя и занимает верхнее, потолочное пространство. Очевидно, что шрифт рассматри-
вался как один из компонентов композиции. В целом, на мой взгляд, шрифтовой декор этого 
зала представляется более гармоничным и стилистически выверенным, что решается с ис-
пользованием текстов только на основе антиквы с именами европейских мастеров в латин-
ском написании и богатом декоративном обрамлении.

Анализируя шрифты на зданиях Академии Штиглица, можно выделить ряд особен-
ностей. Это: 1) использование нескольких стилевых начертаний знаков со свободной трак-
товкой, 2) подчеркнутая «кирилличность» отдельных букв за счет использования элементов 
устава и вязи, 3) синтез антиквы и славянского шрифта, что подчеркивает связь с европей-
ской культурой, 4) мозаично- цветовая акцентировка текстов обоих фасадов, 5) текстовая ре-
льефная — дворовых пространств здания музея, 6) более выдержанное в стилевом плане 
использование текстов в интерьерах музея.

Конечно, музей создавался на опыте европейских музеев, с учетом учебных целей. 
Но Месмахер создает русский музей и для него было важно, как отразится русская культура 
в декоре здания. Возможно поэтому и использовались шрифтовые элементы с русскими тек-
стами и активными цветовыми решениями, что характерно для древней русской архитекту-
ры, при монохромности обоих фасадов, это своего рода отправные точки- клейма с именами 

европейских и русских мастеров на русском языке, чем 
подчеркивалась связь двух культур. И эта традиция была 
продолжена при реконструкции после вой ны, в середине 
1950-х гг., интерьера Большого выставочного зала, где 
имена великих художников и архитекторов даны в рас-
ширенном варианте, с датами жизни и смерти, в хорошей 
линейной обзорности стен с галереи второго яруса, при 
этом был упрощен декор и изменен список имен худож-
ников. Работа проводилась под руководством профессо-
ра В. А. Симонова силами преподавателей и мастеров 
училища. Это еще один урок для студентов.

Но хотелось бы остановиться на некоторых осо-
бенностях использования славянского шрифта. На мой 

2. Анализ и построение 
старославянского шрифта с мозаик 

фасада на здании музея барона 
Штиглица
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взгляд, здесь прослеживается обоснованность 
его применения, о чем я говорил ранее, которая 
хорошо подчеркивает русскую основу. Я в пер-
вую очередь имею в виду буквы Б, Г, Ж, К, Р, Х, 
У. Особенно выделяется знак У. (ил. 2) Имен-
но этот знак придает характерность рисунку 
фасадных текстов. Кстати, именно он и лежит 
в основе клейма училища барона Штиглица, 
используемого на учебных работах. Вариатив-
но он сохранился в музейных экспонатах, ра-
ботах учащихся. В свое время в Строгановском 
училище тоже использовалось клеймо с анало-
гичным акцентом на букву У. (ил. 3) Возможно 
он напрямую связан с акцентом на слово «учи-
лище». Утверждать не буду. Действительно, 
в вязи этот знак очень характерный. В росчерках он имеет выносной элемент в строчном 
представлении и хорошо варьируется в написании. Поэтому свобода в трактовке и про-
писных и строчных знаков делает его заметным в тексте с подчеркнуто круглым нижним 
элементом, отдаленно напоминающим элемент глаголицы, И виток, некогда используемый 
в скорописи, в нашем случае делает знак более живым и отличным от круглой замкнутой 
его формы, что также придает текстам оригинальность. Интересно, но этот же элемент в по-
добной трактовке встречается и в других архитектурных объектах, в частности, на вывеске 
названия Исторического музея в Москве.

Остальные знаки не менее рельефны. В таких как Б, Г, Ь, Ъ, Х, в вариантах Л использу-
ются исторические элементы устава с внесением каплеобразных форм, свой ственных боль-
ше вязи более позднего времени. Особый рисунок имеют К и Ж, хотя они достаточно коррек-
тно вписываются в общую систему знаков. Так же хочется обратить внимание на букву Т. Ее 
широкое трехэлементное начертание, больше характерное для полуустава или рукописно-
го живого письма, чем для прописного, связано, скорее всего, с необходимостью заполнения 
выделенного под текст пространства. Ряд знаков имеют не по одному варианту написания. 
В частности, это относится к буквам Х и Л.

Так сочетанием рисунка брусковой антиквы и старославянской буквенной графи-
ки создается новая шрифтовая стилистика. Можно, конечно, посмотреть на нее критично, 
но у меня возникло желание проверить, как она проявит себя в наборном варианте. В поряд-
ке эксперимента. При этом, понимая, что не избежать «перерисовки» знаков для достижения 
пластического единства, пришлось пожертвовать некоторыми характерными свой ствами. 
Особенно это касается пропорций. Да и наборная среда этого требует. Ведь живость камен-
ного пространства фасада с рельефной пластикой не предполагает формного изящества бук-
вы, в этом нет необходимости, а набор требует обратного.

Вот поэтому деликатная переработка знаков, имеющихся в наличии, и доработка отсут-
ствующих, включая всю латинскую часть кодовой таблицы и недостающие кириллические 
прописные и строчные, дала мне возможность увидеть этот «месмахеровский» шрифт в тек-
стовом массиве. В итоге создается впечатление, что эта пластика, наполненная историзмом 
и декоративностью, ностальгически «отрисовывает» ушедшее время и его атмосферу. Конеч-
но, весь прописной и строчный латинский, также как строчные кириллицы, в виду их фак-
тического отсутствия, стилистически подтянуты, «домыслены». Но это не делает его менее 
привлекательным, так как вариативность решения здесь велика. А нормальная шрифтовая 
практика требует нахождения, в первую очередь, образного решения, чем внешнего, пласти-
ческого. Поэтому дальнейшая работа над шрифтом возможно даст вполне рабочее решение 

3. Клейма Строгановского училища 
и ЦУТР барона Штиглица, используемые 
на предметах декоративно- прикладного 

искусства
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для использования его в отсутствующем 
в настоящее время на фасаде музейного 
корпуса текста: «МУЗЕЙ ЦЕНТРАЛЬ-
НАГО УЧИЛИЩА ТЕХНИЧЕСКА-
ГО РИСОВАНIЯ БАРОНА ШТИГЛИЦА» 
(ил. 4) Этот текст был частью внешнего 
декора здания, но безвозвратно утерян 
в прошлые годы. На сохранившихся фото-
графиях виден тот же рисунок шрифта, что 
и в текстах мозаичных элементах фаса-
да музея и учебного корпуса, с некоторыми 
изменениями рисунка отдельных знаков. 
Но это не повлияло на общую шрифтовую 
стилистику.
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ И ОСНОВНЫХ ТЕХНИК 
ИСКУССТВА ЖИВОПИСИ НА СТЕКЛЕ

Живопись по стеклу всегда имела важное значение в производстве сувенирной про-
дукции, псевдовитражей, декорирования витражных композиций. В настоящее время рас-
пространено использование многокомпонентных красок, которые вводятся в состав стекла. 
Этот уникальный материал используется в различных видах искусства. Разные виды обра-
ботки стекла так же приводят к появлению различных видов продукции. Последующее деко-
рирование с целью повышения художественной ценности или товарной значимости делает 
его неповторимым.

Ключевые слова: сувенирная продукция, живопись по стеклу, декорирование изделий, 
алмазная грань, мозаика, витражи, матирование стекла.

T. V. Karmanovskaya

ANALYSIS OF TRENDS AND BASIC TECHNIQUES 
IN THE ART OF PAINTING ON GLASS

Painting on glass has always been important in the production of pseudo- stained glass, 
souvenirs, decoration of stained glass compositions. Currently, the use of multicomponent paints, 
which are introduced into the composition of glass, is widespread. This unique material is used 
in various types of art. Diff erent types of glass processing have also lead to the appearance 
of diff erent types of products. Subsequent decoration in order to increase the artistic value or 
commercial signifi cance makes it unique.

Keywords: souvenir products, painting on glass, decoration of products, diamond facet, 
mosaic, stained glass, glass matting.

Стекло является прочным, хрупким, прозрачным, универсальным материалом, кото-
рое используется не только для создания крупных объектов, витражей, защиты жилых по-
мещений, но и для обустройства уюта. Издавна стекло применялось для создания краси-
вых украшений или бижутерии. Оно было редким и дорогостоящим материалом [1, с. 250]. 
Первые мастерские по изготовлению и обработке художественного стекла появились еще 
во времена Киевской Руси. Они изготавливали различные изделия, бижутерию и смальту 
для мозаики, бисер для изготовления браслетов или вышивки картин, или стразы для укра-
шений одежды [2, с. 117].

Различают два основных вида стекла, отличающихся по свой ствам — это калийно- 
известковое стекло и калийно- свинцовое. Если в процессе изготовления вместо соды ис-
пользовать поташ, то полученное поташное стекло более тугоплавкое и менее пластичное, 
чем содовое, но отличается ярким блеском. Свинцовое стекло более мягкое, легко плавится 
и отличается сильным блеском и высоким коэффициентом преломления. Это довольно тя-
желый материал, поэтому его используют для резьбы по стеклу. Различную окраску стеклу 
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придают примеси, которые либо содержатся в исходных компонентах, либо вводятся специ-
ально. Небольшое количество кобальта может придавать красивый густо- синий оттенок, на-
личие хрома — ярко зеленый, урана — лимонно- желтый. Необычайно красивый желтый цвет 
получается при использовании коллоидного серебра, рубиново- красный цвет получается 
при добавлении коллоидного золота, либо при определенных условиях более дешевой меди. 
При использовании меди можно так же получить бирюзовые тона. Соединения железа, 
в зависимости от концентрации и температурных условий, придают стеклу зеленоватый, 
желтоватый или красно- бурый оттенок. Если допустить даже незначительную неточность 
в рецептуре — это повлияет на конечные свой ства получаемого вещества [3, с. 87]. С тече-
нием времени стекло подвержено медленной кристаллизации, отчего становится мутным 
и пористым.

Существует несколько наиболее распространенных видов стекла. Ламинированное 
стекло называют триплекс. Это листовой материал, состоящий из нескольких слоев обыч-
ного стекла, между которыми располагается пленка или полимер, что придает прочность 
и безопасность. Он имеет массу достоинств — его сложнее разбить, он лучше останавливает 
ультрафиолет. За счет наличия пленки создается эффект поляризации, снижающий просма-
тривание. Закаленные стекла дополнительно подвергают термической и химической обра-
боткой, их чрезвычайно трудно разбить и процарапать.

Армированные стекла внутри содержат металлическую сетку, которая выступает в ка-
честве армирующего слоя. За счет этого слоя достигается высокая ударопрочность. В слу-
чае разбивания куски стекла удерживаются на сетке. Такое стекло считается эффективным 
для удержания распространения огня и дыма. Его часто используют для остекления хозяй-
ственных построек [4, с. 310].

Существуют энергосберегающие низкоэмиссионные виды стекла. Они наделены осо-
бым свой ством — они могут отражать тепловые лучи. Их применяют для сборки стеклопа-
кетов, такое стекло не пропускает тепло наружу, при этом свет спокойно проникает через 
них в помещения. Похожие свой ства имеют солнцезащитные стекла [5, с. 25].

Окрашенные в массе стекла являются менее прозрачными. Для их изготовления ис-
пользуются цветные пигменты [6, с. 30]. За счет поглощения тепла поверхность сильно ра-
зогревается, касание их может даже вызвать ожег. Иногда изначально прозрачные стекла 
подвергают окрашиванию. Для снижения пропускной способности это достаточно сделать 
с одной стороны, либо возможен зеркальный эффект, с другой стороны.

Широко используется для производства разных видов изделий стекловолокно. Рас-
плавленное стекло пропускается через сверхтонкие отверстия, создавая стеклянные нити. 
Его можно использовать в разных сферах, в том числе при отделке различных изделий, 
оформлении сувенирной продукции, украшать различные произведения искусства. Покры-
тия на основе кремния и жидкого стекла являются наиболее важным нанотехнологическим 
продуктом в настоящее время.

В настоящее время стекло находит широкое применение и без него невозможно пред-
ставить современных мозаик, витражей, различных видов посуды, в том числе из хрусталя 
[7, с. 146]. Стекло представляет собой универсальный материал, который может подвергать-
ся различным видам обработки, в котором из-за преломления света можно наблюдать различ-
ные чарующие вариации полученных вещей. Художественная обработка стекла позволяет ма-
стерам добиться новых различных форм изделий с использованием добавок из различных 
включений и ингредиентов и, используя специальные разнообразные технологии. В рабо-
те могут использоваться как необычные заготовки, так и готовые изделия.

Производство стекла всегда являлось одной из базовых отраслей экономики и, сле-
довательно, участвовало в формировании экономических показателей по регионам. Заво-
ды по выпуску стекловолокна являются химическими и являются предприятием с высоким 
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потреблением энергии, большой потерей тепла и, как следствием, выделением в атмосфе-
ру различных примесей, что оказывает влияние на здоровье людей.

Процесс утилизации стекла, и его вторичная переработка являются важными направ-
лениями всей отрасли работы с отходами. Защита окружающей природы, сбережение воз-
обновляемых природных химических ресурсов, к коим относится стекло, выгодно с эконо-
мической точки зрения. И, хотя, сфера сбора с последующей переработкой стекольного боя 
находится в зачаточном состоянии — огромные массы захороненного стекла негативно вли-
яют на окружающую среду [12, с. 79]. Нерачительное отношение к готовому сырью не спо-
собствует интенсификации экономики страны.

Стекло — это экологически чистый, натуральный материал [8, с. 90]. Предметы ин-
терьера, созданные из него, не затрудняют доступ света в помещение и делают интерьер 
легким и прозрачным. В последнее время, независимо от целевого назначения, все престиж-
ней стало использовать в интерьерах стеклянную мебель. Изящные журнальные столики 
и бюро, хрупкие барные стойки или зеркальные стены и потолки, внутренние перегородки 
и межкомнатные двери, просвечивающие комоды и шкафы, полки, подставки, тумбы, эта-
жерки — могут быть частью дизайна с применением различного стекла.

Стекло обладает волшебным свой ством преломлять потоки света и расширять про-
странство. Его можно комбинировать с другими материалами. Оно может служить и ос-
новным и дополнительным материалом. Стекло принято считать почти безотходным произ-
водством, либо многократно возвращаемым и используемым материалом. Однако, каждый 
последующий цикл требует определенных затрат энергии. Сокращению выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу продуктов переработки стекловаренных печей, оксидов азота, 
серы, оксидов углерода, примесей оксидов различных металлов, способствует использова-
ние такого топлива, при сжигании которых образуется небольшое количество загрязняющих 
веществ и применяются усовершенствованные технологические процессы.

Широко применяют стекло в различных видах искусства. Стекло — это уникаль-
ный материал, его можно обрабатывать разными способами и получать необычные заво-
раживающие вещи [9, с. 450]. Качество стекла определяется глубиной и качеством цвета, 
отсутствием разводов, пятен, наплывов.

Стекло применяют в монументально- декоративном искусстве, при изготовлении моза-
ики и витражей. Широкое применение цвета в стекле приводит либо к его сплошной окраске 
от самых нежных тонов до почти совсем глухих, либо к его двухслойной или трехслойной 
окраске. Когда прозрачное стекло покрывают с наружной стороны цветным, то в процессе 
огранки и шлифовки создается красивое сочетание и чередование шлифов и вырезов гра-
ней бесцветного стекла с непрозрачными фрагментами [10, с. 460]. При трехслойном сте-
кле средний слой можно сделать белым и получить шлифы, обрамленные белой каймой. 
В последнее время проводят много экспериментов, сочетая друг с другом мало связанные 
по форме и методу обработки виды стекла. Широко распространена алмазная грань, застав-
ляющая сверкать и переливаться различные изделия из хрусталя, создавая впечатление мел-
ких алмазов. Такая огранка широко распространена на заводах А. В. Мальцева, в связи 
с этим появился термин «мальцевская грань».

Большим вкладом в стеклоделие является изобретение цинко- сульфидного стекла, дав-
шего возможность окрашивать стекло в самые различные цвета, без добавления дорогосто-
ящих оксидов металлов. Белые линии на поверхности сосуда достигаются тем, что расплав-
ленное стекло помещается в рифленую форму, состоящую из вертикально расположенных 
ножей- пластинок, соприкасающихся с ребрами при выдувании. Более низкая температура 
последних приводит к тому, что в сосуде появляется красивый линейный рисунок. Подоб-
ная технология лежит в основе столового стекла различных оттенков, в результате получен-
ные изделия словно наполнены «лунным светом». Некоторые художники мастера применяют 
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в своей работе изготовление гутного стекла, когда расплавленная тестообразная стеклян-
ная масса формируется в правильной печи-гута от руки мастера различными способами. 
Спиралевидный орнамент из бесцветного и цветного стекла с использованием гутных укра-
шений широко используют для украшения различных сувениров.

Широко применяют стекло в ювелирном деле в качестве заменителей драгоценных 
камней. Хотя именно эта технология подмены бриллиантов уничтожила специфические 
свой ства стекла как декоративного материала. Декоративные свой ства стекла позволяют ис-
пользовать его при изготовлении декоративных женских украшений [11, с. 148]. Изготовле-
ние различных изделий из стекла свидетельствуют о больших возможностях этого замеча-
тельного необычного материала для дальнейшей работы с ним.

Распространен такой способ обработки стекла как матирование. Матовое стекло пропуска-
ет солнечные лучи, оно практически не прозрачно, но оно довольно часто применяется в художе-
ственных целях. Художественное матирование стекла часто проводится химическим способом 
при помощи плавиковой кислоты. При этом сложные и простые орнаменты и рисунки наносят 
на листы зеркала и стела. При матировании может применяться так же пескоструйный метод. 
Вылетающим под давлением песком можно наносить разнообразные узоры и тем самым де-
лать художественное произведение законченным и оригинальным. Матированием можно обра-
батывать отдельные участки стеклянной поверхности или изделие полностью. На оставшиеся 
прозрачные участки можно нанести специальный защитный слой и в процессе погружения его 
в кислоту происходит травление. Художественное матирование стекла позволяет создавать на-
стоящие произведения искусства, необычайно оригинальные и завершенные.

Процесс декорирования стекла с помощью деколи называют деколированием. Он ши-
роко применяется на стекольных и фарфоровых заводах, где различные картины наносят 
на поверхность стеклянных изделий только ручным способом. Деколь имеет достаточно до-
рогую предпечатную подготовку, которая производится только вручную. При этом возможно 
применение препараты благородных металлов, наносимые картины имеют необычную кра-
сочность, обладают износостойкостью полученного произведения.

Еще одним интересным видом стекла является моллированное стекло, при этом ли-
стовое стекло изгибают при высоких температурах. В отличие от прессования в этом случае 
с формой соприкасается только одна сторона стекла. Полученная форма может быть весь-
ма разнообразной, так же на нее может быть нанесен рисунок, либо произведено другое 
оформление.

Чтобы сделать стекло неповторимым — используют смарт- стекло. Применение но-
вейших обработок позволяет получить уникальный материал, полученный в результате 
синтеза стекла и передовых химических технологий. Такое стекло имеет свой ство изменять 
под воздействием электрического поля свою прозрачность и светопропускаемость. То есть 
прозрачное стекло в течении двух секунд может стать матовым, при этом световой поток 
остается неизменным. Такое стекло может блокировать свет или затемнить совсем. Это со-
стояние можно регулировать, либо получать любое промежуточное состояние.

Стекло является одним из тех волшебных материалов, которые мы считаем в обыч-
ной жизни само собой разумеющимся, но оно имеет многовековую историю признания, об-
ладает высоким качеством, его красоту подчеркивает инновационный дизайн. Его можно 
подвергнуть ручной резке, гравировке, выдуванию, но оно всегда ново и необычно. В на-
стоящее время сфера использования стекла чрезвычайно разнообразна. Этот материал стал 
естественной частью жизни человека, постоянно совершенствуются его методы и техники 
обработки и полученные изделия весьма многогранны.
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У. Э. Кямалзаде

ПЛАТОК — КОРОНОВАННЫЙ ТРАДИЦИЯМИ

В Азербайджане народные мастера веками создавали лучшие образцы предметов 
декоративно- прикладного искусства, которые отражали самобытность, стилистические осо-
бенности и закономерности материальной и художественной культуры народа. Среди раз-
личных видов текстильных изделий женскому платку отводилась важная роль — сохранить 
этническую идентичность народного творчества. Национальный головной убор — платок, 
являющийся важнейшим женским аксессуаром, олицетворял культурно- историческое на-
следие Азербайджана. В научных источниках приводятся сообщения о том, что в частных 
домах и ткацких мастерских производились ткани разного качества, из которых в дальней-
шем изготовляли платки, отличавшиеся многообразием видов, художественного оформле-
ния и предназначения.

Ключевые слова: традиция, платок, стилистика, классификация, источники.

U. E. Kamalzade

HEADSCARF — CROWNED WITH TRADITIONS

A woman’s ethnic headscarf is her chief accessory. It embodies an Azerbaijani’s cultural- 
historical heritage. Along with reviews of various travelers and historians, a suffi  cient number 
of ethnographic information regarding Azerbaijani headscarves is now available. The present 
scientifi c article considers for the fi rst time the artistic characteristics, diff erences of style, color 
palette and other aspects of headscarves. This work relies on scientifi c research, surveys of elder 
generation of women of various regions of Azerbaijan and research of museum collections.

Keywords: tradition, headscarf, stylistics, classifi cation, sources.

Стилистическое своеобразие азербайджанских платков, их неповторимые черты, 
присущие национальным и художественным традициям всегда были связаны с социаль-
ным статусом, возрастом, сферой применения и регионом. Возрастные особенности жен-
щин учитывались в выборе формы, размера, цветовой гаммы и колорита головных уборов. 
Платок молодой девушки значительно отличался от платка замужней женщины. В платках 
присутствовала социальная дифференциация: головные уборы различных сословий отли-
чались по качеству материала, цвету и разнообразию размеров, уникальному художествен-
ному оформлению с использованием растительных и геометрических орнаментов. Плат-
ки знатных дам отличались высоким качеством материала, пошива и особым способом 
декорирования.

При том, что платки были широко распространены, производились они в основном 
локально. Так, кялагаи, популярные у многих женщин по всему Азербайджану, начи-
ная с Дербента, в основном изготовлялись и ткались в таких городах как: Шеки, Баскал, 
Гянджа, Нахчыван, Тебриз, Баку. Тирьма — популярный вид шали, состоящей из полоса-
той ткани белого, зеленого, синего и красного цветов, декорировалась небольшими по раз-
меру орнаментами: бута, цветами, волнообразными нежными стеблями и считалась очень 
дорогой. Ее ширина достигала 30–40 см, она изготавливалась из шерсти ягненка вруч-
ную, а позже машинным способом, в основном, в Южном Азербайджане. Тирьма входила 
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в гардероб только знатных дам, из ткани, используемой для изготовления тирьмы, иногда 
шились целые комплекты верхней одежды. Зякярия — крепдешиновая ткань, украшенная 
орнаментами из цветов и веток, которые вышивались белыми шелковыми нитями, а все 
четыре края украшалась бахромой. Больше всего данная ткань была распространена в рай-
онах Губы, Баку, Ширвана.

В тканях машинного производства — наз-наз, газ-газ, шахназ, «юсиф и зулейха», ко-
торые чаще использовались для изготовления головных покрывал, преобладали золотистые 
цвета. Характерными декоративными элементами данных тканей были клетки, полосы, 
бута, а также изображения любовных сюжетов. Обычно подобные головные покрывала при-
возились из-за рубежа, их дарили невестам в качестве фаты.

Женские головные уборы по типу можно подразделить на повседневные и предназна-
ченные для торжественных, праздничных, свадебных мероприятий и т. д. К головным убо-
рам первого типа относятся тэсэк, чутгу (ил. 1), арахчини динге (характерны для Нахчы-
вана, Ширвана и западного региона страны); ко второму типу головных уборов относятся 
покрывала, в том числе никаб, чадра, вуаль; к третьему типу — платки, чалма, келагаи, ко-
сынки и т. д. Модными считались шаль, платок, тюлевое покрывало (чикила), косуха и чар-
гат (большой головной платок). Существенных различий в покрое платков, шалей, чалмы 
для крестьян, ремесленников и состоятельных людей не наблюдалось. Классовые отличия 
проявлялись лишь в материале, из которого шились головные уборы.

Независимо от места проживания: Баку, Ширван, Гянджа, Газах, Губа, Карабах, Шеки, 
Нахчыван (Ордубад), Тебриз и других городов, каждая азербайджанская женщина, обяза-
тельно носила традиционный платок [2, с. 49]. Многие из этих городов специализировались 
на изготовлении головных уборов, различавшихся лишь способом ношения, качеством ма-
териала, размерами, цветом и стилистико- композиционные аспектами.

На основе искусствоведческого и этнографического анализа национальных жен-
ских головных уборов, проведенного известными азербайджанскими учеными и исследо-
вателями Р. Эфендиевым, К. Каракашлы, М. Гейдаровым, можно составить определенную 
классификацию платков. В ходе настоящего исследования было выделено 14 основных раз-
новидностей платков, дифференцируемых по выбору ткани, размерам, стилистике, компози-
ции, орнаментике и предназначению.

Женщины в Азербайджане носили покрывала орпэк — самый распространенный и уни-
версальный женский головной убор, при необходимости заменявший и верхнюю одежду. 

1. Чутку (мешочек для косы, надевается на голову). Загатала. Н. XX в. Из коллекции Национального музея 
искусств. Инв. № T-1077
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Его часто накидывали на голову, а затем, перекрестив концы под подбородком, откидывали 
за спину. При торжественных событиях, поверх арахчина (тюбетейки) накидывали шелко-
вое покрывало — орпэк или келагаи, со свободно свисающими концами [3, с. 85].

Одной из разновидностей покрывала была чадра (чаршаб). По своему крою чадра мог-
ла быть двух форм: полукруглая япынджи чаршаб и прямоугольная мафраш чаршаб. Со-
стоятельные женщины носили чадру из атласа, остальные шили этот головной убор из са-
тина, бязи или клетчатой ткани. Традиционно чадру непременно изготавливали из белого, 
тонкого материала, а в верхней части находился сетчатый рубенд, скрывавший лицо. Однако 
этой традиции придерживались отнюдь не во всех регионах Азербайджана, она была харак-
терна для Ордубада. Чадра покрывала не только голову и лицо женщины, но и скрывала все 
ее тело от посторонних глаз. Помимо Нахчывана, чадра была распространена на Апшероне, 
в Гяндже и Лянкяране. Пожилые женщины в апшеронских поселках и Нахчыване, до сих 
пор носят чадру и чаршаб.

Яшмах играла роль чадры, закрывающей лицо 
и состояла из простой белой хлопчатобумажной ткани, 
которую женщины надевали под платки — ортюки, при-
крывая нос, рот и подбородок. В некоторых местностях 
азербайджанки не носили чадру, заменяя ее яшмахом, 
в частности — в Казахе, Кедабеке, Загаталах.

Во всех регионах страны, ли при изготовлении ча-
дры часто использовали ткань дараи — разновидность 
недорогой шелковой материи, состоявшей из разноцвет-
ных полос, либо из разноцветных клеток (ил. 2).

Этнограф А. А. Измайлова, в одной из научных ра-
бот, посвященных народной одежде указывает на раз-
личные виды чадры [3, с. 86], которую носили женщины 

в Нахчыване в XIX — начале XX вв., а также отмечает из какой ткани — шелковой или 
хлопчатобумажной она изготовлялась и показывает различия в ее использовании. Отмечает-
ся, что чадра не украшалась орнаментами и вышивкой, ее предназначение было ограниче-
но только сферой использования.

Одним из самых распространенных в Азербайджане, а также на всем Северном Кавказе, 
был платок — келагаи, изготавливавшийся путем нанесения на шелковую ткань набивных 
узоров, специально подготовленными деревянными трафаретами растительных и геометри-
ческих орнаментов. Келагаи делались из шелка, который традиционно производили мастера 
Шеки и Баскала. Широкое распространение получили келагаи красного, черного, белого цве-
тов, с каймой и без нее. Гянджинские, шекинские, шемахинские, ордубадские и баскальские 
келагаи местного кустарного производства, а также привозные келагаи — «гоншучатладан» 
(«назло соседке»), «гераты» (гератские), «сачаглы келагаи» (келагаи с бахромой), «багдати» 
(багдадские), «халеби» (халебские) и др., использовались состоятельными женщинами в ка-
честве повседневной одежды, бедные носили их по праздникам. В Ширване келагаи также 
называли «шамахы». Келагаи знатных дам, надевавших платки больших размеров на свадь-
бы, торжества и празднества, стелились прямо по земле. Это было показателем особого про-
исхождения и данью моде. Учитывая сложность процесса изготовления келагаи, стоимость 
его была довольно высокой. По некоторым данным, в XVIII–XIX вв. келагаи, сотканные 
из очень качественного шелка с высокохудожественной композицией, оценивались по цене 
за грамм, то есть на вес золота, их взвешивали как ювелирное изделие. Также, в народе, чтобы 
подчеркнуть высокое качество келагаи и тонкость ткани, его пропускали через кольцо.

В начале XIX в. кялагаи изготавливались в следующих размерах: 150х150; 250х160; 
280х280; 200х300 см; реже 300х300 см. Часто в богатых семьях, кялагаи больших размеров 

2. Чаршаб «Дарайи» (женская 
накидка). Ширван. Из коллекции 
Национального музея истории 
Азербайджана. Инв. № 7511
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использовали для декорирования одеял. Их украша-
ли растительными орнаментами — изображениями 
в виде цветка «хары бюльбюль», «буты» (ил. 3), трех 
и пяти лепестковых цветков, гранатов, клубники, го-
рошка, представителей фауны — павлинов, бабочек, 
а позднее — появились орнаменты в виде автомобиля 
и т. д. Орнаменты, рожденные вдохновением автора, 
были уникальны и неповторимы, при этом непременно 
учитывались основные традиционные каноны. Издрев-
ле келагаи имели композиции с медальонами и без них, 
непременным элементом являлся бордюр. Окрашенные 
натуральными красителями: скорлупой грецкого ореха, 
шелухой лука, гранатовой коркой, листьями инжирового 
дерева, шелковицы и кошенилью, келагаи приобретали 
яркие и насыщенные тона бежевого, белого, черного, красного и коричневого цветов.

Традиционно на Востоке одним из популярных головных уборов считалась чалма, ко-
торую носили как женщины, так и мужчины. В Азербайджане женская чалма была более 
сложной и разнообразной по форме, по сравнению с более сдержанными мужскими вари-
антами. Чалму повязывали на голову девушкам, достигшим совершеннолетия и вступив-
шим в семейную жизнь. Это имело символичное значение, обозначающее зрелость, так как 
девочки и обрученные девушки ее не носили. Молодые носили пеструю чалму, состоящую 
из платка и намотанного на него кялагаи, а пожилые женщины — исключительно черного 
цвета [4, с. 165]. Ношение чалмы, было характерно для Нахчыванской зоны. Еще В. Г. Гри-
горьев писал, что голову обвязывали в несколько рядов большим черным платком и концы 
его опускали на спину. В западной части Нахчывана, в Шарурском районе, способ повязы-
вания большой чалмы «кэлхана» отличался тем, что концы платка, накинутого на голову, 
сбоку перекручивали и обводили вокруг головы, затем сверху завязывали большой платок, 
сложенный по диагонали. Чалма порой закреплялась на голове при помощи приспособле-
ния — гармах, состоящего из двух крючков, соединенных между собой узкой лентой. Крюч-
ки могли быть золотыми, серебряными, в зависимости от состоятельности женщины. По-
верх чалмы голову покрывали платком.

Большой интерес вызывает цветная шелковая шаль «гюльбенди», которая считалась 
непременным атрибутом предсвадебных подношений невесте и отличалась яркостью и празд-
ничностью. Помимо шелка, шали изготавливались из сукна — плотной шерстяной ткани. 
Учитывая, что пряжа была более грубой, а технология производства намного проще, такие 
изделия стоили дешевле и использовались более широко. Шерстяными шалями укрывали 
плечи, горло, шею и грудь женщины, как предписывали догмы ислама, а холодной зимой 
они часто защищали своих обладательниц от холода, выполняя функцию верхней одежды. 
Порой шаль наматывалась на голову на манер чалмы.

Дуваг — шаль, полностью укрывавшая невесту с головы до ног в день женской свадь-
бы. Порой дуваг заменял нежный белый тюль или красная вуаль, покрытая растительными 
орнаментами золотистого цвета и бахромой по краям. Зачастую, это были шали фабричного 
производства, завезенные из России в XIX в. и декорированные сообразно восточному коло-
риту цветами, ветками и другими растительными орнаментами золотистого цвета.

Косынка — лячек была значительно меньше, чем шаль, изготавливалась, примерно в раз-
мере: 80х80, 100 х 100 см. Лячек шили из шелка, узоры изделия представляли собой отдель-
ные растительные орнаменты и волнистую кайму. В фондах Азербайджанского национально-
го музея искусств хранится косынка 1938 г., изготовленная в Шемахе. Эта косынка отличается 
от других традиционных, так как она связана крючком из шелковых нитей и имеет треугольную 

3. Орнамент «бута»
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форму. Косынка имеет нестандартный художественный декор в виде полос, которые состоят 
из мелких отверстий и сетчатого бордюра, ее обрамляют детали в виде лепестков.

Платок — яйлыг использовали для закрепления шали на голове. Небольшой платок 
складывали несколько раз, закручивали и завязывали узелком посередине, после чего концы 
отводили ото лба назад и наматывали на голову. Размер яйлыга составлял 40х40 см.

Гашбенд — небольшая косынка, которая в завернутом виде в несколько слоев, обвя-
зывалась поверх чадры или же надевалась на голову под чадру и надвигалась до бровей. 
Поверх гашбенд накидывался келагаи из шелка, называемый «гатар» с размером, примерно 
70х80 см.

Джуна — марлевый, гладкий, двухсторонний платок. Согласно этнографическим мате-
риалам, этот головной убор отличался тонкостью и прозрачностью, его носили представите-
ли всех слоев общества, особенно, в зрелом возрасте.

Хынабенд — ситцевый платок, которым покрывали голову женщины после окрашива-
ния волос хной. Хынабенд использовали, в основном, женщины преклонного возраста, этот 
платок был разных цветовых тонов и его изготавливали из плотной грубой ткани.

Сарыгетве — красный ситцевый платок машинного производства, который женщины 
повязывали на голову после купания, декорированный белыми цветами и лепестками. Чаще 
всего размер сарыгетве: 90 х 100см.; 90 х 120см., со временем видоизменялись форма орна-
мента и колорит платка.

В начале XIX века азербайджанские женщины носили специальный головной убор 
прямоугольной формы,  чем-то напоминающий мешочек — чутгу или тюлю. В Шеки его 
называли тюлю-шютюль. Чутгу шили в виде узкого чехла, открытого с обоих концов, ча-
сто украшали вышивкой и повязывали вокруг головы узкой ленточкой, прикрывавшей лоб. 
На галуне, в надбровной части лица укреплялась подвеска с серебряными украшениями 
или монетами. Чутгу носили девочки, начиная с 8–10 лет.

В каждом из регионов Азербайджана были свои особенности ношения головных убо-
ров. В гористых местностях, женщина была намного самостоятельней, ее положение в хо-
зяйстве было более независимо, и это в значительной мере определяло характер головного 
убора, примером могут служить женщины Кедабека и Казаха. Такая же специфика в платках 
наблюдалась у жительниц Лянкарани, которые работали на рисовых плантациях.

Характер полевой работы и занятия скотоводством, упрощали головной убор, часто жен-
щины ограничивались простым платком, и чадра там была неуместна. Так, традиционный на-
ряд и головной убор женщин Нахчывана, отличаются по модели и форме от изделий других 
азербайджанских регионов. Головной убор лаконичнее, тяготеет к художественному стилю, 
свой ственному Южному Азербайджану, что связано близостью историко- культурных связей.

Среди женских головных уборов были широко распространены платки кустарного 
и фабричного производства. В Ширване нашли широкое применение такие платки, как серен-
даз (накидка на голову), газ-газ, наз-наз (кокетливое), харалы (с золотым), шеш ренг (шесть 
цветов), араб чаршаб (арабский чаршаб), в Ленкяран- Астаринской зоне — гарагиле (черни-
ка), пахлава (ромб), «юсиф-зулейха», хюсния орпэк (платок хюснии), бэлале, бэнаре, алафа, 
закия. В Губе и Хачмазе больше были распространены — закария, а в Нахчыване — зерли 
орпэк (блестящий платок), бафталы орпэк (платок с бафтой), багдади (багдадский), токсин 
и т. д. Некоторые значения условных названий платков имеют персидские корни, устарели 
и не раскрываются. Незатейливым примером головного убора был платок прямоугольной 
или треугольной формы, повязываемый при работах по дому и после нанесения хны. Шаль 
шедда, изготавливавшаяся кустарным способом в местных мастерских на ручных станках 
и была в обиходе в горных селах Лянкярани. Ее шили из четырех платков различных цветов.

Говоря о стилистическом разнообразии женских головных уборов, необходимо упо-
мянуть, что в каждом регионе Азербайджана и у каждой народности, проживающей 
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на данной территории, были специфические особенности ношения платков, в зависимости 
от климатических условий проживания использовались разные по форме, размерам и окра-
ске платки, шали, покрывала. В Азербайджане, наряду с титульной нацией, проживает боль-
шое количество малочисленных народов и народностей, таких как: евреи, лезгины, таты, 
талыши, курды, ингилойцы, айрымы и др., принадлежащих к определенным этническим 
культурам и верованиям. У каждого из них, на протяжении веков сложились определенные 
нормы этикета, воплотившиеся в старые традиции. Так, например, платок считался сим-
волом чести и достоинства у женщин, поэтому уронить или потерять его было равносиль-
но бесчестию. Бытует множество сказаний, связанных с женским платком. Так, например, 
женщина, бросившая платок на землю между двумя противоборствующими сторонами, мог-
ла положить конец конфликтам и даже вой нам.

Известный азербайджанский ученый Атига Исмайлова, посвятившая свою научную 
деятельность талышской культуре, в свое время посещала села Астары — южного региона 
Азербайджана, где скученно проживают талыши и скрупулезно собирала необходимые ма-
териалы о культуре одежды этого народа, выявила наиболее часто используемые головные 
уборы. Чалмы, тюрбаны, покрывала, арахчины, тэсэк, динге — характерны для простых та-
лышских тружениц. Этнограф Идрис Алиев также собрал довольно интересные сведения 
о головных уборах талышских женщин. Эскизы, представленные исследователем из архи-
вов Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, были 
сделаны искусствоведом и художником Н. Миклашевской, в ходе экспедиций.

Интерес представляют традиции татов, народности, проживающей в Апшеронском 
(Балаханы, Сураханы) и Хызынском регионах Азербайджана. Головной убор, который таты 
преподносили невесте в хонче — поднос с подарками, называется «фите», а келагаи — «биш-
ме» [1, с. 45]. После свадьбы девушке на голову накидывали красную шелковую вуаль, под 
которой был красный платок, с изображением крупного цветка в центре. Таты, прожива-
ющие в бакинских поселках Сураханы, Раманы и Балаханы, зачастую, вместо шали наки-
дывали на голову невесты келагаи с изображением парного орнамента в форме «бута», что 
символизировало бесконечное счастье жениха и невесты, их долгую, совместную жизнь.

Горские евреи, проживающие на территории Ку-
бинского, Шамахинского, Гейчайского районов, также 
носили национальные головные уборы, схожие с местны-
ми традициями. У горских евреев «лечак» — такой же бе-
лый шарф, который носили азербайджанские женщины. 
Также еврейки украшали себя келагаи и характерны-
ми трехцветными платками, один из образцов которых, 
находится в коллекции Национального музея истории 
Азербайджана (ил. 4).

Лезгины являются одним из пяти основных эт-
нических групп, проживающих в северо- восточной ча-
сти Азербайджана — Гусар, Губа и Хачмаз. Женщины 
на голову надевали чепец или капюшон в виде мешочка 
для волос (чухта), поверх него — покрывало или пла-
ток. Э. Т. Торчинская приводит любопытные сведения 
о «чутгу», являющейся частью национальной женской одежды, проживающих в Дагестане 
[6] азербайджанцев: «Женщины носили головной убор в виде мешка- накосника с незаши-
тым дном и разрезом на затылочной части». Вплоть до 1970-х гг. этот головной убор ис-
пользовался в быту местного населения, проживавшего на территории Баку, Шемахи, Шеки, 
евреев и татов- мусульман в Лагиче и Губе, лезгинов «шутку» в Гусаре. Его изготавливали 
из ткани темного цвета (черный или темно- синий сатин, атлас и т. д.) и шили в виде узкого 

4. Кялагаи- чалма. Использовали 
в быту горские евреи, во время свадьбы 

им покрывали голову невесты. Музей 
истории Азербайджана. Инв. № 6319
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чехла, туда собирали волосы или косички. Поверх чутгу повязывался платок или шелковые 
и хлопковые покрывала (чаршабы, шали и пр.). В той же статье со ссылкой на исследование 
А. А. Измайловой [6, с. 60] отмечается, что Гахскому региону Азербайджана было присуще 
напоминающее «чутгу», но несколько широкое в нижней части покрывало «тюлю» мешко-
образной формы. Девочкам с семи-восьми лет повязывали на голову «тюлю».

В книге «Об айрумах» [5, с. 17] К. Каракашлы приводит интересные сведения о женских 
платках этой тюркоязычной народности, проживающей на западе Азербайджана, в Газах- 
Гейгельской зонах. Тяжелый быт местных жителей, занимавшихся земледелием и скотовод-
ством, отразился и на их культуре одежде. Женщины повязывали головы ситцевыми платка-
ми, свисавшие концы которых, укрывали их от взглядов мужчин.

Головные уборы, выполненные из разных материалов и украшенные разнообразны-
ми орнаментами, определяли стилистическое многообразие и единство отдельно взятых на-
родностей, отражали специфические традиции колоритного конгломерата малочисленных 
народов с их многовековой историей. Таким образом, краткая характеристика стилистиче-
ских особенностей азербайджанского национального платка дает представление о развитии 
и разнообразии всех элементов этого неизменного аксессуара женского костюма. И даже 
частично утратив свое первоначальное бытовое значение, национальный платок продолжает 
украшать современный женский образ, широко используется в произведениях искусства, те-
атра и кино, сохранив многовековые традиции и являясь гордостью национальной культуры 
азербайджанского народа.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ИНФОГРАФИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Информационная графика (статическая и динамическая) — актуальный вид визуаль-
ных коммуникаций. В повсеместное общеупотребимое в России определение «инфогра-
фика» вошла в самом начале XXI века, однако само это явление имеет большую историю. 
Возникнув как элемент графического дизайна, пройдя в информационной сфере путь эво-
люции — от статичных картинок до насыщенного динамического ряда, инфографика на со-
временном этапе представляет собой постоянно развивающийся медиафеномен, потенциал 
и возможности которого не исчерпаны.

Ключевые слова: информационная графика, визуальные коммуникации, графический 
дизайн, динамическая инфографика, визуальная культура.

O. V. Petrukhina

DYNAMIC INFOGRAPHICS: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

Information graphics (static and dynamic) are an relevant type of visual communication. The 
ubiquitous defi nition of “infographics” in Russia entered at the very beginning of the XXI century, 
but this phenomenon itself has a long history. Having emerged as an element of graphic design, 
having passed the path of evolution in the information sphere from static images to a rich dynamic 
series, infographics, at the present stage, is a constantly developing media phenomenon, the 
potential and possibilities of which are not exhausted.

Keywords: information graphics, visual communications, graphic design, dynamic 
infographics, visual culture.

Соединив в себе ясность, точность, лаконичность с возможностями динамической гра-
фики, усиливающими ее суть, образ и функцию, инфографика стала самостоятельным и зна-
чимым элементов визуальных коммуникаций, способом визуализации информации. Инфор-
мационная графика (инфографика) наглядно представляя данные, дает возможность лучше 
воспринимать информационные потоки. Динамическая информационная графика, в силу 
своей специфики, имеет возможность существенно расширить диапазон данных, которыми 
она может оперировать, включить в них понятия «интерактивности», «времени» и «про-
странства». Информационная графика опирается на приемы и методы визуализации инфор-
мации, входящие в арсенал средств графического дизайна.

Развитие инфографики в России связано с ВХУТЕМАСом (графические мастерские), 
творчеством художников и плакатистов (Клуцис, Родченко, Вертов, Маяковский и др.). 
В агитационных плакатах геометрические диаграммы применяли Густав Клуцис («Транс-
порт» (1929)), Дмитрий Буланов («Реконструкция транспорта» (1931–1932)) и др. С помо-
щью динамической инфографики Д. Вертов визуализировал события на фронтах, а А. Буш-
кин — события как на политической арене («В морду Второму интернационалу!», «История 
одного разочарования», «Германские дела и делишки»), так и в социальной жизни («Что 
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сказал XIII съезд партии о кооперации», «Что должен знать рабочий и крестьянин об СССР» 
(1924–1928)) молодой советской республики

Во времена индустриализации, агитационная инфографика использовалась для демон-
страции плановых показателей. Начиная с 1960 г., благодаря развитию офсетного способа 
печати, телекоммуникационных и цифровых технологий, на страницах журналов появляют-
ся иллюстрации, карты, графики, планы, схемы и т. д. Происходит становление информаци-
онной графики как эффективного средства и приема графического дизайна.

Различают статичную и динамичную информационную графику. Статичная инфогра-
фика позволяет передать информацию об объекте, процессе, событии и т. д. без исполь-
зования анимации. Специфика статичной информационной графики дает возможность 
использовать изображение в печати — в газетах, журналах, книгах, плакатах. Динамичная 
информационная графика ориентирована на передачу ее через электронные средства инфор-
мации — телевидение, интернет- платформы, приложения и т. д.

По типу источника инфографику можно подразделить на аналитическую, новостную, 
рекламную. Если первая отличается обилием графиков и диаграмм, то новостной тип пред-
ставляет реконструкцию событий, в то время как рекламная информационная графика пред-
назначена, в первую очередь, для привлечения потенциальных покупателей.

По способу подачи данных инфографика делится на хронологическую, сравнитель-
ную, иерархическую, схематичную [14, с. 186–194]. В хронологической инфографике наибо-
лее распространенной формой представления времени является прием, получивший назва-
ние «временная шкала». Прием позволяет разбавить основную информацию многообразием 
важных дат, графикой и текстом. Сравнительный тип информационной графики не толь-
ко демонстрирует сходства и различия элементов, но и подталкивает зрителя к принятию 
определенного решения. Иерархическая подача информации основана на подаче материала 
по степени важности, масштабности. В качестве примера тут можно привести работу ди-
зайнера А. Пчелкина из Bird in Flight. Работая над иллюстрациями к роману Маркеса «Сто 
лет одиночества» дизайнер, в помощь будущему читателю, проработал объемную иерар-
хическая инфографику, позволяющую последнему при чтении произведения не запутаться 
в поколениях и во взаимоотношениях членов многочисленного семейства Буэндиа.

Схематичный вид инфографики используется в сферах рекламы, маркетинга, журна-
листики, статистики и т. д. — везде, где необходим графический показ объекта, выполнен-
ный путем визуализации того или иного цикла данных и использующий для этого графику 
и присущие ей визуальные приемы. Информационная графика в рекламе знакомит потен-
циальных покупателей с акциями на товары, скидками, рассказывает об услугах. Информа-
ционная графика в маркетинге позволяет познакомить потенциального покупателя с ком-
паниями и брендом. Использование инфографики в журналистике или в статистических 
исследованиях позволяет наглядно представить тот или иной процесс.

В основе дизайна информационной графики лежат принципы классической компози-
ции: выразительность, контрастность, обобщение, логичность, которые передают основной 
смысл информации. Средствами представления информации в инфографике служат симво-
лы и изображения, создающие понятные и узнаваемые образы, основанные на привычных 
ассоциациях.

Для создания информационной графики используют возможности разных графиче-
ских пакетов, наиболее распространенными из которых являются программы пакета Adobe 
(Photoshop, After Eff ects, Illustrator). Однако современные ресурсы позволяют при созда-
нии информационной графики обойтись и без дорогостоящих профессиональный про-
грамм, воспользовавшись бесплатными их аналогами: Canva, Crello, Venngage, Easelly и пр. 
Все бесплатные пакеты, на данный момент дают возможность создавать эффектные динами-
ческие графики, использовать готовые схемы и шаблоны, однако имеют и ряд ограничений, 
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главное из которых связано с относительно ограниченным (по сравнению с профессиональ-
ными пакетами) функционалом и необходимостью оплачивать доступ к дополнительным 
возможностям программы.

Динамическая инфографика появилась вслед за статистической. Говоря о динамиче-
ской инфографике, следует упомянуть несколько ее подвидов: видео- инфографика, ани-
мированные изображения (пиктограммы, знаки, кнопки), презентации. Для каждого вида 
динамической инфографики характерно использование трех аспектов восприятия — движе-
ния, пространства и времени.

В отличие от обычного графического видеоролика, видео- инфографика является ви-
зуальной демонстрацией статистических данных, информация в которых четко структури-
рована и последовательно организована, представляя собой отображение основных фактов, 
сопровождающих видео ряд. Видео-инфографика — лучший способ общения и передачи ин-
формации. Ярко и убедительно видео- инфографика может быть задействована как в презен-
тации компании, так и в рекламе товаров, где она показывает преимущества рекламируемых 
продуктов с помощью последовательного видео ряда, визуального объяснения, запоминаю-
щихся образов и правильно расставленных акцентов.

Главной особенностью данного стиля является то, что анимационная инфографика дает 
зрителю возможность выбора, путем сравнения нескольких объектов между собой. Информа-
ционная графика добавляет в видео новое измерение, новый вид общения, доступно представ-
ляя большие объемы информации. Здесь могут быть задействованы самые разнообразные типы 
контента, начиная от знакового визуального образа, звукового ряда, статистических данных, 
графиков и диаграмм, показанных в динамике развития, заканчивая анимированным текстом, 
чертежами, трансформирующимися динамическими и ритмическими изображениями. Глав-
ная черта динамической инфографики — функциональная иерархическая этапность в подаче 
информации. Динамическая информационная графика — универсальное средство для рас-
пространения концептуальной информации в различных областях знаний.

Особое тематическое направление в визуализации туристических ресурсов, серви-
са и гостеприимства занимает туристическая инфографика. Индустрия туризма, опираясь 
на современные цифровые технологии, с целью привлечения внимания к своей области, об-
ращается к эффективным инструментам маркетинга, где одну из ключевых ролей играет ин-
фографика, предоставляя информацию в компактном виде, делая ее более наглядной и удоб-
ной для восприятия. Инфографика обеспечивает возможность быстрого обзора информации 
о товаре или услуге, усиливает визуальную узнаваемость компании. Узнаваемость брен-
да и репутация территории становятся важнейшими союзниками в борьбе за потребителя 
в сфере культурно- познавательного туризма, который включает в себя как традиционный от-
дых, так и участие в зрелищных мероприятиях. Использования анимации при передаче ин-
формационного сообщения позволяет представить такое сообщение в наиболее интересном 
и выгодном свете. Движение, музыка, скоростные и звуковые эффекты, которые, в сочета-
нии с краткостью и простотой подаваемой информации, делают динамическую инфографи-
ку особенно привлекательной для зрителей, что позволяет эффектно донести информацию 
до целевой аудитории. В качестве примера здесь можно привести сайты, представляющие 
собой афиши мероприятий в сфере туризма [13]. Любой пользователь имеет возможность 
посетить данный и аналогичные ресурсы, где, выбрав заинтересовавшую его тематику и вве-
дя в соответствующее поле необходимый ему временной диапазон, может познакомиться 
с широким выбором разнообразных тематических активностей. Применение подобной тех-
нологии в индустриях туризма и развлечений является актуальным и востребованным прие-
мом, позволяющим добиться максимального эффекта.

Географическая инфографика прочно вошла в науку картографии, отображающую 
взаимосвязь явлений природы и общества. Особенностью географической инфографики 
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является использование карт, где с помощью определенных действий акцентируется внима-
ние на нужном участке территории, где происходит явление. Географическая динамическая 
анимационная графика визуализирует процессы, происходящие на различных точках нашей 
планеты, что позволяет пользователю получать максимальную информацию о том или ином 
явлении. При подготовке геоинфографики задействуются журналисты, картографы, дизай-
неры. В дизайнерских решениях, связанных с подбором границ, контуров, цветовых реше-
ний и т. д., важным условием является необходимость сохранения информационного ка-
чества материала, в котором графика превалирует над текстовой составляющей для более 
краткой и точной передачи информации, а анимационные карты и атласы визуализируют 
связь между понятиями, событиями и процессами. В качестве примера подобной динами-
ческой визуализации можно привести работу «Анимированная карта Земли» (An Animated 
Map of the Earth), выполненную дизайнером Элеонорой Лутц [14, с. 3]. На карте можно 
пронаблюдать за изменениями, происходящими на Земле, одновременно со сменой сезонов

Не менее интересны и востребованы возможности информационной графики при ви-
зуализации исторических процессов. Особенно выигрышно здесь выглядит продукт, исполь-
зующий комбинаторные возможности трех областей дизайна (графического, веб и моушн). 
Комбинирование информационно- графического дизайна и динамической информацион-
ной графики, способствовало появлению уникальных медиапродуктов: «История России», 
«Романовы. Конец света» [9], «Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушки-
на» [7], «Когда пришел Наполеон» [4], «Танк Т-72Б3» [11] и др.

Телевизионная информационная графика становится самостоятельным средством соз-
дания телесюжетов, сочетая в себе визуальную привлекательность, динамизм, доступность 
для восприятия, присутствие количественных данных, того, что делает ее привлекательной 
для трансляции событий разнообразного масштаба. Учитывая интересы зрителей, телевиде-
ние стремится к использованию инновационных технологий и применению возможностей 
новых медиа [6]. Эффективность приемов телевизионной видео- инфографики демонстри-
рует контент передач «Россия в цифрах», «Мир в цифрах», освещение актуальных событий 
(чемпионаты мира по футболу, по фигурному катанию и т. д.).

Отдельно стоит затронуть тему пандемии. Начиная с 2020 г., тематика видео- 
инфографики «Россия в цифрах» сместилась в сторону сюжетов о коронавирусе, о влиянии 
пандемии на повседневную жизнь людей [9]. Каждая тема представляет собой мини-выпуск 
новостей, длительностью в одну минуту, сопровождающейся фоновой музыкой, где выбор 
формата зависит от ее содержания. Все элементы анимации создаются последовательно, 
концентрируя внимание на главном.

Для формирования представления о количествах жертв эпидемии, которые пережи-
ло человечество, дизайнер Гаррисон Шелл из Visual Capitalist изобразил временную шка-
лу, на которой отразил динамику происходящих в мире процессов. Элеонора Лутц также 
не обошла своим творчеством тему пандемии, показав в работе «Explaining ventilators for 
COVID-19» принцип аппаратной вентиляции легких больных Ковидом. Работа была выпол-
нена по запросу доктора Массачусетской больницы Сары Лоу для последовательной демон-
страции процесса инженерам- разработчикам такого оборудования. Анимированная форма 
подачи материалов на основе графиков, карт, статистических данных, привлекает внимание 
и объясняет многие сложные процессы. Цель информационной графики — упростить вос-
приятие сложной информации, делая ее наглядной.

Анимированная инфографика иллюстративно может рассказать любую историю. На-
пример, проект британского автодилера Evans Halshaw «Машины Бонда» показывает все мо-
дели автомобилей Агента 007 [5], начиная с эпизода 1962 г. и заканчивая 2020 г. Новостная 
инфографика от РИА НОВОСТИ [8] рассказывает своим зрителям об актуальных новостях 
недели, месяца, года.
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Очень интересна научная инфографика, визуализирующая исследовательские процес-
сы, демонстрирующая взаимосвязи или результаты наблюдений. Диапазон такой динамиче-
ской информационной графики практически ничем не ограничен и охватывает самые разные 
области науки. Например, в информационной инфографике «Наберите Луну» (Dial A Moon) 
[15], появившейся в 2015 г., демонстрируются обновляющиеся каждый час лунные фазы. 
В анимированной инфографике Элеоноры Лутц «42 бабочки Северной Америки» [12] отра-
жена основная информация о каждом из представленных видов (название, размеры, зона рас-
селения). Еще одним примером продуманной динамической информационной графики может 
служить ролик «Карта Ветров» (Wind Map) [3], показывающий анимированные траектории 
движения ветра, его скорость и направление, что позволяет создать атмосферу движения 
по карте. Работа «Галактика молекул» (дизайнер Элеонора Лутц) [14, с. 5] представляет со-
бой метаболическую карту, показывая схему химических реакций, сопровождающих превра-
щение пищи в энергию. Еще одна интереснейшая работа этого же автора носит название 
«Жизнь с огнем: выживание в лесных пожарах Калифорнии» [14, с. 5]. В работе наглядно по-
казаны уникальные растения региона, научившиеся противостоять огненной стихии и даже 
зависящие от огня как от одного из источников выживания. Темы, затрагиваемые информа-
ционной графикой (статической и динамической) поистине безграничны и далеко не исчер-
пываются приведенными здесь примерами. Однако возможности динамической информаци-
онной графики, с учетом современных тенденций, существенно шире.

На данный момент можно утверждать, что динамическая инфографика может быть 
использована в любой сфере, где есть необходимость в схематической и последовательной 
подаче материала (реклама, маркетинг, журналистика, наука, статистика и т. д.), и охват ее 
применения не ограничен. Если в начале 2000-х гг., инфографика носила, преимущественно, 
развлекательный характер, то в настоящее время она стала общепризнанным медиатрендом, 
благодаря совмещению в себе смысловой и графической информации (карт, графиков, вре-
менных линий, лонгридов), статики, анимации и возможности интерактивного взаимодей-
ствия с аудиторией.

Динамическая инфографика постоянно совершенствуется, развивается, визуализация 
данных делает ее приоритетной среди других средств медиапространства. Своевременность, 
удобство, качественная визуализация и внутренняя целостность — все это способствует 
созданию эффективной системы воспроизведения информации в журналах и газетах, ин-
тернете, рекламе, в освоении новых пространств медиасферы (экономика, политика, соци-
альная жизнь и т. п.). В социальных сетях создаются многочисленные сайты, посвященных 
инфографике, позволяющие пользователям погрузиться в интересующую тему, рассмотреть 
ее всесторонне.

С большой долей вероятности можно утверждать, что, на данный момент, успех лю-
бого мероприятия связан с использованием анимации, одним из элементов (форм) которой 
является динамическая инфографика. В рекламе это позволяет грамотно показать товар, его 
достоинства, преимущества. В социально- культурных мероприятиях — создать яркие сим-
волы и убедительные, запоминающиеся зрительные образы. Любую тему можно сделать 
привлекательной, если грамотно и профессионально использовать анимацию, возможности 
которой позволяют информации быть воспринятой зрителей гораздо лучше и быстрее, чем 
через статические текст и графику. Вполне отвечая веянию времени, динамическая инфо-
графика обеспечивает прагматическую цель коммуникации, расширяет объем рекламной 
продукции. Контент анимированной инфографики, используя сочетание иллюстрации, ви-
зуализации данных и динамического текста, чувствителен к тенденциям моды. Графические 
элементы модифицируются, трансформируются, отвечая трендам.

Эффектный дизайн, с помощью которого инфографика становится полноценным 
и самостоятельным продуктом, включает в себя эстетическую выразительность, логичность 
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структуры, лаконичность и ясность образа. Все перечисленное актуализирует роль дизай-
нера и предъявляет к его знаниям и умениям новые требования. Если несколько лет на-
зад была распространена статичная инфографика, на смену которой пришла динамичная 
анимированная информационная графика, то в настоящее время начинает развивается ин-
терактивная инфографика. В ближайшем будущем возможно зарождение интеллектуальной 
информационной графики [2, с. 64–77.]. На это указывают множество ресурсов, формиру-
ющих медиапространство и тенденции, которые можно наблюдать в сфере развитие ком-
пьютерных технологий. Направление динамической информационной графики является 
перспективным для дальнейшего изучения и использования, поскольку роль такой графики, 
ее возможности и ресурсы будут только расширяться.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПЛАКАТА КАК ФАКТОРА 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Эволюция плаката как жанра графического дизайна, наиболее близкого изобразитель-
ному искусству, демонстрирует значительные изменения его роли как средства массового 
информирования в городской среде. Статья посвящена исследованию места плаката в си-
стеме городских визуальных коммуникаций, а также анализу его специфических жанровых 
особенностей как инструмента трансформации визуального окружения человека.

Ключевые слова: визуальная среда, графический дизайн, графическая экология, наруж-
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V. E. Ryabinina- Zadernovskaya

THE HISTORICAL ROLE OF THE POSTER AS A FORMATIVE 
FACTOR OF THE URBAN VISUAL ENVIRONMENT

The evolution of the poster as a genre of graphic design very close to the fi ne arts demonstrates 
the signifi cant changes of its role as a means of mass information in the urban environment. This 
article considers the place of the poster in the system of urban visual communication, as well 
as the analysis of the particular features of this genre as a tool of transforming the human visual 
environment.

Keywords: advertisement, graphic ecology, graphic design, outdoor information, poster, 
visual environment.

Поиск баланса соотношения прекрасного и целесообразного при проектировании про-
дукции массового производства является одним из центральных вопросов дизайна с момента 
его становления как области профессиональной деятельности [3]. Дуализм общественного 
восприятия, где на одной стороне — эстетизация среды обитания человека, а на другой — ре-
шение конкретных функциональных задач, сказывается на приоритетности подходов к про-
ектированию, которые меняются сообразно с требованиями времени и базируются на изме-
нении системы социальных отношений, развитии промышленности и торговли, эволюции 
культурных ценностей. Согласно распространенному высказыванию Т. Мальдонадо, «раз-
личные философии дизайна являются выражением различного отношения к миру. Место, 
которое мы отводим дизайну в мире, зависит от того, как мы понимаем этот мир…» [6, с. 85].

Несмотря на то, что в ХХ в. приоритет функционального подхода практически ут-
вердился и закрепился в отношении дизайна, сместив фокус восприятия на более объек-
тивные аспекты в сравнении с эстетическими воззрениями на проектирование, характер-
ными для рубежа XIX–ХХ вв., отголоски вопроса, какова доля художественного начала 
в дизайн- проектах, и к кому ближе дизайнер — к художнику или к инженеру — с извест-
ной долей периодичности звучат до сих пор. Внутренний дуализм, присутствующий в са-
мом названии художественная промышленность постоянно возвращает к вопросу о том, 
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к чему же более тяготеет дизайн — к искусству или к технологии, и какова пропорция того 
и другого как в самом дизайн- процессе, так и в его результате [12].

На тему, является ли дизайн искусством, есть разные, зачастую полярные, суждения. 
Так, например, в понимании А. Станковски, выдающегося дизайнера ХХ в., не существова-
ло разграничений между изобразительным и прикладным искусством и функциональным 
дизайном, который включает в себя элементы фотографии и живописи [14]. М. Виньел-
ли разграничивал понятия дизайн и искусство, утверждая, что дизайн не является искусством 
в силу своей утилитарности [16]. М. Глейзер, еще один знаковый дизайнер эпохи модерниз-
ма, считал, что сферы дизайна и искусства пересекаются. По его словам, будь то картина 
или постер с изображением этой картины, и то, и другое является искусством, если обла-
дает качеством притяжения внимания [7, 15]. Это последнее высказывание представляется 
особенно интересным в свете того, что и постер, и плакат, как жанр графического дизайна, 
в силу своих базовых характеристик (публичная направленность / крупный формат / яркая 
образность / использование художественных приемов и т. д.) может считаться репрезента-
тивным примером, позволяющим исследовать взаимоотношение дизайна и изобразитель-
ного искусства. Изучение истории развития плаката демонстрирует специфику выражения 
общественных ценностей и умонаcтроений посредством индивидуальных авторских ре-
шений, соответствующих или же наоборот противопоставленных художественным стилям 
и течениям конкретной исторической эпохи. В то же самое время, эволюция роли плаката 
как составляющего элемента городской среды показывает изменение понимания роли ис-
кусства как фактора трансформации окружающего пространства. Неслучайно в 1920-е гг. 
конструктивистский плакат воспринимался современниками как «уличная картина», свое-
го рода «пролетарский станковизм», пришедший на смену буржуазному искусству [4]. С по-
правкой на время, в этих характеристиках отражена сущность плакатного искусства — его 
ярко выраженное художественное начало и массовый характер распространения.

Плакат один их самых неоднозначных, сложных и вызывающих живой, эмоциональный 
отклик жанров графического дизайна. Он гораздо ближе к изобразительному искусству, чем 
другие направления, хотя бы потому, что его жанровые характеристики формировались под 
сильным воздействием художественного фактора. В начальный период становления плаката, 
когда графического дизайна как специальности еще не существовало, к созданию массового 
художественного продукта обратились многие известные художники как в странах Европы, 
так и в России. Многие мастера изобразительных и пластических искусств второй половины 
XIX — начала XX в., чьи имена мы сегодня в большей степени связываем с произведения-
ми живописи, графики, скульптуры и архитектуры, в той или иной степени занимались пла-
катом. В творчестве А. де Тулуз- Лотрека, П. Боннара, А. Ван де Вельде, Ч. Р. Макинтоша, 
В. М. Васнецова, И. Я. Билибина и многих других плакат стоит в одном ряду с другими 
произведениями, обогащая портрет художника еще одним прикладным видом творчества. 
И, несмотря на то, что общие каноны жанра во второй половине XIX в. уже сложились, 
в частности под влиянием творчества знаменитого французского плакатиста Ж. Шере, ко-
торого принято называть основателем жанра многоцветного рекламного плаката, каждый 
из них привнес в плакат свою индивидуальную творческую манеру, сформировал свой уни-
кальный язык [5].

В отсутствие специализированного профессионального образования в сфере дизай-
на, художники рубежа XIX–XX вв. пришли в плакат через искусство, будучи сложивши-
мися творческими личностями. Для большинства из них плакат стал еще одним способом 
художественного самовыражения. Способом, что очень важно, публичным. Поэтому не уди-
вительно, что, например, плакатные решения А. де Тулуз- Лотрека являются органичным 
продолжением его своеобразного авторского стиля. Образы, персонажи, даже позы героев 
его плакатов, также как цветовая палитра и характерные композиционные приемы неизменно 
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узнаваемы и являются вариацией изобразительных мотивов его станковых произведений. 
Персонажи плакатов О. Бердслея представляют собой закономерное развитие его зна-
менитой манеры исполнения книжной графики. Сюжетная канва, образное и типографи-
ческое решение плакатов В. М. Васнецова полностью отражает приоритет историчности 
в его творческом подходе. Подобные параллели можно найти практически у любого худож-
ника, работавшего в жанре плаката во второй половине XIX — начале ХХ в.

Таким образом, с самого момента его зарождения, в художественном решении плака-
та превалировало яркое авторское художественное начало, специфическая узнаваемая ма-
нера, которая в каждом случае адаптировалась под конкретные функциональные задачи 
(информирование о событиях / реклама продукции и т. д.). Это ключевое свой ство плаката 
осталось неизменным и более ста лет спустя. В независимости от школы, к которой можно 
отнести тех или иных плакатистов в силу их национальной принадлежности, в независи-
мости от той эпохи, в которую они работали и задач, которые решали, ценность плаката 
до сих пор определяется субъективным авторским видением. Как популярность плакатов 
А. Мухи на рубеже XIX–XX вв. была обусловлена специфичностью его авторского худо-
жественного стиля, так и в ХХ–XXI вв. выдающиеся плакатисты современности узнаются 
по характерной манере, уникальному художественному видению и индивидуальному твор-
ческому языку.

С наступлением эпохи модернизма неразрывная связь с веяниями и настроениями вре-
мени превратила плакат в рупор, инструмент выражения социальных и политических идей, 
жанр, в котором личностные особенности художника оказались сопряжены с общими тече-
ниями в искусстве, свой ственными для конкретного исторического отрезка времени. Кон-
структивизм, футуризм, дадаизм, неопластицизм и другие модернистические течения нашли 
в плакате яркое проявление, а социальные изменения, через которые прошла европейская 
культура в ХХ в. отчасти способствовали тому, что плакат, как крупноформатный объект, 
предназначенный для восприятия широкой аудиторией, явился своего рода наглядным во-
площением ключевых моментов, связанных с культурным развитием общества. Его пласти-
ческие характеристики и формально- образный язык стали квинтэссенцией выражения цен-
ностей эпохи, проявлением основных характерных черт времени. Но что не менее важно, 
именно работа в жанре плаката предоставила художникам возможность выхода на прямое 
взаимодействие со зрителем. Футурист Ф. Деперо, один из востребованных мастеров ре-
кламного дизайна первой половины XX в., очевидно хорошо осознавая данный факт, выска-
зывался о своих рекламных плакатах в духе времени, называя их непревзойденными творе-
ниями, порождающими многочисленные подражания, в то время как представители одного 
из рекламных агентств, с которыми он сотрудничал, отзывались о его работах, понятных 
и абсурдных одновременно, как о произведениях, глядя на которые прохожие останавлива-
ются с возгласом удивления, и, увидев однажды, уже не могут забыть [13]. Подобная доступ-
ность, наглядность, повсеместность распространения плаката, даже ввиду его относительно 
недолгого существования на улицах города, — свой ства, открывающие автору еще один спо-
соб демонстрации своего творчества большому количеству людей и, как следствие, вовле-
кающие аудиторию всвоего рода диалог, когда из утилитарного объекта, предназначенного 
для наружного экспонирования, плакат возвращается в русло искусства. Далее процесс идет 
закономерным путем — плакат становится предметом коллекционной ценности.

Еще в конце XIX в. Ж. Шере инициирует издание ежемесячной серии лучших плака-
тов под названием «Les Maîtres de l’affi  che», которая представляла собой подборку выдаю-
щихся произведений своего времени [11]. Этот шаг, сделанный в эпоху утверждения плаката 
как способа визуальной коммуникации, по сути, стал первым признанием художественной 
ценности плаката, которая на протяжении всей истории его развития неразрывно связана 
с функциональным началом.
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Вторая половина ХХ в., отмеченная, в частности, развитием польской школы плаката, 
с целой плеядой выдающихся художников, обратившихся к плакатному творчеству, оконча-
тельно утвердила плакат в качестве объекта изобразительного искусства [1]. В результате, 
к сегодняшнему дню он занял свое место в музейных экспозициях и на всевозможных вы-
ставочных площадках, а различные конкурсы, стимулирующие интерес к плакату как жанру 
художественного творчества, подтверждают, что он продолжает оставаться произведением 
изобразительного искусства.

По словам С. И. Серова, «плакат все больше становится современным искусством» 
[2], можно предположить, что этот процесс, достигший сегодня высокой точки, обусловлен 
поступательным путем его развития. Сегодня как репринтные издания известных плакатов, 
так и многие современные произведения этого жанра, зачастую воспринимаются именно 
как объекты изобразительного искусства, когда на первый план выходят их формально- 
образные характеристики, позволяющие занять плакатам место в общественных простран-
ствах и интерьерах, где они исполняют уже декоративную роль. Тенденция современности 
в том, что плакаты русских конструктивистов, итальянских футуристов, дадаистов и сюр-
реалистов, а также представителей многих других направлений, равно как и работы совре-
менников, востребованы в независимости от их первичного функционального назначения, 
активно продаются и покупаются, в том числе как объекты прикладного искусства. Таким 
образом, исторически плакат проживает несколько циклов существования, на протяжении 
которых меняет свою функцию на прямо противоположную: из средства массового инфор-
мирования, т. е. объекта с приоритетной утилитарной функцией, превращаются в объект 
декорирования, с приоритетом функции изобразительной. Меняется также масштаб и ме-
сто размещения плакатов: из крупномасштабного элемента городской среды они переходят 
в разряд объектов полиграфической продукции интерьерного характера.

При этом по своей природе плакат как жанр графического дизайна, рассчитанный 
на массовое восприятие, ориентирован на максимально сильное воздействие на зрителя. Путь 
его развития, относительно короткий, если сравнивать его с другими традиционными жанра-
ми, такими как, например, книга, которая насчитывает тысячелетия эволюции, включающие 
в себя изменения конструкции, материала, техники и способов изготовления. Или знаковая 
идентификация, на протяжении столетий охватывающая все более разнообразные сферы 
общественных отношений. А также другие области, такие как периодическая печать, сфе-
ра развития шрифта и типографики т. д., истоки развития которых уходят глубоко в доинду-
стриальную эпоху. В отличие от них, плакат — жанр, рождение которого предопределено про-
мышленной революцией и изменениями, произошедшим в социально- экономической жизни 
Европы с наступлением механической эры, поскольку основными факторами его становле-
ния стали развитие капиталистических отношений и существенные изменения в техноло-
гии полиграфического воспроизводства [9]. Понятие дизайн еще не употреблялось широко 
и в современном смысле этого слова, однако плакат, не преуменьшая его художественной 
ценности, можно назвать жанром именно дизайнерским, то есть решающим конкретные 
функциональные задачи способом механического воспроизводства художественного образа. 
Эти свой ства плаката позволили ему обратиться к широким массам населения и навсегда 
изменить облик европейских городов, добавив к архитектурному восприятию пространства 
еще один новый уровень — информационно- графический. Дальнейшее поступательное раз-
витие плаката, связанное с появлением различных направлений (политический / революци-
онный / военный / театральный и т. д.), воплощением художественных течений (футуризм 
/ конструктивизм / дадаизм и т. д.), а также с принадлежностью различным национальным 
школам (советская / швейцарская / польская и т. д.), является свидетельством понимания той 
важной роли, которую плакат играл в жизни общества — быть сильнейшим фактором ви-
зуального воздействия, привлекать внимание и стимулировать человека к определенным 
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действиям. Эта роль плаката объясняется, в первую очередь, его возможностями как объ-
екта массового наружного информирования, благодаря которым плакат с момента своего 
появления занял важное место в системе городских визуальных коммуникаций, изменил 
визуальный облик города, создал прецедент кардинальной трансформации городской визу-
альной среды не средствами архитекторов и скульпторов, как было на протяжении тысяче-
летий, а средствами художников — используя типографику и изобразительные образы.

Чтобы разобраться с тем, какое место занял плакат в системе наружного информиро-
вания необходимо понять, а что представляет из себя эта система применительно к урбани-
стической среде крупного города. Как известно, появление городов является той ступенью 
человеческого общества, которую принято называть цивилизацией. Город с самых древних 
времен и вплоть до настоящего времени характеризуется проживанием на одной террито-
рии большого количества людей, принадлежащих к разным социальным группам, наличием 
нескольких функциональных центров (административный, церковный, культурный, торго-
вый), многообразием трудовой деятельности, в которой занято население [8]. Город — это 
со всех точек зрения сложная система, подразумевающая наличие развитых социальных свя-
зей и системы взаимоотношений, во многом определяемой окружающим пространством. 
При этом процесс урбанизации связан с развитием массового информирования. Независи-
мо от того, какой временной период рассматривается, город является местом сосредоточия 
значительного количества людей, нуждающихся в оперативном оповещении важной ин-
формацией, поэтому различные виды наружной визуальной коммуникации сопровождали 
человека на протяжении всей истории развития городской жизни. Так наряду с первыми 
звуковыми формами донесения информации (глашатаи / зазывалы) уже во времена антич-
ности зарождаются и начинают активно использоваться предметно- изобразительные формы 
оповещения (вывески / процарапанные и нанесенные краской надписи на стенах / альбумы). 
Очевидно, что изобразительные и типографические формы уже с древних времен вносили 
дополнения в архитектурную среду, включая в городскую коммуникацию дополнительный 
уровень графического взаимодействия.

В эпоху Средневековья к графической информации, определяющей облик города, при-
соединяются всевозможные геральдические знаки, формирующие городскую графическую 
культуру. И в эпоху Возрождения, и в Новое время имели место различные элементы на-
ружной массовой коммуникации (например, наборная афиша), но до начала XIX в. все эти 
объекты, в силу своего небольшого масштаба (следствие ограничений технологии печатно-
го воспроизводства) и относительно небольшой тиражности, не оказывали значительного 
влияния на визуальную среду. На протяжении тысячелетий графический уровень взаимо-
действия был органично интегрирован в окружающее человека пространство, поскольку ти-
пографика и изобразительные образы играли в процессе визуальной коммуникации свою 
подчиненную роль. Ситуация полностью изменилась в XIX в., когда изобретение литогра-
фии — простого и доступного способа печати большого количества изображений — приве-
ло к стремительному росту крупноформатной печатной продукции, повлекшему за собой 
значительные изменения внешнего облика европейских городов. Таким образом, промыш-
ленная революция изменила не только привычный уклад жизни, общественные нормы и пе-
рераспределение социальных ролей в обществе, она также повлияла на сферу воспроизве-
дения изобразительного материала. Последующее за этим явление, получившее название 
плакатный бум, за короткий период времени стихийно распространилось по территории 
Европы, охватив крупные города, сместив фокус внимания с целостного восприятия объ-
емной архитектурно- пространственной формы на графическую составляющую, выступа-
ющую вперед в силу своей яркости, образности и необычных типографических решений. 
Вследствие чего из всех жанров графического дизайна именно плакат стал инструментом, 
который по силе своего воздействия оказался способным преобразовать архитектурную 
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форму, сформировать новые визуальные связи и организовать средовые доминанты. Именно 
плакат на долгое время утвердил в общественном сознании мысль, что художник, и при-
том художник- график может стать творцом окружающей пространственной среды. Плакат 
в его руках оказался мощным инструментом изменения общественного мнения, формиро-
вания вкусов, интересов и приоритетов людей. Последствия этого явления сказались на об-
лике городов на десятилетия вперед. Сила эмоционального воздействия плаката обеспечила 
его включение в систему городского массового информирования и рекламирования наряду 
с вывесками, знаками визуальной коммуникации и навигации — плакат был и остается глав-
ным инструментом наружной рекламы.

С другой стороны, со временем все более очевидными становятся проблемы, которые 
несет в себе подобная форма коммуникации. Трудности, связанные с перенасыщенностью 
визуальной информацией, информационная усталость, обезличенность пространства — это 
лишь малая часть проблем, с которыми столкнулись современные города, пошедшие по за-
кономерному пути развития наружной рекламы — интеграции крупноформатных реклам-
ных плакатов в городскую среду. По словам В. Папанека, «дизайн стал самым действенным 
средством, используя который человек создает новые инструменты, изменяет окружающую 
среду и как следствие изменяет общество и самого себя» [10, с. 20]. Следуя этому знамени-
тому высказыванию, можно отметить, что современное общество ищет пути выхода из визу-
ального кризиса, и они связаны во многом с определением места плаката в городской среде. 
Вызов времени заключается в том, что все больше современных городов двигаются в сторону 
либо полного отказа от наружной рекламы, либо существенного ограничения ее присутствия 
в городском пространстве, что ослабляет силу воздействия плаката как градообразующего 
фактора. Кроме того, компьютеризация и динамичное развитие цифровых технологий меня-
ет и самого человека — мы становимся все менее восприимчивы к статичным жанрам, эмо-
циональнее реагируем и включаемся в интерактивные формы взаимодействия, что обязыва-
ет традиционные жанры искусства и дизайна адаптироваться к требованиям современности, 
и плакат здесь не исключение. Он, как никакой другой жанр графического дизайна с момента 
своего зарождения направленный на то, чтобы менять окружающую человека среду и транс-
формировать пластические характеристики окружающего пространства, сегодня пережива-
ет новый виток развития, обусловленный становлением новой цифровой эпохи, в результате 
наступления которой происходит переосмысление его роли, целей и задач. История плака-
та — это дуальное противостояние внутреннего развития и внешних ограничений, в процес-
се которого он продолжает искать свое место в системе культуры, дизайна и искусства.
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Ю. С. Тихонова

ДИЗАЙН МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 
ВЕБ-ПРОЕКТОВ: СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ОНЛАЙН-

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В мире информационных технологий художники все чаще обращаются к возможности 
конструировать искусство при помощи новых медиатехнологий. Дизайн мультимедийных 
документальных веб-проектов с целью сохранения культурного наследия является актуаль-
ной темой сегодняшнего дня. Интерактивные документальные проекты, обладающие разно-
образными стратегиями соединения искусства повествования с интерактивностью, обеспе-
чивают разную степень участия пользователей не только в репрезентации реальности, но и ее 
конструировании. Анализ характеристики результатов онлайн- экспериментов на примере 
современных документальных проектов, творческое сочетание наследия прошлого с нова-
торскими идеями, направленными на формирование будущего, повышают рейтинг мест, де-
лая их более конкурентоспособными в глобализированном мире.

Ключевые слова: искусство новых медиа, цифровое искусство, дизайн, веб-документа-
листика, нарратив, сторителлинг.

J. S. Tikhonova

DESIGN OF MULTIMEDIA DOCUMENTARY WEB PROJECTS: 
THE STATUS OF THE ISSUE. ONLINE EXPERIMENTS IN THE 

FIELD OF MATERIAL CULTURAL HERITAGE

In the world of information technology, artists are increasingly turning to the possibility 
of designing art with the help of new media technologies. The design of multimedia documentary 
web projects for the purpose of preserving cultural heritage is a current and relevant topic. 
Interactive documentary projects, which have various strategies for combining the art of storytelling 
with interactivity, provide a diff erent degree of user participation not only in the representation of reality, 
but also in its construction. The analysis results of online experiments based on modern documentary 
projects, involving a creative combination of the heritage of the past with innovative ideas aimed at 
shaping the future, increases the rating of places, making them more competitive in a globalized world

Keywords: new media art, digital art, design, web documentaries, narrative, storytelling.

Развитие цифровых технологий и появление сети Интернет создало новые возмож-
ности для более широкого доступа людей к объектам культурной ценности и культурного 
наследия, которые хранятся в музеях, художественных галереях, выставочных залах и архи-
вах, представляют собой памятники истории и культуры, а также культурные ландшафты — 
«комбинированные произведения природы и человека».

Многие исследователи и практики считают, что цифровое повествование — пер-
спективное направление популяризации объектов культурного наследия и мировых 
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художественных достижений [2, 15]. Ведь цифровая среда, согласно Джанетт Мюрей 
[14], предоставила новый спектр возможностей для создания повествования. Интерак-
тивное участие пользователей, пространственная навигация, энциклопедические воз-
можности цифровых медиа формируют новые стратегии репрезентации, расширяющие 
доступ аудитории к культурному наследию и мировым художественным достижениям 
в интернет- пространстве, в том числе посредством веб-сайтов музеев, виртуальных му-
зеев, онлайн- выставок, веб-приложений, посвященных произведениям искусства и куль-
турным ценностям. Вместе с тем вопросы проектирования веб-нарративов культурного 
наследия с использованием современных браузерных технологий — пока еще слабо изу-
ченная тема.

Веб-документалистика быстро развивающийся жанр интерактивного цифрового по-
вествования, использующий ряд преимуществ веб-платформы: интерактивность, муль-
тимодальность, нелинейность, партисипативность и иммерсивность. Несмотря на то, что 
веб-документалистика, использующая для репрезентации реальности интерактивные цифро-
вые технологии, достаточно широко изучается не только западными [3, 11], но и отечествен-
ными исследователями [1], вопросы методологии дизайна веб-документальных проектов, 
в том числе культурно- просветительского и образовательного характера, до сегодняшнего 
дня практически не попадали в фокус внимания теоретиков данного поля.

Дизайн и разработка интерактивных документальных веб-проектов, как и всех пред-
ставителей интерактивного цифрового повествования (IDN), относится к междисципли-
нарной области, которая включает гуманитарные и вычислительные аспекты, в том числе 
интерактивный дизайн, нарративный дизайн, дизайн пользовательского опыта, визуальный 
дизайн и многие другие. Основной фокус внимания автора данного исследования направ-
лен на художественно- проектные аспекты мультимедийного дизайна, определяющих ви-
зуальную выразительность документальных веб-нарративов культурно- просветительской 
направленности. В каждой культуре на первый план выдвигались те или иные визуаль-
ные методы повествования и способы передачи информации, последовательно выражаю-
щие главные принципы данной эпохи. Эволюция визуального повествования, от появления 
первых наскальных рисунков до цифровых нарративов, использующих интерактивность, 
мультимедийные средства и современные, иммерсивные технологии, свидетельствует о по-
стоянном улучшении и расширении способов рассказывания вымышленных и невымыш-
ленных историй.

Интерактивное невымышленное повествование в сети Интернет, известное как веб-до-
кументалистика, можно рассматривать как развивающийся, перспективный медиажанр, кото-
рый привлекает все возрастающее внимание аудитории, воспитанной не только на активном 
потреблении мультимедийного контента, но и на его создании. Веб-документалистика как 
самостоятельный жанр является симбиозом между киноискусством, документальным жан-
ром и журналистикой, объединенным в одном пространстве, в сети Интернет. Таким обра-
зом, конвергенция устройств, жанров и форм, является истоком зарождения нового формата. 
Данный жанр используется для повествования о реальных исторических событиях и фактов, 
биографиях людей, активно употребляется для освещения насущных проблем, например, 
экологии и социальной сферы. Интерактивные документальные проекты по своей приро-
де мультимедийны. Материалом веб-документалистики являются не только съемки подлин-
ных событий и лиц. В нем одновременно могут быть представлены комбинации статических 
и динамических медиа, а также активно используются и синтетические медиа (например, 
графические символы в двухмерном и трехмерном виде, анимация, звук).

Понятие «интерактивная документалистика»
Сторителлинг — один из наиболее эффективных методов передачи информации, 

включающих эмоциональное вовлечение человека в изучаемую среду. Человечество 
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всегда использовало повествование в качестве основной формы коммуникаций, развлече-
ния и обучения. Развитие новых медиатехнологий способствовало появлению новых ти-
пов повествования, которые расширяют возможности коммуникации посредством нар-
ративного общения. Благодаря новым методам повествование может иметь совершенно 
новый характер. Отказ от традиционных форм и интеграция старых и новых медиа позво-
ляет создавать инновационные способы рассказа. Таким образом, можно привести раз-
нообразные примеры подобной интеграции в мировой культуре: от оперы (интеграция 
драмы и музыки), графического романа (интеграция письменного текста и изображения 
как своего собственного художественного средства) до интерактивных компьютерных игр 
и нарративных медиапроектов (интеграция различных мультимедийных аспектов на об-
щей платформе) [16].

Цифровые медиа с мультимейдиным контентом обладают новыми возможностями 
в познании человеком мира, в развитии новых способов исследования действительности. 
Возможности современных интернет- технологий способствовали тому, что именно инте-
рактивный документальный фильм стал наиболее успешной формой цифрового наррати-
ва (помимо компьютерных игр) [12]. Активный прогресс в среде цифровых медиа, ведет 
к получению возможности, которая состоит во взаимодействии пользователя с историей, 
благодаря чему, размывает границы между рассказом и аудиторией. Статичные изображе-
ния или видео- элементы заменяют текст и самостоятельно повествуют историю, используя 
восприятие зрителя. Комбинации различных выразительных элементов создают не только 
иммерсивную среду, но и создают повествование, которым можно управлять. Интерактив-
ность считается ключевой характеристикой веб-документалистики. Она может проявляться 
в двух разных формах:

• предоставление пользователю возможности для навигации по линейному или нели-
нейному проекту в собственном темпе с возможностью выбора последовательности 
контента и интенсивности углубления в проект;

• возможность пользователя вносить свой вклад в невымышленный нарратив и стать 
соавтором проекта.

Основные этапы развития интерактивной документалистики
Предшественником интерактивной веб-документалистики считается проект «The 

Aspen Movie Map» (Кинокарта Аспена), который был показан еще в 1978 году в Массачу-
сетском технологическом институте, в формате видеодиска. Проект предоставляет собой 
путешествие пользователя по виртуальному канадскому городу Аспен (3D-моделирование), 
благодаря интерактивной виртуальной карте, позволяющей зрителю менять маршрут дви-
жения по проекту при помощи компьютерной мыши. Пользователь мог так же взаимодей-
ствовать с медийным контентом, например, просматривать фотографии или видео. Данный 
проект является прообразом современной программы «Google Street View», позволяющей 
просматривать улицы выбранной местности в режиме онлайн. Это был первый гиперме-
дийный проект с нелинейной структурой и активным взаимодействием пользователя с про-
ектом не только на когнитивном уровне, но и на физическом. В «The Aspen Movie Map» 
пользователь обладал контролем над навигацией, возможностью выбора направления пово-
рота, мог взаимодействовать с контентом. Таким образом, этот ранний пример интерактив-
ной документалистики представлял собой коммуникацию между «машиной» и человеком, 
где пользователь ощущает свободу в выборе действия, а программное обеспечение реаги-
рует на его выбор [15].

Проект «Moss Landing» (Мосс Ландинг) был создан в 1989 году, спустя почти 10 лет, 
после проекта «The Aspen Movie Map». «Moss Landing» является первым цифровым арте-
фактом, который получил официальное название — интерактивный документальный фильм. 
Это так же один из первых мультимедийных проектов, объединяющих разные формы 
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представления медийной информации: текст, видео, фото, карты и пр. Мультимедийная ла-
боратория Apple организовала однодневные съемки в маленьком американском городке Мосс 
Ландинг, сняв видео с жителями порта, с помощью нескольких видеокамер. В данном мульти-
мейдином проекте зритель имел возможность взаимодействовать с разнообразным контентом 
(видео, фото, текст и др.). Некоторые видео показывали вид обзора с позиции пользователя 
в пространстве. [5].

Конец ХХ века был периодом экспериментов в области интерактивной документали-
стики. Большая часть этого времени отмечается попытками интеграции различных медиа 
и поиском наиболее удачного сочетания компонентов. В основном проекты существовали 
на CD-носителях, и использовались на индивидуальных компьютерах. Интерактивность 
в проектах осуществлялась при помощи включения гиперссылок, которые позволяли пере-
ходить к следующим элементам или этапам проекта. Помимо мультимедийных документаль-
ных проектов на СDROM, так же следует отметить существование целого ряда успешных 
проектов в формате интерактивной инсталляции. Начало XXI века характеризуется новым 
этапом в развитии технологического и информационного прогресса. Особенно важным мо-
ментом в истории выступает развитие сети Интернет и «новых медиа».

Например, начинается активное появление интернет- изданий, развитие социальных 
сетей. Телевизионные каналы и прочий видео- контент начинают активно использовать 
интернет- пространство в качестве медиаплатформы. В эти годы многие производители 
цифрового контента создают разнообразную медиапродукцию (веб-приложения, веб-сай-
ты, веб-ресурсы, онлайн- издания) для размещения ее на веб-платформе. При этом разра-
ботчики стремятся максимально использовать преимущество интерактивной цифровой 
среды Интернет. На фоне таких изменений активизировалось производство интерактивных 
документальных веб-проектов, которые обладали уникальными свой ствами онлайн-сети: 
интерактивностью, мультимейдиностью, иммерсивностью, а также, возможностью участия 
пользователей в создании контента (UGС — usergenerated content — пользовательский кон-
тент). Таким образом, интерактивная документалистика в формате веб (веб-документали-
стика) начала динамично развиваться и пользоваться спросом среди разработчиков цифро-
вой продукции. [3].

Актуальность данного жанра была обусловлена так же и расширением сферы приме-
нения документальных веб-проектов. Наиболее востребованной веб-документалистика ста-
ла в образовании, медицине, туризме, социальной сфере и журналистике. В конце первого 
десятилетия XXI века в рамках международного фестиваля документального фильма IDFA, 
появился специализированный фестиваль, посвященный инновациям в области докумен-
тального кино IDFA Doclab. Участниками данного фестиваля стали новаторы документаль-
ных медиа, экспериментирующие с новым форматом и передовыми технологиями. Среди-
них: Katerina Cizek, Jonathan Harris, Vincent Morisset, Jeremy Mendes и др.

Основные параметры, которые должны быть учтены при создании веб-документаль-
ного проекта:

• Проект должен базироваться на цифровых технологиях с точки зрения интенсив-
ного взаимодействия, что требует присутствия не пассивного зрителя, а активно-
го пользователя. Таким образом, принятие решений аудиторией считается основ-
ным требованием к веб-документалистике;

• Документальный фильм должен демонстрировать некоторую приверженность к ре-
презентации реальности, чтобы зафиксировать происходящие события непосред-
ственно в проекте;

• Проект считается действительно интерактивной мультимедийной веб-документа-
листикой, если включает, по крайней мере, одну форму навигации или взаимодей-
ствия, которая характеризует интерактивную цифровую часть [11].
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Репрезентация культурной памяти в документальных веб-проектах
По сравнению с глубиной и долгой историей исследования памяти философами, исто-

риками, антропологами и психологами, дискуссии о ее конкретных проявлениях в интерак-
тивных цифровых медиа находятся в зачаточном состоянии. В то же время реальная практи-
ка показывает, что характер и возможности репрезентации индивидуальной и коллективной 
памяти существенно меняются по мере переходя от традиционных способов повествова-
ния (фильмы, телевизионные программы) к интерактивным нарративам (мультимедийные 
веб-проекты, лонгриды, документальные, геолокационные мобильные приложения и др.).

Интерактивные документальные проекты, обладающие разнообразными стратегиями 
соединения искусства повествования с интерактивностью, обеспечивают разную степень 
участия пользователей не только в репрезентации реальности, но и ее конструировании. 
Аудитория получает доступ к нарративной информации через участие в цифровом про-
странстве, тем самым становясь когнитивно вовлеченной во время взаимодействия с интер-
фейсом [15].

Хорошими примерами документальных веб-проектов, представляющих реальный мир 
через коллективную память, являются:

• A Global Guide to the First World War (производство: The Guardian 
в сотрудничестве с Британской Академией; 2014), представляю-
щий разные точки зрения на Первую мировую вой ну [6];

• InLimbo (автор: Антуан Вивиани; производство ARTE, NFB; 
2015), посвященный цифровому хранению данных, коллектив-
ной памяти и дополненный информацией и контентом, взятым 
из онлайн- аккаунтов каждого отдельного пользователя [8];

• WelcometoPinePoint (ил. 1) (авторы: Майкл Саймонс и Пол Шу-
бридж; производство NFB; 2010), представляющий в цифровом 
формате коллективную память сообщества городка PinePoint, 
не существующего сегодня [17];

• Jerusalem, WeAreHere [10] (автор: Дорит Номан, 2016), стремя-
щийся сохранить коллективную память палестинцев об Иеруса-
лиме за счет использования коллективного картографирования, 
и др.

Интерактивный документальный веб-проект Inside Stories [9] 
(«Внутри истории», Jeremy Mendes) погружает пользователя в мно-
гочисленные истории жителей  Саут- Хилла (Ванкувер). Созданные 
с использованием мультимедий ных коллажных композиций, со-
стоящих из фотографий , цветовых форм, графических элементов, 
соединенных с техникой  горизонтального параллакс- скроллинга 
и интерактивными элементами самой  композиции.

Mapping Main Street («Картирование главной улицы», соз-
датели: Ann Heppermann, James Burns, Jesse Shapins, Kara Oehler, 
2008) представляет собой один из первых экспериментов по соз-
данию интерактивных документальных проектов с участием поль-
зователей. Цель проекта — задокументировать «главную улицу» 
разных городов в США, используя пользовательский контент, 
который может быть представлен в виде аудио рассказов, слайд-
шоу из фотографий и видео, отображающих разнообразие главных 
улиц Америки [13].

Онлайн- проект Jerusalem, We Are Here («Иерусалим, мы 
здесь», автор: Dorit Naaman, 2016) помимо трех виртуальных туров 

1. Интерактивный 
документальный веб-

проект Welcome to Pine 
Point

2. Интерактивный 
документальный веб-

проект In Limbo
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по Катамону и Бака с видео — и аудиоконтентом, содержит созданную онлайн- сообществом 
интерактивную карту — динамичный архив материалов и рассказов о домах палестинских 
семей в Западном Иерусалиме, покинувших район во время вой ны 1948 года.

Веб-проект IN LIMBO (ил. 2) затрагивает важный вопрос: что станет с нашей инди-
видуальной и коллективной памятью в цифровую эпоху? Наши данные сопровождают всю 
нашу жизнь, как наши тени и наши следы. Веб-проект позволяет пользователям исследовать 
странный мир цифровой памяти с точки зрения самих данных. Пользователю в начале про-
екта предлагается подключить учетные записи, связанные с его личностью, и запустить экс-
перимент. 30-минутный фильм, дополненный собственными данными самого пользователя, 
перенесет его в поэтическое и чувственное путешествие по пространству памяти сети. В раз-
ные моменты повествования пользователю будет позволено погрузиться в неопределенность 
и ориентироваться в связанных воспоминаниях. Дрейфуя в этом странном коллективном «моз-
гу», он столкнется со своими собственными данными, но также и с другими обитателями кол-
лективной памяти: ее первопроходцами (Гордоном Беллом, пионером регистрации жизни и Ин-
тернета), его строителями (Брюстером Кале, основателем Интернет- архива) и его пророками 
(Рэй Курцвейлом, руководителем инженерного отдела Google) и др. Уход поколения, которое 
пережило травмы обеих мировых вой н и дожило до того, чтобы засвидетельствовать ужасы, ко-
торые оно пережило, подчеркивает один неоспоримый момент — наша личная память со всей 
ее тонкостью, взращиваемой воспоминаниями о непосредственном опыте, исчезнет безвоз-
вратно с нашей смертью. Поэтому столь важной является социальная память, которую мы раз-
деляем с сообществами, имеющими опыт и историю. Социальная память превосходит жизнь 
любого отдельного человека. Следовательно, понятие памяти не является частным и простым, 
а чрезвычайно сложным. В этой связи большую ценность имеют проекты, подобные A Global 
Guide to the First World War (2014). Это просветительский проект, созданный The Guardian в со-
трудничестве с Британской Академией. Авторы стремились представить разные точки зрения 
на Первую мировую вой ну, показать, как ее воспринимают в разных странах мира. Докумен-
тальная история рассказана в семи главах, каждая из которых открывается линейным видео 
(на основе уникальной кинохроники) и завершается интерактивной частью, обеспечивающей 
пользователю возможность углубиться в изучение мультимедийного материала (карты, фото, 
инфографика, разнообразные звуковые интервью, текст, архивные статьи The Guardian того 
времени о вой не и др.).

Выводы
Эти интерактивные документальные проекты рассматриваются как форма историче-

ских свидетельств, как события, порождающие свои собственные смыслы и требующие 
диалогического взаимодействия с аудиторией не только на ментальном, но и физическом 
уровне. Интерактивные проекты памяти, таким образом, являются частью борьбы с забве-
нием и несправедливостью и, в конечном счете, могут внести вклад в формирование наших 
интерпретаций истории. Веб-проекты способны не только воссоздать исторические момен-
ты, успешно применяя разнообразные мультимедийные средства, но и вовлечь аудиторию 
в процесс физического взаимодействия и участия в создании самого контента. Интерак-
тивные мультимедийные веб-проекты имеют разнообразные структуры, в рамках которых 
пользователи совершают действия, разворачивая нарратив в реальном времени [15]. Ряд 
документальных онлайн- проектов реконструирует те или иные трагедии, создавая коллек-
тивную визуальную память о травмирующих событиях, что имеет важное значение для их 
историзации на общественном форуме. Творческое сочетание наследия прошлого с нова-
торскими идеями, направленными на формирование будущего, повышает рейтинг мест, 
делая их более конкурентоспособными в глобализированном мире, служит источником 
вдохновения для современных искусств и креативных индустрий. Интересные онлайн- 
эксперименты в области репрезентации материального культурного наследия сегодня можно 
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найти среди многих интерактивных документальных веб-проектов, связанных, прежде всего 
с определенными географическими локациями. Эти проекты активно используют мультимо-
дальные, интерактивные и иммерсионные технологии веб-платформы, разнообразные фор-
мы нелинейности, интерактивные географические карты. Интерактивные документальные 
проекты, обладающие разнообразными стратегиями соединения искусства повествования 
с интерактивностью, обеспечивают разную степень участия пользователей не только в ре-
презентации реальности, но и ее конструировании. Аудитория получает доступ к нарратив-
ной информации через участие в цифровом пространстве, тем самым становясь когнитивно 
вовлеченной во время взаимодействия с интерфейсом. По сравнению с глубиной и долгой 
историей исследования памяти философами, историками, антропологами и психологами, 
дискуссии о ее конкретных проявлениях в интерактивных цифровых медиа находятся в за-
чаточном состоянии. В то же время реальная практика показывает, что характер и возможно-
сти репрезентации индивидуальной и коллективной памяти существенно меняются по мере 
переходя от традиционных способов повествования (фильмы, телевизионные программы) 
к интерактивным нарративам (мультимедийные веб-проекты, лонгриды, документальные, 
геолокационные мобильные приложения и др.). С общедоступностью Интернета эти проекты 
становятся частью широкой коллективной памяти, которая расширяет массовое понимание 
исторического. Обращение современных медиахудожников и дизайнеров к архивным муль-
тимедийным материалам (фотографии, кинохроника, аудиозаписи, документы) — это обра-
щение к голосам и явлениям, которые находятся на периферии взгляда или табуированы 
в обществе. Это работа с коллективной памятью, но также работа со скрытыми механизмами 
дистрибуции данных.

Важно отметить ценность создания данных проектов, замечательных инициатив, на-
правленных на сохранение традиционного искусства и культуры, и открывающих доступ 
к культурным ценностям для широкого круга пользователей. Подобные материалы, являю-
щиеся частью аудиовизуального повествования, оказывают сильное влияние на обществен-
ные воспоминания о событиях недавнего прошлого и, в более общем плане, на обществен-
ное восприятие истории в целом.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ FIBERART В КОНТЕКСТЕ НЕКОТОРЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Художники, работающие в области искусства волокна fi berart, во второй половине 
ХХ — начале XXI вв. создавали работы, которые следует относить к объектам современ-
ного искусства. Такие направления, как ассамбляж, обже труве, поп-арт и концептуализм 
нашли воплощение в произведениях, созданных из текстильных волокон. Рассмотренные 
примеры позволяют утверждать, что искусство волокна вышло за рамки такого понятия, как 
декоративно- прикладное искусство.

Ключевые слова: fi berart, искусство волокна, художественный текстиль, современное 
искусство.

N. N. Tsvetkova

WORKS OF FIBER ART IN THE CONTEXT OF SOME ASPECTS 
OF CONTEMPORARY ART

Artists working in the fi eld of fi ber art in the second half of the 20th — early 21st centuries 
created works that should be attributed to objects of contemporary fi ne art. Such trends as assemblage, 
objet trouvé, pop art and conceptualism have been embodied in works created from textile fi bers. 
The examples considered allow us to assert that fi ber art has, in fact, transcended such a concept 
as decorative and applied art.

Keywords: fi ber art, artistic textiles, contemporary art.

Во второй половине ХХ в. искусство волокна fi berart вышло за рамки традиционно-
го прикладного творчества. Знаменитые Лозаннские Биеннале, проходившие в Швейцарии 
с 1962 по 1995 г., сформировали новое отношение к произведениям, созданным из волокон. 
Выставка «Висящие на стене», с успехом прошедшая в 1969 г. в музее МоМА в Нью- Йорке, 
продемонстрировала, что художественный текстиль второй половины ХХ в. рассматривался 
современниками как неотъемлемая часть арт-пространства.

Известный исследователь новых форм художественного текстиля В. Д. Уваров рассма-
тривал в данном контексте объекты мини-текстиля: «В текстильных миниатюрах получили 
свое воплощение текстильная пластика, так называемая мягкая скульптура и ассамбляж, ми-
ни-инсталляция и обже труве, миксед- медиа и поп-арт, гиперреализм и концептуализм» [2, 
с. 122]. Собственный опыт исследования объектов fi berart позволяет утверждать, что среди 
произведений большого формата, созданных из волокон, также есть работы, которые можно 
отнести к указанным направлениям современного искусства.

Термин «ассамбляж» появился в середине ХХ в., его автором считают французского 
художника и скульптора Жана Дюбюффе. Ассамбляж представляет собой разновидность 
коллажа и предполагает работу с объемными предметами, скомпонованными на плоскости 
художественного произведения. Художники авангардных направлений ХХ в., в частности, 
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В. Татлин, А. Родченко и др. включали в свои картины разнообразные предметы, созда-
вая барельефы, которые можно считать первыми объектами ассамбляжа.

Большое количество «текстильных барельефов», которые можно отнести к категории 
«ассамбляж» было создано художниками fi berart второй половины ХХ в. Прежде всего, сле-
дует отметить выставку «Тканые формы», которая состоялась в 1963 г. в Нью- Йорке в Музее 
прикладного искусства. Среди представленных там текстильных произведений были рабо-
ты, в состав которых входили ветки и кора деревьев (Дориан Зачай), пяльцы для вышивания 
и даже елочные игрушки (Клер Цейслер). Арт-критик Роз Сливка отмечала, что подобно 
использованию техник коллажа в живописи, в текстильном искусстве также можно смеши-
вать разнообразные материалы, создавая интересные поверхности и выходя из плоскости 
в пространство [5, р. 10, 48].

В дальнейшем использование объемных предметов, превращавших плоскую рабо-
ту в текстильный барельеф, станет художественным приемом многих художников fi berart. 
Например, работа «Индукционное поле» Инге Валь (1971 г.), созданная из черного сизаля, 
представляла собой висящее на стене панно, частью которого стала выступающая вперед 
форма. Эта форма состояла из катушек, обмотанных нитями. Располагаясь в пространстве 
под разными углами, катушки создавали интересную подвижную текстуру, превращая пло-
ское текстильное панно в объемное. Работа «Об архитектуре» Эйрин Уэллер (Великобрита-
ния), ставшая частью экспозиции 12 Лозаннской Биеннале 1985 г., также относится к ассам-
бляжу. Это барельеф, состоящий из ткани и гипсовых архитектурных деталей.

На современных выставках fi berart также можно встретить работы, относящиеся к ка-
тегории ассамбляж. Так в 2016 г. в Китае в рамках 9 Международной Биеннале «Из Лозанны 
в Пекин», ставшей преемницей Лозаннских Биеннале в XXI в., было представлено панно 
«Цветение» Ши Пейонг (Китай). Поверхность этого произведения декорировалась при по-
мощи шпулей с разноцветными нитями. Закрепленные на плоской поверхности панно, шпу-
ли формировали ритм цветовых пятен. Нити, намотанные на них, сплетались между собой, 
создавая новые цветовые оттенки. Здесь можно вспомнить работы пуантилиста Жоржа Сера. 
Картины этого художника состояли из многочисленных точек, создававших нужный оттенок 
цвета, который был виден на некотором расстоянии, формируясь непосредственно в глазах 
зрителя. В работе «Цветение» при близком рассмотре-
нии можно было видеть только нагромождение запу-
танных разноцветных нитей, но при взгляде с неболь-
шого расстояния, работа превращалась в цветущий луг, 
богатый цветовыми нюансами, как бы увиденный с вы-
соты птичьего полета (ил. 1).

В инсталляции «Трансформация» Лв Юйе (Китай), 
ставшей частью юбилейной 10 Биеннале «Из Лозанны 
в Пекин» 2018 г., рельеф поверхности создавался за счет 
использования вышивальных пялец с натянутыми вну-
три них волокнами, где были зафиксированы бабочки 
и коконы. Это произведение было посвящено символи-
ческому преображению, которое происходит во время 
«трансформации» гусеницы в прекрасную бабочку.

Термин «обже труве» предполагает использование 
случайных предметов в качестве произведений искус-
ства. Здесь хотелось бы отметить творчество немецкой 
художницы Кристиан Лер, которая создает свои произ-
ведения — арт-объекты и инсталляции, — используя со-
цветия растений. В 2004 г. в галерее Пистойи в Италии 

1. Панно «Цветение» (фрагмент). 
Ши Пейонг (Китай), 2016 г.
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художница представила похожую на большое облако инсталляцию, состоявшую из пуши-
стых головок одуванчиков. К направлению обже труве можно отнести работу «Пересечение 
четверти» Танг Менгджи и Йе Йингбо (Китай), показанную в рамках 9 Биеннале «Из Лозан-
ны в Пекин» в 2018 г. Это произведение представляло собой стул, обмотанный цветными ни-
тями. Располагаясь на стене, соединяясь с ней нитями и как бы растворяясь в пространстве, 
простой утилитарный предмет мебели воспринимался как объект искусства.

В области текстильной миниатюры примерами обже труве могут стать работы «Нам 
нужно» Джованны Дель Гранде (Италия), «Эрос» Анники Стиернлоф (Швеция), «Плыву-
щий оазис» Макико Вакисака (Япония). В первом случае частью работы стал ржавый ключ, 
во втором — металлическая губка для мытья посуды. Арт-объект «Плывущий оазис» был 
создан из высушенных соцветий.

Направление поп-арт, появившееся в изобразительном искусстве ХХ в., основанное 
на изображении в художественных произведениях объектов массовой культуры, также на-
шло отражение в творчестве художников fi berart. Можно отметить стилистические парал-
лели в произведении «Витрина с пирожными» Класа Олденбурга (1962 г.) и инсталляции 
«Мультикультурная сущность Измира» (2019 г.), авторами которой стали Элван Озкаврук 
Аданир и Йовила Сакалаускайте (Турция / Литва).

Клас Олденбург — один из представителей направления поп-арт, работавший в области 
скульптуры. Его «Витрина с пирожными» являлась частью инсталляции «Магазин» и пред-
ставляла собой серию раскрашенных гипсовых арт-объектов, имевших вид пирога, клубнич-
ного мороженого, карамелизованного яблока и прочих кондитерских изделий. В состав ра-
боты «Мультикультурная сущность Измира» вошли созданные в разнообразных техниках 

объекты fi berart, похожие на овощи, фрукты, пирожные 
и прочие деликатесы, разложенные на бумажных тарел-
ках (ил. 2). Объекты были выполнены настолько нату-
ралистично, что возникало ощущение накрытого стола. 
Подобная натуралистичность присуща и скульптурам 
К. Олденбурга. В обоих приведенных примерах авторы 
намеренно вводили зрителя в заблуждение, иронически 
возведя еду в ранг объекта искусства.

Современные художники, работающие в области 
fi berart могут применять в своих произведениях такие 
объекты массовой культуры как металлические банки 
и бутылки от популярных напитков. В 2019 г. на выставке 
современного искусства текстиля и волокна «Экогород 
и текстиль как объединяющая материя», состоявшейся 
в Мадриде, была представлена инсталляция «Розы Гва-
делупы» Сеси Аранго (Колумбия). Художница работала 
с металлическими банками, разрезая их на полосы, кото-
рые затем сплетала, имитируя традиционное ткачество 
(ил. 3). Частью инсталляции стали и сами банки. Работа 
«Мумия Кока-колы» Нено Белчева (Болгария), показан-
ная в 2012 г. в рамках биеннале «Contextile» в Португалии, 
представляла собой бутылку этого популярного напитка, 
завернутую в ткань. В концепции к своим произведениям 
художник написал, что «коммерческая реальность аме-
риканских икон обычно представляет жизнь гораздо бо-
лее роскошной и расточительной, чем она есть на са-
мом деле» [4, р. 90]. Его «Мумия Кока-колы», а также 

2. Инсталляция «Мультикультурная 
сущность Измира» (фрагмент). 

Элван Озкаврук, Аданир и Йовила 
Сакалаускайте (Турция / Литва), 

2019 г.

3. Инсталляция «Розы Гваделупы» 
(фрагмент). Сеси Аранго (Колумбия), 

2019 г.
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вторая работа — «Мумия Микки Мауса», демонстриро-
вавшаяся на этой выставке, стали призывом задумать-
ся об истинных и ложных, духовных и материальных 
ценностях.

Образ Микки Мауса, безусловно, можно считать 
одним из символов поп-культуры ХХ столетия. Худож-
ник поп-арта Рой Лихтенштейн в 1961 г. написал кар-
тину «Смотри Микки», сюжет которой был скопирован 
с обертки жевательной резинки. Работа Н. Белчева — 
не первое изображение этого героя комиксов в произве-
дениях fi berart. Так, известный художник- текстильщик 
ХХ в., знаменитый участник Лозаннских Биеннале 
Эд Россбах создал в технике традиционного корзино-
плетения арт-объект «Счастливые дни» (1991 г.), напо-
минавший деталь конструктора LEGO. Конструктор 
LEGO также можно отнести к символам поп-культуры. 
На арт-объект было нанесено изображение Микки Мау-
са (ил. 4). Работу Эд Россбах, безусловно, можно назвать 
примером поп-арта в искусстве волокна.

Направление концептуализм может быть проиллюстрировано произведениями, соз-
данными с применением текстильных волокон. Известный художник- концептуалист Хри-
сто Явашев (Христо) использовал ткань для создания крупномасштабных текстильных ин-
сталляций — «Обернутый Пон- Неф» (1985 г.), «Обернутый Рейхстаг» (1995 г.), «Плавучий 
пирс» (2016 г.) и др.

К концептуальному искусству относится арте-повера (итал. Arte Povera — бедное 
искусство), появившееся в 1960–1970-е гг. Яркий представитель этого направления Ми-
келанджело Пистолетто при создании своих произведений использует текстиль. В 1995 г. 
на последней Лозаннской Биеннале была представлена его инсталляция «Тряпичная стена», 
созданная в 1968 г. Работа представляла собой стену, каждый кирпич которой был обтя-
нут разноцветной тканью. Стена с одной стороны гладкая, но с другой стороны зритель мог 
видеть сваленные в кучу тряпки. Подобная идея — противопоставление порядка хаосу — 
выражена художником в инсталляции «Венера в лохмотьях» (1967 г.). Здесь античная ста-
туя была практически завалена грудой разноцветного тряпья.

Из текстильного лоскута была создана инсталляция «Третий рай» (2004), состоявшая 
из трех соединенных между собой колец, каждое из которых символизировало рай. «По мне-
нию художника, на стадии “первого рая” бытие человека и окружающий мир были органич-
но вписаны друг в друга. Затем с глобализацией, достижениями науки и технологии пришел 
искусственный мир, в котором довлеют алчные устремления, искусственный комфорт, си-
юминутные желания. Центральный круг связывает противоположные миры и символизи-
рует зарождение новой сути. “Третий рай” — не только фаза возрождения, это — лозунг, 
призывающий каждого принять ответственность за будущее, чтобы сохранить человече-
скую расу» [1]. Работы М. Пистолетто и Христо доказывают, что текстиль в настоящее вре-
мя способен стать средством художественного выражения именно в области концептуально-
го, а не декоративно- прикладного искусства.

К формам концептуального искусства можно отнести перформанс. В 2003 г. в Санкт- 
Петербурге в музее Нонконформистского искусства Пушкинская-10 состоялся перформанс 
«Композиция для гипермедийного пространства сна “Паутина 03”», проходивший в рамках 
фестиваля «Ландшафты сновидений». В этом проекте соединились музыка, видео технологии, 
свет и текстильное искусство. Перформанс развивал идею «препарации сна», визуализации 

4. Арт-объект «Счастливые дни». 
Эд Россбах (США), 1991 г.
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психических процессов, происходящих в мозге спящего человека. В концепции перфор-
манса можно было прочитать: «Еще Фрейд уподоблял процесс сновидения ткацкой работе 
на фабрике наших мыслей: “Тысячу нитей удар взволновал, / Челнок туда-сюда пробежал, / 
Нити незримо текут, / Тысячи сплетений растут.” Эта ткань невероятно густая и интенсив-
ная, присущие ей узоры допускают множество толкований, нити воспоминаний о состоя-
нии бодрствования в разные моменты жизни … сплетаются в многомерный узор» [3].

Центральной «фигурой» перформанса стал ткацкий станок1, за которым работала ху-
дожница Александра Пруша, создавая «ткань снов» из светящихся оптических волокон. 
Видеоряд, созданный Юлией Сейер, демонстрировал быстро сменявшие друг друга изо-
бражения светящихся городов и автодорог, переплетения электрических проводов, визуали-
зированные информационные потоки. Перформанс демонстрировался в темном помещении, 
и зритель, действительно, мог почувствовать себя находящимся в пространстве чужого сна. 
Важной составляющей перформанса «Ландшафты сновидений» стало музыкальное сопро-
вождение, созданное австрийским композитором Элизабет Шимана. Ритмичный стук рабо-
тавшего ткацкого станка стал частью этой музыкальной композиции [6].

Рассмотрев объекты fi berart в контексте некоторых направлений современного искус-
ства, можно сделать вывод, что среди подобных произведений есть работы, которые выходят 
за рамки традиционного понятия «декоративно прикладное искусство»; их можно отнести 
к ассамбляжу, обже-труве, поп-арту и концептуальному искусству. Как показывают приме-
ры, текстильные волокна являются таким же средством художественного выражения как жи-
вопись и скульптура.
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Чан Сяогэн

ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 
КУЛЬТУРНОГО ИМПУЛЬСА В ПРОЕКТЕ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА 

«НЕВИДИМЫЙ МИР»

Статья посвящена анализу проекта «Невидимый мир», который является передвижной 
выставкой- инсталляцией китайского дизайнера Гао Саньши. Творческая основа каждого 
из объектов образует взаимосвязь с представлениями, отраженными в священных текстах, 
идеями мыслителей Древнего Китая, Греции, Древнего Рима, эпохи Просвещения и совре-
менности и обнаруживает уникальное понимание культур этих эпох дизайнером выставки. 
Анализируя особенности и элементы проекта, автор статьи приходит к выводу, что куль-
турная составляющая играет важнейшую роль в творческом процессе средового дизайна, 
поскольку именно в среде и во взаимодействии с нею реализуются социальные потребности 
и деятельность человека в целом.

Ключевые слова: средовой дизайн, выставка, корпорация «Шоуган», культурологиче-
ский аспект, философский аспект, социальные ценности.

Chang Xiaogeng

REFLECTION OF SOCIAL VALUES THROUGH CULTURAL IMPULSE 
IN THE RE-RESTART ENVIRONMENTAL DESIGN PROJECT

This article is devoted to the philosophical and cultural analysis of the “Re-restart” environmental 
design project made by the Chinese designer Gao Sanshi. The creative basis of each object forms 
a connection with the ideas refl ected in religious texts, with the thoughts of philosophers of Ancient 
China, Greece, Rome, the Enlightenment and modernity, and represents the designer’s unique 
understanding of the cultures of these diverse periods. Through the analysis of the features and elements 
of the project, the author of the article comes to the conclusion that the cultural component plays 
an important role in the creative process of environmental design, since social needs and, in general, 
and human activity, are realized in the environment and by means of interaction with it.

Keywords: environmental design, exhibition, “Shougan” Corporation, cultural aspect, 
philosophical aspect, social values.

В июне 2021 г. на площади более 10 тыс. м2 п арка Шоуган- Саньгаолу (首钢园-三高炉; 
шоуганюань- саньгаолу) [5]1 в пекинском районе Шицзиншань (石景山) серия работ выстав-
ки Гао Саньши2 (高三石) [6] «Невидимый мир» (环宇无形, хуаньюй усин) состояла из семи ча-
стей — секций, демонстрирующих искусство сюрреализма, что отразилось в использовании 
необычного сочетания форм, материалов, преобладании иррациональных элементов: секция 
первая — «У цзи» (无极, в буквальном переводе — «высшее начало»); вторая — «Источник» 
(起源, циюань); третья — «Вечность» (永恒, юнхэн); четвертая — «Зомия»; пятая — «Воз-
рождение» (重生, чуншэн); шестая — «Эволюция» (进化, цзиньхуа); седьмая — «ID». Общая 
визуальная реализация серии работ отразила идеи дизайнера о взаимосвязях между жизнью 
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человека, Планетой и Вселенной. Гао Саньши представил зрителям оригинальные размыш-
ления и настроения мировоззренческого характера, тем самым воплотив своего рода ситу-
ацию озарения в процессе медитации, которое раскрывает физический и ментальный опыт 
соединения человеческой цивилизации прошлого с современным развитием. Помимо этого 
зрители могли посредством визуальных и слуховых аспектов прочувствовать, как художник 
интегрировал инсталляционные работы каждой секции с различными особенностями вну-
тренней и внешней среды.

Вход на выставку расположен на Южной площади «Саньгаолу» [18] (ил. 1). Изучая 
визуально главное здание «Саньгаолу» издалека, можно смутно разглядеть через резную 
часть серебристую сферическую установку, относящуюся к секции седьмой — «ID». Эта 
установка создает зрительный контраст со стальной, тронутой эрозией, каркасной конструк-
цией фасада здания; контраст, основывающийся на противопоставлении новых и старых, 
сложных и простых по текстуре материалов. Подходя ближе к зданию, можно услышать 
своеобразный звук, создающий ощущение таинственности, который так же относится к ау-
диоэффектам секции «ID». Посредством такого способа выражения художник стремится 
к установлению воображаемой взаимосвязи между жизнью, Планетой и Вселенной, чтобы 
каждый посетитель «Невидимого мира» мог уловить ощущение гармоничного сосущество-
вания предлагаемых выставочных объектов и среды, задуматься над тем, как жить в гармо-
нии с миром, вдохновиться на познание будущего.

Вход в секцию «ID» начинается с того, что посетители должны ориентироваться на про-
свечивающие плакаты, которые словно «ниспадают с неба», и идти по полузакрытой черной 
узкой лестнице в экспозиционный зал. По обе стороны от лестничного подъема, символи-
зирующего собой гору, положены обломки гранита, между которыми спрятаны стеклянные 
лампы. Создается ощущение, что сквозь трещины в камне проникает немного теплого света, 
который излучает таинственную природную энергию (ил. 2).

Возникающие при входе в выставочный зал визуальные ощущения потрясают вооб-
ражение. Внутри огромного котла, обрамленного стальной каркасной конструкцией, в поле 
зрения находится несколько больших сферических установок, сделанных из фольги и как бы 
подвешенных в воздухе (ил. 2). Они располагаются между трубопроводов котла, что дает 
посетителям ощущение пребывания среди звезд и планет, которые словно окружают про-
мышленную цивилизацию. Этот выставочный зал обеспечивает два угла обзора. Можно из-
учать выставочные объекты снизу- вверх с первого этажа или подняться на промежуточный 

1. Слева — южная площадь парка Шоуган- Сангаолу; справа — афиша передвижной выставки- 
инсталляции Гао Саньши «Невидимый мир»
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этаж по лестнице в котле, выполненной в виде стальной конструкции, а затем пройти по до-
рожкам, располагающимся над землей, чтобы отыскать горизонтальный угол обзора и ви-
зуальную перспективу этой части экспозиции сверху вниз. Так есть возможность получить 
целостное представление о выставочном объекте.

В кратком предисловии к части экспозиции «ID» автор выставки написал: «Закон при-
роды доказывает, что у Вселенной есть свой зодчий (по И. Канту, «Собрание сочинений») 
[11, c. 148] <…> «Бесчисленные точки, линии, плоскости, клетки, звезды и миры — все это 
принадлежит бесконечному Величию» [1].

По первому высказыванию становится понятно, что автор проекта стремится выразить 
свое восхищение природными силами через собственное творчество. Недаром здесь исполь-
зовано высказывание Иммануила Канта, западного мыслителя позднего периода Просве-
щения, который соединил рационализм и эмпиризм в философии, а также стоял у истоков 
немецкой классической философии. Кроме того, в логике второго высказывания о точке, 
линии и плоскости прослеживается отсылка к творчеству Василия Кандинского, являюще-
гося основателем теории и практики абстрактного искусства. Творчество двух вышеупомя-
нутых мыслителей оказало глубокое влияние на структуру современной мировой теории 
искусства и дизайна и сыграло большую роль в развитии культуры в целом.

Материалы экспонатов зала второй секции под названием «Источник» (起源, циюань) 
сделаны по тому же принципу, что и в секции «ID», — внутренняя часть выполнена из сталь-
ной каркасной конструкции, а внешняя — из фольги.

В описании, сделанном для второй секции, дизайнер отметил: «Бытие есть, небы-
тия — нет» (по Пармениду из Элеи) [13] <…> «Жизнь — это самый дальний конечный пункт 
в этом мире, тайна рождения; это сильное сердцебиение, сотрясающее Новый свет. Рожде-
ние происходит из Величия мира, Величия в бытии и небытии. Сила — это самый дальний 

2. Подъем для посетителей выставки в секции «ID» (1-й ряд иллюстраций); 
секция «ID»: обзор снизу вверх и с проходов, расположенных над землей 

(ряды 2, 3, 4)
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конечный пункт в этом мире, начало всего сущего; это Новый свет, в который мы так хотим 
попасть» [1].

Пространство секции «Источник» расположено в подземной части выставочного зала 
и тематически соответствует наземному пейзажу с небольшим водоемом на площади. От-
верстие на потолке внутри выставочного зала не имеет стеклянной или закрытой перего-
родки, что визуально расширяет пространство ввысь. Под тенью лучей света выставочный 
объект в центральной части зала выглядит как «дерево жизни» [20]3 в Эдеме и медленно 
вращается по часовой  стрелке. Дерево окружает молитвенный коврик, предназначенный 
для медитации. Создается ощущение, что он, находясь под тенью дерева, как будто при-
глашает посетителей посидеть в тишине, чтобы вместе почтить священное место и «ис-
купаться» в лучах Божественного света, дарованного природой. Гармоничное соединение 
объекта дизайна с окружающей средой воздействует на мировоззрение посетителей по-
средством визуального восприятия, тем самым способствуя своего рода метафизическому 
прозрению, подобному потребности Парменида в постижении пути истины. Такое ощуще-
ние отражается и в дизайне объектов наземной части выставки. Основой выставки явля-
ется красный луч света, который тянется от подземной экспозиции до внутреннего архи-
тектурного пространства, подобно журчащему «источнику» [20], пробивающемуся из-под 
земли. Он как будто знаменует собой начало жизни и возникновение энергии, соединяя рай 
и мир человека (ил. 3).

Следуя за красным лучом во внутреннее помещение выставки, можно обратить вни-
мание на то, что естественное освещение «подавляется» замкнутостью закрытого простран-
ства, а теплый неподвижный свет прожектора слегка очерчивает тусклый контур галереи. 
В выставочном зале секции «Вечность» (永恒, юнхэн) используется стальная каркасная кон-
струкция, подобно двум предыдущим частям экспозиции, а фольга, украшавшая объекты, 
заменяется на полупрозрачную пергаментную бумагу.

3. Секция «Источник» (1-й ряд); секция «Вечность» (2-й ряд); секция «Зомия» (3-й ряд)
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В кратком предисловии к экспозиции секции третьей «Вечность» автор проекта написал: 
«В ясном ночном небе существует дорога из звезд, привлекающая взор, которая представляет 
собой ярко сияющий Млечный Путь. По нему боги следуют к великому Юпитеру и его роскош-
ному дворцу… Здесь находится обитель величественных и могущественных Богов. Я осмелюсь 
назвать Млечный Путь Великой дорогой к небесным чертогам» (по Публию Овидию Назону) 
[16] <…> «Необъятный океан дарует начало безграничным мечтам; бесконечные мириады звезд 
даруют начало невидимому небесному пространству; неизменная жизнь дарует решение миру; 
беспредельность дарует энергию Космосу. Когда время подойдет к концу, исчезнет ли бескрай-
ний мир? В конце него есть жизнь, она и есть неизменная вечность» [1].

Пространство этой части экспозиции похоже на ледниковую пещеру (ил. 3). Дизайнер 
стремится к тому, чтобы у посетителей возникло состояние глубокой задумчивости или ме-
дитации, а также ощущение полета фантазии в темно- голубом пустом пространстве. В сте-
клянном полу отражается синий потолок с флуоресцентным покрытием, что создает иллюзию 
проекции. Здесь прослеживается связь с «Метаморфозами»4 Овидия: посетители, погрузив-
шись в атмосферу пространства, как будто перестают следовать обыденному мышлению, по-
строенному на социальных закономерностях и нормах. Когда человек расслаблен физически 
и ментально, его разум может словно путешествовать во времени и пространстве или обладать 
возможностью соединить «миф» прошлого с реальностью. Автор выставки стремится к тому, 
чтобы посетители насладились мгновением спокойствия, олицетворенного посредством сине-
го цвета пространства, и погрузились в вечность собственного идеального мира.

Посетители могут остановиться сначала в секции «Вечность», чтобы после этого вер-
нуться в галерею и проследовать далее в секцию четыре «Зомия»5, следуя за красным лучом 
света (ил. 3). В поле зрения попадают проекции с левой и правой сторон, представленные 
черно- белыми изображениями, содержание которых — пейзажи тропических лесов в высо-
когорьях Зомии и руины полуразрушенной архитектурной цивилизации. В помещении соз-
дается шум высоких частот, не соответствующий слуховому восприятию. Проигрываемые 
на длинных прямоугольных экранах посередине у входа два видео повествуют об одном 
событии и обладают эффектом перспективы, они могут вызвать в сознании посетителей 
ощущения личного присутствия и дежавю. Посетитель, визуально изучая контент на экране 
слева и справа, и, погрузившись в событие, может посмотреть на круглый луч света, разме-
щенный на потолке, чтобы вернуться к реальности.

Автор выставки приводит следующие мысли по поводу секции «Зомия»: «Ускользните 
от далекого грешного мира и отражающего его опыта, чтобы тихая бескрайняя ночь вернула 
вас обратно к первобытной жизни» (по Гастону Башляру) [2] <…> «Город волшебным об-
разом превращается в отражение леса, неосознанно и незаметно для человека. Звук биения 
пульса ощущается на давно уснувших вершинах гор. В мгновение ока мир просыпается 
именно таким, и вся жизнь начинается по-новому» [1].

После завершения демонстрации видео на экране, расположенном по обе стороны по-
мещения, он становится полностью красным, резкий фоновый звук постепенно усилива-
ется. Это специально сделано для того, чтобы «пробудить» чувства аудитории, вернуть ее 
к реальности из «Персикового источника» (桃花源记, таохуа юань цзи)6. Внезапная пауза 
невольно заставляет нас задуматься не только над тем, что в пользу аскетизма и бытия в лоне 
природы народ Зомии отказался от городской среды, но и о том, как найти баланс в душе 
и образе существования без излишеств, удовлетворяющему базовому выживанию.

Вспоминая картины видео, автор статьи не перестает восхищаться нашими «живыми 
предками» [21, с. 1], благодаря которым можно увидеть другой вид человеческого жизнеустрой-
ства, не имеющего границ, анархичного, построенного на самоуправлении народа; его жизнен-
ная позиция состоит в сопротивлении влиянию внешнего мира. Анализ особенностей тако-
го мировоззрения направлен на то, чтобы вызвать у посетителей подсознательную рефлексию 
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по поводу концепций жизни, народа и нации, формы правления и их взаимовлияния. Размыш-
ляя с позиции человеческой духовности, можно предположить, что утилитаризм и идеализм 
имеют свои положительные стороны и различные варианты выбора. Рассматривая развитие со-
временных городов с точки зрения «Королевства Зомии», мы не можем не задуматься над тем, 
что духовный поиск в процессе выживания является великой направляющей силой.

В секции пятой «Возрождение» (重生, чуншэн) дизайнер мастерски помещает объекты 
экспозиции в полузакрытый проход, ведущий за пределы выставочного зала (ил. 4). Каж-
дый отдельный объект представляет собой конструкцию из стальной рамы с закрепленным 

4. Секция «Возрождение» (1-й ряд); секция «Эволюция» (2-й ряд); секция «У цзи»: пешеходные проходы в виде 
лестниц с начертанными на них пожеланиями / напоминаниями для посетителей, а также внутреннее 

пространство этой части выставки (ряды 3,4,5)
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на ней круглым зеркалом. Объекты поставлены около стены, которая в помещении распола-
гается дугой, посередине есть пешеходный проход для посетителей.

Автор дизайна выставки в описании к части экспозиции «Возрождение» подчеркнул 
следующее: «Вещи рождаются из всего сущего. Когда все сущее угасает, то вещи вновь 
дают ему начало» (по Анаксимандру) [4] <…> «Круг совершает оборот и повторяется снова. 
Исходная точка — это начало конца, а конечная точка — это конец начала. Они переплета-
ются, совмещаются и связываются друг с другом. Кажется, что все сущее предельно ясно, 
однако в любом случае каждый в мгновение вернется к исходной точке. Нет необходимости 
осуществлять доскональное изучение процесса реинкарнации, являющейся частью мира, 
только постоянные странствия считаются смыслом жизни» [1].

Как известно, по мнению древнегреческого ученого Фалеса, учителя Анаксимандра, 
вода является источником всего сущего [15, c. 71], в то время как в китайском труде о прин-
ципах фэн-шуй (风水) «Книге захоронений» (葬书, цзаншу) разъясняется идея о том, что 
«вода — это высшая субстанция»; это показывает ее «священный» статус в развитии чело-
вечества [8].

В круглом зеркале отражаются и сливаются воедино небо и смотрящий в него посе-
титель — Вы, я, он, она, что может напомнить китайской аудитории строчки из знамени-
того стихотворения поэта династии Тан Ли Бо (701–762 гг. н. э.) под названием «Поднося 
вино» (将进酒, цзян цзинь цзю; перевод А. Ахматовой): «Неужто вы не видите, друзья, / 
Как воды знаменитой Хуанхэ, / С небесной низвергаясь высоты, / Стремятся бурно в море, / 
Чтоб не вернуться больше?» [14]7. «Дыхание» жизни ограничено, а ее ценность безгранич-
на. Именно такая идея отражается в стихотворении Ли Бо, анализируя которое, начинаешь 
невольно задумываться о судьбе, о рождении жизни как таковой.

Снова вернувшись в галерею выставочного зала, можно проследовать за красным лучом 
света, чтобы попасть в помещение экспозиции секции шестой «Эволюция» (进化—цзинь-
хуа). В соответствии с размерами этого выставочного зала дизайнер сделал общую платформу 
для работ. Посетителю нужно подняться на платформу и обойти ее для изучения секции.

Начиная от входа в эту часть экспозиции, вдоль по пешеходному коридору, организо-
ванному Гао Саньши, можно увидеть стремящиеся ввысь, помещенные в специальную сет-
ку растения, вокруг которых набросан песок. Вечнозеленые растения, похожие на пальмы, 
сменяются засухоустойчивыми кактусами. Пространство, где насыпан песок, тянется в са-
мый центр секции, желтый цвет становится черным, постепенно пропадают из поля зрения 
кактусы, а за зоной песка возвышаются объекты, выполненные из нержавеющей стали.

В описании к секции шестой «Эволюция» автор проекта отметил следующее: «Возмож-
но, все органические виды,  когда-либо жившие на земле, являются потомками  какой-то про-
стой формы жизни, которая представляет собой первый ее вдох…; исходя из этой точки 
зрения, можно ощутить совершенство жизни…Согласно существующему закону тяготения, 
эта планета переживает непрерывное перерождение от простых форм через бесконечную 
эволюцию к самой прекрасной чудесной жизни» (по Ч. Дарвину) [9, c. 2] <…> «Окунувшись 
в мир, в котором никогда не был, можно ощутить, что сила жизни в нем процветает. О биоло-
гических видах, существующих здесь, невозможно помнить, они никогда не станут образа-
ми снов. Все, что есть здесь, — это белый пояс реки, зеленые колючие кустарники, красные 
звезды, желтые шелковые нити и серый густой туман. Сверкающая круглая конструкция по-
хожа на отражение луны в воде. Окружение здесь дышит жизнью, и даже самое крошечное 
существо заключает в себе мощную энергию. Если это место можно считать уголком Земли 
или Вселенной, то я думаю, что оно является чудом жизни, микрокосмом, средой восстанов-
ления силы. Здесь существует и растет жизненная энергия. Я вхожу в мир, которого никогда 
не касался человек, и я не сомневаюсь, что найду дорогу, даже если заблудился. Удивитель-
ный, экзотический, могущественный мир».
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Как указал Дарвин в книге «Происхождение человека и половой отбор», человек 
произошел «от  какой-то низшей формы» [22, с. 10]. Благоговейный трепет по отношению 
к природе — это не только уважение к сущности человека, но и к самой Вселенной, даро-
вавшей жизнь всем существам. В работе расположение растительности от пышной до ред-
кой, а также насыпь песка естественного цвета до изображения затвердевшей от засухи по-
чвы — все это помогает посетителям найти определенные ассоциации к содержанию этой 
секции и поразмыслить над образами и сущностью художественных деталей. Посредством 
представленных объектов Гао Саньши словно призывает посетителей подумать о вопросе 
происхождения человека, процессе развития человеческой цивилизации, жестоком механи-
ческом использовании природы людьми, о том, какую цену она платит за кратковременное 
для мировой истории процветание индустриальной эпохи. Так автор дизайна стремится про-
будить у посетителей осознание необходимости в охране окружающей среды, что является 
основой будущего развития человечества в целом.

Последняя часть экспозиции, которую нужно посетить, — это «У цзи» (无极, букв. 
«высшее начало») в секции под номером один, которая первой же описана в электронном би-
лете [1]. Расположение данной части в конце целой выставки свидетельствует о ее кольцевой 
композиции. Секция размещена на открытом пространстве за пределами выставочной пло-
щадки. Визуальным фоном работы являются заржавевшие стальные трубы с наружной сто-
роны «Саньгаолу». Несущая часть конструкции выполнена из двутавров с помощью техно-
логии сварки и образует круглое по форме пространство. Прозрачная навесная стена между 
двутаврами сделана из матированной нержавеющей стали, на которой последовательно раз-
вешаны стеклянные шары, в них вставлены светодиодные лампы с датчиками движения. 
Так, при прикосновении к шарам посетители могут уловить ощущение взаимодействия 
с ритмом света от ламп и пространством выставки (ил. 4).

В краткой аннотации к секции первой «У цзи» Гао Саньши написал: «Знание огра-
ничено, а неизвестное бесконечно; мы осознанно стоим на острове в бескрайнем океане 
неизведанного. Цель человечества в прошлые эпохи — просто занять еще несколько остро-
вов» (по Томасу Генри Гексли) [7] <…> «Вой дите в сияющее световое поле, прочувствуй-
те бесконечную энергию света, освободите его природу. Лишь бесконечно падая вниз, мож-
но осознать сопредельность с природой, услышать сильный голос, увидеть мерцающие 
звезды, ощутить существование беспредельного мира. Вой дите в сияющее световое поле, 
освободите свою бесконечную энергию, тогда лишь оковы станут для Вас единственным 
препятствием».

Проект «У цзи» был вдохновлен идеей о «возвращении к первоначалу» (复归于无极, 
фугуй юй уцзи), взятой из «Дао дэ цзин» (道德经) Лао-цзы (老子) [17; 12]. Эта идея расши-
ряет рамки мышления до состояния первоначала бестелесной Вселенной и позволяет рас-
смотреть развитие нашего мира с точки зрения миросозерцания. В огромной Вселенной 
Земля — всего лишь маленькая звезда, а мы еще меньше, словно капли воды в безбрежном 
океане. Такие мысли позволяют нам осознать собственную незначительность, указывают 
на необходимость с усердием и смирением изучать окружающую среду, что перекликается 
со следующим изречением Гексли: «Старайся узнать  что-нибудь обо всем и все о  чем-нибудь». 
Хотя человеческая жизнь коротка, но она дает нам безграничность чувств и мышления для 
исследования неизвестного.

Краткое описание, сделанное автором проекта к каждой секции, является импульсом, 
творческим лейтмотивом произведений и играет роль «ключа» к содержанию выставки. Эта 
культурная составляющая уменьшает расстояние в обоюдном восприятии дизайнера и посе-
тителей, благодаря чему можно создать основание для взаимопонимания и сопереживания. 
Сфера исследований средового дизайна — это образ, который должен отражать потребности, 
ожидания, вкусы и поступки людей. Потребности являются основой всего этого, ожидания 
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имеют культурную составляющую, вкусы у всех разные, и вкусы направляют поступки лю-
дей [23].

Из кратких аннотаций к каждой части передвижной выставки- инсталляции Гао Саньши 
«Невидимый мир» нетрудно увидеть, что его творческая мотивация проистекает из взаимной 
интеграции философской мысли и поэтического настроения китайской и западной культур, 
формируя уникальные методы и средства серии работ; такие стиль и «язык» дизайна были 
признаны большинством аудитории. Одним из французских представителей масс медиа, 
присутствовавших на выставке, было отмечено следующее: «Автор выставки тщательно из-
учает и описывает сны и реальность, в его работах постоянно прослеживается изменение 
стиля, которое захватывает нас, как стремительный поток» [17].

Очевидно, что культурная составляющая, образованная переплетением рациональ-
ности с чувствительностью, объективности с субъективностью, играет важную роль 
в творческом процессе средового дизайна. Использование культурного контента в каче-
стве элемента творческой логики, дополненного сюжетностью, позволяет погрузиться 
в произведение, что является наиболее приемлемым методом развития средового дизайна 
в плане доступности его понимания современной аудиторией. Появление новых мыс-
лей, опыта и впечатлений, приобретенных отдельными посетителями после просмотра 
выставки, можно считать воплощением социальной функции и культурной ценности 
произведений.

Здесь хотелось бы привести изречение русского философа Н. А. Бердяева: «То, что 
называли у нас двоеверием, т. е. соединение православной веры с языческой мифологией 
и народной поэзией, объясняет многие противоречия в русском народе» [3, с. 6]. Эта идея 
перекликается с содержанием выставки только уже в контексте китайских реалий и в то же 
время показывает, что в наше время универсальность и преемственность культурных и ду-
ховных убеждений в развитии человечества могут быть продолжены и даже рассматривать-
ся как истинные.

Человек — это живое существо с развитым мышлением и естественной противоре-
чивостью натуры. Мы часто размышляем о людях, делах, вещах, окружающих нас, сохра-
няя в сердце сомнения, любопытство и стремление к исследованиям. Большинство людей, 
независимо от возраста, расы и национальности, готовы изучать, осмысливать и обсуждать 
вопросы, связанные с концепцией «истины».

Произведения искусства — это продукт человеческого творчества. Истина — это аб-
солютно достоверная первопричина. Посредством произведений искусства, аккумулирую-
щих в себе культурное знание, дизайнер среды пытается найти, исследовать и воспринять 
«истину».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Парк Шоуган- Саньгаолу (首钢园-三高炉; шоуганюань- саньгаолу; в букв. переводе «Шоуган» — это столич-
ная, т. е. пекинская, сталелитейная корпорация, «Саньгаолу» — третья доменная печь) в пекинском районе 
Шицзиншань (石景山) является частью парка промышленного наследия «Шоуган» (首钢工业遗址公园, шо-
уган гунъе ичжи гунюань). Он располагается на месте существовавшей ранее столичной металлургической 
корпорации, являвшейся одним из первых, наиболее совершенных, крупнейших по занимаемой площади 
современных предприятий по производству чугуна и стали в Китае. В 2010 г. в связи с экономическими 
и социальными нуждами, а также направленностью государства на устойчивое и экологическое развитие 
предприятие было закрыто в Пекине и перенесено за его пределы.

2. Гао Саньши — китайский деятель искусства, род. в 1983 г. В 2010 г., получив степень магистра в области 
современного искусства и новых медиа в Университете Париж 8 во Франции, Гао Саньши был выбран 
участником мастер- класса в фотоагентство «Магнум» (Magnum photos) во Франции для обучения фото-
съемке у Чжан Цяньци (более известен в России как Чен- Чи Чанг). После он продолжил работать в данном 
агентстве. Начиная с 2013 г., благодаря работам «Читать только память» (Read only memory), «Изгнание 
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сознания» (Exile of Consciousness), «Зомия» (ZOMIA) оригинальный, экспериментальный, характеризую-
щийся классификацией выражения в сфере визуализации сознания стиль дизайна Гао Саньши получил 
признание в художественных кругах Китая и других стран.

3. Ассоциация с «деревом жизни» связана с переводом и комментариями из Пятикнижия Моисея. В книге 
«Бытие» Пятикнижия написано, что первоначально Бог не создал дождя, поэтому землю увлажнял источ-
ник, пробивавшийся из-под земли.

4. «Метаморфозы» — классическое произведение Овидия, созданное с 1 по 8 год н. э. Это древнеримский 
эпос о сотворении мира. В работе основным сюжетом являются метаморфозы или превращения человека 
по  какой-либо причине в животных, растений, звезды, камни и др. предметы и объекты.

5. Зомия — это название, включающее территорию выше 300 метров над уровнем моря от центрального на-
горья Вьетнама до северо- востока Индии. Зомия охватывает пять стран Юго- Восточной Азии (Вьетнам, 
Камбоджу, Лаос, Таиланд и Мьянму) и четыре провинции Китая (Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси- Чжуанский 
автономный район и некоторые области Сычуани).

6. Персиковый источник — поэма- утопия писателя Тао Юаньмина (陶渊明), написана в 421 г.
7. Человеческая жизнь, подобно Хуанхэ, «впадает в безбрежное море и больше не возвращается».
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Д. Н. Андреев

ФОРМА И ПРОСТРАНСТВО В СКУЛЬПТУРЕ: 
ОТ ФУТУРИЗМА ДО НАШИХ ДНЕЙ

Выставка «Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм 
из Русского музея и частных коллекций», прошедшая в 2021 г. в Михайловском замке, ста-
ла поводом для написания этой статьи. Одна из основных тем, рассмотренных в этой рабо-
те, — взаимоотношения формы и пространства в работах футуристов и кубофутуристов. 
Путем сопоставления скульптурных и живописных произведений показаны различия 
в проявлении этих направлений в двух видах искусства. Различия между итальянским 
футуризмом и русским кубофутуризмом выявлены путем сравнения работ авторов из этих 
стран. На примере нескольких работ одного из современных петербургских скульпто-
ров рассмотрено, как художники переосмысливают наследие этих авангардных течений 
в наши дни.

Ключевые слова: футуризм, кубизм, кубофутуризм, пространство, форма, движение, 
скульптура, живопись.

D. N. Andreev

FORM AND SPACE IN SCULPTURE: 
FROM FUTURISM TO THE PRESENT

The impetus for this article was the exhibition “Italian Futurism. From the Collection 
of Mattioli. Russian Cubo- Futurism. From the Russian Museum and Private Collections in Moscow”, 
which was held in 2021 at St Michael’s Castle, St. Petersburg. One of the main themes discussed 
in this work is the relationship between form and space in the works of futurists and cubo-futurists. 
Comparing sculptures and paintings, certain trends manifested in these two types of art have been 
distinguished. The diff erences between Italian futurism and Russian cubo-futurism have been 
revealed by comparing the works of artists from these two countries. Using the example of several 
works by one of the contemporary St. Petersburg sculptors, it has considered how artists rethink 
the legacy of these avant- garde movements today.

Keywords: futurism, cubism, cubo-futurism, space, form, movement, sculpture, painting.
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Вы ставка «Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм 
из Русского музея и частных коллекций» [4] стала заметным явлением в культурной жизни 
Санкт- Петербурга. Основная часть экспозиции этой выставки, прошедшей в 2021 г., состо-
яла из живописных произведений, но на ней также были представлены и скульптурные ра-
боты нескольких авторов. Один из них — итальянский футурист Умберто Боччони, кото-
рый работал как в живописи, так и в скульптуре. Рассмотрев две его работы, сделанные 
в 1913 г., мы получим возможность понять, как автор реализует одни и те же творческие ме-
тоды в различных видах искусства. На выставке можно было также увидеть и скульптурный 
автопортрет Натана Альтмана, который мы можем сравнить с его живописными работами. 
Работы скульптора Бориса Королева покажут нам, как художественные принципы кубизма 
повлияли на трехмерное искусство. Сопоставление его работ с работами У. Боччони позво-
лят увидеть разницу между итальянским футуризмом и русским кубофутуризмом. Также 
на примере работ современного петербургского скульптора Екатерины Федоровой, создан-
ных в рамках симпозиума по городской скульптуре в 2013 и 2014 гг., мы сможем почувство-
вать, как художники переосмысливают наследие авангардных течений в наши дни.

Сравним скульптурное произведение У. Боччони «Уникальные формы непрерывности 
в пространстве» и его картину того же года — «Динамизм велосипедиста». В них автор по-
пытался решить одну из задач, которую ставили перед собой футуристы: передать ощуще-
ние движения в пространстве. На картине изображен едущий велосипедист. Очертания фи-
гуры человека и велосипед едва различимы. Они разбиты на отдельные объемы. Элементы 
объединены общим устремлением. Диагональные ритмы, рассекающие картину, усиливают 
движение. Вращение колес и педалей передается полукруглыми линиями в разных частях 
картины.

Скульптурные, плотные формы, из которых состоит фигура, объемно вылеплены 
небольшими мазками и передают пульсирующее напряженное сжимание мышц. Колори-
стическое решение основной части картины строится на спокойном гармоничном сочетании 
оранжево- охристого и синего цветов, но в левой части картины собранные вместе желтый, 
фиолетовый, зеленый и красный цвет создают место напряжения. Выходящие из тела линии 
связывают объем и пространство в единое целое. В скульптуре «Уникальные формы непре-
рывности в пространстве» можно увидеть аналогичные тенденции.

В композиции, изображающей движущуюся вперед фигуру, объемы как бы вырывают-
ся за пределы границ человеческого тела, словно языки пламени. В этой скульптуре так же, 
как и в живописном произведении, объем захватывает пространство вокруг, но делает это бо-
лее «робко». В отличие от «Динамизма велосипедиста», где фигура растворяется в возду-
хе, здесь мы можем четко различить ноги, торс и голову человека. Возможно, эти различия 
обусловлены особенностями скульптуры. В живописи художник может свободно распоря-
жаться всей плоскостью картины, объединяя объекты изображения, фигуры и предметы 
с пространством, фоном. Скульптура имеет свои ограничения. Она выполняется чаще всего 
из твердых, имеющих вес материалов. Есть определенные ограничения, продиктованные 
особенностями материала и техники исполнения, согласно которым части скульптуры необ-
ходимо надежно скрепить между собой. Ваятель вынужден также думать во время работы 
и о конструкции скульптуры, —это ограничивает его свободу.

Изображаемый объект и движение должны прочитываться с разных точек. Слишком 
выступающие в окружающее пространство формы могут выразительно смотреться с одной 
стороны, но загораживать важные части композиции с другой. Возможно, скульптура как 
вид искусства в целом более консервативна, чем живопись. Зачастую новые течения в начале 
XX в. зарождались сначала в живописи, а затем скульптура следовала за ней. Вероятно, это 
связано с тем, что скульптурное произведение создается более длительное время из-за тру-
доемкого технологического процесса и требует немалых финансовых затрат, связанных, 
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например, с литьем из бронзы. Поэтому реализовать и опробовать  какую-то новую, смелую 
идею зачастую сложнее, дольше, поэтому развитие происходит медленнее. Однако сложно 
сказать, мог ли этот фактор повлиять на разницу в двух работах одного и того же автора, 
созданных в один год.

В отличие от «Уникальных форм непрерывности в пространстве» У. Боччони, «Пор-
трет молодого еврея» («Автопортрет») Н. И. Альтмана — это, скорее, пристенная скульпту-
ра, рассчитанная на обзор с фронтальной и боковых точек зрения. Так же, как и в представ-
ленной на той же выставке работе И. А. Пуни «Гармоника», она включает в себя элементы 
коллажа. Скульптурный портрет дополнен элементом из дерева, и фрагментом шляпы, и ло-
коном волос из листа меди. Эту работу сложно назвать кубистической или футуристической, 
но можно увидеть в ней влияние этих направлений. Часть портрета срезана подобно тому, 
как некоторые кубофутуристы, например, Л. С. Попова, «рассекали» прямыми линями изо-
бражение картины на отдельные элементы, в том числе вычленяя фрагменты лиц изобража-
емых персонажей. Как и в живописных работах Н. И. Альтмана, форма имеет конкретные, 
иногда жесткие переломы, которые делят ее на плоскости. Такая же «руб леная» форма ха-
рактерна и для картин этого автора, например, в известном портрете Анны Ахматовой. Как 
и применение элементов коллажа, эта особенность указывает на влияние кубизма.

В отличие от произведений Н. И. Альтмана, работы Б. Д. Королева можно более опре-
деленно отнести к кубизму. Он часто обращался к изображению обнаженной модели, чело-
веческое тело стало одной из основных тем творчества скульптора, но его изображение было 
для него, скорее, поводом для создания пространственной композиции из простых геоме-
трических объемов. Он «собирает» фигуру человека из простых объемов, выстраивая их 
в ритмы, создающие эффект напряжения и движения формы, даже если поза изображаемой 
фигуры статична. Так решены его работы «Саломея», «Фигура», «Женская фигура» и «Со-
пряжение форм человеческого тела».

Если У. Боччони волновали непрерывность формы в пространстве, то русского 
скульптора — объемы и их сопряжение. Деревянные скульптуры Б. Д. Королева составле-
ны из брусков, сочлененных приемами, которые применяются в деревянной архитектуре 
и в производстве мебели. Фигура как бы разобрана на отдельные формы не только с точки 
зрения пластики, но и состоит из отдельных кусков дерева. В своих работах Б. Д. Королев 
уходит от достоверного изображения анатомии человеческого тела. В динамичной скульпту-
ре У. Бочч они «Уникальные формы непрерывности в пространстве» мы тоже не видим ака-
демической трактовки фигуры, однако присутствуют формы, которые своими изогнутыми 
линиями напоминают напряженную, сжимающуюся мускулатуру.

Тема движения также присутствует в произведениях Б. Д. Королева. В этюде «Тан-
цовщица» изображена идущая вперед женщина. Если сравнивать ее с работой итальянского 
художника, где мы видим энергичную, темпераментную пластику, то она более сдержанна 
и строга. Форма тела максимально упрощена. Женщина переносит вес тела вперед, начи-
ная движение. Скульптор активно работает с пространством. Объемы распределены таким 
образом, что произведение интересно рассматривать со всех точек. Выдвинутое вперед пра-
вое бедро удлинено и связано по пластике дугой правой руки с головой. Непропорциональ-
но удлиненное бедро усиливает движение вперед. Если в верхней части тела правое плечо 
вместе с рукой уходят назад, освобождая место для выдвинутой вперед локтем левой руки, 
то в нижней части, наоборот, левая нога ушла на второй план, уступая пространство право-
му колену. В профиль наклоненная вперед диагональ пронизывает фигуру от пятки левой 
ноги до макушки, проходя через ногу, торс и шею в голову. Она уравновешивается диагона-
лью правого бедра, которому вторит левая рука. Окружающее пространство проникает в эту 
скульптуру, заполняя отверстия между руками, торсом и ногами. Оно замкнуто, ограничен-
ное этими объемами. В работе У. Боччони присутствует как большое количество вогнутых 
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объемов, впускающих пространство внутрь скульптуры, так и рвущиеся наружу, распирае-
мые энергией лоскутки формы.

В этих двух работах принципиально разное взаимоотношение формы и окружающего 
пространства. Так, в «Танцовщице» Б. Д. Королева (1920) оно ограничено внутри компози-
ции, а форма человеческого тела имеет определенные границы, замкнутые в пределах простых 
объемов, из которых составлена фигура.А в произведении У. Боччони объем и окружающий 
воздух взаимно проникают друг в друга, и границы формы человеческого тела начинают раз-
мываться. То же самое происходит и в некоторых живописных работах русских кубофутури-
стов, например, в картине Л. С. Поповой «Человек + воздух + пространство» и Н. А. У даль-
цовой «Ресторан». Даже из названия первой работы можно сделать вывод, что проблемы 
взаимодействия формы человеческого тела и окружающего пространства волновали художни-
ков начала XX века. Как считает Е. В. Баснер, «творчество Любови Поповой в период с 1913 
по 1916 год может служить классическим образцом русского кубофутуризма, направления, 
возникшего как результат слияния на русской почве французского кубизма и итальянского 
футуризма и вместе с тем обладавшего собственной неповторимой спецификой» [4, с. 58].

Рассмотрим, в чем же заключаются эти особенности. На полотне Л. С. Поповой «Си-
дящая» обнаженная женская фигура и воздух вокруг нее рассечены прямыми линиями. 
Грани геометрических объемов, из которых сложено тело женщины, продолжаются за его 
пределами и рассекают его насквозь. Как и в «Динамизме велосипедиста» У. Боч чони, фи-
гура начинает растворяться в окружающем воздухе. Ее очертания можно явно различить 
среди плоскостей, разрезающих пространство только благодаря тому, что художница ис-
пользует для нее теплые тона. Окружающий же фон, наполненный абстрактными объема-
ми, решен, в основном, изумрудно- зеленым и серым цветами. В отличие от произведения 
итальянского художника, где изображен велосипедист в движении, здесь женская фигура 
показана в статичной позе. Но парадокс в том, что при этом картина очень динамичная: 
в ней много диагональных ритмов, пространство наполнено жизнью и движением. Из уз-
наваемых объектов можно различить только две арки в верхнем правом углу, которые дают 
намек на архитектуру.

Пространство картины Н. А. Удальцовой «Ресторан», которая является еще одним яр-
ким примером русского кубофутуризма, наоборот, насыщено различными объектами: фраг-
ментами музыкальных инструментов и надписями. Мужская и женская фигуры словно рас-
творяются в пространстве. Предметы на переднем плане, персонажи картины и фоновое 
изображение перемешались в единое месиво, создающее ощущение оживленного, шумно-
го городского пространства. Разные его элементы от вывески снаружи ресторана до предме-
тов, находящихся внутри, невозможно увидеть с одного ракурса одновременно. Художница 
выполнила непростую задачу: отразить в одном полотне конкретное место, увиденное с раз-
ных точек зрения, и разобрать его на составные части. Более светлый ромб в левой части 
композиции завершается мужским портретом в цилиндре. Его лицо разделено на диагональ-
ные полосы, смещенные относительно друг друга. Применяя тот же прием и в других частях 
композиции, Н. А. Удальцова создает ощущение движения.

В своем манифесте основатель итальянского футуризма Филиппо Tомазо Маринетти 
заявлял: «Самому старшему из нас 30 лет, так что у нас есть еще, по крайней мере, 10 лет, что-
бы завершить свое дело. Когда нам будет 40, другие, более молодые и сильные, может быть, 
выбросят нас, как ненужные рукописи, в мусорную корзину, — мы хотим, чтобы так оно 
и было!» [3]. Несмотря на эти громкие слова, произведения художников — «революционе-
ров» давно признаны классическими и заняли свое место в музеях, став источником вдохно-
вения для современных авторов, один из которых –петербургский скульптор Е. В. Федоро-
ва. Рассмотрим две ее работы, одна из которых — скульптура «Деревья» – установлена в саду 
«Нева» в 2013 г., а другая –«Тихая вода» — в 2014 г. в парке рядом с Рыбацким проспектом.
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Если Б. Д. Королев и У. Боччони использовали традиционные скульптурные матери-
алы: бронзу, гипс и дерево, то Екатерина чаще применяет для воплощения своих замыслов 
сварную нержавеющая сталь. Этот материал, за счет своей практичности, широко распро-
странен в современной архитектуре в стиле хай-тек и в дизайне, что делает ее работы даже бо-
лее «футуристичными», чем произведения предшественников, несмотря на то, что тематика 
ее творений вряд ли напрямую связана с избранной техникой.

В скульптуре «Деревья» мы видим кусок ландшафта с тремя деревьями. (Заметим, 
что жанр пейзажа, получивший большое распространение в живописи, графике и релье-
фе, довольно редко используется в круглой скульптуре.)В этой работе художница стремится 
не только изобразить некий объект, но и захватить пространство вокруг него, что характерно 
для футуристов и кубофутуристов. Крона деревьев решена с помощью треугольных форм, 
повторяющиеся ритмы которых усиливают динамику. Желание автора передать движение 
ветра и применение такого художественного приема, как «сдвиг», дает нам возможность 
сделать вывод, что в этой работе скульптор больше тяготеет к футуризму. Если в нижней ча-
сти композиции мы видим четкие очертания волнистой плоскости земли и стволы деревьев, 
то наверху все смешивается в кучу и острые формы активно выстреливают, захватывая окру-
жающее пространство. Статичные вертикали стволов деревьев обостряют стремительность 
воздушных масс, которые приводят в движение кроны деревьев. Композиция «Деревья» на-
вевает мысли о возможном апокалиптическом будущем, когда в результате проблем с эколо-
гией живые деревья и зеленый газон могут заменить их стальные, устойчивые к агрессивной 
окружающей среде аналоги.

В другой композиции Е. В. Федоровой «Тихая вода» изображена фигура человека, сто-
ящего в лодке. Он как будто замер и наслаждается тишиной. Так же, как в картине Л. С. По-
повой «Человек + воздух + пространство», фигура в этой работе находится в статичной позе, 
но геометрические, ритмично сдвинутые формы создают ощущение динамики. Несмотря 
на активные диагональные направления, композиция уравновешена и как будто балансиру-
ет на острие треугольника, которым завершается дно лодки. Резкие формы, выполненные 
из холодного металла, сильно контрастируют с романтической тематикой этих двух работ. 
Аналогичный диссонанс можно увидеть и в работах К. С. Малевича, таких, как «Косарь» 
и «Девушки в поле», где фигуры крестьян как будто составлены из выгнутых полированных 
листов: подобный прием основатель супрематизма применяет и в портрете Ивана Клюна, 
представленном на этой выставке. Возможно, серебристый блестящий металл воспринимал-
ся художниками- новаторами первой половиныXX в. как признак техники прогресса и буду-
щего, и поэтому они уподобляли ему поверхности в своих работах, чтобы сделать их более 
современными, несмотря на сюжеты, взятые из сельской жизни.

В целом работы на выставке «Русских кубофутуристов и итальянских футуристов» до-
вольно разные, и вывести критерии, которые подойдут ко всем, невозможно. Но видны опре-
деленные тенденции. Во многих живописных произведениях, представленных на выставке 
«Русских кубофутуристов и итальянских футуристов», можно наблюдать, как изображае-
мый объект и пространство вокруг него проникают друг в друга, бывает зачастую сложно 
определить, где заканчивается одно и начинается другое. Ту же особенность, но в меньшей 
степени можно увидеть и в скульптурных произведениях У. Боччони. По работам Б. Д. Ко-
ролева можно сделать вывод, что автор больше сосредоточен на объекте изображения. Объ-
ем в его работах не стремится выйти за пределы формы изображаемого человеческого тела 
и захватить пространство вокруг себя. Некоторые его работы построены на вертикальных 
и горизонтальных ритмах, имеют уравновешенную композицию и довольно статичны. 
Но в нескольких произведениях изображается движение. Динамика — это одна из отли-
чительных черт как итальянских, так и русских футуристов, на живописные работы кото-
рых могло повлиять знакомство их с творчеством П. Пикассо в собрании С. И. Щукина, 
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как на скульптора Б. Д. Королева оказало влияние по-
сещение мастерской А. П. Архипенко. Этим обусловле-
но более активное проявление элементов кубизма в ра-
ботах русских авторов.

На примере работ современного петербургского 
скульптора Е. В. Федоровой мы рассмотрели, как в наши 
дни появляются произведения, которые можно отнести 
к кубизму, футуризму или кубофутуризму. но, в отличие 
от своих предшественников, наши современники, скорее 
всего, не ставят своей задачей «перевернуть устои про-
шлого» и отбросить все, что было до них, а, наоборот, 
берут на вооружение ставшие уже классическими твор-
ческие методы и применяют их для решения своих твор-
ческих задач.

Возникает вопрос: «Является ли работа в этой обла-
сти актуальной спустя сто лет?» Если учесть, что кубизм 
и футуризм не успели в России получить такого же раз-
вития в скульптуре, как в живописи, то, наверное, на этот 
вопрос можно ответить утвердительно. Невелико число 
скульпторов, которые использовали методы кубизма, 
и Б. Д. Королев был «единственным из работавших 
в России скульпторов, который проник в суть метода ку-
бизма» [4, с. 85]. Если жившие в странах западной Ев-
ропы и США А. П. Архипенко и О. Цадкин развивали 
принципы кубизма в течение всей жизни до 1960-х гг., 
то Б. Д. Королев «свернул» свои искания уже к сере-
дине 1920-х гг. из-за изменившихся настроений в обще-
стве. Когда, по словам исследователей его творчества, 
«все больше и больше предпочтение отдавалось реали-
стической скульптуре, в частности потому, что одним 
из критериев нового искусства была понятность и доход-
чивость его языка» [1, с. 21].

О том, как эта ситуация воспринималась 
в 1930-е гг., можно судить, например, по высказыванию 
А. А. Сидорова — автора первой монографии о Б. Д. Ко-
ролеве: «В первые годы нашей революции кубизм, рядом 
с другими столь же формалистскими и по существу глубо-
ко чуждыми пролетариату течениями, оказался во главе ху-
дожественной политики РСФСР. Последующей эпохе при-
шлось много бороться с его нелегким наследием» [5, с. 31].

Характерное для русских живописцев сочетание 
в своих работах элементов футуризма и кубизма не полу-
чило яркого развития в скульптуре, особенностью кото-
рой является сосредоточенность на объекте, а не на сре-
де, в которой он находится. Возможно, это повлияло 
на то, что в этом виде искусства получил большее рас-
пространение кубизм, а не футуризм, где часто предмет 
изображения сливается с окружением.

1. Умберто Боччони. Уникальные 
формы непрерывности 

в пространстве. Бронза. 1913. 
Коллекция Дж. Маттиоли, Милан

2. Борис Королев. Танцовщица. Дерево. 
1920. Государственный Русский музей, 

Санкт- Петербург

3. Екатерина Федорова. Деревья. 
Нержавеющая сталь. 2013. Сад 

«Нева», Санкт- Петербург
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В русской монументальной скульптуре авангардные направления, рассмотренные 
в этой статье, не оставили явного следа в виде работ скульпторов первой половины двадца-
того века, многие произведения которых не сохранились. Некоторые из них были демонти-
рованы вскоре после установки, как, например, созданный Б. Д. Королевым в Москве па-
мятник Михаилу Бакунину, который «представлял собой 8-метровую фигуру, выполненную 
из железобетона, и был единственной монументальной статуей в Москве, созданной в куби-
стической стилистике» [1, с. 19].

Исходя из этих факторов, можно сделать вывод, что исследование всех возможностей 
кубофутуризма — направления, чье развитие было прервано в Советском Союзе в 1920-е гг. 
не в результате естественной трансформации, а искусственным образом, может быть инте-
ресной задачей для российских скульпторов в наши дни. Правда, предметом их изучения бу-
дет в большей степени не идейная подоплека, а форма, через которую приверженцы этого 
направления выражали свой взгляд на будущее.

На фоне произведений, установленных в Санкт- Петербурге в последние десятилетия, 
среди которых преобладают памятники и бюсты известным личностям, созданные в том или 
ином варианте академической стилистики, такие работы смотрятся вполне авангардными, 
и творцам порой приходится решать ту же дилемму, что и сто лет назад: «Быть понятным или 
упорно настаивать на своих художественных методах, не боясь порицания и неприятия?», 
хотя они не хотят эпатировать публику, как их предшественники, а лишь используют близ-
кие им, формальные, приемы футуристов и кубистов для выражения своего взгляда на мир.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бедретдинова Л. М., Денисова Н. Ю. Памятник в творчестве Б. Д. Королева // Борис Королев, 1885–1963 / 
Государственный Русский музей. СПб.: Palace Editions — Grafi cart, 2008. С. 19–35.

2. Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллек-
ций / Государственный Русский музей; авт.-сост. В. Ф. Круглов. СПб.: Palace Editions, 2021. 132 с.

3. Маринетти Ф.-T. Манифест футуризма. 1909 / пер с итал. URL: https://www.hse.ru/data/2017/11/15/1172476317/
Manifest_futurizma_Marinetti.pdf (дата обращения: 07.11.2021).

4. Русский футуризм  и Давид Бурлюк, «отец русского футуризма» / Государственный Русский музей; авт.-сост. 
Елена Баснер [и др.]. СПб.: Palace Editions, 2008. 240 с.

5. Сидоров А. А. Борис Данилович Королев. М.: Всекохудожник, 1934. 96 с.

Сведения об авторе:

Андреев Дмитрий Николаевич, Санкт- Петербургская государственная художественно- промышленная акаде-
мия имени А. Л. Штиглица, доцент кафедры монументально- декоративной скульптуры; rmds@ghpa.ru

Andreev Dmitrii N., St. Petersburg Stieglitz State Academy of Arts and Design, Associate Professor ofDepartment 
of Monumental and Decorative Sculpture; rmds@ghpa.ru

Сведения о научном руководителе:

Котломанов Александр Олегович, Санкт- Петербургская государственная художественно- промышленная ака-
демия имени А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведения, доцент кафедры общественных дисциплин и исто-
рии искусств; kotlomanov@yandex.ru

Kotlomanov Alexander O., St. Petersburg Stieglitz State Academy of Arts and Design, PhD (History of Art), Associate 
Professor of Department of Social Sciences and History of Arts; kotlomanov@yandex.ru



201

4. Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

УДК 7.034.7 76.01 769.04

Ю. И. Арутюнян

«ГРАФИЧЕСКИЙ ТРАВЕЛОГ» XVII ВЕКА 
В КОНТЕКСТЕ МЕТОДОВ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В XVII в. в связи с появлением антикварных интересов и формированием историче-
ской концепции складывается феномен региональной истории, в основе которого лежит рас-
сказ о путешествии и посещении архитектурных памятников прошлого. Сравнение вербаль-
ных и визуальных описаний зданий, анализ риторики слова приводят к выводу о сходстве 
принципов изображения архитектуры в литературе и научной графике трактатов. Методы 
визуальной интерпретации и анализ диалога текста и изобразительного ряда позволяют 
сформировать модель взаимодействия изобразительного ряда и текстового сообщения гра-
фических травелогов XVII в.

Ключевые слова: исследования визуальной культуры, архитектурный пейзаж в гра-
фических искусствах, печатная графика XVII в., травелог в литературе и изобразительном 
искусстве, тема путешествия в искусстве, архитектурные мотивы в графике, научная иллю-
страция, книжная иллюстрация.

J. I. Arutyunyan

17TH CENTURY “GRAPHIC TRAVELOGUE” IN THE CONTEXT 
OF VISUAL INTERPRETATION

Owing to the emergence of antiquarianism and the formation of the concept of history, the 
17th century can be see an marking the emergence of regional histories based on travelogues and 
the visiting of architectural monuments. Comparison of verbal and visual descriptions of buildings, 
analysis of the rhetoric of the word leads to conclusions regarding the similarity of the principles 
of the image of architecture in literature and scientifi c engravings of treatises. The methods 
of visual interpretation and analysis involving a dialogue between text and the visual series allow 
us to form a model of interaction between the visual series and the text message of 17th century 
graphic travelogues.

Keywords: studies of visual culture, architectural landscape in graphic arts, printed graphics 
of the 18th century, travelogue in literature and fi ne art, the theme of travel in art, architectural 
motifs in graphics, scientifi c illustration, book illustration.

«Травелог» — повествование о путешествии, термин, который берет начало в расска-
зах о странствиях и в перформативных практиках начала ХХ века и активно используется 
в филологии, литературоведении [5, 6, 7] и истории кинематографа [13, p. 927–928]. «Гра-
фический травелог» — корпус произведений печатной графики, тематически и образно свя-
занной с путешествиями: гиды паломников и чудесные странствия средневековья, путевые 
заметки и зарисовки, дневники и журналы, научные описания и научная иллюстрация (эт-
нографическая, геологическая, зоологическая, ботаническая), путеводители, книжная гра-
фика, архитектурные увражи и труды по региональной истории. Литература путешествий 
и визуальный травелог существуют в едином образном поле, опираются на сходные модели 
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повествования, словесное описание и изобразительный ряд подчинены сходным принци-
пам. Риторика экфрасиса подчиняет вербальный ряд принципу движения — последователь-
ность рассказа, перемежающегося остановками- достопримечательностями, коррелирует 
с «графическим травелогом», листы которого — этапы странствия, последовательно раз-
ворачивающаяся картина перемещения от одного памятника к другому, красоты природы 
и свидетельства прошлого, исторические объекты и архитектурные памятники становятся 
вехами пути — и литературного, и изобразительного.

Одной из ключевых тем современной культуры становится память — индивидуаль-
ная память, спроецированная на историю, семейная хроника в контексте прошлого регио-
на, личная жизнь, зафиксированная в изображениях и комментариях, мемуарная литература 
и конструирование «автобиографии», мода на стилизации, «винтаж» и «ретро» во всех их 
форматах и интерпретациях — от мемориальных, окрашенных политическими аллюзиями, 
до глубоко человечных, психологически обоснованных. Память как реализация прошлого 
в настоящем, как объяснение истоков и причин происходящего, как фиксация самобытности 
и интерпретация личностного во всеобщем становится концептуальной основой структури-
рования современности в ее системной целостности. Культурные институции — от музеев 
и библиотек до учебных заведений и средств трансляции информации и опыта — формиру-
ют пути «кристаллизации» опыта, превращая память в комплексную структуру, совмеща-
ющую традицию, опыт систему оценочных установок и знаковых маркеров, указывающих 
на статус объекта.

Историческая концепция художественных практик теряет позитивистские установки 
на объективность. Преемственность, сохраняя приемы традиционного метода освоения на-
следия, обретает подходы апроприации, базирующиеся на переосмыслении опыта, дробле-
нии источника на визуальные смысловые блоки, свободного истолкования и авторской кон-
цепции понимания и интерпретации прошлого. Драма истории ХХ века, с ее травмирующим 
пафосом созидания и разрушения, порождает новый метод вычленения и систематизации 
исследовательского поля гуманитарных наук. Социально обусловленная амбивалентность 
переживания истории, личностное начало интерпретации как творческого акта и преоблада-
ние классификации на основе выявления самостоятельных культурно- исторических трипов 
в совокупности порождают противоречивое восприятие прошлого. Возможности тиражи-
рования и потеря уникальности, постмодернистская ирония и принцип многоуровневого 
цитирования, трансформация отношения к тексту и концептуальное умножение лишенных 
смысловых приоритетов интерпретаций возвращают проблематике исторической памяти 
острую актуальность, практическую востребованность и самостоятельность методологиче-
ских установок. В литературе и кинематографе эксплуатируется мотив утраты памяти, ста-
новясь универсальным символом, узнаваемым кодом, приемом умножения сюжетных линий 
или способом привнесения аллегорических смыслов. Память превращается в цитату, цитата 
имитирует память, подменяя явление словами о событии.

Воспоминание становится тождественным существованию, фиксируя образ и воссоз-
давая событие. Новый историзм зиждется на концепте объективности памяти, идее науч-
ных методов ее сохранения и классификации, уверенности в равнозначности авторского, 
творческого и исследовательского подходов, понимании процессов в их динамике и диало-
ге, осознании взаимосвязи личностного и всеобщего. Коммуникативность и контекстный 
подход трансформируют принципы процессуальности эволюционных схем, выработанных 
в эпоху просвещенческих концепций истории и культуры, привнося в современные исследо-
вательские подходы новые акценты и оригинальные методологические установки.

Феномен «неоисторизма», ставший одной из узнаваемых доминант культурной жизни 
первых десятилетний XXI столетия, оказывает определенное воздействие и на развитие гу-
манитарных наук, постановка проблем изучения и формирование корпуса аналитических 



203

4. Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

процедур с неизбежностью оперирует понятиями «визуальной интерпретации» и «истории 
визуальной культуры», сформировавшимися в недрах как культурно- антропологических, 
так и искусствоведческих исследований. Наглядные материалы были неизменной частью 
научного багажа исторической науки, однако, расширение границ интерпретации и выявле-
ние глубинных связей исторических событий на основе изобразительных рядов — заслуги 
ученых последних десятилетий. Значение визуального компонента культуры со времен par-
agone Леонардо да Винчи воспринимается как неотъемлемый фактор коммуникации, зри-
тельные впечатления обретают особое место в ХХ столетии, когда обмен образами стано-
вится наиболее действенным способом трансляции информационного сообщения.

История как наука в ее источниковедческом аспекте расширяла свою исследователь-
скую базу, вовлекая в сферу интересов различные «тексты» в самом широком смысле понятия; 
зримые характеристики источника могли служить средством атрибуции, дополнительным 
свидетельством события, подтверждением границ трактовки материала, сопроводительным 
смыслообразующим элементом. С 1980-х гг. изучение «визуальной истории образов» ста-
новится своеобразным междисциплинарным подходом к исследованию изображений [4]. 
У отечественных ученых- учеников И. М. Гревса, представителей «школы Анналов», иссле-
дователей, опирающихся на семиотические подходы при рассмотрении произведений ис-
кусства, анализ визуальных источников активно применялся в системе аргументации при 
описании явлений культуры средневековья и Ренессанса. «Визуальный поворот» порождает 
круг новых методологических установок, расширяющих возможности исследования «по-
граничного» материала, введения новых источников (и носителей информации). Противопо-
ставляя себя «лингвистической парадигме» предшествующего поколении и теоретическим 
установкам «наррации», «визуальная интерпретация» стремиться к комплексному анализу 
невербальных составляющих знака.

При изучении и рисунка, и печатной графики, в том числе и «графического травелога», 
визуальная интерпретация способна порождать новые смыслы, применение метода позволя-
ет на основе междисциплинарного подхода выявлять определенные закономерности форми-
рования образов на базе как творческих интенций художника, так и социальных аспектов его 
деятельности. Источник и причины заказа, авторская инициатива и коммерческий проект, 
политическая подоплека стилистических предпочтений, недвусмысленно читающаяся, на-
пример, в деятельности английских «антиквариев», специфика структуры листа, распреде-
ление акцентов построение композиции в полной мере отражают особенности «визуальной 
истории» явлений.

«Графические травелоги» становятся документами эпохи, отражая как эстетические 
предпочтения, так и особенности видения эпохи. Стремление «завершить» разрушенный 
памятник или, напротив, увлечение руинами, стилизация готических построек под иде-
альный образец «средневекового здания» с явной трансформацией пропорций, склонность 
к сглаживанию острохарактерных черт, сведение типажей и композиций к академическим 
образцам, — черты, позволяющие на основе «визуальной интерпретации» выявить не толь-
ко стилистические закономерности формирования образного языка графики XVII века, 
но и сформулировать особенности индивидуальных творческих подходов к трактовке зри-
тельного опыта средствами искусства в определенном социокультурном контексте.

Принципиально значимыми в данном контексте становятся зарисовки художника с це-
лью фиксации определенных подробностей, особенно интересны работы архитектора или 
«реставратора» (Этьен Мартелланж) (ил. 1); интересны гравированные листы трактатов 
по региональной истории и археологии (Ян Кип, Леонард Нифф) или отдельным памятникам 
(Венцель Холлар), графические «путешествия», видовые гравюры (Самюэль и Натан Бак), 
книжная иллюстрация, как литературная, так и в особенности — научная. Интересно в дан-
ном контексте сравнить работы профессиональных художников с академической выучкой, 
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«ремесленников», набивших руку 
на определенный (как правило весь-
ма узкий) тип изображений, ра-
боты непрофессионалов (напри-
мер, зарисовки путешественников) 
и «народную картинку». Работы ар-
хитекторов отличаются от произве-
дений графиков и живописцев. Цели 
создания изображений предопреде-
ляют их характер, степень достовер-
ности, принцип трактовки деталей; 
профессионал и любитель замеча-
ют разные аспекты, появление воз-
можности «подготовиться к созер-
цанию» порождают стереотипность 
впечатления. Возможность сравне-
ния вербального описания и изобра-
жения позволяет выявить не только 
приоритеты, но и «умолчания».

XVII век питает особый пиетет 
к путеводителям, атласам и картам. 
Образ освоенного пространства, 
подчиненного строгой логике, си-
стематизированного и упорядочен-
ного, непреложный атрибут научной 
литературы, трактатов по географии 
и ботанике, архитектурных увражей, 
сочинений, посвященных наследию 
прошлого и геральдике. Восприятие 
истории в XVII столетии это — гимн 
античности, именно там, в далеком 
и легендарном прошлом Европа ви-
дит свои истоки, но именно в это 
время рядом с пониманием всеоб-
щего наследия древности начинает 
появляться осознание своей регио-
нальной истории.

Френсис Бэкон в «Нравствен-
ных и политических очерках» (1597) 
приводит описание дворца — образ, 
балансирующий на грани ренессанс-

ных представлений о гармонии и пышной барочной эстетики, экфрасис изобилует деталями 
и подробностями, отражающими функциональное назначение помещений и их архитекту-
ру — безупречно симметричный фасад, «красивая башня в виде купола» посередине, пир-
шественные залы и домовая церковь, кабинеты и службы, винтовые лестницы, связывающие 
помещения разных уровней. Автор буквально «проходит по этажам», рассматривая красоты 
дворцовых помещений, прилегающий к зданию двор с аллеями и дорожками, окруженный 
стеною с башнями, и сад с аркадами и павильонами, открытые террасы и галереи [2, c. 457–
459]. Это перемещение внутри идеального здания, когда глаз будто бы ощупывает предметы 

2. Венцель Холлар. Собор в Линкольне. Вид с запада. Офорт. 
Иллюстрация из книги: Dugdale, W. Monasticon Anglicanumor 

The History Of the Ancient Abbies, and other Monasteries, 
Hospitals, Cathedral and Collegiate Churches, in England and 

Wales. With Divers French, Irish, and Scotch Monasteries Formerly 
relating to England with engravings mainly by Wenceslaus Hollar 

and Daniel King. In 3 vols. London: Sam Beble, 1655–1673

1. Этьен Мартелланж. Вид на Авиньон и окрестности. 
1608. Перо, коричневые чернила, лавис. 38,2 х 55,8 см. 

Национальная Библиотека Франции. Париж
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убранства, а посетитель оценивает удобство расположения покоев, их функциональную 
продуманность, назначение и связь с окружающим пространством сродни тому вниманию, 
которое художники XVII столетия уделяют зодчеству. Аналогичное обращение к образам 
архитектуры можно обнаружить в «Рассуждениях о Тассо» Галилео Галилея, что, по всей 
видимости, свидетельствует о единстве риторического приема [3, c. 617].

Литературная традиция «истории графств» берет начало в Англии в последней чет-
верти XVI столетия, когда появляется целый ряд описаний местности с упоминанием вла-
дельцев имений, событий прошлого, значимых построек. Это «Прогулка по Кенту» Уильяма 
Ламбрарда (1570, опубликована в 1576), «SpeculumBritanniae: историческое и топографиче-
ское описание Миддлсекса» (1593) и «SpeculumBritanniae: описание Хартфордшира» (1598) 
Джона Нордена,«Прогулка по Лондону» (1598 и 1603) Джона Стоу. В течение XVII–XVIII ве-
ков в различных регионах Британии были составлены труды, описывающие прошлое, поме-
стья, архитектуру и природу этих мест. Увражи богато иллюстрировались и именно эти гра-
вированные изображения порождают характерный для английской культуры этот времени 
принцип внимательного созерцания памятника, его детального описания и осмысления 
пространства.

Эпоха, породившая многочисленные дискуссии по теоретическим вопросам, став-
шая временем споров о «древних» и «новых» или «пуссенистов» и «рубенсистов», время 

3. Иоганн Кип по рисункам Леонарда Ниффа. Замок Виндзор. Офорт. 45,7 x 31,8 см. Иллюстрация 
из книги: Nouveau theatre de la Grande Bretagne: ou description exacte des palais du Roy, et des maisons les plus 

considerables des seigneurs & des gentilshommes du dit royaume. Le tout dessiné sur les lieux, & gravé sur 80 
planches où l’on voit aussi les Armes des Seigneurs & des Gentilshommes auxquels elles appartiennent. 

London. 1708
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активного появления исторических трудов, археологических материалов и архитектурных 
увражей порождает особое отношение как к национальной традиции, так и к искусству про-
шлого. Литература впервые осваивает реальное пространство конкретного региона, неда-
ром такое развитие получает жанр «путешествий», описание превращается в художествен-
ный прием. Эпоха Великих географических открытий не могла не оказать определенное 
влияние на сложение подобного типа текстов, так как принцип описания странствия в дан-
ном случае обусловлен единым источником.

Популярность геральдики, составления «кабинетов редкостей» и галерей «историче-
ских» портретов порождает появление первых систематизированных каталогов коллекций, 
предполагающих иллюстративный ряд. Широкое распространение «гидов» — своеобраз-
ных путешествий по городам — формирует традицию отображения в гравюре видов той 
или иной местности. «Путеводители» XVII века, будь то «Путешествие по Риму» Джу-
лио Манчини или многочисленные сочинения голландских авторов, таких как Я. Орлерс 
или Д. ван Блейсверк, ориентированы на единство описания самого региона, архитектуры, 
произведений искусства, хранящихся в его собраниях, и художественной жизни. Специ-
фика «хронотопа» как непосредственной связи пространственно- временных координат 
в процессе восприятия подобного типа текстов оказывает безусловное влияние на изобра-
зительные ряды, исполненные преимущественно значительными европейскими мастерами, 
погруженными в эстетику, стиль и художественный метод, характерный для XVII столетия.

Осмысление самодостаточной роли слова в риторических сочинениях, где описание 
памятника предполагало наглядность языкового выражения, привело в данный период 
к появлению целого пласта сочинений об искусстве, лишенных изобразительного ряда, так 
как все, что необходимо, уже отражено в вербальной форме. По мнению исследователей 
[1, с. 64–65], впервые трактат по истории искусства был в должной мере проиллюстриро-
ван именно изображениями описываемых произведений лишь в начале XIX века в рабо-
те по истории итальянского искусства Серу д’Аженкура [18]. Следует подчеркнуть, труды 
по «региональной истории графств» в Англии неизменно украшались гравюрами, соответ-
ствующими описываемым явлениям. Таким образом, именно подобные «путеводители» мо-
гут рассматриваться как ранняя попытка вести рассказ через изображение. Форма экфраси-
са трансформируется, теряя характерные структурные элементы, но сохраняя прежде всего 
осознанный, детально- проработанный, внимательный подход к объекту при всей созерца-
тельности и поэтичности описания.

Только в XVII веке история английских провинций пополнилась следующими трудами: 
Ричард Карью «Прогулка по Корнуоллу» (1602); анонимные сочинения «Топографическое 
описание Норфолка» (1602) и «Топографическое описание Саффолка» (1602); Уильям Бер-
тон «Описание Лестершира» (1622); сэр Уильям Поул «Описание Девоншира» (1608–1617); 
Роберт Риес «Краткий обзор Саффолка» (1618, не издано); Томас Уесткоут «Обзор Девона» 
(1630); Тристам Риздом «Топографическое описание Девона и окрестностей» (1632); Уи-
льям Дагдейл «Древности Уорикшира» (1656); Джон Обрей «Древности Уилтшира» (1656–
1671, издано в 1862) и «Прогулка по Сюррею» (1673–1692, издано в 1718–1719); Ричард 
Килберн «Краткая прогулка по окрестностям Кента» (1656) и «Топография или прогулка 
по окрестностям Кента» (1659); Томас Файлипот «VillareCantianum: Кент иллюстрирован-
ный» (1659); сэр Питер Лейчестер «Исторические древности», где во второй части приво-
дятся заметки о Чешире (1673); Роберт Тротон «Древности Ноттингемшира» (1677); Роберт 
Плот «Естественная история Оксфордшира» (1677) и «Естественная история Стаффордши-
ра» (1686); Джеймс Райт «История и древности Ратленда» (1684); Генри Чаунси «Древности 
Хартфордшира» (1700). В начале XVIII века выходят в свет сочинения «Древности и совре-
менность Гластоншира» сэра Роберта Аткинса (1712); «Естественная история Нортхемптон-
шира с перечнем некоторых древностей» Джона Мортона (1712); «Древности Беркшира» 
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Элиаса Эшмола (1719). Во второй половине XIX столетия тип «хорографического» трактата 
с его традицией развернутого и детального описания местности превратиться в не менее 
плодотворную, но связанную с научным подходом, источниковедческой и архивной рабо-
той практику краеведения. необходимо подчеркнуть, что подобный вид издания требует 
не только развернутого повествования, но продуманного, организованного по определенной 
схеме изобразительного ряда, отражающего текст как содержательно, так и стилистически, 
а возможно и через освоение архитектурного пространства и движения в нем. Следует под-
черкнуть, что связь с нарративом в данном случае имеет опосредованный характер — изо-
бражения создаются сериями, гравируются несколькими мастерами и нередко помещаются 
издателем в разные труды.

Венцель Холлар и Дэвид Кинг, работавшие над гравюрами для изданий Уильяма Да-
гдейла, проявили особое внимание к трактовке архитектурной формы. Из-под резца бавар-
ского гравера и его английского ученика выходят тонкие миниатюрно исполненные листы, 
изображающие прославленные монастырские, преимущественно средневековые, постройки 
Англии в «MonasticonAnglicanum» (1655–1673) [10], выразительные пейзажи с разбросанны-
ми вдали сооружениями в «Древностях Уорикшира» (1656) [11] и тщательно проработанные 
фасады в истории собора святого Павла (1658) [12]. Мастера отличает точность в передаче 
деталей, недаром он прославился как выдающийся копиист, чуткий к манере художников 
прошлого, внимание к особенностям архитектурного стиля и виртуозное владение штрихом, 
создающим пластически выразительное, динамичное пространство. Работая по рисункам 
Уильяма Седжвика, мастер создает уникальные изображения архитектурных памятников 
прошлого, путешествовавший по старинным храмам рисовальщик оставил подробные на-
броски, сам В. Холлар сделал несколько подготовительных этюдов коричневой тушью, стре-
мясь к передаче узнаваемого облика построек и весьма динамичного освещения.

Дэвид Логган в «OxoniaIllustrata» (1645–1704) [15] близок к В. Холлару в чувстве 
детали и интересе к передаче архитектурных особенностей построек Оксфорда, занимая 
официальный пост «общественного гравера», мастер стремится к достоверно точному изо-
бражению сооружений университетского города. Художник склонен к панорамным видам, 
представляющим здания в единой среде — площади, прославленные сооружения, откры-
тые дворы, — виды на постройки позволяют увидеть не только фасад, но и планировку, 
перспективу, окружение. Мастер населяет гравюры стаффажными фигурами — медленно 
шествующие профессора, слуги, несущие бочонок, прогуливающиеся кавалеры, всадники 
и собачонки.

На рубеже XVII–XVIII вв. интерес к панорамному пейзажу с видами поместий обо-
гащает жанр описаний еще одним вариантом ставших традиционными изображений — 
топографией, примером чему может служить масштабный корпус гравюр Иоганна Кипа 
по рисункам Леонарда Ниффа к «BritanniaIllustrata» (1708) [8, 9] и «Le Nouveau Theatre de la 
Grande Bretagne» (1715) [16, 17] с топографически точными видами имений, представлен-
ных с высоты птичьего полета. Следует добавить, что среди работ Иоганна Кипа для «Ил-
люстрированной Британии» есть целый цикл изображений храмов, преимущественно готи-
ческих, исполненных с виртуозным мастерством и достоверной точностью детали (том III). 
Тот же гравер, работая по рисункам Томаса Бэйдслейда к «Истории Кента» Джона Харриса 
(1712) [14], создает тонкие и динамичные пейзажи холмистой местности с убегающей вдаль 
перспективой построек вдоль крутого берега; мягкость сглаженного штриха, изысканные 
переходы серого и богатство нюансировки создают образ спокойной и мягкой атмосферы.

Таким образом, художественная практика «графических травелогов», в особенности, 
иллюстрированных трактатов по региональной истории и культурному наследию прошлых 
эпох, предполагает либо достоверно точное изображение здания, уделяющее внимание 
деталям архитектуры, либо панорамный вид, где сооружение вписывается в окружающее 



208

4. Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

пространство, чаще — окультуренное и организованное. Хронотоп литературы путешествий 
и описаний местности XVII века перекликается с пространственно- временным континуу-
мом, отраженным в изобразительных рядах подобных опусов. Язык описаний и метод изо-
бражения порождены единой культурной средой, общими представлениями об идеальном, 
организованном средствами зодчества и ландшафтного дизайна, пространстве, традицией 
восприятия архитектуры прошлого, религиозными воззрениями и определенной политиче-
ской программой.

В XVIII в. иллюстрации к трудам по региональной истории получат несколько направ-
лений развития — сентиментальная традиция порождает появление целых циклов изображе-
ний руин, напоминающих о величии навсегда ушедшего прошлого, в то время как научный 
подход будет стремиться к максимальной достоверности в фиксации внешнего вида памят-
ников. Именно в XVII — начале XVIII веков, на грани нескольких традиций — условного 
обозначения в картографии, архитектурного пейзажа и интереса «антиквария» изображе-
ния максимально близки к текстам, описывающим сооружения, не как прямая иллюстрация, 
а как параллельный комментарий, находящийся в едином образном поле с методом рассказа 
о достопримечательности и с самим архитектурным памятником.

Обращение к методологии «визуальной интерпретации» позволяет углубить понима-
ние памятника, определить закономерности и выявить причины особенностей воплощения 
образа. Наряду с историей и социологией, искусствоведение, опираясь на анализ принципов 
визуального восприятия и претворения впечатления в образы, трансформирует традицион-
ную методологическую базу классической научной парадигмы современными подходами 
к материалу.
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УДК 73.01/.09

Г. А. Афонин

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЧЕРТЫ КАЗАХСТАНСКОЙ МЕМОРИАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ

Мемориальная скульптура Казахстана — относительно молодое и не исследованное 
в историческом и художественном отношениях явление культуры. Типологический и ха-
рактерологический анализ индивидуальных художественных надгробий в сопоставлении 
с хронологией их создания позволил определить основные черты и особенности формирова-
ния жанра мемории в Казахстане. Настоящая работа является первым опытом исследования 
казахстанской мемориальной скульптуры.

Ключевые слова: мемориальная скульптура, индивидуальное художественное надгро-
бие, некрополь, Казахстан.

G. A. Afonin

THE HISTORY OF DEVELOPMENT AND MAIN 
CHARACTEROLOGICAL FEATURES OF KAZAKHSTAN 

MEMORIAL SCULPTURE

The memorial sculpture of Kazakhstan is a relatively young and historically and artistically 
unexplored phenomenon of culture. Typological and characterological analysis of individual artistic 
tombstones, compared to the chronology of their creation, made it possible to determine the main 
features and characteristics of the memorial genre in Kazakhstan. This work is the fi rst experience 
in the study of Kazakh memorial sculpture.

Keywords: memorial sculpture, individual artistic tombstone, necropolis, Kazakhstan.

Русская школа скульптуры советского периода решающим образом определила уро-
вень казахстанской скульптуры в жанре мемории в отношении богатства выразительности, 
характера обобщенности образов, решения гуманистических задач передачи «социальной 
памяти» в обществе. Интерес к исследованию этого явления обусловлен, в том числе, исто-
рическим процессом перехода от традиционных способов увековечивания памяти об умер-
шем (на месте захоронения), подчинявшихся религиозной доктрине (запрет на изображение 
человека в мусульманской религии) к «светским», портретным и аллегорическим, надгро-
биям современности. Однако с точки зрения современного объективного понимания этого 
процесса, начавшегося в 1940–1950-х гг. необходимо понимать историческую ретроспекти-
ву способов сохранения памяти о местах захоронений.

Исторически наиболее ранние каменные изваяния, балбалы — являются круглой 
скульптурой, существующей в Казахстане с эпохи древних тюрков (V–VI вв.), еще до про-
никновения ислама в Центральную Азию. Кулпытасы — резные каменные столбы, с раз-
личными скульптурными элементами в виде рельефов — это трансформированные под 
влиянием мусульманской религии (начиная с Х в.), скульптурные изображения умерше-
го человека. Кулпытасы являлись доминирующим типом (подобно православному кресту 
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в России), «ограниченным» религиозными догмами ислама и поэтому представляют собой 
«тупиковую ветвь» развития мемориальной скульптуры. Вертикально ориентированная сте-
ла с полукруглым навершием (или в виде чалмы или полумесяца)– хронологически следую-
щий традиционный тип надгробия казахов- мусульман, существующий с XV–XVI вв. до на-
стоящего времени. Крупные надгробные сооружения — саганатамы и купольные мавзолеи 
относятся к мемориальной архитектуре и традиционно не сочетаются со скульптурными 
элементами. Преимущественный интерес к исторической и теологической интерпрета-
ции текстов, сопровождающих балбалы и кулпытасы, создал диспропорцию в исследова-
нии собственно скульптуры, которая в силу типичности этих сооружений несет информа-
цию о психологии отдельного человека и народа, различных идеологических тенденциях 
и эволюции образа мышления тюркских кочевников Казахстана предшествующих истори-
ческих периодов [3].

Появление и развитие индивидуального художественного надгробия (в современном 
понимании) в Казахстане связано с установлением Советской власти (1918 г.) и активным 
проникновением русской культуры (1920–1950-е гг.). Мы предприняли попытку на примере 
двух крупнейших историко- мемориальных некрополей — Центральном кладбище и клад-
бище Кен сай, находящихся в Алма- Ате (бывшей в течении 74 лет — с 1921 по 1995 гг. 
столицей республики) рассмотреть типологию художественных надгробий, созданных в раз-
ные годы казахстанскими скульпторами.

Анализируя памятники начального периода развития Центрального кладбища (осно-
вано в 1932 г.) можно заключить, что в 1930-е гг. для создания надгробий использовались 
старые типы архитектуры малых форм, из арсенала эпохи классицизма — горизонтальная 
плита и обелиски (а у казахов- мусульман — стелы с полукруглым навершием) различно-
го размера и высоты. Такие надгробия сохранились в единичных экземплярах (а обелиски 
из дерева, или «пирамиды» — лишь на фотографиях) и только в пределах исторической тер-
ритории. В конце 1930-х гг. производством был освоен выпуск типовых памятников из дере-
ва, природного камня (гранита) и бетона, что было связано со стабилизацией деятельности 
похоронной отрасли, отвечавшей на запросы населения. Так, эксплуатационно- финансовым 
планом Похоронного бюро Алма- Аты на 1939 г. предусматривалось изготовление деревян-
ных памятников (обелиски), и памятников из камня и бетона [12]. Среди типовых надгробий 
продолжали преобладать кресты и стелы, однако уже в середине и конце 1930-х гг. как мас-
совое надгробие стали появляться деревянные или металлические обелиски с пятиконечной 
звездой на вершине. Большое распространение получила также стела из гранита. Эти типы 
памятника заслуживают внимания, поскольку являясь в формальном смысле наследием ан-
тичности, они получили новое истолкование сообразно эпохе, новую стилистику надгробия, 
несущего символы советского государства, а обелиски военных впоследствии украшались 
стилизованными лавровыми ветвями. Обелиск подобно кресту вошел в массовое производ-
ство как типовое надгробие из-за внешней скромности, даже аскетизма, что подчеркива-
ло главную установку отношения советской действительности в отношении смерти.

Художественно значимые надгробия на индивидуальных захоронениях стали появ-
ляться после Великой Отечественной вой ны. Во время вой ны, как правило, устанавливались 
очень скромные памятники даже выдающимся личностям. Примером может служить над-
гробие Лауреата Государственной премии СССР, киноактера Н. П. Черкасова (сыгравше-
го роль А. В. Суворова в одноименном фильме). Памятник представляет собой гранитный 
обелиск типичной формы (четырехгранная, равносторонняя в сечении пирамида с остроу-
гольным навершием), изготовленный из куртинского гранита. Такой же памятник установ-
лен и на могилах актеров ЦОКСа — заслуженных артистов РСФСР Б. В. Блинова (вопло-
тившего на экране образ Д. А. Фурманова) и С. З. Магарилл. С конца 1940-х гг. памятников 
стало больше, при их сооружении применялись более прочные и долговечные материалы. 



212

4. Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

Однако художественные решения в памятниках послево-
енных лет, как правило, не отличались разнообразием.

Начало развития казахстанской мемориальной 
скульптуры связано с именем первого профессиональ-
ного скульптора- казаха, народного художника Казахской 
ССР Х. И. Наурызбаева, выпускника Харьковского го-
сударственного художественного института, учени-
ка О. Н. Кудрявцевой. Ему принадлежит первая извест-
ная работа в жанре мемории — надгробие акына Дины 
Нурпеисовой (1957) (ил. 1). В этом памятнике видны 
стилистические черты традиционной казахской погре-
бальной скульптуры — лаконичность, внутренняя ста-
тичность, внешняя «скованность» (оперирование объ-
емами при весьма скупых изобразительных средствах), 
и указание автора на мощную связь изображаемой лич-
ности с национальными традициями. Однако работая 
над образом, скульптор сумел обобщить лицо до лика, 
показать народную суть и сложную судьбу этой женщи-
ны. Заметим, что подобные обобщения, в которых лицо 
конкретного человека отражает черты эпохи и облик на-
рода, являются довольно редкими в казахстанской мемо-

риальной скульптуре, в большинстве примеров тяготеющей к портретной точности обра-
за (один из немногих примеров — памятник М. О. Ауэзову, созданный Е. В. Вучетичем). 
В этой особенности виден еще не пройденный этап художественного развития казахстан-
ской мемориальной скульптуры, поскольку «принесение в жертву» внешнего сходства ради 
обобщения образа (то есть предельного постижения общего в частном) является более вы-
сокой ступенью развития скульптуры. Памятник Дине Нурпеисовой и бюст (из бетона) пев-
ца, заслуженного артиста Казахской ССР К. Лекерова — одни из немногих сохранившихся 
индивидуальных художественных надгробий 1950-х гг.

Ныне утрачен оригинальный памятник К. Р. Аманжолову, установленный после смерти 
поэта в 1955 г., представлявший собой решенное в стиле конструктивизма многоэлементное 
сооружение, включавшее стилизованное знамя, раскрытую книгу, и традиционный поста-
мент с лавровым венком, расположенным на горизонтальной поверхности надгробия. Утра-
чен также оригинальный надгробный памятник А. Т. Джангильдину — организатору борьбы 
за установление Советской власти в Казахстане, заместителю председателя ЦИК и Прези-
диума Верховного Совета Казахской ССР, первому казаху, совершившему кругосветное пу-
тешествие, Чрезвычайному военному комиссару Степного края (скульптор — П. Д. Усачев).

Большинство из установленных в 1950-х гг. памятников видным деятелям науки 
и культуры являются типовыми надгробиями. В 1950–1960-е гг. на Центральном кладби-
ще были установлены памятники в виде гранитных обелисков и стел скромных размеров 
на местах захоронений академиков Г. А. Тихова, и Д. А. Зыкова, профессоров И. С. Бакка-
ла, Х. К. Аветисяна, С. И. Телятникова, В. Х. Харасахала, заслуженного деятеля искусств, 
композитора С. И. Шабельского, государственных деятелей — Ш. Х. Сарыбаева, А. Н. Са-
рынова, Л. И. Гуляева, И. В. Ивандаева и Н. И. Арыковой. В 1970-е гг. такие надгробия были 
установлены на месте захоронения выдающихся ученых, академиков Б. А. Домбровского 
и К. П. Персидского, профессора Б. И. Ильина- Какуева, государственного деятеля Р. П. Ма-
речека. Аналогичные памятники были установлены и на мусульманском кладбище Кен сай.

Десятилетие 1960–1970 гг. охарактеризовалось широким разнообразием спосо-
бов увековечивания памяти на местах захоронений. Наметившаяся практически с самого 

1. Надгробие народного композитора 
и исполнителя, народной  артистки 
Казахской  ССР Дины Нурпеисовой . 

Фото Андрея Лунина
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начала тенденция двух главных направлений в советской мемориальной скульптуре — пор-
третного и аллегорического, сохранялась, и, варьируя внутри этих направлений, позволила 
создавать такие интересные памятники как, например, надгробия государственных деяте-
лей Ж. Ш. Шаяхметова (скульптор В. Ю. Рахманов, поврежден), К. Р. Успанова, народного 
артиста, балетмейстера А. В. Селезнева, писателя З. Ж. Шашкина. Установленные в разное 
время, и различные по композиционному и стилевому решению, они объединены высокой 
художественностью образа, индивидуальным подходом к его трактовке.

В указанное время в Казахстане начали работать выпускники Ленинградского Институ-
та живописи, скульптуры и архитекторы имени И. Е. Репина и Московского Института живо-
писи, скульптуры и архитектуры имени В. И. Сурикова, ученики лучших мастеров русской 
советской школы ваяния — Т. С. Досмагамбетов, Е. А. Сергебаев, Е. Т. Мергенов. Опре-
деляющими факторами становятся также материальная доступность типовых и индивиду-
альных надгробий на фоне роста общего благосостояния общества, масштабного развития 
народного хозяйства, утверждение в массовом сознании материалистической «доктрины» 
смерти, что позволило отойти от резко «суженного», религиозного ее восприятия и, соот-
ветственно, разнообразить формы индивидуальных надгробий. Развитие мемориальной 
скульптуры было обусловлено и уходом из жизни представителей поколения, создававшего 
культуру, науку, искусство, литературу, промышленность республики. Необходимость уве-
ковечения памяти стимулировали скульпторов создавать многоплановые, глубокие по смыс-
лу, оригинальные надгробия.

Именно в 1960–1970-е гг. наибольшее развитие получила портретная форма мемори-
ального памятника, в связи с чем это время считается периодом расцвета советской мемо-
риальной скульптуры — явления уникального по своему художественному уровню, высо-
те решаемых задач и гуманизму [4]. Не случайно в эти десятилетия были созданы многие 
памятники, признанные шедеврами надгробного ваяния. Это справедливо не только в отно-
шении некрополей Москвы и Санкт- Петербурга, где сосредоточено большинство шедевров 
советской мемориальной скульптуры, но и для Центрального кладбища и кладбища Кен сай 
в Алма- Ате.

Мы считаем период 1960–1970-х гг. важным для истории некрополя и крайне инте-
ресным для исследователя, поскольку в это время в мемориальных зонах было похороне-
но большое число выдающихся личностей, сформировался местный «некрополь мастеров 
искусств», некрополь ученых («академическая площадка»), в частности здесь были похоро-
нены народные артисты и заслуженные деятели искусств Казахстана, академики Академии 
наук Казахской ССР, организаторы производства, Герои Советского Союза и Герои Социа-
листического Труда.

Отметим, что в описываемый период формирования некрополя государственной и на-
циональной элиты (как и в настоящее время) государственными органами и ведомственны-
ми организациями не предпринималось системных мер для охраны и изучения некрополей 
Центрального кладбища и кладбища Кен сай. Меры по охране являлись разовыми, и пред-
ставляли собой действия исполнительных органов, приуроченные к юбилейным датам 
(например, к 50-летию Революции, 25-летию Победы) или реакцией на вопиющие случаи 
вандализма и бесхозяйственности. Так, в 1969 г. решением исполкома Алма- Атинского го-
родского Совета депутатов трудящихся № 289 от 21 августа был утвержден одностадий-
ный проект благоустройства мест захоронения на Центральном кладбище советских воинов, 
умерших в эвакуационных госпиталях от ран. Работы по благоустройству проводились в те-
чении 1969 и 1970 гг., и завершились созданием на участке № 1 мемориала, сооруженного 
по проекту архитекторов А. А. Абдалиева и С. А. Фазылова. Однако впоследствии были 
приняты нормативно- правовые акты для охраны отдельных захоронений и утверждены 
к обязательному исполнению. Это, в частности, приказ министра жилищно- коммунального 
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хозяйства Казахской ССР № 385 от 16 сентября 1977 г. В «Классификации работ по ремонту 
и содержанию сооружений городского благоустройства» кладбища и крематории относятся 
к сооружениям, составляющим внешнее благоустройство. В основной номенклатуре работ 
по капитальному, среднему, текущему ремонту и содержанию объектов городского благоу-
стройства в разделе «Содержание кладбищ» в качестве обязательного значится: «уход за па-
мятниками, надгробиями, находящимися на специальном обслуживании органов коммуналь-
ного хозяйства, в т. ч. установленные на могилах воинов Советской Армии, захороненных 
в годы Отечественной вой ны» [11]. При этом система учета и художественная ценность па-
мятников данным документом никак не регламентировалась.

Определенно можно отметить две взаимосвязанные тенденции, характерные для созда-
ния индивидуальных художественных надгробий этого периода — «раскрепощение» образа, 
воплощаемого в круглой скульптуре или рельефе, придание ему динамики, и тенденция к про-
работке деталей и рост мастерства. К указанному периоду относятся надгробия выдающихся 
деятелей государства, науки и культуры Казахстана, решенные в виде портретов: Ж. Ш. Ша-
яхметова, первого секретаря ЦК КП(б) Казахской ССР, Председателя Совета Национально-
стей Верховного Совета СССР, (скульптор В. Ю. Рахманов), генерала М. К. Серикова, го-
сударственного деятеля К. У. Успанова (скульптор Н. С. Журавлев), поэта Т. Ж. Жарокова 
и академика Т. Т. Тажибаева (скульптор Х. И. Наурызбаев), народного артиста СССР кино-
актера и кинорежиссера Ш. К. Айманова и министра культуры Казахской ССР И. О. Омаро-
ва (скульптор В. А. Федоров), государственного деятеля К. Р. Успанова, председателя КГБ 
Казахской ССР генерала А. А. Арстанбекова (скульптор В. В. Андрющенко).

За период 1960–1990 гг. в Казахстане было создано немало художественных надгробий, 
большинство из которых установлено на мемориальных кладбищах Алма- Аты — Централь-
ном и Кен сай. Для определения основных тенденций развития и типологический особен-
ностей казахстанской мемориальной скульптуры мы сосредоточили внимание на наиболее 
значимых памятниках, несущих характерные черты времени и работы скульптора.

Так, в работах над памятниками Т. Т. Тажибаеву и Т. Ж. Жарокову Х. И. Наурызбаев 
не использовал национальные мотивы, тем самым подчеркнув советский, интернациональ-
ный, по сути, характер образов, а в памятнике Жарокову удачно использовал символ книги 
в качестве постамента, из которого «вырастает» голова поэта. Также лаконично, класси-
чески решен и его памятник Ж. Саину, портретно сходство которого подчеркивается тон-
кой моделировкой маски и тюбетейкой, бывшей в последние годы жизни привычным эле-
ментом одежды поэта.

В. А. Федоров, напротив, в надгробиях Ш. К. Айманова и И. О. Омарова удачно ис-
пользовал богатое орнаментальное и декоративное наследие казахского народа. В этих выда-
ющихся работах соединение классического портрета с национальным орнаментом и ориги-
нальной архитектурой не выглядит эклектичным, а создает настроение, ощущение гармонии 
образа. В памятнике Ш. К. Айманову (первоначальный вид утрачен, памятник поврежден 
вандалами) скульптор две рядом стоящие гранитные стелы, одна из которых грубо обрабо-
тана и напоминает кулпытас (символизирует «традицию», «народное начало»), символиче-
ски объединяет барельефом киноленты, подчеркивая судьбоносную роль искусства в жизни 
Айманова, выходца из народных масс, ставшего выдающимся актером и режиссером, на-
родным артистом СССР, первым секретарем правления Союза кинематографистов Казах-
ской ССР. Бронзовый барельеф с портретом и картуш с текстом, расположенные на второй 
стеле, более тщательно обработанной, символизирующей «современность», подчеркивают 
классический строй всего монумента. Памятник И. О. Омарову из карагандинского гра-
нита (первоначальный вид утрачен, памятник поврежден вандалами) (ил. 2) является од-
ним из шедевров казахстанской мемориальной скульптуры, в котором органично сочета-
ется реалистический портрет и аллегорическая фигура «скорбящей девы», изображенной 
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в казахском национальном костюме. Памятник испол-
нен символов — бронзовый барельеф с портретом одной 
из граней углублен в массив камня — образное обозначе-
ние «ухода» человека из жизни и заключен в небольшое 
прямоугольное пространство, в котором ему «тесно», 
что можно прочесть как острое, физически выраженное 
неприятие смерти.

Скульптор Б. А. Тулеков создал несколько ори-
гинальных надгробий, из которых сохранились памят-
ники народной артистке Казахской ССР Р. Р. Койшы-
баевой (1963) (первоначальный вид утрачен, памятник 
поврежден вандалами) и заслуженному мастеру спорта 
СССР О. К. Джарылкапову (1970). В обоих памятни-
ках, выполненных из красного курдайского гранита 
в виде стелы с горельефом, ощущение скорби показано 
подчеркнутым «углублением» портрета и «придавли-
ванием» маскимассивом камня (в памятнике Р. Р. Кой-
шыбаевой — это стилизованный традиционный жен-
ский головной убор — кимешек). Творчество мастера 
сформировалось в советский период, когда в республи-
ке сложилась производственно- техническая база, необ-
ходимая для создания памятников, развития станковой 
и монументальной скульптуры.

Б. А. Тулеков — автор скульптурного памятника Герою Советского Союза Маншук Ма-
метовой, установленного на месте ее гибели в Невеле, В. И. Чапаеву в Уральске (1982), ко-
торый считается одним из лучших на территории бывшего Советского Союза. Лучшим 
из всех союзных проектов был признан и установленный на Ваганьковском кладбище памят-
ник Б. А. Тулекова одному из первых комсомольцев Казахстана — Гани Муратбаеву. В соав-
торстве с М. О. Айнековым им создано надгробие одного из основоположников казахского 
профессионального изобразительного искусства, народного художника Казахской ССР А. Ка-
стеева, установленное на кладбище Кен сай (1975). Это — одно из самых неудачных надгро-
бий, созданных казахстанскими скульпторами — бессодержательное, непропорциональное 
изображение с шаржированными чертами маски, оставляющее впечатление небрежности ра-
боты над образом и непрофессионального исполнения. Выяснению причины появление такого 
памятника, явно «выбивающегося» из ряда созданных в то время художественных надгробий, 
поможет работа с архивными материалами — авторскими эскизами скульпторов, фотографи-
ями моделей и исполненного в камне монумента, протоколом заседания Государственной ко-
миссии при Совете Министров Казахской ССР по приему памятников.

М. О. Айнеков окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитек-
туры имение И. Е. Репина. Он — победитель всесоюзного конкурса на создание памятни-
ка Герою Советского Союза Алие Молдагуловой в г. Новосокольники Псковской области, 
автор многочисленных монументальных работ, среди которых памятники Абаю Кунанбаеву 
в Москве (2006), Стамбуле и Тегеране.

Скульптором О. Г. Прокопьевой, выпускницей Ленинградского института живопи-
си, скульптуры и архитектуры имение И. Е. Репина, создано монументальное надгробие 
К. Куанышпаева — актера театра и кино, народного артиста СССР, Лауреата Государствен-
ной премии СССР, одного из основателей казахского профессионального театрального ис-
кусства (Центральное кладбище). Однако интересный замысел художника соединить пор-
трет с рельефными фигурами на постаменте, символизирующими персонажей сыгранных 

2. Надгробие государственного 
деятеля Ильяса Омарова. Фото 

Андрея Лунина



216

4. Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

К. Куанышпаевым ролей, из-за несогласованности работы скульптора, архитектора и испол-
нителя (каменотеса)оказался не реализован. Как монументалист О. Г. Прокопьева заявила 
о себе, создав конкурсный проект памятника революционеру Т. Бокину (1966), а в 1977 г. 
она и Т. С. Досмагамбетов были удостоены Государственной премии Казахской ССР за па-
мятник А. Т. Джангильдину на привокзальной площади в Алма- Ате.

В 1970–1980 гг. активно начинает работать новая плеяда скульпторов — Е. Едгебаев, 
К. Какимов, У. Б. Шанов, А. Х. Баярлин, Б. С. Досжанов. Все они получили образование 
в Москве и Ленинграде, что решающим образом сказалось на художественном уровне создан-
ных ими памятников. В 1970-х гг. в созданы надгробия видных государственных деятелей — 
А. Зияева — министра мясной и молочной промышленности (скульптор В. А. Федоров) 
(первоначальный вид утрачен, памятник поврежден вандалами), генерала Ш. К. Кабылба-
ева — министра внутренних дел (скульптор Н. Ф. Соболев) (первоначальный вид утрачен, 
памятник поврежден вандалами), И. Г. Слажнева — секретаря ЦК Компартии Казахской 
ССР. Указанные памятники стилистически решены по-разному — в виде глыбы уштобин-
ского гранита с горельефом, бюста из бронзы на базе из курдайского гранита и в виде сте-
лы из габбро соответственно. Однако при строгом следовании классическим канонам фор-
мы, новаторство скульпторов проявилось в придании памятникам дополнительного объема 
за счет обрамления портретов. В случае памятника Зияеву — это высокая прямоугольная ме-
таллическая рама, «уравновешивающая» большой массив гранита, из которого проступает 
портрет, у памятника Кабылбаеву — рама в виде контура щита, основы эмблемы милиции. 
Скульптуры, удачно вписавшиеся в эти обрамления «жили» в них, впоследствии метал-
лические конструкции были демонтированы и похищены. А. А. Исаевым (автор памят-
ника М. В. Фрунзе в Алма- Ате) было создано надгробие жены писателя М. О. Ауэзова — 
В. Н. Ауэзовой (1978), в котором проявился талант скульптора, рано ушедшего из жизни.

На мусульманском кладбище Кен сай появляются интересные, высокохудожественные 
надгробия, как например стела с горельефом государственного деятеля К. Н. Шалабаева, несу-
щая стилистическое и фактурное сходство с памятником писателю З. Ж. Шашкину на Централь-

ном кладбище, памятник из аксайского гранита Герою 
Социалистического Труда Н. К. Жаксыбаеву, сочетающе-
го скульптурное литье с архитектурой малых форм. Ин-
терес представляет надгробие С. А. Татибекова — мас-
сивная стела из габбро, «проходящая» через объем куба, 
в котором расположен скульптурный потрет из светло-
го гранита; вершина стелы стилизованно «обломана», что 
символизирует смерть. В это же время продолжает актив-
но работать в жанре мемории и старейшина казахстанской 
скульптуры — Х. И. Наурызбаев. Ему принадлежит реали-
стическое надгробие архитектора Т. К. Басеноваи академи-
ка О. А. Байконурова, выполненное в символической ма-
нере — барельеф вписан в окружность, расположенную 
на одной из граней гранитного куба, символизирующего 
вечность и точные науки, которыми занимался ученый.

В 1980-е гг. скульптором Т. С. Досмагамбе-
товым были созданы надгробные памятники ака-
демикам М. И. Усановичу и Д. А. Сокольскому, 
установленные на Центральном кладбище и Герою Со-
циалистического Труда, академику, народному писате-
лю Казахстана Габиту Мусрепову на кладбище Кен сай 
(ил. 3). Т. С. Досмагамбетов — выпускник Института 

       3. Надгробие народного 
писателя Казахстана, Героя 
Социалистического Труда, 

академика Габита Мусрепова. Фото 
Анны Дегтяревой 
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имени И. Е. Репина, автор монументальных памятников Чокану Валиханову в Кокчетаве 
(1971), Биржану салу и Ахану серэ в Кокчетаве (1991), Ильясу Джансугурову в Талдыкургане 
(1994), Ахмету Байтурсынову в Кустанае (2000). Как монументалиста Т. С. Досмагамбето-
ва характеризует владение техникой передачи портретного сходства (мемориальная доска 
Ш. К. Айманову, памятник К. И. Сатпаеву, установленный к его 100-летию перед главным 
корпусом Казахского национального технического университета в Алма- Ате), однако это 
не является в его работах главным. Художник всегда ставил перед собой более серьезную 
в художественном отношении задачу: передать жизненное содержание образа, дать ему 
нравственную характеристику. Его памятники, монументальные и надгробные, отражая 
определенную историческую эпоху, понятны современнику и созвучны с обществом, в кото-
ром живут. К сожалению, портретное надгробие народной артистки Г. Х. Хайруллиной, над 
которым работал Т. С. Досмагамбетов, осталось незавершенным.

Стоит отметить созданный в это время и памятник заместителю Председателя Сове-
та министров Казахской ССР, Герою Социалистического труда А. М. Вартаняну (скульптор 
В. Н. Фомин).

Памятник Г. М. Мусрепову, как и надгробие героя обороны Москвы, гвардии пол-
ковника Бауржана Момыш улы, (скульптор П. И. Шорохов) (1985) (ил. 4а), установленные 
на мусульманском кладбище Кен сай , стали явлением в казахстанской  скульптуре и были 
высоко оценены художественным сообществом Советского Союза. Использование нацио-
нальных мотивов в архитектурном оформлении памятника Мусрепову создает ощущение 
пространства, в котором «живет» образ писателя, и одновременно символизирует вехи боль-
шого жизненного пути, пройденного им. Монументальная композиция надгробия военного 
и писателя Момыш улы, являющаяся вертикальной доминантой мемориальной площадки 
(участка почетных захоронений) как бы вырастает из земли, чем подчеркивается ее мощь, 

4. 4а. Надгробие Героя Советского Союза Баурджана Момыш улы. Фото Анны Дегтяревой .        
4б. Надгробие Народного Героя Казахстана, академика Ш. Ч. Чокина. Фото Андрея Лунинай
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5-метровый винтовочный штык из гранита придает завершенность и строгость всему ансам-
блю. В 1980-е гг. П. И. Шорохов создал еще несколько оригинальных и высоко художествен-
ных надгробий, в которых варьирует техника портретного жанра — секретарю ЦК Комар-
тии С. Н. Имашеву (габбро) и министру сельского хозяйства Казахской ССР М. Г. Моторико 
(лабрадорит). Однако в ряде надгробий последующих лет заметно нарушение пропорций 
и неестественность позы (писателю К. М. Мухамеджанову) и формализм и отсутствие глу-
бины образа (государственному деятелю З. К. Нуркадилову).

На кладбище Кен сай в 1980-е гг. были установлены надгробия, как портретные, так 
и аллегорические (последних — значительно меньше, чем портретных), вполне светские 
по характеру, отражающие традиции советской школы скульптуры, продолжателями ко-
торых стали казахстанские мастера. Лучшими образцами можно считать голову историка, 
академика Академии наук Казахской ССР А. Н. Нусупбекова (1983), бюсты заслуженно-
го архитектора Казахской ССР, профессора М. М. Мендикулова (1987) и Народного Героя 
Казахстана Р. К. Кошкарбаева (1988). Среди аллегорических памятников выделяется над-
гробие народного артиста СССР, Лауреата Государственной премии СССР И. Н. Ногайба-
ева, на месте захоронения которого, на кубическом постаменте из габбро расположен воин 
в доспехах. Фигура воина, выражающая мощь, представлена не в порыве или обращении 
к живым, она расположена полулежа, глаза — закрыты, воин как бы задумался, и видно, 
очень устал. Он прилег отдохнуть… В этой фигуре угадывается образ легендарного батыра 
Кобланды, роль которого Ногайбаев исполнял на сцене Казахского академического театра 
драмы имени М. О. Ауэзова.

В 1990-х гг. появятся такие интересные, высокохудожественные работы как памят-
ник математику, члену- корреспонденту Академии наук Казахской ССР Е. И. Ким (скуль-
птор Э. И. Цой), в 2000-х гг. —министру автомобильного транспорта, Лауреату Государ-
ственной премии СССР Л. Г. Жукову (скульптор А. Х. Баярлин) и президенту Академии 
наук, ученому- энергетику Ш. Ч. Чокину (скульптор У. Б. Шанов) (Центральное кладби-
ще). А. Х. Баярлин — выпускник Института живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина, окончил аспирантуру по классу академика Л. И. Головницкого в Сибирском 
отделении Академии Художеств СССР. Он автор памятника писателю и государственному 
деятелю Сакену Сейфуллину в Астане (1995), бюста поэта Магжана Жумабаева, установ-
ленного в райцентре Булаево района имени М. Жумабаева, памятника Чокану Валиханову 
в Омске (2004), Аблай хану в Кокчетаве.

Памятник Президенту Академии наук Казахской  ССР, Народному Герою Казахстана, 
заместителю Председателю Совета Союза Верховного Совета СССР, академику Ш. Ч. Чо-
кину (ил. 4б) стоит отметить особо по нескольким причинам. Это надгробие (2004) выде-
ляется на фоне памятников 2000-х гг. своим классическим стилем, мастерством в передаче 
образа личности и является вехой в развитии казахстанской мемориальной скульптуры. Па-
мятник создан в период, когда ушло из жизни поколение мастеров — первых казахстанских 
выпускников художественных ВУЗов Москвы и Ленинграда 1960–1970-х гг., разрушились 
культурные связи между художниками Казахстана и России, началась стагнация в государ-
ственном регулировании заказа вследствие ликвидации правительственной Государствен-
ной комиссии по приему памятников и Художественного фонда Министерства культуры 
и отсутствия в профессиональном сообществе нового поколения скульпторов с московским 
и санкт- петербургским образованием. Автор памятника У. Б. Шанов (окончил Московский 
Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени В. И. Сурикова, он же — автор бю-
ста Ш. Ч. Чокина в Павлодаре) и его исполнитель в материале — скульптор М. А. Астахов 
создали монументальное надгробие, не уступающее лучшим образцам классической совет-
ской школы ваяния. Безусловно, в памятнике видно влияние другой замечательной работы — 
надгробия выдающегося ученого, предшественника Ш. Ч. Чокина на посту Президента 
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Академии наук, академика Академии наук СССР К. И. Сатпаева работы А. П. Антропова, 
установленного на Центральном кладбище (1968). А. П. Антроповым созданы также над-
гробия народной артистке СССР певице К. Ж. Байсеитовой (1960) и народному артисту 
СССР композитору М. Т. Тулебаеву (1963), являющиеся неизвестными шедеврами совет-
ской мемориальной скульптуры. В свое время надгробие К. И. Сатпаева было высоко оце-
нено правительством и общественностью Казахстана [8].

Статуарная схожесть и почти зеркальное отражение позы в памятниках — свидетель-
ство близости двух великих ученых. Тем не менее, памятник Ш. Ч. Чокину глубоко инди-
видуален: безусловное портретное сходство и передача внутреннего мира личности сделали 
этот памятник заметным явлением в ряду современных стереотипных и безвкусных надгро-
бий. Важным является и умение скульпторов У. Б. Шанова и М. А. Астахова работать с круп-
ными формами — высота памятника с постаментом составляет 3 м. Это актуально в связи 
с определившейся в последние годы в казахстанской скульптуре тенденцией «внутреннего 
запрета» на работу с большими масштабами даже при создании памятников, предназначен-
ных для установки в городской среде. Отчасти это обусловлено отсутствием адекватных 
замыслам скульпторов градостроительных и планировочных решений, отчасти — отсут-
ствием должного художественного уровня самих скульпторов, позволяющего оперировать 
крупными формами и объемами. Свидетельством являются недавно установленные в столи-
це Казахстана памятники Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, Народному Герою 
Казахстана Рахимжану Кошкарбаеву (совместно с красноармейцем Григорием Булатовым 
во время штурма Берлина он первым водрузил красное знамя на лестнице главного входа 
в здание Рейхстага), Дважды Герою Советского Союза Талгату Бигельдинову. Эти и другие 
памятники героям прошлого «требуют» для их воплощения большего масштаба, чем это 
сделано.

В надгробном памятнике Ш. Ч. Чокину из куртинского гранита классическая полно-
ростовая статуя композиционно объединена со стилизованными элементами казахской по-
гребальной обрядности — сандыктасами, одной из наиболее распространенных малых форм 
надгробных памятников казахов. Традиционно сандыктасы изготовлялись из крупных ка-
менных плит и имели вид прямоугольного ящика. Первоначально они устанавливались от-
дельно, в качестве самостоятельного надгробия, позднее — в сочетании с другими малыми 
формами — кулпытасами и койтасами [6, 1].Резные орнаментальные изображения на боко-
вых поверхностях сандыктасов (один из них установлен как надгробие жены Ш. Ч. Чоки-
на — У. А. Амировой, умершей в 2004 г.) — единственное указание на национальные моти-
вы в этом классическом памятнике.

Еще одним значительным надгробием последних лет является памятник ученому- 
геологу, организатору геолого- разведочной отрасли, Лауреату Государственной премии 
СССР Г. Р. Бекжанову на Центральном кладбище (2015) (скульптор — М. А. Астахов). 
В этом памятнике из куртинского гранита видно подражание Е. В. Вучетичу, создавше-
го надгробие писателя, Лауреата Ленинской и Государственной премии СССР, академи-
ка М. О. Ауэзова (второй вариант, 1980 г. — гранит) — горельеф головы на полированном 
пилоне, задником которого является грубо обработанная стела, подчеркивающая фактуру 
камня). Однако достоинства памятника нивелируются неадекватным архитектурным реше-
нием, несоразмерным самой скульптуре, в результате которого даже пришлось перенести 
с исходного места памятник Ж. Мынбаева (1892–1929) — партийного и государственный 
деятеля, председатель ЦИК Казахской АССР (1925–1927 гг.), захоронение которого является 
первым из известных (и сохранившихся до настоящего времени) на Центральном кладбище.

Отметим, что далеко не все из перечисленных надгробий внесены в список памятников 
истории и культуры местного значения и подлежат учету и государственной охране. То есть 
фактически — они представляют собой неучтенный и неразработанный исторический 
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и культурный ресурс, некоторые из них разрушаются, утрачивают первоначальный облик, 
теряют свои художественные свой ства. Это является следствием отсутствия внимания и за-
интересованности действующих сейчас государственных органов в сохранении этой важной 
и интересной категории памятников. Однако до 1991 г. работа по сохранению и учету худо-
жественных надгробий проводилась на государственном уровне. На основании постановле-
ния коллегии Министерства культуры и Президиума Центрального совета Общества охраны 
памятников истории и культуры Казахской ССР № 127 от 17 ноября 1977 г. «О состоянии 
и мерах по выявлению, учету, охране и реставрации памятников истории и культуры респу-
блики», облисполкомам и Алма- Атинскому Горисполкому было рекомендовавшего разрабо-
тать и утвердить перспективные планы организации учета, охраны, реставрации и исполь-
зования памятников истории и культуры.

Первым государственным актом, утверждающим охраняемый статус отдельных за-
хоронений (точнее — надгробных памятников) и регламентирующим охранные обязатель-
ства, являлось решение исполнительного комитета Алма- Атинского городского Совета 
народных депутатов от 4 апреля 1979 г. № 139 «Об утверждении списка памятников исто-
рии и культуры города Алма- Аты». 14 ноября 1980 г. было принято постановление Бюро 
ЦК Компартии Казахской ССР «О своде памятников истории и культуры Казахской ССР», 
по вопросам реализации которого последовали постановления бюро Алма- Атинского об-
кома Компартии Казахской ССР и Исполнительного комитета Алма- Атинского городского 
Совета депутатов трудящихся [2].

В 1980–1983 гг. отделом по охране памятников Управления культуры Алма- Аты была 
проведена паспортизация некоторых художественных надгробий на Центральном кладби-
ще и кладбище Кен сай, в результате чего был собран фактический материал о состоянии 
памятников, определены уровень их сохранности и категория учета, проведена фотофик-
сация, составлены паспорта. В 1984 г. Министерством культуры впервые на основании на-
учных паспортов и учетных карточек составлен Государственный список на 800 и более 
памятников союзного, республиканского и местного значения, который согласован с научно- 
методическим советом по охране памятников Министерства культуры СССР и передан 
на утверждение облисполкомов, Алма- Атинского Горисполкома и Совета министров Казах-
ской ССР [9]. Очередным нормативным актом (основывающимся на проделанной Мини-
стерством культуры работе) стало решение исполнительного комитета Алма- Атинского го-
родского Совета народных депутатов от 26 января 1984 г., № 2/35 «О памятниках истории 
и культуры Алма- Аты местного значения». Этим же решением к памятникам истории 
и культуры были отнесены надгробия К. Ж. Байсеитовой, М. Т. Тулебаева, М. О. Ауэ-
зова, К. И. Сатпаева, Ж. Ш. Шаяхметова, К. Куанышпаева, Ш. К. Айманова, И. Байза-
кова на Центральном кладбище и памятники С. Муканова, М. Габдуллина и А. Кастеева 
на кладбище Кен сай. Балансовая принадлежность была передана в ведение Управления 
коммунальных предприятий и городского Управления культуры.

Постановлением акима Алма- Аты от 10 ноября 2010 г. № 4/840 «Об утверждении Го-
сударственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы» 
в список охраняемых памятников не внесено дополнительно к списку 1984 г. ни одного худо-
жественного надгробия и исторического захоронения. Определилась тенденция культурной 
изоляции некрополей, «перемещение» их на глубокую периферию культурного и коммуналь-
ного процесса. Подобное отношение не замедлило сказаться конкретными негативными ре-
зультатами. Так, в 2013 г. городским Управлением культуры паспорта на надгробные памят-
ники были переданы Спецкомбинату ритуальных услуг аппарата акима Алма- Аты. Данная 
структура не имеет материальных и кадровых ресурсов для охраны такой категории памят-
ников и по профилю своей основной деятельности не может компетентно осуществлять 
их учет и охрану, реставрацию или сезонную консервацию памятников. Доказательством 
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являются попытки «реставрации» некоторых мест захоронений и надгробных памятников 
в мемориальной зоне, которые проводились в соответствии с решениями акимата Алма- 
Аты к юбилейным датам захороненных там лиц. В результате т. н. «реставрации» (в 2013 г. 
к 100-летию со дня рождения М. Т. Тулебаева и в 2014 г. к 100-летию Ш. К. Айманова) ока-
зались существенно деформированы места исторических захоронений, а сами надгробные 
памятники, представляющие собой высокохудожественные произведения мемориальной 
скульптуры, и имеющие категорию местной охраны, оказались безвозвратно испорчены.

Вмешательство (движимое административным ресурсом) в область мемориальной 
скульптуры и исторического некрополя вообще, в которой функционеры исполнительной 
власти являются абсолютно некомпетентными, привело к трагическим последствиям. Ука-
занные надгробия, входящие в список памятников истории и культуры местного значения, 
утратили первозданный вид, оказался уничтоженным сложный архитектурный ансамбль. 
Бессмысленное и безвкусное нагромождение фрагментов из разнородных и несочетаю-
щихся между собой и с самим памятником материалов (габбро, светлый гранит, вымостка 
из типовой тротуарной бетонной плитки) привело к тому, что скульптуры лишились своей 
уникальности и художественного смысла (не увиденного в них «реставраторами»), утра-
тили свою функцию, ценность как исторического памятника. Аналогичная участь постиг-
ла надгробие И. О. Омарова после того, как на месте его захоронения были похоронены 
его жена Г. Омарова (2010) и дочь Э. И. Омарова (2016).

Одновременно с этим идут и созидательные процессы по сохранению культурно-
го наследия, некоторые из которых имеют отношение и к историческим кладбищам. Так, 
в Алма- Ате в 2009 г. Музеем истории и реконструкции города были представлены резуль-
таты двухлетней работы по паспортизации памятников истории и культуры в рамках про-
граммы «Культурное наследие». Проведенная работа коснулась и исторических кладбищ — 
Центрального, Кенсай-1 и Кенсай-2. В результате, согласно информации исполнителей, 
оказался расширен перечень подлежащих охране исторических захоронений и художествен-
ных надгробий — в список внесено дополнительно 35 захоронений (в том числе Д. А. Ку-
наеву, Б. Момышулы, Г. М. Мусрепову) на которые были составлены детальные паспорта 
и оформлены охранные документы [7]. После 1980-х гг. эта программа является первой се-
рьезной работой по учету и сохранению памятников на исторических кладбищах Алма- Аты. 
В 2013 г. Управлением культуры Астаны были инициированы исследования мусульманского 
кладбища «Караоткель», расположенного в центре города. В результате проведенной работы 
(установление локализации, фотофиксация, анализ надписей) оказались идентифицирова-
ны и описаны 2169 надгробий, самое раннее из которых достоверно датируется 1805 г. Ис-
следование кладбища проводилось как исследование исторического памятника, после чего 
столичному Управлению культуры (на балансе которого оно находится) был передан ком-
плект учетной документации на каждое из надгробий, всего 8676 отдельных документов. 
Исследования микрорельефа установили наличие «около 10000 захоронений более раннего 
времени, что позволило сделать вывод о «многослойности» кладбища, формировавшегося 
на протяжении нескольких столетий» [9].

Однако серьезного характерологического и типологического анализа надгробных 
памятников в исторической перспективе не проводится. Тем не менее, в настоящее вре-
мя можно отметить три параллельные тенденции в надгробном ваянии в Казахстане: 1. 
сохранение направления создания надгробий портретного характера; 2. популярность ар-
хаичных форм надгробий (и в целом — возврат к традиционализму как следствие архаиза-
ции общественного сознания) — кулпытасов, койтасов, сандыктасов, с указанием родовой 
принадлежности умершего с помощью родового знака — тамги или надписи; 3. очевидное 
снижение художественного и технического уровня казахстанских скульпторов из-за отсут-
ствия возможности получения ими образования в Москве или Санкт- Петербурге, отсутствие 
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заинтересованности государства в выявлении талантов и подготовке высококвалифициро-
ванных скульпторов, разрушения межгосударственных культурных связей и системы преем-
ственности в творческих школах.

«Чтобы сохранить памятники культуры, — писал Дмитрий Сергеевич Лихачев… 
мало только платонической любви к своей стране, любовь должна быть действенной. А для 
этого нужны знания, и не только краеведческие, но и более глубокие, объединяемые в особую 
научную дисциплину — экологию культуры». Говоря о мемориальной скульптуре, и шире — 
надгробиях вообще как источнике информации, следует отметить, что создание надгробия 
(то есть процесс художественного осмысления и претворения образа) и установка его над 
конкретным местом погребения не исчерпывают всей полноты его функций и задач. Одной 
из этих функций, обычно не принимаемой во внимание исследователями, является передача 
«социальной наследственности» как на уровне семьи, так и на более масштабных обще-
ственных уровнях — города, страны, всего народа [5]. С этим тесно связаны и социальные 
функции, выполняемые надгробиями, среди которых выделяются гносеологическая, воспи-
тательная и коммуникативная. Только такое понимание мемориальной скульптуры может 
помочь сохранить лучшие ее образцы для развития национальной художественной школы 
и сохранения исторической памяти общества.
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В. И. Ивановская

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦАРСКИХ ВРАТ 
СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА

В современной практике храмостроительства все чаще встает вопрос об устройстве 
внутреннего пространства храма. Все больший интерес архитекторы и исследователи про-
являют к памятникам синодального периода (1721–1917). В этот период было создано мно-
го разных по своей художественной ценности, но тем не менее интересных и уникальных 
памятников. К числу малоисследованных объектов относятся Царские врата, которые в за-
висимости от эпохи могли менять свою форму, принцип художественного декора и смысло-
вую нагрузку.

Ключевые слова: интерьер православного храма, синодальный период, церковное ис-
кусство, синтез искусств в православном храме, иконостас.

V. I. Ivanovskaya

ARTISTIC FEATURES AND DECORATION OF THE ROYAL DOORS 
OF THE RUSSIAN ICONOSTASIS DURING THE SYNODAL PERIOD

In modern practice, Orthodox church design, its structure, mode of decoration and spatial 
organization are of increasing interest. It is clear that modern architects and researchers also show 
an increasing interest in the not-so-distant, but neglected, monuments of the Russian Synodal period 
(1721–1917). At present, it is very clear that many examples vary widely in their artistic value, but, 
nevertheless, there are unique representatives of genuine art. Among these stand such important 
object as the Royal Doors that make up a central part of the icon screen.

Keywords: interior of an Orthodox church, the Russian Synodal period, Orthodox church art, 
synthesis of arts in an Orthodox church, iconostasis.

Церковное искусство в разные эпохи обладало своими особыми художественными 
чертами. Выбирая разные способы декорирования, вдохновляясь известными памятниками 
отечественной и чужеземной культуры, применяя различные техники и технологии произ-
водства, мастера стремились выразить идеи своей эпохи и превзойти предшественников. 
Следуя в рамках канона, не отступая от основных богословских доктрин, архитекторы, ху-
дожники, мастера ювелирного и иконописного дела достигали новых вершин в трактовке 
одного и того же образа.

Сегодня можно отметить повышенный интерес исследователей к памятникам сино-
дального периода. Долгое время архитектура, живопись (росписи и иконы), предметы цер-
ковного обихода XVIII — начала ХХ столетий представлялись  чем-то инородным, не заслу-
живающим внимания. Примечательно, что даже в описях Московского археологического 
общества (вторая половина XIX — начало ХХ вв.) можно встретить такую оценку — ро-
списи выполнены в современном стиле, особого интереса не представляют. Это было вре-
мя, когда насажденное Великим Петром западное искусство (которое и до него проникало 
на русскую почву) благодаря подвижникам славянофильства активно отрицалось. Столь 
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негативное отношение ко всему «прозападному» в церковном искусстве наследовала и со-
ветская наука.

Достижения в объемно- пространственном, конструктивном и планировочном отноше-
нии (Скорбященская церковь на Б. Ордынке в Москве), усложнение конструктивных реше-
ний иконостаса (церковь в Дятькове, хрустальный иконостас), адаптация образов и симво-
лов к православной культуре, — все это не казалось  чем-то особенным и заслуживающим 
внимания.

В настоящей статье автор ставит своей задачей раскрыть многообразие форм, тракто-
вок, вариантов художественного оформления одной из важнейших составляющих русского 
иконостаса — Царских врат. На примере лишь только этого небольшого художественного 
элемента можно убедиться, что православный канон это не фиксированная строгая схема, 
но канва, позволяющая свободно мыслить и фантазировать.

Царские врата, они же Райские врата, представляют собой центральный композицион-
ный акцент во всей структуре русского иконостаса. Именно через Царские врата происхо-
дит Малый и Большой входы во время Литургии, именно они символизируют «вход в Цар-
ство Божье, райский сад» [8].

В зависимости от конструкции иконостаса размер Царских врат мог совпадать по вы-
соте с местным рядом или намного превосходить его, разрастаясь до высоты третьего, Деи-
сусного, ряда. При этом ширина Царских врат также не регламентировалась и, как правило, 
рассчитывалась исходя из габаритов, приличествующих для удобного входа священнослу-
жителя в полном облачении с Дарами. В конструктивном отношении Царские врата всегда 
сооружались по одному и тому же принципу: «отверзание врат» происходит внутрь алтарной 
части, чтобы не нарушать зрительную целостность иконостаса и для удобства священника, 
открывающего двери из алтаря. В художественном же отношении существует великое мно-
гообразие вариантов.

Сегодня существует известная иконография, напрямую связанная с самим чинопосле-
дованием Божественной Литургии. По мнению П. В. Западаловой именно епископом Дми-
трием (Н. А. Сперовским), был сформулировано самое точно определение иконографии 
Царских врат: «Все священные изображения, составляющие необходимую принадлежность 
Царских дверей, сени и столбцов подчинено одной общей идее: все они имеют отноше-
ние к бескровной Жертве, которая совершается в святом алтаре» [2, с. 260]. Таким образом, 
на первый план «выдвигались не поучительные истории, а фундаментальное вероучитель-
ное знание» [3, с. 90]. «Царство Божье открыто нам через Благую весть, поэтому на Царских 
вратах дважды изображается благовещенская тема: сцена Благовещения с Девой Марией 
и Архангелом Гавриилом, а также четыре евангелиста, благовествующие миру» [8]. Перво-
начально сцена Благовещения располагалась на восточных столбах храма, поддерживаю-
щих центральное подкупольное пространство. С развитием иконостаса в высоту (Успенский 
собор Московского Кремля), появлением четкого представления о нем, как о зрительном 
образе структуры Горнего мира, композиция Благовещения перемещается на Царские врата. 
Разрастаясь в высоту и закрывая конху апсиды, в которой по византийской традиции изо-
бражалась Евхаристия, высокий иконостас обусловил появление в своей композиции сце-
ны Тайной вечери. Таким образом, к середине XVI — началу XVII вв. иконография Царских 
врат полностью сформировалась. Однако даже в рамках сложившейся четкой иконографии 
памятники синодального периода демонстрируют возможность свободной трактовки и бес-
конечность вариаций художественного оформления Царских врат.

Начало XVIII столетия положило начало эпохе сложнейших перемен в отечественном 
самосознании, затрагивающем не только основы православного вероучения, но и разру-
шая сложившиеся представления о прекрасном. Твердой рукой Петра I было установлено 
за образец западноевропейское искусство, которое в большей степени, чем русское тяготело 
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к материалистичности образа, а не его духовности. Первым образцом столь вольной трак-
товки являются Царские врата в Петропавловском соборе в Петербурге, в храме Николы 
Надеина в Ярославле, в Успенском соборе Горицкого монастыря в Переславле- Залесском. 
Совершенно чуждо для русского глаза смотрелась фигурная резьба с изображением Тайной 
вечери, стоящих по бокам (на боковых столбах) ангелов и спускающихся в облаках херуви-
мов. Как отмечают некоторые исследователи иконостасы этого периода стали, по сути своей, 
алтарной преградой, но не иконостасом в полном смысле этого слова [6].

Надо отметить, что и до И. Зарудного объемная резьба активно использовалась в украше-
нии Царских врат, однако, по большей части это был растительный орнамент, более чем пышно 
процветший благодаря украинским веяниям. Сочные гроздья и листья обвивали не только боко-
вые столбы (конструктивные элементы), но и саму поверхность створок, как например, видно 
в Большом соборе Донского монастыря в Москве. Живописные вставки с изображением Бого-
родицы, архангела Гавриила и евангелистов были полностью поглощены орнаментом украин-
ского и, по мнению К. В. Постернака, даже более «белорусского» [6, с. 170] толка.

Назвать архитектурной композицию Царских врат в Петропавловском соборе доволь-
но сложно. Скорее, в этом памятнике больше работает эффект контраста строгого, просто 
оформленного зального пространства и богатого резного декора (с минимумом раститель-
ного орнамента) в иконостасе. Именно такое «физическое» материальное воплощение ста-
новится причиной того, что в 1722 году новоучрежденный Святейший Синод устанавливает 
запрет на резные фигуры1.

Вторая половина XVIII столетия знаменуется изменением четкой схемы расположе-
ния живописных образов. Понятное четкое размещение на одной линии в центре створок 
сцены Благовещения и обрамление ее по периметру (по углам створок) образами евангели-
стов изменяется. Как заметно в иконостасе церкви святителя Климента в Климентовском 
переулке в Москве, верхние два медальона отличаются по площади и форме от нижних двух 
(с изображением евангелистов), а сцена Благовещения представляет собой единую компози-
цию в центре врат. При отверзании врат живописная композиция остается полностью только 
на одной из створок. Этот прием станет широко распространен в оформлении Царских врат 
конца XVIII — начала XIX столетия.

Поскольку многие иконостасы претерпевали мно-
гочисленные переделки в случае обветшания, пожа-
ров, улучшения и добавления декоративных элементов, 
о точной датировке многих из них судить сложно. Од-
нако, как отмечают специалисты [1, с. 184] некогда ба-
рочные формы приобретают «более строгие и уплощен-
ные формы» в духе классицизма. Намечается и довольно 
интересное решение, когда в художественном убранстве 
Царских врат совмещены и живопись, и скульптура, как, 
например, в храме Рождества Богородицы в Городне 
(Тверской области) (ил. 1). «Прижатые» к широкому 
нащельнику2 резные фигуры евангелистов выполнены 
в плоскостной манере, в то время как центральный ме-
дальон в живописной композицией Благовещения прак-
тически не читается в полутемном пространстве храма.

Еще одной примечательной особенностью ху-
дожественного оформления Царских врат становит-
ся размещение над ними скульптурного изображения 
Духа Святого «в виде голубине» с лучами, исходящего 
от него Божественного света. В иконостасе, созданном 

1. Царские врата иконостаса 
храма Рождества Богородицы 

в Городне на Волге (Тверская область). 
Конец XVIII — первая треть XIX вв.
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во второй половине XVIII столетия, эти лучи всегда направлены вниз, в то время как уже 
в эпоху позднего классицизма и ампира лучи образуют равномерное сияние. Связано 
это было с видоизменением верхней части Царских врат с выпуклой на вогнутую форму.

Следуя за столичной модой, а именно, образцами В. П. Стасова (Спасо- Преображенский 
собор в Санкт- Петербурге), О. Бове (храм «Большое» Вознесение у Никитских ворот в Мо-
скве), во многих сельских храмах стали появляться Царские врата, где верхняя их часть 
продолжает круг «вырезанный» в самом иконостасе. В это время происходит некоторое 
упразднение главенствующей роли врат, они становятся частью триумфальной арки. Вполне 
естественное изменение после победы русских вой ск в сражениях с Наполеоном. Сам стиль 
классицизм / ампир, прочно вошедшие в русскую культуру, указали архитекторам на воз-
можную интерпретацию, как всего иконостаса, так и Царских врат, в частности. Образ Царя 
Славы, известный еще с XVI века нашел свое отображение не только в иконописи, но и в по-
явлении над нащельником резной царской короны с крестом. Именно контекстная связь 
Царские врата — вход Великого Архиерея — вход Царя Славы органично легла на идею 
национального триумфа.

Рубеж XVIII–XIX вв. ознаменовался резким темпом строительства храмов, как в цен-
тральных городах, так и в сельской местности, что обусловило широкий диапазон сохра-
нившихся иконостасов для исследования. В условиях разной экономической ситуации 
и удаленности от центральных городов, тем не менее, композиционный строй Царских 
врат был примерно однообразен. В большинстве своем врата были прямоугольной формы 
(в отличие от врат XVIII столетия), с четкой геометрической сеткой изображений по схеме 
3 х 2 (по три живописных изображения по оси вертикали, по два — по оси горизонтали). Как 
уже отмечалось выше, верхняя часть Царских врат являла собой часть окружности, продол-
женной в конструкции иконостаса. В образовавшийся круг помещалось резной образ Духа 
Святого (голубь в лучах света).

В этой череде строгой геометрии и архитектурной пропорциональности, особняком 
стоят Царские врата с балдахином. Эти редчайшие образцы можно увидеть в Скорбященском 

храме на Ордынке в Москве и церкви Сретения Господ-
ня в Заостровье (село Рикасово, Архангельская область) 
(ил. 2). Появление такого рода «балдахинов» сферическо-
го вида можно связать с двумя истоками. В первом слу-
чае это может быть сильно трансформирована идея сени, 
столь широко распространенной в XVII веке. Во втором 
случае — символ небесной сферы, ведь именно в симво-
лике архитектуры храма купол, а, следовательно, и все 
имеющее сферическую форму — образ Небесного свода.

Тяга к сферическим поверхностям особенно 
заметна в творчестве Осипа Бове, который в храме 
«Большое» Вознесение у Никитских ворот в Москве 
у боковых алтарей иконостас делает выпуклым. Этот же 
прием можно увидеть и в решении боковых иконостасов 
Владимирской церкви в селе Маврино (Щелковский рай-
он Московской области) (ил. 3), и в малых приделах хра-
ма Петра и Павла в Лефортово или Никольского храма 
в Хамовниках в Москве. Исходя из чисто практических 
соображений (увеличение площади алтаря) и зная о на-
выках и самой технологии гнутой древесины (на чем 
специализировались мастера по мебели), архитекто-
ры использовали этот прием в решении иконостасов. 

2. Царские врата центрального 
иконостаса Сретенского храма 

в Рикасово (Архангельская область). 
Начало XIX в.
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Это решение и стало поводом для изменения формы 
Царских врат.

Дальнейшее развитие формы и художественного 
облика Царских врат пошло по пути возвращения к ис-
конным и традиционным решениям допетровской эпохи. 
Общая идея национального самосознания, возвращения 
к исконно русским корням, зарождение почвенничества, 
философии славянофилов, — все это стало толчком 
к изучению древнерусских образцов и их творческой 
интерпретации.

Толчком к поиску новой формы (особенно на-
вершия) Царских врат послужили слова К. Тона о том, 
что именно русский кокошник отражает национальную 
идею. Уже в проекте Царских врат для храма Христа 
Спасителя в Москве видно, что, сохраняя четкую кон-
структивность классицизма самих врат (схема 3 х 2), 
навершие уже выглядит «истинно русским», т. е. в виде 
луковички (или кокошника). С этого момента Царские 
врата возвращают себе главенствующее значение по от-
ношению к общей архитектуре иконостаса. В череде 
общей тенденции изменения внешнего вида иконоста-
са, который из архитектурно- пространственного (с пор-
тиками, колоннами, тимпанами и арками) становится 
опять тябловым, Царские врата вновь обретают боко-
вые столбики с изображенными на ними святителями 
(Иоанн Златоуст, Василий Великий, Иоанн Дамаскин) 
и архангелами. Соотношение общей доли декора по от-
ношению к живописным (иконописным) композициям 
заметно увеличивается, как например, это видно в хра-
ме Спаса-на- Крови в Санкт- Петербурге, или Спасском 
храме в Абрамцево. Сказывается и увлечение некото-
рых художников декоративностью стиля модерн, что 
заметно в характере Царских врат придела собора Бла-
говещенского монастыря в Муроме (ил. 4). Живопись 
(не иконописные образы) как будто «распирает» ограни-
чивающее ее пространство врат. Образы евангелистов 
прекрасно смотрятся по нижнему регистру, в то вре-
мя как образы Архангела и Богородицы доминируют 
на створках.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отме-
тить, что диапазон художественных средств, которыми 
пользовались мастера каждой эпохи, был гораздо более широким, чем кажется при ближай-
шем рассмотрении. Сохраняя общую канву богословского толкования Царских врат, лишь 
изменяя пропорции, абрис, тип декора или стиль живописи, мастера достигали великолеп-
ного результата. Методом проб и ошибок вырисовывались наиболее стойкие схемы ком-
позиционного построения. В статье приведена лишь малая часть памятников церковного 
зодчества, сохранивших свое внутреннее убранство, и, безусловно, эта тема требует даль-
нейшего более глубокого погружения в культурные процессы, происходившие в тот или 
иной временной отрезок.

4. Царские врата 
иконостаса бокового придела 

собора Благовещенского монастыря 
в Муроме. Начало ХХ в.

3. Иконостас бокового придела 
Владимирского храма в селе Маврино 

(Щелковский район Московской 
области). Первая треть XIX в.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Запрет на резные фигуры в иконостасе исполнялся лишь частично.
2. Нащельник представляет собой во всю высоту Царских врат декоративную планку, которая крепится на ле-

вой створке, прикрывая небольшой зазор между двумя створками врат.
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УДК 7.092(7)

Е. В. Калимова

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ 1939 ГОДА

Всемирная выставка 1939 года в Нью- Йорке продемонстрировала как новые тенден-
ции в архитектуре, технологиях, поисках новых возможностей цивилизационного развития, 
так и обращение к прошлому, ключевым моментам истории. Все это нашло отражение в вы-
боре экспонируемых объектов и методах их репрезентации, используемых для создания вы-
разительного смыслового и визуального образа.

Ключевые слова: всемирная выставка, Футурама, мир будущего.

E. V. Kalimova

THE PAST AND THE FUTURE OF THE 1939 WORLD’S FAIR

The 1939 World’s Fair in New York demonstrated new trends in architecture, technology, the 
search for new opportunities for civilizational development, but also an appeal to the past, to key 
moments in history. The choice of the exhibited objects and the methods of their representation 
were used to create an expressive semantic and visual image.

Keywords: World’s Fair; Futurama; World of Tomorrow.

30 апреля 1939 года в Нью- Йорке (США), в районе Квинс, на территории парка 
Флашинг- Медоус- Корона открылась очередная Всемирная выставка. Но именно ей сужде-
но было стать самой противоречивой и своего рода пограничной, разделяя мир на «до» и «по-
сле». Выставка занимала невероятную по тем временам площадь 4,9 км² (за всю историю 
проведения Всемирных выставок этот рекорд так и не был побит). По задумке авторов, 
она должна была, после открытия в Нью- Йорке, переместиться в другие города Америки 
со своеобразным турне. Однако известные события, случившиеся в сентябре этого года, 
помешали грандиозным планам организаторов. В результате, выставка была демонтиро-
вана 27 октября 1940 года. Тем не менее ее посетило рекордное количество зрителей — 
свыше 44 млн. Другой рекорд заключался в количестве стран- участников (Постановле-
нием Конгресса США от 15 июня 1936 года для участия были приглашены 64 государства). 
До нашего времени дошли воспоминания современников, отзывы прессы, фотографии, 
зарисовки и даже видеофрагменты, свидетельствующие о грандиозном замысле устроите-
лей мероприятия.

Первоначальная концепция выставки была: «Строим Будущее, вспоминая Прошлое», 
поскольку ее организация была приурочена к 150-летнию со дня принятия присяги пер-
вым президентом США — Джорджем Вашингтоном, чья внушительная статуя работы 
Джеймса Фрейзера украшала центральную аллею. Многие улицы и площади также носили 
названия, связанные с событиями прошлого: Авеню Патриотов, Авеню Пионеров, Пло-
щадь Конституции и т. д. и отсылали к событиям вой ны за независимость. Таким образом, 
уже здесь обозначился один из главных парадоксов выставки — посвященная будущему, 
она, тем не менее, была тесно связана с прошлым. Как писал Джон Кроули: «Я думаю, что 
есть моменты, когда вы можете увидеть, как мир превращается из того, что он есть, в то, 
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чем он будет. Для меня такой момент — это Всемирная выставка в Нью- Йорке. Это стрелка 
компаса, указывающая путь во всех направлениях, к воображаемому будущему и реальному 
прошлому, ложному будущему и неизменному настоящему, миру завтрашнего дня, содержа-
щемуся в потерянном американском вчера» [10].

Концепция выставки была задумана еще в 1935 году, в разгар Великой депрессии, 
как способ выхода из экономического, политического и эмоционального кризисов, погло-
тивших Америку. Группа нью-йоркских бизнесменов сформировала общество “New York 
World’s Fair Corporation” под председательством Гровера Уэйлина, ранее занимавшего пост 
комиссара полиции и советника президента Рузвельта, по отзывам современников, человека 
очень влиятельного и деятельного, чьи организаторские способности и деловые связи, несо-
мненно, сыграли большую роль в создании выставки. Именно благодаря его деятельности, 
экспозиция получила столь широкий мировой охват, кроме того, в ней приняли участие 33 
американских штата, тем самым, буквально воплотив одну из ее программных целей: проде-
монстрировать взаимосвязь всех государств и стран в современном мире. Фундаментальные 
американские ценности и задачи тоже нашли свое отражение на выставке, устроители кото-
рой обозначали ее исключительную важность как инструмента пропаганды, повествующей 
об успехах страны, отмечая, что современные выставки — это способы репрезентации на-
ционального государства, его идеологии и важнейших объектов. В официальном путеводи-
теле по экспозиции говорилось: «Хочется надеяться, что американская нация будет играть 
важную роль в улучшении и гармонизации отношений межу разными странами мира» [7, 
с. 152].

Существует также мнение, что именно Уэйлину принадлежит идея приурочить откры-
тие выставки к 150-й годовщине инаугурации Вашингтона, знаковому событию для аме-
риканской истории, знаменующему начало новой эпохи независимости и экономическо-
го расцвета, к тому же состоявшемуся в Нью- Йорке, бывшей столице. Уэйлин планировал 
на открытии показать театральное представление, которое точно, вплоть до малейших де-
талей, таких как костюмы и парики, повторило бы сцену инаугурации. Однако другие ор-
ганизаторы были не согласны со столь частым и подробным обращением к прошлому и его 
событиям (видя в нем «повод, но не причину»), напротив, они видели основной концепт 
и потенциал выставки в ее устремленности в будущее, к новым технологиям и идеям про-
гресса. «“Мир будущего”, расположившийся между произошедшей величайшей экономиче-
ской катастрофой в Америке и растущей международной напряженностью, которая приве-
дет к Второй мировой вой не, стал необходимым противоядием от депрессии и неразберихи 
времени. Эта выставка дала единственную спасительную благодать, в которой нуждалась 
вся Америка, — дала надежду» [10].

Выставка была разделена на семь тематических зон — транспорт, коммуникация, продо-
вольствие, управление, развлечение и др., связанных между собой специальным транспорт-
ным сообщениям (поезда, автобусы и т. д.) позволяющим посетителям легко перемещаться 
от одного объекта к другому. Причем каждая из зон была оформлена в своем собственном 
цвете: белый был выбран для центральной тематической зоны, желтый для Авеню Патрио-
тов, синий — для Авеню Пионеров, главная ось выполнена в красных тонах, а соединяющий 
их проспект, под названием Радужный, радовал взгляд всеми перечисленными оттенками.

Тематическим и экспозиционным центром на выставке стала архитектурная компо-
зиция Уолласа Харрисона, состоящая из 210-метрового трехгранного обелиска «Трилон» 
и соединенного с ним конструкций, состоящей из вращающейся платформы и двух самых 
на тот момент длинных в мире эскалаторов, павильона «Перисфера» (гигантского шара 
диаметром 56 м). Внутри последнего разместилась диорама «Democracity», спроектиро-
ванная Генри Дрейфусом и дававшая возможность зрителям взглянуть на город 2039 года. 
В путеводителе по диораме под названием «Ваш мир завтра», она описывалась следующим 
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образом: «Это не просто “город будущего” … это символ образа жизни» [5]. В центре про-
екта располагался город-сад с общественными постройками, с «идеальной транспортной 
системой», вокруг него, отделенные зеленым поясом — промышленные сооружения, жилые 
кварталы и фермы. «Вместе они все и представляют Democracity» [5] — подчеркивалось 
в тексте.

Но самой большой популярностью у зрителей пользовался павильон Генри Форда, где 
экспонировалась диорама «Футурама» (Futurama), разработанная Норманом Белом Гедде-
сом. Диорама представляла мир через двадцать лет (1960-е): с грандиозными высотными 
зданиями, напоминающими современные небоскребы, огромными промышленными пред-
приятиями и, что привлекало наибольшее внимание, сетью скоростных автомагистралей, 
позволяющих машинам путешествовать со скоростью в 150 км / час и соединяющих всю 
Америку.

Не меньше внимания привлекал и советский павильон, демонстрировавший не мечту 
о далеком будущем, а уже построенный «лучший мир» в «отдельно взятой стране». Экспо-
зиция демонстрировалась на трех площадках, объединенных одной общей темой — героиза-
цией советского человека и пропагандой социалистического строя. «“Мир будущего” в Нью- 
Йорке должен показать, что СССР, являясь носителем лучших передовых идей, уже сейчас 
успешно претворяет эти идеи в жизнь и несет их в будущее» [2, с. 392].

Павильон (спроектированный Б. Иофаном при участии К. Алабяна) представлял со-
бой полукруглое высокое строение с амфитеатром в центре и пропилеями, украшенными 
огромными барельефами с профилями Ленина и Сталина работы С. Меркурова. Под каж-
дым из портретов, из стен, словно бы навстречу посетителю, выступали скульптурные груп-
пы солдат и рабочих, авторства Л. Муравина и М. Лысенко. Прошлое здесь также нашло 
визуальное воплощение в виде участников революции 1917 года под изображением Ленина, 
настоящее было выражено в образе современных рабочих- строителей социализма — под 
портретом Сталина. В центре, как символ будущего, устремился более чем на 80 м вверх гран-
диозный постамент со скульптурой «Новый советский человек» (в Америки получивший 
прозвище Joethe Worker), держащий в вытянутой руке красную звезду. Автором скульпту-
ры был В. Андреев, она была выполнена из нержавеющей стали и символизировала совре-
менного советского гражданина, сильного телом и духом. Скульптура служила главной до-
минантой всего архитектурного и символического решения ансамбля, вступая в молчаливый 
диалог со статуей Свободы и, одновременно, напоминая об одном из важнейших символов 
страны и революции — красной звезде.

В восьми, украшенных гранитом и несколькими разновидностями мрамора выставоч-
ных залах, расположенных на двух уровнях, демонстрировались преимущества социали-
стического образа жизни, раскрывались достижения за период с 1917 по 1939 годы. При 
входе зрителя сразу встречали счастливые представители Советского Cоюза — герои мо-
нументального панно (16 х 9 м) «Знатные люди страны Советов», изображавшего рабочих, 
летчиков, трактористов, ученых, артистов и прочих, идущих вместе по дороге в новый мир 
и навстречу светлому будущему (картина была написана группой художников под руковод-
ством В. Ефанова). По сторонам полотна стояли фигуры Ленина и Сталина, выполненные 
в 1938 году из розового гранита С. Меркуровым и представлявшие собой уменьшенные ко-
пии его же памятников, установленных в 1937 году в Дубне. Статуи были вынесены чуть 
вперед, благодаря чему создавалось впечатление, что они ведут за собой весь советский 
народ. А на стене располагалась огромная карта СССР под названием «Индустрия социа-
лизма», выполненная из драгоценных и полудрагоценных камней, украшенная алмазами, 
рубинами и платиной.

В следующем зале зрители могли буквально перенестись на станцию московско-
го метрополитена «Маяковская» архитектора Алексея Душкина (получившую Гран- При 
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выставки), которая почти полностью повторяла оригинал. Душкин спроектировал свобод-
ное пространство, окруженное системами колонн и зеркалами, создающими иллюзию боль-
шего масштаба. Потолок украшали мозаичные панно «Сутки Страны Советов» по эскизам 
Дейнеки, изображающие один день из жизни народа, продолжая героическую тему, соеди-
няя античные реминисценции и современные образы спортсменов, парашютистов и лет-
чиков. Как писал Н. М. Суетин, отвечавший за оформление: «перед художниками стояла 
задача отразить в крупных, монументальных, художественных формах величие и мощь 
социалистического государства, раскрыть его социально- экономическую и политическую 
структуру» [2, с. 421].

Несмотря на очевидную разницу, советскую и американскую экспозицию объединяло 
представление о будущем, как о мире развитого прогресса, понимание важности изобрете-
ний, использование функциональных и новаторских архитектурных конструкций, представ-
ленных на выставке в виде сооружений или макетов.

Подобные технологические чудеса и социальные утопии органично соседствовали 
на выставке с весьма классическими по форме скульптурами, украшающими аллеи, с изо-
бражением американских героев, конными статуями (павильон Польши), каменными обна-
женными (павильон Италии) и живыми раздетыми «русалками», доящими под водой чучело 
коровы («Мечты о Венере» в павильоне Сальвадора Дали). Абсурд и традиции, классика 
и прогресс, будущее и прошлое — все это нашло отражение на выставке, привлекая внима-
ние посетителей.

Однако, несмотря на успешное начало, вскоре выставка столкнулась с рядом трудно-
стей, сначала финансовых, а затем и политических. Когда 31 октября 1939 года выставка 
закрылась на зиму, ее посещаемость была намного ниже, чем планировалось, поэтому было 
принято решение снизить цену билетов для посетителей, перенести аттракционы в зону Раз-
влечений (получившую новое название — Великий Белый Путь), отредактировать путево-
дитель и т. д. Но это были не все изменения. Когда 11 мая 1940 года выставка открылась 
во второй раз, в Европе уже началась Вторая мировая вой на, в связи с чем название поменя-
лось на: «Строя мир будущего ради мира и свободы», с оптимистичным подзаголовком — 
«Рассвет Нового дня». Произошли изменения и в составе участников, некоторые павильоны 
не открылись, а советский был разобран, на его месте сооружен «Общий Американский». 
Также на выставке стала отчетливо звучать милитаристская нота, проявившись в военном 
параде американских солдат и смотре боевой техники. Надежда на прогрессивное будущее 
сменилась тревожным ожиданием…

«Лунный свет романтики», по словам Натаниэля Хоторна [10], окружавший выставку, 
исчерпал себя. Тем не менее ее культурное наследие помогло сформировать и определить 
коммерческий, культурный и политический климат в Америке и во всем мире после Вто-
рой мировой вой ны. Выставка должна была смотреть в будущее, утверждая идеалы прогрес-
са и гуманизма, а на самом деле, в период ее проведения укрепились тоталитарные режимы, 
началась вой на — все самое плохое, что связано с прошлым человечества, дало вновь о себе 
знать, перекроив карту Европы и «построив» будущее таким, каким никто не мог его пред-
ставить еще пару лет назад.
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УДК 75.03 (7.071.1)

А. В. Корнильева

ЯРОСЛАВ КРЕСТОВСКИЙ. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ 
И ВЗГЛЯДА ХУДОЖНИКА

Творчество Ярослава Крестовского представляет собой художественный мир пере-
плетений реальности и фантазии, полный различных оттенков эмоционального восприя-
тия действительности, сочетание лирических и простых мотивов с предельно заостренным 
правдоподобным рисунком и творческой интерпретацией мастера. Актуальность обращения 
к творчеству этого художника обусловлена заметным интересом к изобразительному искус-
ству Ленинграда 1960–1980-х гг., появлением персональных выставок отдельных мастеров, 
друзей и соратников Я. Крестовского, членов группы «Одиннадцать», а также отсутстви-
ем глубокого исследования творчества художника, получившего первое художественное об-
разование в ЛВХПУ им. В. Мухиной. Автор обращает внимание на образ города Петербур-
га в произведениях художника как основной лейтмотив его работ, а также на его поэтику 
и философию творчества в целом. Рассматриваются основные черты и стилевые принципы 
в живописи художника, определившие его личность в искусстве. Творчество Я. Крестовско-
го являет миру искусства образец преемственности традиций художественной школы Ле-
нинграда и духовных ценностей Северной Пальмиры.

Ключевые слова: Ленинградская школа живописи, Ярослав Крестовский, группа 
«Одиннадцать», город на Неве.

A. V. Kornilyeva

YAROSLAV KRESTOVSKY. CROSS OF REALITY AND ARTIST’S VIEW

Yaroslav Krestovsky’s creative work is a world of reality and fantasy, full of the diff erent 
shades of emotional perception. Lyrical and simple motifs with an extremely sharp, plausible 
drawing and artist’s understanding represent a strange and fabulous world created by Krestovsky. 
The noticeable interest in the Leningrad school of painting from the 1960s to the 1980s, personal 
exhibitions of the Eleven group’s members, and the lack of profound research of Krestovsky’s work 
make this article relevant. The author draws attention to the image of St. Petersburg as the main 
theme of his pieces, poetics, and the philosophy of his work in general. The article describes the 
main features and peculiarities of Krestovsky’s art, which determined his personality. In his works, 
Yaroslav Krestovsky continued the traditions of the Leningrad school of painting and the cultural 
wealth of “Palmyra of the North”.

Keywords: Leningrad school of painting, Yaroslav Krestovsky, the Eleven group, a city on the 
Neva.

«Пробудившаяся любовь к былому — великая сила. 
Она преодолевает всепобеждающее время и ставит нас лицом к лицу с жизнью наших предков. Наша 

любовь возрождает прошлое, делает его участником нашей жизни» [1, с. 35].

Благодаря чему складывается художественное мировоззрение мастера, чем он вдох-
новляется и какие ориентиры в творчестве помогают обрести себя как личность в искусстве? 
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Какую роль играют традиция и связь поколений в творчестве художника, в становлении 
его мировоззрения? Что современные художники могут обрести для себя в искусстве и куль-
туре своих предшественников? Эти вопросы всегда стоят перед нами при встрече с худож-
ником, с его сокровенным миром творчества. Преемственность традиций изобразительного 
искусства, культуры и мировоззрения является важным ориентиром в становлении творче-
ской личности во все времена. Обращение к творчеству Ярослава Крестовского представля-
ется интересным в свете сохранения и преемственности традиций художественной культуры 
и живописи Петербурга — Ленинграда в контексте современного искусства.

Искусство Ярослава Игоревича Крестовского (1925–2004) имеет судьбоносную связь 
с Ленинградом — Петербургом. Ярослав Крестовский происходит из творческой Петербург-
ской семьи. Дед художника, В. В. Крестовский, был петербургским писателем, мы узнаем 
его по одному из его крупных произведений «Петербургские трущобы», творчество кото-
рого во многом было вдохновлено атмосферой Петербурга. Отец художника, И. В. Кре-
стовский — скульптор, большинство произведений которого посвящено Ленинграду. Также 
он принимал активное участие в восстановлении города после Великой Отечественной вой-
ны. Воспитываясь в творческой семье, погруженный в атмосферу мира искусства, Ярос-
лав Крестовский впитал и дух города, и интерес к изобразительному искусству, и культуру 
нескольких поколений этого поэтичного, торжественного города со сложной и таинственной 
судьбой. Самобытный, непредсказуемый мир художника — всегда на грани между фантази-
ей и реальностью. Острота видения, мера обобщения и чуткая, невероятно точная наблю-
дательность позволяют художнику воплощать свои замыслы, отражать идеи и свое воспри-
ятие мира, формируя при этом свой самобытный, индивидуальный художественный язык 
в искусстве, пронизанной поэтикой Петербурга.

Город Петербург повлиял на формирование личности многих выдающихся художни-
ков, поэтов, писателей, музыкантов. Панорама его истории охватывает разные периоды изо-
бразительного искусства, разные стили и направления. Величественный, парадный и торже-
ственный образ города, наряду с его потаенными уголками судеб, невзрачными переулками, 
дворами — колодцами, живописными изгибами каналов и стройными оградами садов и пар-
ков вдохновлял многие поколения к жизни и творчеству, способствовал отчаянию и забвению 
и вновь вселял надежду. Именно в искусстве — свидетеле времени мы можем почувствовать 
душу города Петербурга — Ленинграда. Ярослав Крестовский истинное дитя своего родно-
го города, с которым у него сложился особый, «творческий, доверительный диалог», порой 
с нотами трагичности или светлой печали, восторга или грусти, философского размышления 
или иронии. Дух этого города художник впитал с самого детства и остался верен ему даже 
в самые трудные для творчества годы. Именно Ленинград вырастил его как художника и как 
личность, определил его творческий путь и мелодию его художественного голоса.

Ярослав Игоревич Крестовский родился 9 февраля 1925 года. С детства он был свиде-
телем творческой деятельности своего отца — скульптора И. В. Крестовского. Он очень рано 
начал рисовать и к десяти годам его интерес к изобразительному творчеству перешел в стрем-
ление стать художником. Его интересовал цвет и живопись, мальчик много читал и изучал 
изобразительное искусство, в этом ему помогала обширная библиотека русского и зарубеж-
ного искусства. В 1936 году юный Ярослав Крестовский поступил в подготовительный класс 
при Средней художественной школе (СХШ). Именно здесь дети имели возможность сопри-
коснуться с пейзажем, так как часто выходили на этюды и рисовали Ленинград. В седьмом 
классе Ярослава Крестовского застала Великая Отечественная Вой на. Семья была эвакуиро-
вана в Ростов Великий. Этот город не мог не наполнить своим очарованием душу юного ху-
дожника. Природа и пейзажи этой местности одухотворяют, как и сама архитектура. Детские 
впечатления во многом определяют будущее мировоззрение человека и тем более творческое 
осознание мира. В 1944 году, вернувшись в Ленинград, Я. Крестовский становится свидетелем 
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активной и серьезной работы по восстановлению памятников скульптуры, много наблюдает 
за работой отца и это играет решающую роль в выборе дальнейшего пути в творчестве. Ярослав 
Крестовский поступает в Ленинградское высшее художественно — промышленное училище, 
его учителями были художник — монументалист В. С. Щербаков, архитектор Л. В. Руднев. 
Общение с этими мастерами во многом повлияло на образование Я. Крестовского, его эруди-
цию и безграничную тягу к знаниям. По трагическому стечению обстоятельств в 1945 году 
Ярослав Крестовский получил серьезную травму глаза, он был ранен дробью на охоте, и впо-
следствии пришлось глаз удалить. Для художника, особенно в начале творческого пути, это тра-
гическое событие в жизни, сулило неизвестность и угрозу зрению в целом. Художник продол-
жает обучение. В ЛВХПУ Крестовский окончил отделение альфрейной живописи в 1948 году, 
приобрел опыт художника — реставратора стенных росписей, а в 1950 — м году поступил 
на графический факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Ре-
пина. Мастерство хорошего рисовальщика ему помогли обратиться к этой специальности, 
однако молодого человека занимал цвет и не оставляла мечта попробовать свои силы в жи-
вописи. Впоследствии Крестовский переходит в мастерскую театрального факультета, где ру-
ководителем был М. П. Бобышев, человек, который воспитывал именно художников, застав-
лял мыслить и искать творческие решения. «Человек глубоко тактичный и мягкий, не подавлял 
индивидуальности студента, терпеливо учил работе с натуры, делал интересные постановки, 
выявляя и развивая наиболее сильные, характерные для того или иного ученика стороны его 
дарования» [5, c. 10]. Обучение на факультете театрального искусства привнесло в сознание 
Крестовского понимание новых художественных методов. Это и работа с большим декора-
тивным пятном, силуэтом, умение экспериментировать и интерпретировать разные образы, 
свобода фантазии и образное мышление. В 1956 году Я. Крестовский оканчивает институт, 
много работает над этюдами, пробует писать ленинградские мотивы. Городской пейзаж станет 
ведущим, основным мотивом его творчества. «Он пишет Ленинград — город, в котором родил-
ся и вырос. Пишет его в разное время года, в любое время суток, в том числе белыми ночами, 
с любых мест, какие только можно себе представить, в любой технике, пишет с упоением и са-
моотдачей художника — ленинградца, потомственного петербуржца», — пишет о Крестовском 
В. Серебряная [5, c. 13]. Образ города получался одухотворенным, поэтичным с настроением. 
Это и «Крюков канал». «Утро» (1958) и «Фонтанка на рассвете» (1957), и «Канал Грибоедо-
ва». «Осенний день» (1959) и многие другие работы, отражающие серебристый или туманный 
день любимого города, заснеженные дворы и тихое отражение старых домов в каналах Пе-
тербурга. Исключительная наблюдательность, точный и уверенный рисунок, острота компози-
ций и ритм, словно ведут художника по старым улочкам города, где он всматривается в город 
с предельной внимательностью с необычных ракурсов и уголков. Его произведения, отража-
ющие городской пейзаж, словно музыкальные этюды, каждый со своим ритмом и характером 
линий, цветовой темой и настроением. Петербург Ярослава Крестовского открывает зрителю 
свои потаенные, непарадные стороны жизни. Располагает к размышлению и сопереживанию. 
Это скорее Петербург Достоевского. Умение заметить и оценить своеобразную красоту об-
шарпанных старых стен любимого города, придает таинственное очарование произведениям 
художника. Как пишет в своей книге о Ярославе Крестовском искусствовед В. Серебряная: 
«Он ищет собственное образное решение города, и пока ему ясно одно: в Ленинграде его ма-
нит к себе Петербург — душевной ощутимостью жизни прошедших поколений, отраженной 
в домах, соборах, набережных, каналах…» [5, c. 18]

Так явственно, из глубины веков,
Пытливый ум готовит к возрождению
Забытый гул погибших городов
И бытия возвратное движение.
(А. Блок «На небе зарево» [8])
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Имея солидный багаж знаний в литературе и изобразительном искусстве, Ярослав 
Крестовский чутко прислушивается к городу и передает его выразительные мотивы, в духе 
художников «Мира искусства», эстетика которых бесспорно оказало влияние на его твор-
чество. «Ученик Михаила Бобышева, младшего из членов «Мира искусства», Крестовский 
стал духовным наследником этой культурной традиции и в живописи, и в графике» [4, с. 233]. 
Объединение художников «Мира искусства» тяготело к символизму и эстетике модерна, при 
этом их творчество отражало и эстетику минувших эпох. На рубеже XIX–XX вв. они обра-
щались к культуре XVIII века, и особое место в их творчестве занимал образ Петербурга, 
который был раскрыт каждым художником по-своему. У А. Н. Бенуа это красота и гармония 
архитектурных ансамблей и памятников Северной столицы, у Е. Е. Лансере это атмосфера 
старого Петербурга времен императрицы Елизаветы Петровны, с присущей тому времени 
дворцово- парковой эстетикой, у А. П. Остроумовой — Лебедевой город предстает в духе 
Серебряного века, как некий ансамбль природной стихии и творения человека, окрашенный 
символизмом. М. В. Добужинский представлял город сложным, порой драматичным, непа-
радным и отчужденным. «Я пережил в Петербурге все революционные годы. С революцией 
1917 года Петербург кончился. На моих глазах город умирал смертью необычайной красоты, 
и я постарался посильно запечатлеть его страшный, безлюдный и израненный облик», — 
говорил Добужинский [7]. У М. Добужинского город и поэтичен, и одновременно неуютен. 
Острый характер дворов и набережных подчеркнуто- выразительный рисунок, характер изо-
бражения деревьев и архитектуры позволяют сопоставить некоторые работы Я. Крестов-
ского с произведениями М. Добужинского. Совершенно очевидно, что творчество Добу-
жинского было близким, по ощущению и восприятию Петербурга, Ярославу Крестовскому. 
В творчестве этих мастеров мотив города, передан точно и глубоко, оба художника чутко 
откликаются проблемам своего времени через образное восприятие города и передают его 
настроение. Да и сам Ярослав Крестовский отмечал: «Я люблю Добужинского и все, что 
с ним связано, в частности, его импровизации к «Белым ночам», места, где работал мастер 
и где по его следам писал этюды и я, люблю белые ночи…» [5, с. 18]. Такие произведения 
как «Колокольня Никольского собора. Снегопад» (1960), «Крюков канал. Белая ночь» (1958), 
«Дом моего детства» (1960), «Ленинградский этюд» (1957) были созданы под влиянием 
эстетики и творческого кредо М. В. Добужинского, с нотами таинственного и драматичного 
видения города, с присущей ему графичностью и четким ритмом. Глядя на работы Добу-
жинского «Уголок Петербурга. Двор (1904), «Петербург» (1914), «Городские типы» (1908), 
«В ротах. Зима в городе» (1904) можно уловить характерные приоритеты в рисунке и настро-
ении мотива двух мастеров. Ощущается преемственность графики и трактовки цвета в пей-
заже, выбор мотива и акцент на состояние, которое передают оба художника в петербургских 
пейзажах. Ретроспективный взгляд на творчество, тяготение к искусству предшественников, 
в частности, к творчеству мирискусников улавливается в работах Я. Крестовского.

Однако восприятие Петербурга у Я. Крестовского все же имеет и другие оттенки. 
Его город мягче, светлее и поэтичнее, в нем появляются персонажи. Иногда вспоминает-
ся Альбер Марке с его поэтичным серебристо перламутровым колоритом, это ощущение 
присутствует в работе Крестовского «Канал Грибоедова. Осенний день» (1959). Тихий, 
прозрачный осенний день, с отражением моста в канале и ровным зеркалом воды по цвету 
в унисон с типичным петербургским серым небом, где все смягчается теплыми красками 
зданий и еще не опавших листьев. Ощущение покоя, тишины и простора являет нам эта 
картина, впрочем, как и многие работы мастера этого периода с 1959 по 1960 — е годы. 
Это и не случайно. В 1956 году открывается первая выставка французской живописи. Мож-
но было отдельно посмотреть выставку Сезанна, потом открылась выставка работ Пикас-
со. Это, несомненно, вызвало живой интерес и взбудоражило творческое сознание многих 
художников. Крестовский, усвоив тенденции импрессионистической живописи, применил 
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этот опыт опосредованно через призму своего лиричного и поэтичного видения города. 
Ярослав Крестовский в большей степени обращается к камерному Петербургу, с дворами — 
колодцами, узкими каналами, переулочками, забытыми двориками со старыми облезлыми 
стенами. Места города, которые хранят историю прошлого ушедшего Петербурга, но при 
этом еще остаются в Ленинграде. Наш город богат историей, дома, дворцы, парадные и си-
стемы дворов, порой и сейчас хранят тайны города, который остался лишь на полотнах ху-
дожников «Мир искусства». Крестовский сопереживает, прислушивается к тайнам города, 
к его жизни, словно старается ничего не упустить из своих наблюдений или наоборот толь-
ко раскрыть то неведомое ему, но так манящее своей недосказанностью и таинственностью. 
«Город Крестовского не фон, не декорация, не выдумка острого ума, он — живое существо, 
со своим характером, своей историей и своей удивительной притягательностью» [4, с. 12] 
«Ночной мотив» (1962), «Дворцовый мост. Зима», «Мост Лейтенанта Шмидта» (1959), «Бе-
лая ночь в Ленинграде» (1960) эти произведения передают ощущение таинственности и за-
гадочности города, что впоследствии останется одной из важных особенностей в творчестве 
художника. Здесь важную роль играет способность художника воспринимать действитель-
ность через призму фантазии. Все что зримо художнику получает свою художественную ин-
терпретацию. Реальные формы, словно оживают и несут уже другую коннотацию в компо-
зиции художника, в мире, который создает на холсте Ярослав Крестовский. Городской мотив 
превращается в сказочное видение. Возможно, подобное восприятие было навеяно особым 
настроением и поэтикой белых ночей, когда Петербург — Ленинград действительно может 
показаться нам словно мираж из прошлого, и в голову придут образы, вовсе не существую-
щие сейчас. И только воображение художника или человека с чуткой духовной организацией 
способно представить, придумать и уловить этот удивительно таинственный мир города, 
существующий на грани реальности и воображения. Ярослав Крестовский как художник 
вдохновлен этим, но при этом он обращается и к современному городу, и к его проблемам, 
и бытованию человека в этом городе своего времени.

Ярослав Крестовский, как и его соратники по творчеству в 1960-е годы увлекается раз-
ными художниками, их творческими и стилевыми принципами. Его привлекает живопись 
Альбера Марке, с его мягкой трактовкой цвета и рисунка, поэтичным настроением, а также 
выбором мотива, где присутствует город, отражение, лодочки. В духе этого мастера написана, 
к примеру, такая работа как «Фонтанка. Дождливая белая ночь» (1959). Впоследствии он ув-
лекся живописно- пластической системой Сезанна, его пониманием конструктивного един-
ства цвета и формы, развития цветового пятна. Здесь Крестовскому открываются новые ме-
тоды работы с цветом, формой, композицией полотна, «Старые дома над каналом» (1960), 
что оказало влияние и в дальнейшем творчестве. Изучение мастеров и попытка опосредо-
ванно применить некоторые принципы в своем творчестве было продиктовано стремлением 
к ознакомлению с западноевропейским наследием, долгие годы закрытым от советских ма-
стеров, и попыткой найти свой изобразительный язык. Как следствие этой работы, подоб-
ного метода поиска себя и осознания своих творческих возможностей Ярослав Крестовский 
пришел к более сложной интерпретации формы, с ее более свободной трактовкой. Появи-
лась тенденция к условно- декоративному решению и символико- ассоциативному мышле-
нию. В таком контексте восприятия мира проявляется безграничная фантазия художника, 
его удивительная способность точно и метко выражать идею и форму, при этом сохраняя вы-
сокую степень обобщения и абстрагированного образного мышления. Учеба на театральном 
факультете не прошла зря, и тут самое время вспомнить слова его учителя М. П. Бобышева: 
«Я хочу сделать из тебя художника, прежде всего, а уж чем ты дальше будешь заниматься — 
твое дело» [5, c. 10]. И действительно, в творчестве Ярослава Крестовского нельзя встре-
тить иллюстрацию или документальный подход к отображению действительности, даже 
несмотря на точный и характерный рисунок, тщательную проработку деталей во многих его 
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произведениях (сказывается образование реставратора). Это произведения, передающие ис-
ключительно мир художника, отчасти придуманный, или увиденный по-своему, но с приме-
тами реального мира со всеми его чаяниями и проблемами современности. Мир, увиденный 
художником и рассказанный нам в искусстве.

Изучение мирового искусства, поиски своего художественного языка, пробы и экспе-
рименты в творчестве с декоративно- плоскостным и символико- ассоциативным решением 
холста привели художника к более свободной интерпретации образов и более сложной фак-
турной разработке живописной ткани холста. Ярким примером этих приоритетов выступа-
ет работа Крестовского «Ленинградская фантазия» (1962) и «Натюрморт в синей гамме» 
(1964), выполненные в период расцвета «Сурового стиля». Опосредованно это направление 
коснулось творчества многих художников, и Ярослав Крестовский решает свои компози-
ции по стилю отчасти релевантному «Суровому стилю», но не явно выраженному. Художни-
ки Н. И. Андронов и П. Ф. Никонов, представители московской живописи были интересны 
Крестовскому своей преемственностью традиций русского изобразительного искусства на-
чала ХХ века. С их творчеством он имел возможность познакомиться на выставке в ЛОСХе 
в 1962 году. В это же время появляется «Натюрморт с бутылками», в котором просматрива-
ются стилевые принципы Р. Р. Фалька и А. В. Куприна — насыщенность и контрастность 
цвета и тона, острая выразительность формы, напряженность рисунка, все это станет су-
щественной определяющей чертой в творчестве Я. Крестовского. Постепенно художники 
открывали для себя и наследие русского искусства первой трети ХХ века.

Важной вехой в творчестве Ярослава Крестовского было участие в группе «Одиннад-
цать», творческое объединение, впервые выступившее в Ленинграде открытием выставки 
в 1972 году в выставочном зале на Охте. Это был творческий союз десяти живописцев и од-
ного скульптора. Основателями этой яркой, выразительной и неординарной по живописным 
и художественным принципам группы были В. В. Ватенин, З. П. Аршакуни и Г. П. Егошин. 
Разные по живописно- пластическим принципам, идейно- содержательным композициям, ко-
лориту и эстетике они казались наиболее близкими Я. Крестовскому, благодаря глубине об-
разной выразительности. Именно благодаря их взаимной творческой симпатии, схожему по-
ниманию искусства, приоритетам и тенденции к изучению своего ощущения мира в искусстве 
и образовалась группа «Одиннадцать», впоследствии объединившая и других художников, 
близких по восприятию и пониманию искусства. Среди них был друг Я. Крестовского — Бо-
рис Шаманов, живописец с лирико- романтическим и философским восприятием мира и ис-
кусства в целом. Их дружба длилась всю жизнь, они часто общались, обсуждали выставки 
и поддерживали друг друга беседами об искусстве. Оба проводили много времени в поселке 
Вырица, что возможно и сблизило их в большей степени, и укрепило дружбу на долгие годы, 
даже в самые тяжелые для Ярослава Крестовского. Той дружбе есть свидетели, две картины: 
«Ваше здоровье, Борис Иванович» (1973) и «Сказка» (1973), подаренная дочери Б. И. Ша-
манова на 14-летие. Обе картины выполнены с нотами иронии и юмора, некоторого озорства 
и доброго отношения к персонажам. Тщательность и исключительная подробность к дета-
лям, с которой Крестовский пишет эти картины, заставляет зрителя буквально изучать саму 
поверхность холста. В картине, посвященной другу, Крестовскому удается передать дух вре-
мени, эстетическую атмосферу художественной мастерской и доверительный разговор двух 
художников, друзей, влюбленных в искусство. В картине «Сказка» художник передает неве-
роятный сказочный мир, добрый, загадочный и занимательный. Кажется, персонажи всех 
сказок собраны в этой композиции и при этом они создают единый фантастический мир. 
Мир безграничной фантазии и неожиданных решений все больше проникает в творчество 
Я. Крестовского.

В 1962–1964 гг. появляются произведения с ассоциативной, символико- 
фантастической окраской. В этой период художник создает разные и интересные работы, 
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где чувствуется творческая осознанность, зрелость. В «Урбанистической фантазии» (1964) 
всю композицию наполняет затейливый ритм не то зданий, не то почти абстрактных форм. 
«Фантазия на северные темы. Ночь» (1963) — образное и глубокое осмысление деревни, 
ее культуры, традиций и корней. В этих произведениях присутствует абсолютная художе-
ственная интерпретация реальности, скорее выражение ощущения художника, его отно-
шения к миру посредством живописи. «Крестовский воспринимает вещи и явления в их 
сложности и многообразии, охватывая со всех сторон, сопоставляя и осмысливая внутрен-
нюю суть. <…> В самой натуре, в обычных бытовых ситуациях он видит фантастическое 
начало» [5, c. 42] Тенденция к интерпретации, мировосприятию от зримого образа к фан-
тазии становится основой самобытного творчества Ярослава Крестовского. Творчество 
этого мастера занимательно тем, что оно соединяет натурную эмоциональность, живой 
отклик души художника и при этом богатое воображение, умение нестандартно увидеть 
образ, пусть даже самый простой. Точность, графичность и подробность рисунка удиви-
тельным образом сочетаются с вымыслом, образностью и философским мировоззрением. 
Между тем, искусство Я. Крестовского строгое, порой сдержанное по цвету и контрастное 
по тону. Графичность и ритм преобладают в большей степени, чем цвет и его интерпрета-
ции, выразительность четко слаженной композиции, строй холста и колорит раскрывают 
суть произведения. Строгость и лаконичность отсылают нас к традициям Ленинградской 
школы живописи, где нет кричащих красок, но где есть лиричность, поэтика города, особый 
не броский колорит и деликатность к традициям русской живописи. «Толчком для меня, как 
правило, служит подсознательное, интуитивное начало, а потом уже на помощь приходят 
натура, опыт. В начале шестидесятых годов я стал интуитивно нащупывать то, что у меня 
в душе, и это вылилось в жесткую, четко отработанную, часто графичную форму. Я нашел 
себя», — говорит художник [5, c. 62].

Ярослав Крестовский проявляет активный интерес к разным сторонам жизни, эмоци-
ональный отклик художника получают самые разнообразные вещи и явления. Определяю-
щим моментом его произведения может стать совершенно неожиданная вещь, но при этом 
вызывающая ряд ассоциаций, эмоциональный подтекст, и наконец, образ. Множество пред-
метов, деталей, с их документальной подробностью часто присутствует в работах художника, 
что отражает его сложное и чуткое восприятие мира. Крестовский, словно старается ничего 
не упустить, проникнуть в самую суть вещей, ведь они о многом могут рассказать, создавая 
контекст развития идеи произведения. Сами предметы, являются носителями идеи, образа, 
замысла художника. Они как ребусы, которые помимо своих прямых характеристик несут 
характер символичности. Так, например, в натюрмортах художнику удается рассказать гораз-
до больше и передать гораздо глубже свои переживания через скрупулезную работу с пред-
метами, чем просто их портрет как таковой. «Предметы и вещи в его натюрмортах тщательно 
прописаны и отделаны в мельчайших деталях. Но эти такие убедительные в своей веще-
ственности предметы находятся в странных отношениях между собой, и с окружающим их 
пространством» [2, c. 410]. Работы Я. Крестовского многоплановы, ощущение и содержание, 
которые передают те или иные вещи в композиции, связывают предметный мир человека 
с его внутренним эмоциональным миром и окружающей нас жизнью. В этом усматривается 
философское восприятие мира художником. Так появляются интересные произведения «На-
тюрморт с топором» (1965), «Стройка в Купчино» (1967) казалось бы, простые мотивы, уви-
денные в быту случайно, но сила творческой интерпретации и художественного осмысления 
помогают художнику видеть в этом  что-то большее, важное для человека, для его бытования 
и сущности. Картина — размышление, вот что проявляется в творчестве художника и стано-
вится еще одной из важных черт его художественного мира.

Среди его работ мы можем встретить ряд произведений, которые отчасти вымы-
сел, несмотря на присутствие, вполне конкретного, пейзажа или натюрморта. Ярослав 



241

4. Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

Крестовский порой создает образы, которые уже самостоятельно живут под знаком Петер-
бурга. Картина «Большой старый дом» (1965), которую отмечали многие ленинградские 
искусствоведы, является примером свободной творческой интерпретации по мотивам лю-
бимого города. Художнику удается передать убедительный, собирательный образ старого 
петербургского дома, который являет зрителю вереницу страниц из жизни людей, их су-
деб, ровно как, и самого города. «Синтез многих впечатлений, но воображаемый образ 
под кистью Крестовского приобретает силу реальности», — пишет об этом произведении 
Л. В. Мочалов [3, c. 27]. «Белая ночь (Натюрморт с сиренью) (1967), картина передающая 
настроение города в период белых ночей, воспринимается очень современно по ощущению. 
Многие из нас помнят это ощущение спящего города, предрассветной тишины, за кото-
рой можно наблюдать из мягкого сфумато комнаты с ароматом свежей сирени. Там, за ок-
ном город погружен в таинство белых ночей, дыхание города, с его влажными мостовыми 
и спящими окнами, заостренными крышами и выразительно- графичными силуэтами труб 
и антенн, а в комнате, в это время мелодично, в своем ритме часы ведут свой отсчет време-
ни, на изгибах старой мебели играет холодный отблеск серебристого ночного неба. В этой 
картине чувствуется душа Петербурга, города на Неве.

Блещут свежестью сапфирной
Небо, воздух и Нева.
И, купаясь в влаге мирной,
Зеленеют острова.
(П. А. Вяземский [1])

Тишина, время, созерцание, размышление, ожидание, воспоминание, все это захваты-
вает вихрем наше сознание и погружает в унисон мелодии ночного и поэтичного города. 
Вспоминается работа «Час до восхода солнца» (1977), кажется, город раскрывается нам, 
понимание его настроения, его души становится глубже. Нет суеты, проявляется истинная 
красота города, художник спешит запечатлеть это очарование, любуется Петербургом. Здесь 
вновь вспоминаются художники «Мир искусства». Город, словно говорит, очаровывает и на-
полняет своей красотой рукотворной и природной. Слияние воедино человеческого гения 
и природных явлений рождает образ, достойный пера, кисти, и мелодии.

Ярослав Крестовский — художник, умеющий смещать плоскости реальности относи-
тельно вымысла. В его произведениях органично переплетаются зримые образы, с фанта-
зией. «Эта необычность видения художника, мираж, призрачность и, в то же время, убеди-
тельная, ясная и четкая правдоподобность в деталях, в логике пространства проявляются 
не только в изумительных и завораживающих пейзажах города с его каналами и безлюдны-
ми ночными улицами, но и в прекрасных натюрмортах Я. Крестовского», — пишет в своих 
воспоминаниях Б. И. Шаманов [2, c. 410]. Подчас преображая видимый мир, художник смо-
трит на вещи совершенно в неожиданном ракурсе, сквозь суть предметов доносит до зри-
теля свою идею и свое прочтение образа. Так в картине «Натюрморт с аквариумом» (1968) 
Я. Крестовский создает почти фантастический образ — мираж. Живой мир в аквариуме со-
четается с урбанистическим пейзажем и эстетикой декоративно- прикладного искусства, что 
добавляет присутствие фарфоровых статуэток. Странное сочетание, но в то же время, вполне 
возможное в обыденной жизни. Мотив, увиденный случайно, превратился в художественное 
воплощение идеи, благодаря нестандартному мышлению художника и умению моментально 
откликаться своим творческим потенциалом на обыденные вещи. Как вспоминал сам худож-
ник: «Это желание вставить в наш мир, в котором мы живем,  что-то необычное. Я это увидел 
в мастерской у соседа Егошина. Мы иногда сидели у него и смотрели в этот аквариум — 
мир в мире. Один мир, совершенно не подозревающий о существовании другого огромно-
го мира. Такая несколько запутанная фантастическая идея тревожила мою душу, когда я пи-
сал эту работу» [6, c. 64]. И, действительно, два мира, два совершенно разных среза времени. 
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По сути, многие работы Крестовского имеют характер  чего-то фантастического, театраль-
ного, выдуманного, но при этом воплощены абсолютно реалистично и правдоподобно, даже 
с утрированной четкостью и внимательностью к деталям. Картина «Часовых дел мастера» 
(1968) яркий пример подобного художественного воплощения. Почти сказочная компози-
ция, по сути, и совершенно объективно реально увиденная ситуация в жизни создают одну 
из самых выразительных и запоминающихся произведений Я. Крестовского. Художник от-
дает дань эстетике старинных вещей, любуется их разнообразием, восхищается сложностью 
и тонкостью профессии часовщиков, подчеркивает бренность мира и мерное течение вре-
мени, одновременно создает полуфантастическое действо, словно это сказочные герои пере-
говариваются в ритме часовых механизмов. А по сути — это глубокое философское произ-
ведение, о Времени, о его скоротечности и невозвратности. Особенно остро это чувствовал 
Ярослав Крестовский в силу своего недуга и осознания неотвратимости угасания зрения, 
а стало быть, возможности работать.

Еще одна выразительная особенность творчества Я. Крестовского, характеризующая 
его личность это любовь к старине. «Люблю Баха, Генделя, Глюка, Гайдана, Моцарта, лю-
блю изобразительное искусство ХVIII–XIX столетий, люблю старину вообще», — из вос-
поминаний художника [5, c. 83]. «Часы и куклы» (1968) — картина, олицетворяющая сопо-
ставление старины с современным миром, противопоставление эстетики ушедшей эпохи 
новой урбанистической, промышленной, порой несколько безликой современности. Худож-
ник, словно, наслаждается возможностью еще прикоснуться к вещам, которые связывают 
его с прошлым, с его предками, с его историей петербургской жизни прежде, чем он бу-
дет поглощен стремительным ритмом надвигающейся лавины бетонно- монолитных кон-
струкций, электростанций, паутины проводов и антенн новой эстетики современности. Его 
чуткая кисть и виртуозная рука, острый взгляд на вещи буквально выхватывают из этого 
вихря предметы, которые продолжают жить своим ритмом, в своем измерении. Ряд про-
изведений, натюрмортов с мотивом окна передают эту идею противопоставления миров: 
контрастность мира, ушедшего в историю и мира, который уже открывается нам из окна, 
нашей современной реальности, лишенной той камерности и уюта старины, что так дороги 
художнику.

Идея смены вех, поколений, ценностей, тема времени, выраженная сквозь призму 
художественной выразительности, занимала Я. Крестовского. В произведениях худож-
ника можно проследить переплетение реальности со сказкой, фантазией, современно-
сти — с прошлым, а теплоты старины — с холодностью и отчужденностью технического 
прогресса нового века. В картине «Мертвое дерево» (1968) художник продолжает тему брен-
ности мира, Времени, противопоставление двух начал, жизни и смерти. Старое, высохшее 
дерево, некогда обладало жизненной силой, стремлением к обновлению, сейчас представ-
ляет собой руины, остов ушедшей эпохи процветания, полноты жизни. Былое величие сме-
нилось хрупкостью и увяданием. Все бренно, все проходит, что остается… Тема Време-
ни и бренности продолжает свое развитие в картине «Беломорье. Обетный крест» (1971). 
Возвышающийся над северным пейзажем обетный крест на фоне подвижного голубого 
неба, холодная, ветреная погода, суровость каменистой земли, домики вдоль берега, вели-
чественная тишина этой местности и одиноко сидящий сокол, провожающий улетающих 
птиц, все это передает величие Времени, мерного течения жизни вне зависимости от нашего 
присутствия на Земле. Связь времен, поколений, холод смерти и надежда жизни, чуткость 
восприятия простых и дорогих душе художника вещей, явлений стали основой его творче-
ского мировоззрения. «…К акой-то глубокий “вздох” от всей суеты. “Вздох”, конечно, в пе-
реносном смысле слова, душевный может быть, от всей суеты жизни», — говорил Я. Кре-
стовский [6, c. 76]. Борис Шаманов пишет в своих воспоминаниях о совместных творческих 
путешествиях: «Я с восторгом смотрел, как из обычного этюда, написанного в совместной 
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поездке на Белое море, рождался величественный в своей простоте и глубочайшей по про-
никновению в душу образ природы северного пейзажа “Обетный крест на Белом море”. 
Как клубятся облака над морем, сколько в них ветра, какая бездонная синь неба и воды, 
какие серебряные краски нашел художник для изображения иссеченного ветрами деревян-
ного креста и северных изб» [2, c. 410].

Творческий путь Ярослава Крестовского был не долгим, двадцать лет мастеру было 
отпущено на размышление в искусстве. Болезнь постепенно отняла у художника возмож-
ность работать, но, тем не менее, он создал свой мир художника, свой неповторимый стиль, 
узнаваемый, поэтичный и выразительный с нотами сказок Гофмана, музыкой Глюка и Гай-
дана, таинственности народных сказок и мудрого созерцания. Ярослав Крестовский — ху-
дожник, который удивительным образом сочетал сказочный, фантастический мир старины 
с современными линиями новой эстетики, лиричность и заостренный реализм в изображе-
нии предметов и мотивов. При этом реалистичный характер его рисунка и живописи только 
усиливали образ содержательный, духовный. Рационально- графический подход к изобра-
жению порой сочетается с размашистым письмом и свободным рисованием. Из воспоми-
наний Бориса Шаманова, художника и друга Ярослава Крестовского, видно как тяжело да-
вались ему последние годы творчества: «Как трагичны его последние работы. Уже почти 
ослепший художник просил меня выдавить ему на палитру несколько красок, очень ску-
пая гамма: умбра, берлинская лазурь, черная, охра. И он, почти не видя, но зная, где лежат 
эти краски,  каким-то чутьем, по наитию написал одну из лучших своих последних работ 
“Тревожная Ночь. Крюков канал”. В этой картине — весь Петербург и весь Крестовский. 
Это почти иступленное по силе выразительности полотно — его прощание с живописью » 
[2, c. 410].

Творческая жизнь Ярослава Крестовского пронеслась ярко и словно комета, оставив 
нам в наследие замечательные произведения, высоко — профессионального уровня и худо-
жественного замысла, перед которыми мы можем размышлять, учиться, созидать. Трагиче-
ски сложилась судьба художника, но тот путь, который он успел пройти, являет нам искрен-
нее, глубоко — личностное искусство, с его особым стилем и эстетикой, присущей Ярославу 
Игоревичу Крестовскому. Его творчество раскрыло нам душу города, Петербурга — Ленин-
града, его поэтику и глубину. Его произведения напомнили нам о бренности мира, о красоте 
природы и ценности самой жизни, ее скоротечности и хрупкости. Заостренный и графичный 
почерк его рисунка, лаконичность и утонченность палитры в сочетании с фантазией и на-
блюдательностью создают узнаваемые образы работ художника. Связь времен, поколений 
и культур является прочным фундаментом для развития современного отечественного изо-
бразительного искусства, становления личности художника и сохранения традиций. Твор-
чество Ярослава Крестовского служит примером преемственности традиций ленинград-
ской — петербургской школы живописи, ее принципов и культуры. Обращаясь к наследию 
этого мастера и к произведениям его соратников по группе «Одиннадцать» автор данной 
статьи подчеркивает важную роль в сохранении традиций живописной школы и воспитании 
духовной культуры будущих поколений художников, а так же их профессионального худо-
жественного осмысления мира.
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Точно выбранное место установки скульптуры является резонирующим фактором для 
ее восприятия, интерпретации, перцепции. Крупнейший архитектор прошлого столетия Ле 
Корбюзье, рассуждая о единстве пластических искусств, говорил: «…Некоторые места само-
го здания и вокруг него являются определенными интенсивными, математически точными 
центрами, которые оказываются как бы ключом к пропорциям произведения и его окруже-
ния. Это места наивысшей интенсивности… Можно сказать, что в этом месте соединены все 
условия, чтобы была произнесена речь художника, пластическая речь» [5, с. 267]. Идеи гуру 
архитектурного модернизма, будучи в свое время переведенными на русский язык, попали 
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на благоприятную почву. Монументальное и монументально- декоративное искусство в Со-
ветском Союзе нуждалось в подтверждении закономерностей синтеза искусств, который, 
в свою очередь, был центральным концептом в системе государственного регулирования 
художественной жизни.

Регламентация синтеза архитектуры, живописи и скульптуры была излюбленной темой 
советского искусствознания 1960–1980-х гг., когда, например, увидела свет книга С. Б. Ба-
зазьянц «Художник, пространство, среда», где, в частности, были такие слова: «Современ-
ный художник своей практикой подготовил широкое и смелое понимание задач синтеза, 
когда “палитрой” художника являются не отдельные площади и улицы, не самоценные ис-
ключительные ансамбли, а все многомерное пространство города» [3, с. 21].

Автор этой замечательной книги, будучи одним из ведущих теоретиков архитектурно- 
художественного синтеза и «средового подхода», оперировала в своих научно- 
теоретических работах практикой ансамблевого строительства, где  все-таки определя-
ющая роль принадлежала архитектору, по отношению к которому художник вряд ли мог 
заявить о своих «суверенных» правах. Однако данный фактор принимался в советской ие-
рархии искусств «по умолчанию», не считался проблемой, ведь и над архитектором было 
нечто большее — партия, идеология, государство. Идеологические факторы работали до-
статочно успешно, феномен коллективного сознания как бы сам собой вырабатывал образы 
и их смысл, что позволяло советской теоретической науке (не гуманитарной, но обществен-
ной) постулировать некие объективные правила.

«Работа художника, — писала С. Б. Базазьянц, — участвующего в формировании 
окружающей среды, сложна тем, что всегда определяется двумя факторами. Первый — это 
пластическая специфика, эмоционально выразительные особенности определенного вида 
искусства (монументальной живописи или скульптуры)» [3, с. 23]. Второй фактор — это 
«необходимость выявить внутри этого вида [искусства] интегрирующее начало, найти та-
кую образно- эмоциональную структуру, которая обеспечивала бы слияние живописи, скуль-
птуры, архитектуры и реального окружения» [3, с. 25].

Найти в искусстве «интегрирующее начало» и «образно- эмоциональную структу-
ру» — это, как пелось в известной советской песне, «задача сложная». Не факт, что най-
дешь, — «а вдруг она ложная, ложная». Но, кроме шуток, то, чего не учитывала строгая 
советская наука, — это бесконечную вариативную сложность человеческого восприятия, его 
непредсказуемость, когда смысл того или иного произведения может вдруг оказаться иным, 
чем предполагал его автор или — чем то, на что рассчитывали организаторы комплексного, 
ансамблевого строительства с включением в него живописи или скульптуры. Даже времен-
ные художественные объекты, для которых пространство мыслится как экспозиция, могут 
продуцировать новые контекстуальные связи, неожиданные сложности восприятия, будора-
жить общественное сознание, как это, например, произошло недавно в столице Российской 
Федерации, почти в самом ее центре.

Осенью 2021 г. в Москве по случаю открытия Дома культуры «ГЭС-2» — нового 
арт-пространства на Болотной набережной — появилась скульптура известного швейцарско-
го художника Урса Фишера под названием «Большая Глина № 4». Эта работа была выполнена 
в 2013–2014 гг. и до Москвы уже побывала в Нью- Йорке (2015) и во Флоренции (2017–2018). 
Начавшаяся как бы сама собой пиар-кампания принесла ожидаемые плоды, — актив-
ные граждане вразнобой начали высказывать вполне предсказуемые остроты в духе того, 
что это никакая не глина, а другая известная субстанция… Впрочем, так уже было при пер-
вых двух презентациях «монумента», стиль которого  кто-то даже назвал «экскременталь-
ным гигантизмом» (excremental gigantism), на что автор отвечал в духе того, что «как хотите, 
так и думайте»: «If you see a fl ower, it is a fl ower. If you see a piece of shit, it is a piece of shit» 
[11]. Изящно и креативно сформулировали замысел художника представители, так сказать, 
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компании- дистрибьютора — московского фонда «V-A-С»: «Запечатленный в громадном раз-
мере обычный рабочий материал скульптора в самом начале обретения задуманной формы. 
<…> Это еще идея, она в поиске своей формы» [4].

Принимая во внимание неоднозначность данного произведения, все же заметим, что 
в отличие от первых двух презентаций «Большой Глины» в Нью- Йорке и во Флоренции, 
ее «третичная» версия в Москве была установлена почти как монументально- декоративная 
скульптура в композиции с постаментом в архитектурно выделенном фрагменте Болотной 
набережной. Даже если учитывать, что ее появление в российской столице было времен-
ным, она вполне предсказуемо воспринималась как своеобразный памятник. По той простой 
причине, что ничего подобного в Москве за последние сто лет — со времен «ленинского» 
плана монументальной пропаганды — не устанавливали.

Кстати сказать, опыт русского авангарда, отобразившийся столетие назад в революцион-
ной программе воздвижения памятников вне консервативных художественно- стилистических 
критериев, был одним из факторов, благодаря которым сегодня можно говорить о скуль-
птуре XX в. как об отдельном феномене. Обратимся снова к опыту советского искусствоз-
нания, которое иногда бывало в тренде актуальных идей времени: «Скульптура XX века, 
нарушив естественные границы объемов человеческого тела, вступила в новую фазу. <…> 
Весь пафос утверждения объема в пространстве, а затем борьбы объема с пространством… 
и те, казалось бы, неожиданные художественные формы, в которые выливается эта борь-
ба, — это раскрытие, “расцветание” или “взрыв” внутреннего во внешнее: воплощение 
емкости жизненного смысла в осязаемо- зримой форме статуи» [8, с. 34]. Как мы видим, 
диалектические принципы, пришедшие в советские общественные науки из философии Г.-
В.-Ф. Гегеля, вполне допускали и неожиданное поведение «емкости жизненного смысла», 
хотя, и не учитывали, например, сложностей контекста восприятия.

Если отвлечься от формулировок диалектического материализма, то искусство скуль-
птуры «прочитывается» нами  все-таки не из абстрактных соображений «утверждения» 
и «борьбы» объема с пространством, а в сложной контекстуальной связи, где также присут-
ствуют и факторы дискурса, факторы времени, традиции, идеологии. Культура восприятия 
воспитывается в системе культурного знания, где так или иначе будут срабатывать ассоци-
ативные, сравнительные характеристики, отправные позиции которых могут быть заданы 
и самим художником. Так, Урс Фишер уже достаточно давно провоцирует публику, умело 
спекулируя на тему традиций и тем самым позиционируя себя типичным художником наше-
го времени, — эпохи модернизма / постмодернизма / метамодернизма. Его «Большая Глина» 
также сориентирована на традиционную точку восприятия — она была грамотно закомпо-
нована в городской ландшафт, а общими очертаниями напоминала (если отбросить другие 
ассоциации) нечто в духе «абстрактного витализма», например «Большое Веретено» (Large 
Spindle Piece) Генри Мура (1968).

Одна из наиболее известных работ Урса Фишера, представлявшая собой увеличенную 
копию скульптуры Джамболоньи «Похищение сабинянки» (1579–1583), была опубликова-
на в 2013 г. в книге о современной скульптуре издательства Thames & Hudson [12, p. 37]. 
Помещенная в книгу фотография была сделана в 2011 г. на Венецианской биеннале. Копия 
с произведения Джамболоньи (продукт 3D-сканирования) медленно исчезала, оплавляясь 
под действием искусно расставленных свечей, зримо воплощая вечно актуальные для ев-
ропейской культуры размышления об истинности и бренности всего сущего. Добавим, что 
в книге «Скульптура сегодня» («Sculpture Now») данная работа Урса Фишера фигурировала 
в параграфе «Презренное тело» (The Abject Body).

Прошло десять лет, и в 2021 г. та же инсталляция была представлена на открытии му-
зея Франсуа Пино в здании Торговой биржи в Париже. Та же — то есть сделанная заново, 
ведь расплавленный воск вряд ли восстанавливается. То, что другая не новая и такая же 
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«тиражная» работа Урса Фишера появилась в Москве через короткое время после пре-
зентации Коллекции Пино в Париже, можно понимать как дань моде, в том числе и моде 
на отдельно взятого художника. Но это было бы слишком просто, и, как кажется, правиль-
нее было бы видеть в данном факте следование более значительной тенденции, смысл ко-
торой — в актуализации традиции на новом уровне. Понятие традиции в этом контексте 
следует понимать в расширенном диапазоне, где так называемая классика может взаимодей-
ствовать и с опытом модернизма и даже постмодернизма, которые, с перспективы нашего 
времени, — уже история. Что касается сегодняшней ситуации, то с позиции теории стиля — 
это нечто эклектичное, синтез традиций с сохранением установок модернистских и пост-
модернистских установок. Данная характеристика вполне оправдывает применение к но-
вейшим тенденциям неоднозначного термина «метамодернизм», возникшего относительно 
недавно в ходе дискуссий о возможности развития искусства после постмодернизма, а также 
о характеристике явлений, параллельных ведущим трендам прошлого столетия.

В упоминавшейся в связи с Урсом Фишером книгой А. Мошинской «Скульптура се-
годня» особенный интерес представляет последняя глава, посвященная теме размещения 
скульптуры в открытом пространстве [12, p. 194–222]. Здесь последовательно выделяют-
ся темы, связанные с феноменом «общественной» скульптуры, монументами и антимону-
ментами, скульптурными парками и проектами по размещению объемных художествен-
ных объектов в городском пространстве. Заканчивается эта глава небольшим параграфом 
с названием- вопросом «Триумф скульптуры?» [12, p. 221]. В нем рассматриваются две 
огромные композиции из окрашенного металла — «Орбита» Аниша Капура (Лондон, 2009–
2012) и «Динозавр Города ветров» Суй Цзяньго (Чикаго, 2009), чей нечеловеческий мас-
штаб то ли предрекает наступление эры гигантов, то ли указывает на то, что количественный 
компонент в современном искусстве явно превосходит качественный. Во всяком случае, эти 
произведения, выбранные А. Мошинской в качестве двух финальных точек ее книги, сво-
ей нелепой сверхмасштабностью говорят о некоем пределе, к которому ко времени выхода 
книги в свет (2013) подошла скульптура, так интенсивно и плодотворно развивавшаяся все 
предшествующее столетие.

В последующие годы этот новый гигантизм дополнился целым рядом неоднозначных 
примеров, во всяком случае показывающих, что постмодернистская практика «пастиша», иро-
ничного пародирования и цитирования вошла в синтез с некой «новой искренностью», что 
в особенности отчетливо видно по некоторым новейшим примерам монументального увекове-
чивания. Так, красочным образцом новой монументальности и нового синтеза традиций ста-
ла скульптура Джеффа Кунса «Букет тюльпанов» (2019), установленная в Париже в память 
о жертвах терактов ноября 2015 г. Выполненное в характерной для Джеффа Кунса стилистике 
нео-поп-арта, данное произведение в то же время откликается и на традицию монументальной 
скульптуры, «обыгрывая» форму- прототип, нью-йоркскую статую Свободы (1876–1876), точ-
нее правую руку этого колоссального изваяния [14]. Принципиальная разница в том, что вместо 
светоча (факела) Свободы в руке скульптуры Джеффа Кунса оказывается букетик тюльпанов. 
Пафос увековечивания обращается в сентиментальную «игрушку», притом, что ее смысл — 
увековечивание. Если мы сравним этот пример с «Большой Глиной» Урса Фишера, то увидим, 
что в них использован аналогичный метод формообразования. В одном случае ориентиром- 
прототипом будет скульптура Генри Мура как символ модернистского формализма, где фор-
ма выше смысла. В другом случае — таким ориентиром становится статуя Свободы как сим-
вол более традиционной, академической корреляции формы и сюжета, идеи, смысла.

Заметим, также, что аналогичный прием художественной аллюзии был использован 
другим одиозным представителем западного современного искусства Дэмиеном Херстом 
в его 20-метровой скульптуре «Истина» (2012), которая «окликается» на форму некоторых 
памятников 1920–1930-х гг., посвященных памяти погибших в Первой мировой вой не [13].
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По мнению В. С. Турчина «Монумент — это художественный синтез формы с идеаль-
но трактованной средой, имеющей категорию вечного. “Осеняя” собой форму, эта среда про-
низывала ее до глубины, до ее сущности. И тут форм сама становилась “вечной”» [10, с. 21]. 
Высказанные в книге «Монументы и города», эти слова предваряют рассуждения о трак-
товке терминов «памятник» и «монумент»: «Памятник обычно закреплял в художественной 
форме облик действительно существовавших исторических личностей или воспроизводил 
в художественной форме  какое-либо событие. Нередко потому он и территориально был 
связан с определенным местом. Монумент же был свободен от подобной конкретности. 
Он апеллировал к  чему-то высшему. Конкретное в нем могло стираться, индивидуаль-
ное — нивелироваться. Физическое традиционное “узнавание” мало значило. Потому памят-
ник был мыслим только в изобразительной форме, монумент же — и в архитектурной. Мону-
мент утверждал идеи, памятник — события и образы. Памятник, конечно, мог быть обращен 
к вечности, но к вечности уходящего и ушедшего, касалось ли это значительного историче-
ского лица или обывателя, надгробие которому стоит среди города мертвых. В памяти есть 
знак притяженности к земле, а в монументе — к небу» [10, с. 22]. Cпозиции консервативного 
подхода, с точки зрения традиционных терминологический дефиниций, «Букет тюльпанов» 
Джеффа Кунса — это именно памятник, обращенный к «вечности уходящего и ушедшего», 
а «Большая Глина» Урса Фишера, подобно абстрактно- фигуративным работам Генри Мур, 
это, скорее, монумент, как бы парадоксально это ни звучало.

Есть ли подобные примеры в России? При всей «суверенности» российской куль-
туры, наша страна  все-таки живет не в безвоздушном пространстве и по мере сил и воз-
можностей откликается на международные тренды, хотя и по-своему, по-российски. Эти 
прогрессивные тенденции находят себя, например, в рассуждениях наших скульпторов- 
монументалистов о цвете в «предметно- пространственной среде». Процитируем одного 
из них: «В искусственной среде, окружающей человека, отсутствует цветовая динамика, 
своего рода саморегулирование, существующее в природе, которое создает впечатление 
непрерывной пространственно- временной последовательности. Видимо, необходимо обо-
сновать регулирование колористки искусственной предметно- пространственной среды, по-
скольку в ней доминируют статичные искусственные компоненты. В этом случае она пред-
ставится как пространственно- временной феномен, пронизывающий окружающую среду, 
воспринимающийся как непрерывное пространственное цветовое поле». А также — «Куль-
тура освоения пространства требует познания феномена цвета, так как значимость цветового 
окружения в жизнедеятельности человека возрастает с повышением концентрации людей, 
интенсификацией использования пространства, его полифункциональностью. Разумеется, 
взаимосвязь пространства с цветом требует совершенной конструкции многомерного цвето-
вого поля, сопровождающего и “обрамляющего” социальную реальность» [1, с. 194]. Один 
из авторов этого текста — А. Н. Ковальчук, известный своими крупноформатными работа-
ми, многие из которых являются официальными памятниками, установленными в Москве 
и других городах России.

В качестве примера городской «колористики» в цитируемом тексте приводится, 
в частности, упоминавшаяся работа Аниша Капура в Олимпийском парке в Лондоне: «Этот 
парк — пример активного цветового пятна в полихромии города. Масштабность и ритмика 
объектов во многом здесь достигнуты с помощью яркого цвета (башня Orbit Tower), который 
еще недавно считался неприемлемым для этой роли. Архитекторы и дизайнеры решили, что 
в монохромной атмосфере Лондона, образуемой сероватыми и светло- охристыми здания-
ми, насыщенная полихромия парка необходима для индивидуализации городской застройки. 
Сейчас такая точка зрения не вызывает бурных дискуссий, как раньше, когда считалось, что 
архитектурная монохромность являлась естественной нормой. Цветовые предпочтения жи-
телей изменились, что является показателем развития цветовой культуры, поэтому крупные 
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объекты предлагалось трактовать как акценты городской среды, обладающие наибольшей 
цветовой активностью и задающие тон всей полихромии городского окружения» [1, с. 197].

Интересно, что в России применение на практике подобной «колористики» нашло себя 
и в той сфере, которая, в отличие от объектов в лондонском Олимпийском парке, в большей 
степени связана с консервативной традицией. Речь идет о Памятнике героям Первой миро-
вой вой ны на Поклонной Горе в Москве (2014), выполненном группой авторов под руко-
водством А. Н. Ковальчука. В целом это произведение следует стилистике, выработанной 
в прежние годы, но с включением в нее некоторой новации. В контексте темы «синтеза тра-
диций» интересна, прежде всего, та часть данной композиции, которая представляет со-
бой группу бронзовых фигур, идущих в атаку под огромным трехцветным стягом с позоло-
ченной эмблемой двуглавого орла, то есть — на фоне вариации штандарта Президента РФ. 
В этой геральдической странности (впрочем, вполне объяснимой с позиции «единства исто-
рии») бросается также в глаза и ее «плакатная» цветность, вряд ли характерная для тра-
диции российской и советской монументальной скульптуры. Вообще говоря, возможно ли 
допускать использование в монументальной форме эстетики плаката?

Вот что об этом говорит сам автор: «Мы ввели в скульптуру бело-сине-красный цвет, 
что сделано по двум причинам. Во-первых, для нас триколор — один из символов России. 
Во-вторых — такое решение продиктовано эстетическими задачами: композиция находится 
в условиях, когда солнце днем светит сзади, то есть зрители часто рассматривают памят-
ник в контражуре, что значительно затемняет бронзовые изображения. В таких условиях 
включение цвета делает эту часть памятника более интенсивной и выразительной. Кстати, 
в Европе у скульпторов практика введения цвета в бронзу существует давно, у нас она при-
меняется крайне редко» [2, с. 29].

Заметим, что по форме и смыслу нечто подобное можно найти, скорее, не на Западе, 
а на Востоке, например, в Китае. А если говорить о наиболее схожем примере, то это — мно-
гофигурная композиция с флагом Северной Кореи на холме Мансудэ в Пхеньяне, где нахо-
дится мемориал Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Учитывая, что китайские и северокорейские 
примеры, в свою очередь, развивают традиции советской скульптуры, то новейшие приме-
ры российского монументализма будут в этой последовательности  чем-то вроде репрезента-
ции или, в традиции диалектического материализма, — итоговым синтезом.

Столетие назад нечто подобное предсказывал Роберт Музиль в своем эссе «Памятни-
ки»: «Если мы желаем памятникам добра, мы неизбежно должны из этого сделать вывод, что 
они предъявляют нам требование, которое претит нашей натуре и нуждается для своего вы-
полнения в совершенно особых мерах. Если бы предупреждающие знаки для автотранспорта 
оформили в такие же неприметно одноцветные тона, это было бы преступлением. Локомо-
тивы ведь свистят пронзительными, а не мечтательными голосами, и даже почтовые ящики 
красят в броские цвета. Одним словом, ныне памятники тоже должны несколько больше 
напрягаться, как делаем это все мы! Спокойно стоять на дороге и принимать даруемые взгля-
ды — это может всякий; сегодня мы должны от монумента требовать большего. <…> Почему 
отлитый в бронзе герой не прибегает хотя бы к давно устаревшему в других областях сред-
ству — постучать пальцем в окно? Почему фигуры мраморной группы не вращаются одна 
вокруг другой, как то делают фигуры в витринах магазинов побогаче, или по крайней мере 
не открывают и закрывают глаза? Самое меньшее, что можно было бы порекомендовать для 
привлечения внимания, — это испытанные надписи типа: “Гетевский Фауст — наилучший!” 
или “Драматические идеи известного писателя X — самые дешевые!”» [7, с. 135].

То, что в официальных памятниках задействуется метод «колористики» (то есть рас-
крашивания), говорит о размывании вкусовых критериев, о сведении скульптуры на уровень 
«медиа», при внешнем сохранении устоев официального стиля. Нечто подобное уже прояв-
ляло себя в прошлом, о чем писал В. С. Турчин: «Эклектика XIX века нарушила принцип 
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организованности регулярного пространства. Тем самым она реформировала и среду мону-
мента, и его специфику. Стирались жанровые границы между монументом и памятником. 
Последний стал господствовать в городе как предпочитаемая форма, и он стал появлять-
ся там, где чаще раньше был бы установлен монумент. Гигантомания овладела многими ума-
ми, и монумент развивался, выделяясь уже не согласованностью с пространством, а только 
своими размерами. Печальный, но довольно красноречивый пример тому — монумент Вик-
тора Эммануила в Риме» [10, с. 35].

Московский памятник, посвященный неоднозначной теме Первой мировой вой ны 
(которая в нашей стране долгое время именовалась империалистической), был установлен 
в 2014 г. как часть программы, утвержденной Российским военно- историческим обществом. 
Программа эта именуется «монументальной пропагандой» [6], что не случайно вызывает ас-
социацию со знаменитым «ленинским планом» 1918 г. Интересно, что по своей сути (пост- 
или метамодернистской) интенция данного проекта, где образно отобразилась идеология 
неоконсерватизма, близка рассуждениям еще одного известного деятеля российского офи-
циального «салона», а именно Никаса Сафронова, который так определяет новейший этап 
в искусстве: «С одной стороны, углубляется ориентация на новаторское искусство, с дру-
гой — имеет место возврат к идее “связи” искусства с жизнью, свой ственной авангардизму» 
[9, с. 40]. Вспомним также и слова С. Б. Базазьянц, высказанные около сорока лет назад: 
«Иначе выглядит сегодня и отношение художников к наследию. Оно становится менее нор-
мативным, монументалисты не претендуют на подражание стилям» [3, с. 25].

Здесь напрашивается интересный вывод. Притом, что официальные российские скуль-
пторы следуют консервативной советской стилистике, они часто допускают вольности, ко-
торые в прежней ситуации, при строгих худсоветах, никогда бы не были допущены. Сей-
час же подобные вольности можно мотивировать правом художника на самовыражение. Что 
и делается «чиновниками от искусства», которые, при этом, вряд ли могут обладать такой 
свободой. Парадокс, не правда ли?
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КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ВЯТКА: ДИАЛОГ ВРЕМЕН» КАК 
ХРОНОТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ

Проект «Вятка: диалог времен» задуман и осуществляется семьей художников Ли-
хачевых — Владимира, Веры и Александра — выпускников Ленинградского высшего 
художественно- промышленного училища им. В. И. Мухиной, членов Союза Художников 
Санкт- Петербурга, Союза Русских Художников. В проекте объединяются несколько се-
рий живописно- графических работ, посвященных Вятской земле: «Храмы Вятского края», 
«Вятские увалы», «Пейзажи Вятки». Авторы родились и выросли в Вятском крае. Дан-
ный проект они посвящают своей Родине. В статье рассматриваются аспекты взаимодей-
ствия живописных художественных произведений в контексте «архитектоники современ-
ного искусства в режиме медиа: пространство, технологии, агенты» [1, c. 1].

Ключевые слова: проект, Вятский край, храмы, увалы, пейзажи, компьютерные техно-
логии, воссоздание, визуализация, хронотоп, иллюзии.

V. M. Likhacheva

CULTURAL PROJECT “VYATKA: DIALOGUE OF THE TIMES” 
AS A CHRONOTOPOLOGICAL ILLUSION

The project “Vyatka: Dialogue of the Times” was conceived and implemented by the Likhachev 
family of artists Vladimir, Vera and Alexander — graduates of the V. I. Mukhina Leningrad Higher 
Art and Industrial School. The project combines several series of pictorial and graphic works 
dedicated to Vyatka land: “Temples of the Vyatka Region”, “Vyatka Uvaly”, “Landscapes of Vyatka”. 
The authors were born and raised in that region and dedicated this project to their homeland. The 
article discusses aspects of the interaction of pictorial works of art in the context of “architectonics 
of contemporary art in the media mode: space, technologies, agents” [1, p. 1].

Keywords: project, Vyatka Krai, temples, uvalas, landscapes, computer technology, recreation, 
visualization, chronotope, illusions.

Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта) Вятский край — много-
национальный регион с большими культурными традициями, интересным историческим 
прошлым и уникальными природными ресурсами. В Вятском крае сегодня сосуществу-
ют различные культурные пласты, которые наслаиваясь друг на друга, создают современ-
ный облик региона. В то же время ряд архитектурных памятников не сохранились по раз-
ным причинам. Поиски направления комплексного развития региона, учитывающая его 
особенности — важная социокультурная задача. Искусство обладает необходимым потен-
циалом, чтобы быть основой для разработки различных инвариантов взаимодействия — ре-
лигиозных, культурных и социальных традиций. Проект «Вятка: диалог времен» представ-
ляет культурно- исторический потенциал региона на основе художественного осмысления 
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его прошлого, настоящего и будущего. Этот Проект — комплексная интерактивная сре-
да для формирования векторов развития Вятского региона как культурно- исторического, 
религиозного, природного хронотопа, формирования интереса к Вятскому краю. В рам-
ках проекта планируется: исследовательская работа с архивными материалами, подготов-
ка мультимедийной среды и создание живописных полотен, демонстрирующих историю, 
настоящее и инварианты развития Вятского региона, подготовка и реализация интерактив-
ного культурного проекта «Храмы Вятского края» (живопись, информационные материа-
лы, фотографии, мультимедиа) — выставки, мастер- классы, круглые столы, образователь-
ные семинары.

Вторая часть — организация пленэра «Вятка XXI века», включающего написание се-
рии пейзажей Вятки и региона на основе исследования культурно- исторического наследия 
края, мастер — классы.

Третья часть — подготовка и издание печатной продукции (книги, каталог, буклет, тек-
сты) на основе результатов, полученных участниками в рамках проекта.

География проекта: Субъект РФ. Кировская область, Приволжский федеральный 
округ, город Киров.

Субъект РФ Санкт- Петербург, Северо- Западный федеральный округ.
Обоснование социальной значимости проекта. В ситуации давления массовой культу-

ры чрезвычайно важно формирование интереса к истории своей страны, как целостности, 
содержащей в себе многообразие культурного опыта. Важным является формирование куль-
турной идентичности и толерантного отношения к представителям иных культур и интереса 
к российской культуре в целом, на основе комплексного диалогического подхода. Иннова-
ционность проекта заключается в комплексном сочетании возможностей искусства, муль-
тимедиа средств с использованием актуальных коммуникационных технологий и методов. 
В проекте используется уникальный потенциал искусства как средства творческого преоб-
разования реальности, визуализации различных представлений о мире. Проект «Вятка: ди-
алог времен» — это особая среда, существующая согласно собственным пространственно- 
временным константам. Использование креативного и проектного потенциала искусства 
в сочетании с современными инновационными технологиями дает возможность выйти 
за рамки обыденности, создать особую среду для саморазвития, социальной реабилита-
ции, культурной адаптации. В подобной среде возможно проектировать многие личностно 
и культурно важные ситуации, могут не просто общаться, но активно взаимодействовать 
представители различных культурных страт и профессий.

Цель — создание комплексной интерактивной среды для формирования векторов раз-
вития Вятского региона как культурно- исторического, религиозного, природного хроното-
па, формирование интереса к отечественной культуре, определение векторов саморазвития 
представителей различных поколений через использование потенциала творчества.

Целевые группы проекта: молодежь и студенты, дети и подростки, пенсионеры.
Задачи:
1. Формирование патриотических чувств через изучение культурно- исторического 

прошлого Вятского региона.
2. Развитие творческого потенциала молодежи на основе изучения искусства Вятско-

го региона и участия в интерактивных мероприятиях проекта.
3. Духовно- нравственное воспитание детей и молодежи через совместное творчество, 

в процессе взаимодействия представителей разных культур и поколений.
4. Осуществление проектной деятельности по развитию культуры Вятского края, 

на основе коллективных разработок, созданных в рамках проекта.
5. Повышение уровня социальной адаптации людей пенсионного возраста, их само-

развитие в том числе через взаимодействие с молодежью.
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Качественные результаты: По результатам проекта планируется повышение интере-
са к истории Вятского региона у молодежи, детей и подростков, корректировка духовно- 
нравственных ориентиров на основе патриотизма, расширение исторических знаний и по-
лучение практических навыков необходимых для саморазвития и самореализации, помощь 
в самоидентификации представителей различных культур и развитие толерантного отноше-
ния к иному культурному опыту; определение векторов развития культуры Вятского края.

Куратор проекта — Александр Суворов — выпускник Кировского училища искусств 
им. Рылова, художник- постановщик, своя студия «ТриА Кино» родом из пос. Лянгасово Ки-
ровской области.

Авторы проекта: Владимир, Вера и Александр Лихачевы родились и выросли в г. Сло-
бодском Кировской области. Награждены Дипломами Лауреата Российской Премии Ис-
кусств за проект «Вятка XXI век: диалог времен» Международного художественного проек-
та, проходившего 22–27 марта 2021 г. в г. Москве.

Основой проекта являются серии цвето- графических работ Лихачевых Веры, Влади-
мира и Александра посвященных природе, культурным памятникам и православной архи-
тектуре Вятского края: «Вятские увалы»; «Храмы Вятского края»; «Пейзажи Вятки». Худож-
никами проведена большая исследовательская работа по изучению храмовой архитектуры 
деревень и малых поселений Вятки, накоплен документальный материал в виде фотогра-
фий церквей в разные исторические периоды, чертежей архитекторов, создававших храмы. 
Многие храмы находятся в плачевном полуразрушенном состоянии. На основе изучения 
видеоряда, фотофиксации объектов, пленэрных этюдов и зарисовок с натуры, используя 
компьютерные технологии, авторы создали серию живописно- графических произведений, 
посвященных храмовой архитектуре Вятского края, воссоздали утраченные памятники хра-
мовой архитектуры.

Тема воссоздания утраченных памятников культуры и истории нашей страны в насто-
ящее время актуальна как никогда. Возрождение такой огромной страны как Россия должно 
идти через возрождение малых городов. 
С прагматической точки зрения многие 
недоумевают: зачем храмы восстанав-
ливать в пустых селах, ведь там давно 
никто не живет! Но Храм — это серд-
це и не только в переносном смысле, 
но и в самом прямом. Именно в церкви 
находилось сосредоточение всей культу-
ры, с которой люди жили и знакомились 
с ранних лет и до позднего возраста. 
Все ценное, с чем сталкивается человек 
в большом городе, удивительным обра-
зом умещается в одном сравнительно 
небольшом помещении, в здании храма. 
Это и музей, и театр, картинная галерея, 
и библиотека, и учебное заведение. Лю-
буясь храмом, человек знакомится с уни-
кальным шедевром архитектуры, захо-
дя в храм, постигает красоту музыки, 
видит и может восхищаться бесконеч-
ным многообразием изобразительного 
и прикладного искусства, скульптурой 
и архитектурными формами. Простой 

1 Культурный проект «Вятка XXI век: диалог времен» 
(титульный лист)
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деревенский житель имел не просто 
свободный доступ ко всей, веками нако-
пленной кладези культуры и искусства, 
но и жил в каждодневном общении с пре-
красным, рождался и умирал в самой 
культурной среде, среди лучших образ-
цов из того, что  когда-либо было создано 
человечеством. Храмы воплощали в себе 
все избранное, все эталоны искусства 
и архитектуры, все существующие осно-
вы и правила золотого сечения. В храме 
человек постигал основные принципы мо-
рали, любви и добра, понятия порядочно-
сти, чести и справедливости. Духовная 
память является основой культуры. Ру-
ководством к действию могут служить 
слова академика Д. С. Лихачева: «…Мы 
не должны возлагать полную ответствен-

ность за небрежение к прошлому на других или просто надеяться, что сохранением культу-
ры прошлого занимаются специальные государственные и общественные организации и это 
“их дело”, а не наше. Мы сами должны быть интеллигентны, культурны, воспитанными, 
понимать красоту и быть добрыми — именно добрыми и благодарными нашим предкам, 
создававшим для нас и наших потомков всю ту красоту, которую не  кто-либо другой, а имен-
но мы не умеем порой осознавать, принять в свой нравственный мир, хранить и деятельно 
защищать. Каждый человек обязан знать, среди какой красоты и каких нравственных ценно-
стей он живет. Он не должен быть самоуверен и безответственен в отвержении культурного 
прошлого без разбора и “суда”. Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении 
культуры. Ответственны за все мы с вами, а не  кто-то другой, и в наших силах не быть рав-
нодушными к нашему прошлому. Оно наше, в нашем общем владении» [5].

В 2013 г. прошла первая выставка живописи в рамках проекта «Купола над Вяткой» 
в Краеведческом музее г. Слободского Кировской области. Экспозиция выставки вызва-
ла живой интерес у зрителей и искусствоведов и была отмечена Благодарственным письмом 
от этой организации — Муниципального бюджетного учреждения культуры «Слободской му-
зейный комплекс Кировского района». В 2014 г. в рамках Образовательных Трифоновских 
Чтений в секции «Наше наследие» Истрико- Краеведческого клуба «МИР» в г. Кирове была 
организована вторая выставка «Храмы Вятского края», также отмеченная Благодарствен-
ным письмом.

В 2017 г. состоялась персональная выставка в рамках проекта «Вятка XXI век: диалог 
времен» в Социокультурном центре «Галерея Мастер» в г. Санкт- Петербурге. В статье «Жи-
вопись в эпоху медиакультуры» А. Ю. Демшина отмечает проект «Вятка: диалог времен» 
как пример аналитического применения медиа. «В трех сериях работ проекта прослежи-
ваются традиции русского пейзажа XIX в., влияние иконописи и авторская декоративно — 
графическая манера художников… Еще один важный момент данного проекта связан с тем, 
что в каждой работе соединяются три авторских мировидения — Вера, Владимир и Алек-
сандр работают над каждым произведением вместе» [2, с. 22].

Для нас важным является понимание ответственности художника за высказанное сло-
во. Этот проект носит очень личный характер. Мы хотели поделиться со зрителями тем, 
каким видим Вятский край. Проект представляет собой мечту художников, как некое «вос-
поминание о будущем», ностальгию по ушедшему времени, восстановлению земли предков, 

4. Лихачевы Владимир и Вера «Верхняя Шурма», холст, 
акрилы, 80 х 90 см. 2017 г.
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выход из мерзости запустения. Доктор культурологии А. Ю. Демшина охарактеризовала 
стилистику произведений художников как «мистический реализм».

Работы Владимира, Веры и Александра Лихачевых представлены на онлайн выставке 
в рамках проекта Союза Русских Художников «Санкт- Петербург- Шанхай города побрати-
мы», которая прошла в ноябре 2021 г.

23 ноября 2021 г. планируется открытие персональной семейной выставки в рамках 
проекта «Вятка XXI век: диалог времен» художников Владимира, Веры и Александра Лиха-
чевых в нижнем зале Выставочного Центра Союза Художников г. Санкт- Петербурга. «Пред-
ставленные в одном выставочном пространстве три серии создают ощущение, что работы 
созданы в рамках пленэра. Чувство абсурда возникает у зрителя, когда он понимает, что 
пленэр по результатам путешествия в потенциально возможной виртуальной реальности, 
сходной по качествам с реальностью Интернета, фантастических романов и компьютерных 
игр. Живопись придает квазиобъекту ту достоверность, которую не достичь при помощи 
фоторедактирования или трехмерного компьютерного моделирования. Холст в раме в эпо-
ху медиатехнологий оказывается более действенным средством придания виртуальному 
конструкту качеств реальности. Пронзительность созданной Лихачевыми симуляции осно-
вана на презентации уникального культурного опыта виртуального путешествия в Вятку, 
которая существует в лишь их коллективном субъективном» анализирует экспозицию док-
тор культурологии А. Ю. Демшина в статье «Искусство как способ снятия культуры в ситу-
ации тотальности медиа» [3, с. 14].

Е. Э. Дробышева справедливо отмечает, что «Хронотопология занимает в процессе 
необходимости схватывания сути современности центральное место» [4, c. 17]. Живописно- 
графические произведения Лихачевых привлекают симпатии зрителей своей сделанностью, 
внимательным отношением к деталям, профессионально выстроенной композицией; своей 
авторской манерой изображения, тонкими колористическими отношениями. Особая автор-
ская манера письма родилась у авторов после неоднократных путешествий в Китай.

В 2014 г. авторы впервые побывали в Китае в г. Даляне в составе группы художников 
из России с выставкой, которая с большим успехом прошла в Краеведческом музее города. 
При знакомстве с изобразительным искусством китайских мастеров живописи и графики 
особое впечатление произвел стиль Гун Би — тщательная кисть.

По приглашению руководства Университета Новейших технологий г. Даляня художни-
ки провели культурный обмен произведениями искусства — подарили приглашающей сто-
роне этюды, выполненные на пленэрах в окрестностях г. Далянь. В настоящее время часть 
экспозиции живописных работ Лихачевых представлена в новом комплексе Культуры и ис-
кусств (г. Пекин КНР) в выставочном павильоне современного искусства России. В ноябре 
2021 г. планируется Выставка живописи русских художников в Педагогическом Универси-
тете г. Ченду, где будут представлены несколько полотен Владимира, Веры и Александра 
Лихачевых.

На сегодняшний день в проект входит коллекция живописно- графических работ в ко-
личестве 50 полотен. Работы художников представлены на многих общероссийских и меж-
дународных выставках, отмечены дипломами.

В связи с создавшейся обстановкой в стране, антиковидными ограничениями дальней-
шее осуществление проекта в полной мере остается хронотопологической иллюзией.
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ВЫСТАВКИ КАФЕДРЫ МОНУМЕНТАЛЬНО- 
ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Выставочная активность является важным показателем эффективности и развития твор-
ческого вуза. Кафедра монументально- декоративной живописи СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 
следуя этому принципу, регулярно занимается организацией выставочных проектов различного 
уровня. Чтобы подвести итог выставочной активности последних лет, предлагается обратиться 
к наиболее значительным методическим, международным и творческим студенческим проектам.

Ключевые слова: выставка, монументальная живопись, декоративно- прикладное ис-
кусство, художественная эмаль.

S. P. Ponomarenko, S. N. Krylov

EXHIBITIONS OF THE DEPARTMENT OF MONUMENTAL 
DECORATIVE PAINTING AS A TOOL OF STUDENTS’ CREATIVE 

DEVELOPMENT

Exhibition activity is an important indicator of the eff ectiveness and development 
of a university devoted to the creative arts. The department of monumental and decorative painting 
of AL Stieglitz University, following this principle, regularly organizes exhibition projects at 
various levels. To summarize the exhibition activity of recent years, we propose turning to the most 
signifi cant methodological, international and creative student projects.

Keywords: exhibition, monumental painting, arts and crafts, artistic enamel.

В процессе обучения творческим специальностям неотъемлемым наглядным пособием 
являются методические и творческие выставки, проводимые в вузе или на партнерских тер-
риториях при участии выпускающих кафедр. Тяга к демонстрации новых произведений, 
желание показать свой творческий рост присущи развивающимся творческим личностям. 
История вуза неразрывно связана с выставочной деятельностью. К огда-то обучающиеся 
и выпускники Центрального училища технического рисования барона Штиглица два раза 
в год демонстрировали свежие учебные и творческие работы. Выпускники присылали свои 
произведения «Дважды в год, к отчетным выставкам, открывавшимся в Большом выставоч-
ном зале музея 20 декабря и 25 мая» [1, c. 7]. В Петербурге конца XIX века в Соляном го-
родке находился один из центров интеллектуальной жизни города, где располагалось учи-
лище. Здесь «действовали Петербургское техническое общество, целый комплекс музеев, 
где устраивали многочисленные лекции и выставки» [3, c. 7]. В течение 145-летней истории 
учебного заведения выставочная практика развивалась и совершенствовалась. Поднимался 
уровень, рос диапазон задач и тематик мероприятий, расширялась география участников, 
систематизировался подход к организации выставок, и  все-таки главной задачей экспозиций 
на территории академии является их методическое предназначение.
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Для педагогов кафедры монументально- декоративной живописи (МДЖ) Академии 
им. А. Л. Штиглица основными целями при организации выставок являются творческая мо-
тивация обучающихся и вовлечение их в особенности будущей профессии монументали-
ста. Важный мотивирующий фактор, привлекающий студентов к участию, — это конкурсы 
в рамках данных мероприятий. К тематике одних выставок- конкурсов педагоги заранее раз-
рабатывают задания, готовят студентов к участию, контролируют все этапы исполнения, на-
чиная с форэскизов и вплоть до оформления, придающего объекту завершенный вид. В наши 
дни в академии организуется много мероприятий. К сожалению, о некоторых студенты уз-
нают только перед их началом. На мероприятия подаются творческие произведения, соз-
данные студентами в свободное от учебы время. Некоторые выставки студенты организуют 
самостоятельно и в качестве сюрприза приглашают своих педагогов на их открытие.

По составу экспонентов выставки делят на персональные, групповые и сборные. 
По масштабу территориального охвата участников можно обозначить следующие выставки:

– кафедральные;
– межкафедральные;
– общевузовские;
– региональные;
– межрегиональные;
– всероссийские;
– международные.
В данных мероприятиях педагоги ставят задачи как творческие, так и методические, 

хотя зачастую в широком смысле одни без других встречаются крайне редко. По уровню 
приглашенных участников проводятся студенческие, педагогические и выставки педаго-
гов с привлечением студентов. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 организаторы 
стали прибегать к дистанционному формату экспозиции. Произведения демонстрируются 
на сайте академии. Так же популярен совмещенный формат: в залах демонстрируются про-
изведения экспонентов, проживающих в Петербурге, на сайте академии формируется он-
лайн экспозиция из работ, отобранных оргкомитетом из числа очных и заочных участников. 
Независимо от уровня организации, формата проведения и количества участников многие 
из выставок имеют важное значение и заслуживают более пристального исследования. Об-
ратимся к основным памятным выставкам, организованным педагогами и студентами мо-
нументального отделения в коридоре кафедры МДЖ (пятый этаж учебного корпуса на Со-
ляном переулке, 13), в учебных мастерских, на общих выставочных площадках академии 
и в онлайн формате.

Методические выставки.
Показательным примером методических выставок является постоянно действующая экс-

позиция в эмальерной мастерской кафедры МДЖ. На стенах помещения регулярно в зависи-
мости от текущего задания обновляется экспозиция из учебных работ прошлых лет, а также 
из работ, подаренных мастерской художниками- эмальерами в качестве своих творческих ви-
зитных карточек. Материалы собираются в фонде мастерской, поскольку кафедра МДЖ кури-
рует Международные биеннале искусства горячей эмали с 2012 г. Методические презентации 
в мастерской эмали были выделены в самостоятельные мероприятия. Например, каждый год 
формируется выставка из учебных копий, которая носит название «Наш Лимож», проходит 
официальное торжественное открытие, организовывается символический фуршет; студентам, 
чьи работы входят в экспозицию, вручают дипломы участников. Эта выставка уже стала тради-
ционной на кафедре МДЖ. Учебные курсы, наиболее интересно проявившие себя при выпол-
нении учебных заданий, могут получить дополнительное факультативное задание.

Выставки- отчеты студенческих практик и летних поездок всегда вызывают интерес 
зрителя, будь то студент младших курсов или педагог. Студенческие работы, выполненные 
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на пленэре, имеют эмоциональный характер изучения натуры, который очень важен для бу-
дущих творческих проектов.

Так выставка «Ферапонтово» тоже стала ежегодным традиционным отчетом студентов 
3 курса по итогам копийной практики. Во время копийной работы в музее фресок Дионисия 
под руководством доцента А. П. Демидова студенты кафедры МДЖ выполняют множество 
натурных этюдов и графических зарисовок, которые затем и становятся материалом выста-
вок: «На стенах», проходящей в монастыре в течение последней недели практики, и «Фера-
понтово», представляющей молодых художников в Рекреации академии через полгода по-
сле поездки. Последняя экспозиция традиционно дополняется композиционными холстами 
по мотивам поездки. Несколько последних лет выездной практикой руководит ст. препода-
ватель кафедры В. Ю. Шероганов. Он же и курирует отчетные выставки [10].

В 2010 году подобным своеобразным отчетом о поездке студентов кафедры МДЖ 
и ХОМ в Германию на эмальерный симпозиум стала выставка «Немецкий альбом». Курато-
ром поездки и выставки была профессор С. П. Пономаренко, со вниманием организовавшая 
подачу работ: выставка сопровождалась специально разработанными пригласительными би-
летами, а также оригинальным оформлением Рекреации. На стенах, помимо работ, были 
представлены огромные (до потолка) прозрачные панно с графическим мотивом, ассоциа-
тивно отсылающие к готической немецкой архитектуре и создающие неожиданный эффект 
оформления архитектурного объема. Настоящим успехом было признание оригинальности 
и эстетических достоинств представленных работ, о чем говорит тот факт, что сотрудники 
и гости выставки прямо во время экспозиции выкупили ряд работ у студентов.

В 2014 году в Рекреации академии состоялась выставка- отчет о студенческом пленэре 
в «Вышнем Волочке». В экспозиции были представлены произведения 56 студентов разных 
курсов и кафедр академии. Куратором поездки на базу Союза Художников России и выстав-
ки был учебный мастер кафедры МДЖ Сергей Крылов. Эта методическая выставка была 
организована по всем правилам больших мероприятий. При поддержке проректора по учеб-
ной работе профессора А. М. Фатеевой и студенческого профсоюзного комитета академии 
к открытию удалось разработать оригинальный дизайн буклета, в этом же стиле напечатать 
плакаты и пригласительные билеты. Хотя выставка была недолго экспонирована по време-
ни, но для многих студентов она стала интересным памятным выставочным опытом.

В декабре 2015 под кураторством А. Е. Пашина, преподавателя кафедры общей жи-
вописи состоялась памятная выставка «Большой просмотр». Идея заключалась в возрожде-
нии регулярной методической экспозиции курсовых и дипломных проектов студентов вуза. 
А. В. Шевардин сформировал экспозицию кафедры МДЖ. В рамках академических проек-
тов на большой дальней стене были представлены курсовые работы в материалах, изучаемых 
на кафедре, а также дипломные проекты. После ухода из академии А. Е. Пашина проект не по-
лучил дальнейшего развития. Начинаешь ценить организационную роль куратора проекта, 
особенно если он прошел успешно! Подобные мероприятия особенно в прошлом были важны 
для вуза. В 1950-е гг. [9] и позднее [4, 6] издавались каталоги, лучшие проекты представляли 
вуз на городских и всесоюзных выставках высших художественных заведений [5, 11].

25 февраля 2016 года в Академии проходило празднование 140-летнего юбилея. В рам-
ках мероприятий кафедра МДЖ представила ряд небольших экспозиций с учебными работами: 
копиями витражей, натурными работами и творческими эмалями на тему «Поздравительная 
открытка». Специальное дополнительное задание для этой выставки выполнила группа пятого 
курса 2015–2016 учебного года. Студенты стали участниками академической программы.

Спустя два месяца кафедра отмечала 70-летие с момента основания. Основными со-
бытиями стали презентация юбилейного альбома, круглый стол с выпускниками разных лет 
и выставка творческих произведений в Большом выставочном зале. Экспозиция включала бо-
лее 250 современных художников- монументалистов, работающих в разных городах России 
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и за рубежом. Мероприятия стали памятными для Академии Штиглица, имели множество 
отзывов в СМИ и привлекли ценителей искусства.

В октябре 2020 г. С. П. Пономаренко выступила вдохновителем и куратором нео-
бычной методической выставки «Online +» в коридоре пятого этажа. Экспонатами стали 
учебные работы, созданные студентами кафедр МДЖ и художественного текстиля (ХТ) 
по заданиям академической и специальной живописи во время удаленной формы обучения 
по причине пандемии коронавируса Covid-19. Через два месяца выставка получила продол-
жение в новом варианте: педагоги и наиболее активные студенты представили свои творче-
ские произведения (вне программы и плана академии), выполненные в период пандемии.

Международные выставки.
Особого внимания заслуживает проект Международной биеннале искусства эмали, 

собравший в общей сложности более 300 художников- эмальеров из 30 стран мира. Первые 
девять выставок группы художников- эмальеров состоялись в рамках арт-проекта «Совре-
менная художественная эмаль» в 2007–2009 гг. в Москве и Санкт- Петербурге. Их куратором 
выступала доцент кафедры художественного текстиля О. О. Лысенкова. Оргкомитет проекта 
состоял из профессоров Академии им. А. Л. Штиглица: С. П. Пономаренко и Н. А. Яшма-
нова, а также Президента вуза — А. Ю. Талащука. Площадками для экспозиций послужили 
залы Московского отделения СХР, Иоанновского равелина Петропавловской крепости, Га-
лереи искусств Зураба Церетели, Центра книги и графики, Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Музея прикладного искусства Академии им. А. Л. Штиг-
лица, а также Музей эмали (Дайдесхайм и Химмерод, Германия) и Музей стекла и эмали 
(Равенштайн, Голландия) [13, с. 1].

Самая масштабная выставка проекта — «Петербургские встречи» — состоялась 
в 2009 г. в Музее прикладного искусства СПГХПА. В мероприятии участвовало 50 россий-
ских художников- эмальеров, восемь приглашенных скульпторов и пятеро молодых художни-
ков. В составе экспонентов были президент Академии художеств России — З. К. Церетели 
и председатель Союза художников России — А. Н. Ковальчук. Экспозиция была представ-
лена с мая до середины сентября, два петербургских телеканала снимали сюжеты. Все гово-
рило об интересе публики к этой довольно редкой технологии.

Затем в 2010 и 2012 гг. состоялись две выставки в рамках проекта Международной биен-
нале эмали, которых приняли участие художники прикладного и монументального искусства 
из России, Германии, Голландии, Испании, Белоруссии, Украины, Литвы, Армении, Грузии, 
Венгрии, Франции, Индии и Японии. Первая выставка называлась «Образы белых ночей» 
(2010 г.), была представлена на выставочных площадках Санкт- Петербурга: в Музее приклад-
ного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица и в новом выставочном зале Музея городской 
скульптуры на пл. Александра Невского, а также в Выставочном зале Московского отделения 
союза художников России на ул. Беговой. Вторая выставка «Солнце для всех» (2012 г.) экспо-
нировалась в трех музеях Санкт- Петербурга (кроме академии, в Елагиноостровском дворце- 
музее и в Выставочном зале Центра книги и графики) и в Москве в зале СХР на ул. Беговой. 
В данных выставках в общей сложности приняло участие более 200 художников.

В рамках выставок прошли круглые столы и конкурсы по номинациям: «Верность тра-
дициям», «Техническое совершенство», «Дебют» и «Молодое поколение». Мастера передали 
в дар фонду биеннале «визитные карточки» — свои произведения размером 15×15 см. Среди 
них мастера эальерного дела: Алексей Талащук, Александр Карих, Николай Вдовкин, Гер-
труд Ритман- Фишер, Марите Доминайте.

На несколько лет организация биеннале была прекращена, но выставочная деятельность 
не прекращалась. На выставке «Школа Штиглица: вчера, сегодня и завтра» (13–21.11.2014), 
посвященной 200-летнему юбилею основателя академии, педагоги кафедры подготови-
ли собственную экспозицию из произведений в технике эмали. В Зале Генриха II было 



265

4. Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

представлено сорок три автора из России и Германии. Встретившись на открытии, худож-
ники обсудили творческие планы, новые тенденции искусства эмали, поделились желанием 
поддерживать возобновление проекта эмальерной биеннале.

25 февраля 2016 года в академии состоялось празднование 140-летия, в рамках которого 
кафедра МДЖ, помимо участия в общем выставочном пространстве, представила несколько 
отдельных экспозиций с учебными копиями витражей, натурными рисунками и холстами. 
Профессор С. П. Пономарекно курировала отдельный выставочный проект «Поздравитель-
ная открытка» в мастерской горячей эмали.

III Международная биеннале искусства эмали «Зеркало мира» состоялась 
16 мая –10 июня 2017 г. в разгар белых ночей в учебном музее прикладного искусства Ака-
демии им. А. Л. Штиглица. Для участников из России, Германии, Голландии, Испании, Ита-
лии, Прибалтики, Грузии и Венгрии выставка стала долгожданной встречей. Председателем 
оргкомитета была ректор академии А. Н. Кислицына, куратором выступала С. П. Понома-
ренко, секретарем — С. Н. Крылов. На открытие приехали и прислали свои работы более 
130 художников, в том числе студенты и педагоги академии. Разнообразие эмалей поражало 
зрителя и вызывало неподдельный интерес к представленной технике. Помимо традицион-
ного конкурса, список мероприятий дополнили мастер- классы по эмали на базах мастерских 
кафедр МДЖ и художественной обработки металла (ХОМ). Состоялся круглый стол «Мир 
в калейдоскопе зеркал эмальерного искусства» с выступлениями представителе разных 
школ. Был проведен ряд экскурсий на двух языках по знаковым «эмальерным» местам го-
рода (Золотая кладовая Эрмитажа, Морской собор в Кронштадте, Ризница Спаса на крови, 
Церковь Св. Екатерины). По итогам мероприятия был издан каталог «Зеркало мира» [7].

В мае-июне 2019 г в учебном музее прикладного искусства Академии им. А. Л. Штиг-
лица работала IV Международная биеннале искусства эмали «Золотая нить — дорога творче-
ства» [8]. Более 100 художников российских и зарубежных показали свои работы на экспози-
ции, участвовали в круглых столах и эмальерных мастер- классах. Драгоценность — первое 
определение произведений, выполненных в технике горячей эмали, так родилось название 
четвертой выставки проекта.

Сколько дорог, переплетаясь, как золотые нити, встретились в Петербурге и привлекли 
известных и совсем только начинающих эмальеров в нашу гостеприимную Академию, и со-
стоялся праздник для всех, кто любит и интересуется современным искусством горячей эмали. 
Академия барона А. Л. Штиглица, имея богатейшую историю, высочайший уровень профес-
сионального художественного образования, потрясающий музей, построенный архитекто-
ром М. Е. Месмахером, стала местом притяжения зарубежных и российских художников.

Студенческие творческие выставки.
В большинстве выставок, курируемых педагогами кафедры МДЖ, студенты допуска-

ются к участию. Однако в наиболее крупных международных мероприятиях проводится 
строгий отбор по уровню и соответствию теме. В итоге не все работы желающих обуча-
ющихся попадают в экспозицию. Стремление к демонстрации своих новых произведений 
и тяга к профессиональному развитию — неотъемлемые показатели активных студентов ка-
федры МДЖ. Эти качества побуждают их к проведению дополнительных, отдельных от пе-
дагогов персональных и групповых выставок. Среди ярких примеров следует обозначить 
проект «V-gallery». Эта неформальная группа единомышленников организовала более деся-
ти выставок при участии студенческого профкома академии во главе с Анной Осиповой — 
студенткой кафедры искусствоведения и культурологии.

Идея и организация первых выставок принадлежала студентам кафедры МДЖ. В назва-
нии проекта «V-gallery» одновременно скрыто два смысла. «V» в первом случае обозначает 
«virtual», что символизирует виртуальное (воображаемое) существование галереи, у кото-
рой не было своего выставочного пространства, которая проводила проекты на территориях 
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дружественных институций. Под галерей понималась группа с переменным составом участ-
ников. Так же «V» — и римская цифра, обозначающая «пятый этаж» академии, где распола-
гается кафедра МДЖ, студенты которой инициировали создание проекта «V-gallery».

Участников проекта особенно волновал вопрос внесения в экспозицию сильного идей-
ного заряда. Каждая из выставок проекта «V-gallery» проводилась со строгим отбором работ 
в соответствии с определенной идеей. У каждой отдельной выставки был свой куратор, кото-
рый придумывал общую концепцию, принимал работы и продумывал экспозиционное про-
странство. Первые выставки, состоявшиеся осенью 2007 г., объединялись темами «Апока-
липсиса» и «Картонной жизни», их курировали Илья Гапонов и Иван Плющев. В первый год 
проведения выставок идейным вдохновителем группы выступал Семен Мотолянец. Кураторы 
задавали тему выставки и следили за ее отражением в проектах. Заинтересованные студенты 
выбирали важное для них толкование кураторской концепции. Организацией занималась груп-
па активных студентов кафедры, которых вдохновлял на творческую и выставочную деятель-
ность Семен. Первые экспозиции придумывались непосредственно для отгороженной терри-
тории в середине коридора кафедры МДЖ. Зонирование было и необходимой мерой ввиду 
нехватки экспонатов на весь коридор, и «визитной карточкой» группы. Пространство отгора-
живалось необычно, творчески задействовались разные материалы (например, картон для вы-
ставки «Картонная жизнь» и черный полиэтилен для «Апокалипсиса»), работы выставлялись 
в специальных нишах, объемные инсталляции расставлялись так, чтобы зритель проходил 
по определенному куратором маршруту. Такой подход выгодно отличал выставки «V-gallery» 
от большинства академических проектов. Успех первых выставок привлек обучающихся дру-
гих кафедр и вузов, а также студенческий профком, при финансовой поддержке которого к от-
крытию некоторых проектов были изданы многостраничные цветные каталоги. Для многих 
студентов выставки этого проекта стали первым опытом публикации произведений.

Следует сказать о проекте «Картонная жизнь». Идеей куратора было подчеркнуть 
коммерциализацию современного искусства и общества, а также еще раз назвать удешев-
ление материалов, создающих бытовое пространство для человека. Куратор выставки Иван 
Плющев по-студенчески в гофрокартоне воплотил выставочную концепцию «Белого куба». 
В центре коридора была сформирована выставочная территория из гофрокартона, напоми-
нающая внутреннее пространство куба. Локальная выставочная зона — основная идея ку-
ратора. Одна из длинных сторон куба имела специальные углубления для экспонирования 
конкретных работ. Место в общей экспозиции для каждого произведения продумывались 
заранее, исходя из смысловой нагрузки произведения. Организаторы не могли допустить 
обычной развески на стене по цветовому или тональному сочетанию работ, как на прочих 
выставках. Вход на экспозицию перекрывался арт-объектом Сергея Крылова «Cardboard 
curtain», который посетителям следовало преодолеть (обойти, или отодвинуть, или под-
лезть). Картонный, непрочный, барьер — это современное выражение объекта «Железный 
занавес» группы «Гнездо» (1976 г.). Вся экспозиция становилась одной большой инсталля-
цией, наподобие проекта «Hon-en Katedral» Никки де Сен- Фалль, Жана Тэнгли и Пера Уло-
фа Ультведта в Музее современного искусства в Стокгольме (1966 г.).

Выставка «Завтра» состоялась в феврале 2008 г. под кураторством Семена Мотолянца 
и Алексея Богатырева. Экспозиция проходила на пятом этаже и собрала 37 молодых пе-
тербургских художников: Илья Гапонов, Кирилл Котешов, Иван Плющ, Ирина Дроздова, 
Иван Тузов, Алена Терешко, Илья Зеленецкий, Мария Килина, Федор Зайцев, Антон Шуль-
гин, Вероника Рудьева- Рязанцева, Наталья Рожко, Николай Турченко, Степан Кузьминов, 
Александр Хромых, Сергей Крылов и другие. Был опубликован небольшой полноцветный 
каталог со вступительным словом кураторов.

Большой проект «Воспоминания о космосе», приуроченный ко Дню космонавтики, со-
стоялся на сторонней территории под кураторством Николай Турченко, который представлял 
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«V-gallery» в студенческом профсоюзе академии. Выставка проходила на территории и при 
финансовой поддержке Культурно- выставочного центра ОО «Вернисаж». Большой кру-
глосуточно открытый двор на Невском проспекте стал территорией для демонстрации ин-
сталляций художников: Павела Шугурова, Николая Турченко, Алены Терешко, Александры 
Холоповой, Алексея Богатырева, Гоши Батракова, Александры Строцевой, Ильи Зеленец-
кого, Сергея Крылова и других. Открытие выставки стало праздником для жителей горо-
да. Семен Мотолянец поставил перформанс — «Шествие», в котором задействовались все 
участники выставки — студенты СПГХПА им. А. Л. Штиглица и Академии театрального 
искусства. Действие привлекало внимание к темам эволюции технологий на фоне загряз-
нения экологии планеты. Почетными гостями были представители администрации города 
и космонавт С. В. Авдеев. Было несколько публикаций в городских СМИ.

Через полтора года в Большом выставочном зале академии под кураторством Алек-
сея Богатырева состоялась выставка «Шах и мат», дополненная полноцветным каталогом 
[12]. В 2010–2011 гг. Анна Осипова и Сергей Крылов курировали четыре выставки «La dolce 
vita» на тему кинематографа. Экспозиционными площадками стали клубы Санкт- Петербурга: 
«Акакао», «MOD», «Клуб № 7». Условные открытия проходили во время проведения студен-
ческих вечеринок «Диско зона», участникам раздавали цветные лифлеты- каталоги. Темные 
ночные интерьеры художественно преображались, произведения также получали динамич-
ное звучание при ярком цветном импульсном освещении: графика оживала, живописные ра-
боты выглядели совершенно по-новому через каждые пять минут.

В апреле 2010 г. состоялась выставка проекта «V-gallery» по теме творческой графики. 
Куратором выступил Александр Комаров. Экспозиция во многом напомнила обычные вы-
ставки, однако вызвала горячее обсуждение и дискуссии зрителей, увидевших академиче-
ские изобразительные формы с нетрадиционным содержанием. От «V-gallery» постоянные 
зрители ожидали смелых, новых решений, но на этот раз подобный эффект не получился. 
Предыдущие кураторы «V-gallery» отличались от именно четкой формулировкой идеи в сло-
весной форме, они внимательно разрабатывали тематику и неординарно представляли экс-
позицию. В данной выставке Александр Комаров произвел типичный для академии отбор 
произведений, собрал лишь привычные графические произведения.

Осенью 2011 г. группа «V-gallery» представила проект «Проникновение» в коридоре ка-
федры МДЖ с выпуском цветного многостраничного каталога, на открытии был представ-
лен ряд видеопроектов. Выставка собрала много новых студентов, в экспозиции участвовали 
практически все кафедры вуза, активно подключился факультет дизайна. Проект стал хорошим 
показателем творческой активности студентов академии. Куратором была Мария Скурихина, 
организаторами Артем Скурихин и Алексей Богатырев. Экспозиция вызвала много положитель-
ных рецензий педагогов академии и стала благоприятным примером для остальных студентов.

Следует сказать о выставке, организованной совместно студентами и педагогами кафе-
дры МДЖ — «Осень. Город. Поэт» 2010 г. Экспозиция проходила в Мемориальном музее- 
квартире им. Н. А. Некрасова. Были представлены исключительно работы, созданные 
студентами разных курсов самостоятельно вне учебной программы. Посетители могли 
познакомиться с художниками кафедры, оценить художественную ценность современной 
академической школы и уровень подготовки обучающихся старших курсов. Эта небольшая 
выставка была проведена на уровне крупного мероприятия, был выпущен буклет, аноним-
ным голосованием были присвоены призы зрительских симпатий.

Приведенное исследование не претендует быть исчерпывающим. Рассмотрена лишь 
часть академических выставочных проектов, организованных педагогами Академии Штиг-
лица, и, тем не менее, мы видим постоянный рост, развитие кураторского потенциала вуза. 
Несомненно, выставки на территории вуза в первую очередь направлены на улучшение твор-
ческого потенциала студентов, на развитие художественного вкуса обучающихся. Поскольку 
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задача вуза — готовить дизайнеров и художников производства, многие проекты и их вне-
дрение в жизнь можно по достоинству оценить лишь на выставке. Для студентов и педагогов 
Академии важнейшим элементом практического учебного процесса является обмен опытом. 
«Взаимообусловленность и взаимодействие теоретического обучения и производственной 
практики на всех отделениях характерны для формирования концепции многопрофильной 
профессиональной подготовки студентов…» [2, с. 169]. Наряду с тем, выставки учебных ра-
бот в материале расширяют творческое, профессиональное портфолио студентов, привлека-
ют потенциальных работодателей и инвесторов.
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УДК 75.03

А. В. Попов

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТИЛЕВЫХ ТРАДИЦИЙ МАСТЕРОВ «МИРА 
ИСКУССТВА» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖИВОПИСИ 

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

Использование художественных достижений мастеров «Мира искусства» (1898–1927) 
в Новейшем времени представляет теоретический и практический интерес как для специ-
алистов в области искусствоведения, так и для современных живописцев. Цель исследо-
вания — дать характеристику видоизменениям формально- стилевых традиций основателей 
«Мира искусства». Установлено, что в Новейшем времени утвердился живописный вариант 
стиля модерн, который основывается на живописном видении при сохранении сюжетно- 
содержательных традиций мирискусников.

Ключевые слова: живопись, «Мир искусства», модерн, А. В. Фонвизин, А. А. Мыль-
ников, А. В. Хвастунова.

A. V. Popov

TRANSFORMATION OF THE STYLISTIC TRADITIONS 
OF THE MASTERS OF THE “WORLD OF ART” IN MODERN 

NATIONAL PAINTING

The use of the artistic achievements of the masters of the “World of Art” (1898–1927) in the 
Modernist era is of theoretical and practical interest both for specialists in the fi eld of art history 
and for contemporary painters. The purpose of the study is to characterize the modifi cations of the 
formal and stylistic traditions of the founders of the “World of Art”. It has been established that 
in Modern times, a picturesque version of the Art Nouveau style has been established, which is 
based on a picturesque vision while preserving the subject matter and traditional contents of the 
members of the World of Art society.

Keywords: painting, “The World of Art”, modern, A. V. Fonvizin, A. A. Mylnikov, 
A. V. Khvastunova.

Судьба традиций дореволюционных художественных объединений является объектом 
пристального внимания отечественных искусствоведов [1–4]. Однако изучение литературы 
показало, что информация о стилевой трансформации достижений мастеров «Мира искусств» 
(1898–1927) в Новейшем времени отсутствует. Объяснить сложившуюся ситуацию возмож-
но тем, что в послереволюционное время стилевые предпочтения мирискусников многим 
казалось устаревшими. Именно по этой причине А. А. Федоров- Давыдов в обзоре художе-
ственных выставок 1924 года писал о том, что проявления дореволюционных художествен-
ных объединений «являются по существу своему искусством вчерашнего дня, доживающим 
свой век» [8, с. 13]. Такое пренебрежительное отношение к мирискусничеству в течение 
долгих лет в совокупности со строжайшим, хотя и неофициальным, запретом на использо-
вание как иконографических сюжетов и мотивов мирискусников, так и стилистики модерна 
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привело к тому, что «“Мир искусства” исчез, исчез как течение начисто, — и идейно, и твор-
чески» — так писал А. М. Эфрос в 1945 году [10, с. 204]. Возрождение творческого интере-
са к традициям мирискусников стало реальным, начиная с 1960-х годов — неофициальный 
запрет на модерн перестал действовать [5, с. 187].

Исследование стилевого видоизменения традиций мастеров «Мира искусства» в по-
слереволюционном отечественном искусстве востребовано специалистами в области искус-
ствоведения, а также представляет интерес для современных художников, работающих над 
стилевым обновлением отечественной живописи.

Цель статьи — выявить основные направления эволюции стилевых традиций мастеров 
«Мира искусств» в изобразительном искусстве Новейшего времени.

Необходимо подчеркнуть, что обсуждаемые традиции касаются, прежде всего, та-
ких мастеров старшего поколения, основателей «Мира искусства», как Л. С. Бакст, А. Н. Бе-
нуа, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, А. П. Остроумова- Лебедева и К. А. Сомов. Имен-
но эти художники являлись, по мнению А. П. Гусаровой, «постоянной величиной в истории 
“Мира искусства”» [2, с. 22]. В значительно меньшей степени исследуемые традиции от-
носятся к «Миру искусства», возрожденному в 1910 году — А. П. Гусарова писала об этом 
следующее: «У художников, в него входящих, нет никакой общей идейно–художествен-
ной базы, нет даже общности отрицания, как в период 1898–1904 годов. По выражению од-
ного из критиков, “Мир искусства” становится случайной рамой, в которую можно вставить 
все, что угодно» [2, с. 90]. Исследуя особенности творчества художников «Мира искусства» 
Д. В. Сарабьянов придерживался аналогичного мнения и подразумевал под художественны-
ми завоеваниями мирискусников только те, которые были сформированы мастерами стар-
шего поколения, основателями объединения [6, с. 199].

Также имеет смысл обратить внимание на то, что формально- стилевой основой твор-
ческой деятельности мирискусников выступал стиль модерн [6, 7, 9]. Д. В. Сарабьянов пи-
сал о том, что русский модерн «концентрируется вокруг “Мира искусства”» [5, с. 188]. При 
этом целесообразно вспомнить формально- стилевые черты стиля модерн, которые на прак-
тике реализовываются в следующем: увеличенной выразительность и эстетической само-
стоятельности цветового пятна и линии [2, с. 13], [5, с. 217], [7, с. 247, 248], [9, с. 97], пере-
ходе к условному цвету [6, с. 193], [7, с. 256], [9, с. 98], уплощении картинного пространства 
[2, с. 247], [5, с. 220], [7, с. 97] и замене объема плоским пятном [7, с. 247], [8, с. 220], [9, 
с. 45, 48, 82], переходе от композиции объемов к цветной композиции [5, с. 220], [9, с. 86], 
орнаментальности [2, с. 13], [5, с. 218, 219], [7, с. 212–226].

Анализ перечисленных признаков модерна показывает определенное противоре-
чие — эстетически самостоятельные линии, притягивающие к себе внимание и заставля-
ющие взгляд зрителя скользить вдоль этих линий, предполагают графичность произведе-
ний, а плоские «живописные» пятна, заменяющие «скульптурный» объем без ущерба для 
объективно точной передачи действительности и способствующие тому, что взгляд зрите-
ля растекается по всей плоскости холста или листа, ассоциируются с живописностью. Для 
практического пояснения имеющейся неясности предлагается подвергнуть сравнительному 
анализу произведения А. Н. Бенуа из версальского цикла «Последние прогулки Людови-
ка XIV», состоящего из двух групп.

Произведения первой, более многочисленной группы очень точно характеризуются 
высказыванием А. А. Федорова- Давыдова, сделанным в 1924 году: «Налицо все типичные 
черты “Мира искусства”: неизбежный пассеизм, своеобразная мирискусническая “лите-
ратурность”, графичность (не живопись, а раскрашенные рисунки), сугубый эстетизм» [8, 
с. 10]. Действительно, линии, которые являются границами изображенных объемов и име-
ют четко видимые очертания, в совокупности с отсутствием оттенков тона — валеров, 
создают впечатление раскрашенного рисунка от большинства произведений версальского 
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цикла — «Версаль. Людовик XIV кормит рыб», «Людовик XIV кормит рыб» (обе 1897), 
«Версаль. Партер», «Версаль. Водный партер», «Дождь в Версале» (все 1905), «Прогулка 
короля», «Версальский парк осенью» (обе 1906). Как тут не вспомнить слова Д. В. Сарабья-
нова о том, что «модерн — стиль, ознаменовавший торжество линейного начала» [5, с. 217] 
или, иными словами, то, что модерн — это «стиль, знаменующий полное торжество графиз-
ма» [5, с. 220]. В соответствии с теорией Г. Вельфлина такой стиль, при котором изобра-
женные предметы имеют четко видимые границы, является линейным стилем в живописи, 
а не живописным [1, с. 38].

Однако слова А. А. Федорова- Давыдова о раскрашенном рисунке, как о стилевой 
особенности типичной для мастеров «Мира искусства», нельзя отнести к таким карти-
нам А. Н. Бенуа, выбранным для сравнительного анализа, как «“Зеркальце” в Трианоне», 
«Версальский парк» (обе 1905), «Водный партер» (1905–1906) — данные произведения 
в полной мере обладают живописностью в трактовке Г. Вельфлина, так как линейные гра-
ницы между предметами перестали быть границами между объемами, а стали граница-
ми между цветовыми массами [1, с. 38]. Важно подчеркнуть, что этим картинам присущи 
формально- стилевые черты стиля модерн, — например, уплощение пространства, эстетиче-
ская самостоятельность цветовых пятен, цветная композиция характерны для картин «Во-
дный партер» и «Версальский парк».

Появление живописных произведений в версальской серии А. Н. Бенуа сложно объ-
яснить стремлением автора попробовать свои силы в технике масляной живописи, которая, 
несомненно, содействует повышению живописности, — лист «Версальский парк», выпол-
ненный гуашью и акварелью, не уступает по степени живописности картине «Водный пар-
тер», выполненной в технике масляной живописи.

Необходимо вспомнить, что в творческом наследии другого основоположника «Мира 
искусства» К. А. Сомова наряду с многочисленными произведениями с преобладани-
ем линейного стиля, который предполагает изображение с явно видимыми границами, 
и к которым в полной мере применимо сравнение с раскрашенным рисунком, сделанное 
А. А. Федоровым- Давыдовым — «Прогулка после дождя», «Прогулка зимой» (обе 1896), 
«Радуга» (1897), присутствуют отдельные картины отчетливо выраженным живописным 
стилем — «Вечерние тени. Силламяги» (1900–1917), «Боскет» (1901), «Зеленый склон за до-
рогой. Мартышкино» (1902). Причем главные стилевые черты стиля модерн присутствуют 
как в произведениях первой группы, так и второй.

Произведениям молодого поколения мирискусников, например, Н. Н. Сапунова 
свой ственно не графическое, а живописное видение при сохранении основных стилевые 
черт модерна — исследование таких произведений художника, как «Балет» (1905), «Маска-
рад», «Голубые гортензии» (обе 1907), «Карусель» (1908) позволяет утверждать, что линей-
ные границы между предметами перестали быть границами между объемами, а стали гра-
ницами между цветовыми массами.

Сравнительный анализ показал, что выявленное различие в графичности и живописно-
сти не мешает отнести рассмотренные графические и живописные работы к стилю модерн. 
Основанием для этого является особенность стилевой определенности модерна, о которой 
Д. В. Сарабьянов писал следующее — в случае с модерном чрезвычайно редко «то или иное 
произведение полностью “выполняет нормы” стиля» [7, с. 262]. В связи с такой особенно-
стью известный советский и российский искусствовед счел необходимым предложить сле-
дующее: «Достаточно нескольких — хотя и главных — признаков, чтобы причислить про-
изведение к модерну. Иногда рядом с этими несколькими признаками могут существовать 
признаки другого стилевого направления» [7, с. 262].

Таким образом, анализ корпуса произведений мастеров «Мира искусств» показал, 
что живописный строй уже был характерен для отдельных произведений мирискусников, 
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а это, по мнению А. А. Федорова- Давыдова, соответствует главному вектору развития жи-
вописи. «Формально- стилистической сущностью новых тенденций был рост живописно-
сти» [9, с. 32]. Необходимо напомнить об образцах живописного стиля конца XIX — начала 
XX века, а именно о таких шедеврах М. А. Врубеля, как «Портрет Забелы- Врубель» (1898), 
«К ночи», «Сирень» (обе 1900).

В Новейшем времени отечественные художники сохранили традиции своих пред-
шественников — основоположников «Мира искусства», связанных с линейным стилем. 
Такое графическое решение живописных задач наиболее рельефно проявилось в произве-
дениях Е. Е. Моисеенко. В качестве примера возможно обратить внимание на следующие 
картины, принадлежащие кисти Е. Е. Моисеенко, — «Тульский переулок», «Зима» (обе 
1963), «Ивы в дождь» (1966), «Яблоньки зимой» (1968), «Зима. (Березы)» (1971). Всем пере-
численным работам присущи следующие формально- стилевые черты стиля модерн: умень-
шение пространственной глубины, увеличенная выразительность картинной плоскости.

Однако отечественные художники не только сохранили традиции своих предшествен-
ников — мастеров «Мира искусств», но и, обращаясь к сюжетам и мотивам иконографиче-
ски типичным для мирискусников, продолжили увеличивать живописность своих произве-
дений, сохраняя при этом главные признаки стиля модерн.

Анализ творчества отечественных художников Новейшего времени, необходимый для 
подтверждения обозначенной живописной тенденции, следует начать с исследования твор-
ческого наследия представителя молодого поколения мирискусников А. В. Фонвизина 
(1883–1973). Судьба художника сложилась непросто — в середине 1930-х годов его нача-
ли преследовать за формализм, включили в условную группу пресловутых «трех Ф»: Фа-
ворского, Фалька, Фонвизина и тем самым на долгие годы лишили заказов в издательствах 
и практически всех источников скудного заработка.

Тем не менее, с начала сороковых годов и до самой смерти одна из основных тем твор-
чества А. В. Фонвизина была связана с изображением цирковых представлений. Подобные 
сюжеты по праздничной атмосфере близки театральным, маскарадным и карнавально–празд-
ничным сюжетам, которые являются типичными для круга художников «Мир искусства» [5, 
с. 199]. Особенностью большинства произведений А. В. Фонвизина обсуждаемого периода яв-
ляется повышенная живописность при сохранении таких формально- стилевых черт стиля мо-
дерн, как уплощении пространства и превращение картинной плоскости в некую красочную 
поверхность, в замене «скульптурного» объема плоским «живописным» пятном, в использо-
вании цветной композиции вместо композиции объемов. В отдельных работах А. В. Фонви-
зина присутствует формально- стилевая черта стиля модерн, связанная с появлением на пло-
скости холста живописных цветовых пятен с повышенной выразительностью и эстетической 
самостоятельностью, как, например, в картине «Рысью» из цирковой серии (1953).

Формально- стилевые предпочтения А. В. Фонвизина, заключающиеся в повышен-
ной живописности, которые сформировались в сороковых годах и были свой ственны жи-
вописному языку художника до самой смерти, нельзя рассматривать в качестве традиций 
объединения «Мир искусства» — эпоха Серебряного века, в условиях которой развива-
лось творчество мирискусников, давно закончилась, и художник творил в совершенно иных 
исторических условиях. Живописность произведений А. В. Фонвизина целесообразно рас-
сматривать как проявлением общей тенденции, прослеживаемой в творчестве послевоен-
ных художников, которые обращались к сюжетам и мотивам типичным для мастеров «Мира 
искусств». Долгую жизнь прожил А. В. Фонвизин — живописец участвовал в формирова-
нии формальных традиций мирискусников, а затем, в условиях другой исторической эпохи, 
успешно видоизменял эти традиции.

Многие произведениям известных отечественных живописцев второй половины 
XX века А. А. Мыльникова и П. Т. Фомина, в которых художники использовали сюжеты 
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и мотивы, типичные для мастеров «Мира искусств», также характеризуются живописным 
строем. В качестве примера можно сослаться на картины «Купальщицы у реки» (1974), «Го-
лубой день» (1978), «Поздний вечер» (1980), «Летом», «Тихая осень» (обе 1982) принад-
лежащие кисти А. А. Мыльникова, и на картины «Озеро очистилось» (1989), «В осеннем 
лесу» (1991), «На озере тихо» (1995) П. Т. Фомина.

Действительно, все изображенное в пейзаже «Голубой день» не имеет подчеркну-
тых границ, о которых писал Г. Вельфлин [1, с. 34, 35], работа отличается уплощенностью 
картинного пространства, обусловленной тем, что светлые облака на дальнем плане, занима-
ющие половину работы, в силу способности цвета находить собственное положение в про-
странстве, выступают вперед и нивелируют пространственную глубину. Для представления 
окружающей действительности художник использовал плоские живописные пятна. В ре-
зультате соединения таких стилевых особенностей взгляд зрителя растекается по картинной 
плоскости.

Общая атмосфера задумчивости, созданная П. Т. Фоминым в картине «На озере тихо», 
заставляет зрителя поверить в то, что изображенная женщина погружена в воспоминания 
о прошлом, а это близко настроениям, возникающим от произведений мирискусников. Очер-
тания изображенных предметов в достаточной степени расплывчаты, взгляд зрителя не сле-
дует вдоль этих границ, плоские красочные пятна использованы автором для передачи уви-
денного в действительности.

Живописность в трактовке Г. Вельфлина характерна для большого количества картин 
известного советского художника Е. И. Зверькова — мягкие, расплывчатые границы изобра-
жаемого не мешают взгляду зрителя как бы растекаться по плоскости холста, что является ре-
зультатом живописного видения автора. При этом таким картинам кисти Е. И. Зверькова как 
«Рябины» (1969), «Березы», «Тихий вечер» (обе 1971), «Вешние воды» (1972), «Радуга», 
«Подсолнечное поле» (обе 1974) присущи главные формально- стилевые черты модерна — 
автор не стремится придать пространственную глубину своим произведениям, а осознанно 
уплощает пространство, заменяет «скульптурные» объемы плоскими «живописными» пят-
нами, переходит от композиции объемов к цветной композиции.

Большинству произведений талантливого современного художника А. В. Хвасту-
новой, для творчества которого характерно обращение к сюжетам и мотивам, типичным 
для мирискусников, также свой ственна и живописность в трактовке Г. Вельфлина, и главные 
формально- стилевые черты модерна. Для доказательства такого утверждения целесообраз-
но подвергнуть стилевому анализу следующие произведения — «Зима в Венеции» (2011), 
«Дождь в Павловске» (2012), «Голубой пруд», «Дождь в Венеции», «Карнавал в Венеции», 
«Арлекин. Венеция» (все 2013).

Действительно, картина «Дождь в Павловске» не обладает пространственной глу-
биной — потоки дождевой воды, льющиеся с неба, объединяют все изображенное в еди-
ное живописное целое, размывают очертания аккуратно под стриженных рядов кустарника 
и деревьев и делают едва видимой скульптуру на дальнем плане. Плоскость картины пред-
ставляет собой совокупность гармонично распределенных плоских живописных пятен.

Живописный строй был использован А. В. Хвастуновой для картины «Арлекин. Ве-
неция», на которой половину плоскости листа занимает водная поверхность венецианского 
канала, переливающаяся разноцветными красками от грандиозного фейерверка и отражаю-
щая яркую расцветку маскарадного облачения участников карнавала, плывущих на неболь-
шой лодочке. Плоскость работы оживляет ритм в горизонтальном направлении, заданный 
неравномерным расположением столбов для крепления лодок. Различные промежутки меж-
ду столбами усиливают ощущение случайности увиденного, а выдвинутый немного вперед 
столб создает некую, пусть и минимальную, глубину пространства, которая не исчезает даже 
у картин с явно выраженной плоскостностью [9, с. 96]. Неглубокое пространство не мешает 
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воспринимать одновременно всю плоскость картины как единое целое, не разделенное гра-
ницами изображенного, — границы между предметами перестали быть границами между 
объемами, а стали границами между цветовыми массами.

Анализ перечисленных выше произведений А. В. Хвастуновой показал, что всем кар-
тинам свой ственна уплощенность, «скульптурный» объем заменен плоскими «живописны-
ми» пятнами без ущерба для объективной передачи реальности, очертания изображенных 
предметов расплывчаты — все указанные стилевые черты помогают взгляду зрителя охва-
тывать живописное целое.

Подводя итоги проведенного исследования, можно утверждать, что художники Но-
вейшего времени, которые использовали сюжеты и мотивы, иконографически типичные 
для мирискусников, не только сохранили традиции основоположников «Мира искусства», 
основанные на графическом видении, но и расширили стилевые рамки, сохранив при 
этом главные признаки стиля модерн. Результатом их творчества стало утверждение так 
называемого живописного варианта стиля модерн, который не характеризуется «торже-
ством графизма», а основывается на живописном строе в трактовке Г. Вельфлина и тяготеет 
к стилистике мастеров художественного объединения «Голубая роза». Произошедшая сти-
левая трансформация ожидаема — она уже частично присутствовала в творчестве отдель-
ных представителей мирискусников и соответствует главному вектору развития живописи, 
который заключается в увеличении живописности. Представляется обоснованным говорить 
о том, что стремление адептов объединения «Мир искусства» в Новейшем времени заме-
нить графический строй своих произведений на живописный прошло испытание временем 
и доказало свою состоятельность.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ МОДЫ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВА

Модная иллюстрация является важным средством выразительности автор-
ской моды. Развитие современных технологий приводит к новым визуальным задачам перед 
художниками- иллюстраторами моды, которые сегодня берут на себя функции создания ин-
дивидуального образа. Новые задачи решаются как за счет разработки нововведений в соз-
дании изображения, так и за счет переоценки традиционных техник. В статье анализируют-
ся причины возрождения интереса к этому виду художественного творчества, приводятся 
примеры успешных проектов.

Ключевые слова: модная иллюстрация, фэшн-иллюстрация, тенденция моды, жур-
нал мод, индустрия моды, компьютерные технологии.

S. Yu. Stazhkova

FASHION ILLUSTRATION: HISTORY AND PROSPECTS

Fashion illustration is an important means of expression of the designer fashion. The 
development of modern technologies leads to new visual tasks for the fashion illustrator, who today 
takes on the functions of creating an individual image. New tasks are being solved both through 
the development of innovations in image creation and through the reassessment of traditional 
techniques. The article analyzes the reasons for the revival of interest in this type of artistic 
creativity, provides examples of successful projects.

Keywords: fashion illustration, fashion trend, fashion magazine, fashion industry, computer 
technology.

Модная иллюстрация или фэшн-иллюстрация (англ. fashion — «мода») представляет 
собой союз изобразительного искусства и практики моды. Это вид искусства, который про-
являет, описывает или рекламирует модную тенденцию. Иллюстрации всегда играли суще-
ственную роль в распространении модных стандартов.

На протяжении истории «модные изображения» существовали в различных формах, 
например, в виде мозаики, гобеленов, портретной живописи, наконец, гравюр и фотографий; 
их помещали в книгах и журналах мод. Началом модной иллюстрации можно считать пер-
вые графические изображения костюма, появившиеся еще в эпоху позднего Средневековья 
в Европе [3, с. 38]. Открытие океанических путей, развитие мореходства и международ-
ной торговли способствовали распространению первых литературных изданий с изображе-
ниями светских «дам и кавалеров», регламентирующие «ношение разнообразных одежд». 
Гравюры с модными нарядами того времени, раскрашенные вручную, с достоверной точ-
ностью передавали все детали и характер отделки костюмов. С конца XIV века в Венеци-
анских мастерских научились воспроизводить изображение с помощью деревянных ма-
триц с гравированными буквами и формами (ксилография). Иллюстрированные издания 
переплетались, получая форму книг, которые были весьма удобны для широкой публики. 
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Графическое искусство (наступившей ранее во Флоренции и Риме) эпохи Возрождения, де-
монстрировали собой благополучие и расцвет итальянской моды, подтверждением чему был 
успех венецианского костюма, который был принят, практически, во всех регионах Евро-
пы — от Северного Брюгге до Западной Луары во Франции [4, с. 272–277].

Модные иллюстрированные журналы всегда пользовались большой популярностью 
и были наглядной формой коммуникации, что привело со временем к рождению профессии 
«иллюстратор моды», которая окончательно оформилась к концу XVIII века, когда в Ев-
ропе один за другим начали выходить периодические модные издания на разных языках 
с цветными гравюрами «fashion рlate»1. Например, такие как «Галерея мод и французские 
костюмы» (Galerie des modes et costumes francais, Франция, 1776 г.), «Галерея мод и француз-
ских костюмов, изображенных с натуры» (Gallerie des modes et des costumes français dessinés 
d’aprèsnature, Франция, 1778–1787 гг.), «Журнал роскоши и моды» (Bertuch’sche Journal 
des Luxusund der Moden, Германия, 1779 г.), «Управление образами и последними модами» 
(Cabinet des modes ou les modes nouvelles, Германия, 1785 г.), «Женский журнал и моды Фран-
ции» (Journal des dame set des modes en France, Италия, 1786 г.); «Галерея моды» (Gallery 
of Fashion, Англия, 1794 г.) и др.

Период XVIII–XIX веков обозначил еще один важный этап развития искусства мод-
ной графики — появление популярных печатных изданий по истории костюма «сostumeрlate»1 
с гравюрами художников, мастерски владеющими техникой академического рисунка [2, c. 184]. 
На протяжении веков для их издания использовали самые передовые из доступных техноло-
гий, представляющих собой образцы технических достижений полиграфии своего времени. 
Например, для модных изображений в XVIII–XIX вв. использовали такие техники, как грави-
ровка на медных пластинах, литография, травление, углубленная гравюра на металле, нане-
сение изображения через трафарет. Дальнейшее развитие технологий привело к появлению 
«модной иллюстрации» как самостоятельного вида изобразительного искусства.

В России этого периода издавались, например, такие журналы как «Литературно- 
художественный журнал светских новостей, мод, домашнего хозяйства и рукоделий», «Ма-
газин Мод и Рукоделья» (1851 г.), «Лучи» (1850 г), «Ласточка» (1859 г.), «Модный магазин» 
(1862 г.), «Новый русский базар» (1866 г.), «Модный свет» (1868 г.), «Вестник моды. Иллю-
стрированный журнал моды, хозяйства и литературы» (1885 г.) и многие другие. С усовер-
шенствованием печати стали популярны самые разнообразные книги, журналы и художе-
ственные альбомы модной тематики. Можно отметить большой вклад русских и советских 
художников, в эти издания, например, таких как, Леон Бакст и Эрте, проекты костюмов 
для театральных постановок которых, публиковались на обложках и страницах журнала 
«Harper’s Bazaar», а также Надежды Ламановой и Веры Мухиной, тесно сотрудничающих 
с первым советским журналом мод «Ателье».

В работе над иллюстрацией художнику приходилось придерживаться строгих правил, 
так, например, фигура изображалась с тщательной прорисовкой рук, ног и стоп, а ее по-
становка строилась с учетом определенных пропорций, ракурсов и расстановок по планам. 
Особое внимание уделялось проработке складок «в движении» и тщательной прорисовке 
отделок и деталей, а также их роли как формообразующих элементов общего силуэта. Од-
нако, несмотря на соблюдение художником жестких правил, определенных издательством, 
индивидуальность авторского стиля графики все же прочитывалась: в манере рисунка и ха-
рактере изображения.

Со временем нарисованные изображения стала вытеснять фотография. Несмотря 
на то, что техника графических изображений в каталогах и журналах того времени с до-
скональной точностью обеспечивала реалистичную передачу художественных и конструк-
тивных особенностей костюма (включая фактурные и пластичные особенности материала), 
стало очевидно — фотография с этими характеристиками справляется лучше. Когда журнал 
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«Vogue» в 1932 г. впервые поместил на обложку цветную фотографию, выполненную Эд-
вардом Стейхеном (Edward Steichen), фотография заменила иллюстрацию на десятилетия. 
Немногочисленными исключениями были работы Кеннета Пола Блока (Kenneth Paul Block) 
в 1960-е гг. и Антонио Лопеса (Antonio Lopez) в 1970-е.

В последнее время интерес к модной иллюстрации вновь возрос, она стала чаще встре-
чаться на страницах журналов и в оформлении рекламных компаний. Графическое изобра-
жение обладает такими преимуществами, как индивидуальность авторского стиля рисунка 
и уникальность взгляда художника. Художники- иллюстраторы, каждый по-своему, вопло-
щают актуальный образ своего времени, уходя от стандартного «эталона красоты». Модные 
иллюстрации несут много функций: выполняют роль успешной рекламы, наглядно тракту-
ют моду, раскрывают ее индивидуальную сущность, оказывают влияние на вкусы людей, 
расширяя их представления об эстетических идеалах. Профессии фэшн-иллюстратора стали 
обучать на курсах и в высших учебных заведениях, например, в Институте моды и дизайна 
Istituto Marangoni. Для создания иллюстрации необходимы навыки рисунка и живописи, зна-
ния законов перспективы, анатомии тела человека и теории цвета. Также, будущих иллюстра-
торов знакомят с методом конструирования одежды и функционированием индустрии моды.

В настоящее время иллюстрация моды имеет широкую сферу применения, ее заказ-
чиками являются различные производители одежды и аксессуаров, издательства и СМИ, 
социальные сети, онлайн- магазины, etc. Прежде всего, искусство графики используют 
дома моды и дизайнеры одежды при создании коллекций или во время работы на заказ. Мно-
гие модельеры начинают работу с графического изображения, чтобы выразить свои твор-
ческие идеи. Модную графику можно определить как искусство передачи художественных 
образов и идей в визуальной форме. Рисунок «от руки» дает представление о том, как будет 
выглядеть платье или иной предмет одежды до его изготовления. Таким образом, графиче-
ский рисунок, являясь первым шагом в создании одежды, может находиться как в самом 
начале, так и в конце индустриальной цепочки. В этом случае, уже в качестве иллюстрации, 
его используют в рекламе наряду с фотографией. Например, талантливый современный ху-
дожник Лаура Лэйн (Laura Laine) создает фэшн-иллюстрации для рекламы Zara, Givenchy, 
Escada, Chanel, Prada и др.

Необходимо заметить, что современная модная иллюстрация значительно отличаются 
от реалистичных «картинок» и имеет свои стилистические особенности. Так, тело может 
выглядеть непропорциональным, а ноги, как правило, изображают длиннее, чем обычно. 
Лицо может быть не прорисовано, что позволяет акцентировать внимание на одежде. Мож-
но выделить несколько направлений, в которых работают иллюстраторы. Это и зарисовки 
«на скорую руку», иреалистичные изображения, работы в стиле фэнтези, анимэ и т. д. Поми-
мо моделей в полный рост иллюстраторы рисуют лица крупным планом, аксессуары, косме-
тику и парфюмерию, выполняют зарисовки с подиума, паттерны (узоры) для тканей.

Как отмечено выше, в истории, для создания модной иллюстрации всегда применя-
ли передовые технологии. Так происходит и сегодня. С появлением в Интернете веб-вер-
сий журналов и модных блогов вновь возник интерес к жанру фэшн-изображений. Однако 
стремление к техническому прогрессу не всегда положительным образом обходится тем, 
кто пользуется его плодами. Среди таких негативных последствий, проявившихся с осо-
бой силой в последние годы, можно отметить современные модные фотографии, на которых 
представлены отформатированные изображения внешнего вида — платье идеально «сидит» 
на модели, с фигурой и внешностью, приукрашенной спецэффектами и фильтрами. Такие 
фотографии вызывают у зрителя лишь комплексы по поводу собственной внешности и ме-
шают примерить образ на себя. В адрес «отфотошопленных» моделей все чаще появляются 
негативные комментарии. Вероятно, в том числе и поэтому, журналы мод и бренды вновь 
обратились к модной иллюстрации для проведения рекламных компаний.
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В последние годы глобальной платформой для иллюстрации стала, созданная 
в 2010 году, социальная сеть Instagram, основным контентом которой являются фотогра-
фии и другие изображения. Instagram предоставляет широкие возможности делиться твор-
чеством, поэтому многие иллюстраторы имеют там свои аккаунты. Интересно, что шведская 
художница Стина Перссон (Stina Persson), известная работами для Louis Vuitton и L’Oreal, 
по ее словам, длительное время сопротивлялась участию в социальных сетях, а теперь 
считает их неотъемлемой частью своей работы. Это дает возможность общаться с людьми 
во всем мире и показывать не только готовые работы, но и процесс их создания. Слоган 
на ее странице в Instagram звучит как «Давайте, творить вместе!» («Let’sworktogether!»). 
Знаменитый иллюстратор Дэвид Даунтон (David Downton) в интервью газете «Los Angeles 
Times» в 2017 году сказал, что в свое время, не желая быть привязанным к экрану компьюте-
ра, отказался от информационных технологий и намеренно ничем не интересовался, кроме 
Instagram. По мнению художника, Instagram — «лучшая социальная вещь».

Для начинающих художников Instagram является способом познакомить широкую ау-
диторию со своими работами и найти заказчиков. Особая притягательность технического 
прогресса, по их мнению, заключается в том, что он позволяет этого добиться. Ярким при-
мером является Хелен Дауни (HelenDownie) из Великобритании — художник- самоучка ведет 
страницу под именем «Unskilledworker». Цепочка счастливых случайностей привела к тому, 
что она стала сотрудничать с Домом моды Gucci, а ее выставки проходят по всему миру [6].

Среди иллюстраторов моды в сети Instagram встречаются и русские имена, так Ма-
рия Ерохина, которая живет и работает в Париже. [5] Она убеждена, что модная иллю-
страция не только «служит» индустрии, но и имеет ценность как произведение искусства. 
В «столице моды» уже состоялось несколько ее выставок на тему модной иллюстрации. 
В работе Марии помогает художественное образование, которое она получила в СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица на кафедре дизайна костюма.

Современные технологии позволяют не только распространять иллюстрации, но и уча-
ствуют в их создании. Использование компьютера в качестве инструмента оказывает боль-
шое влияние на фэшн-иллюстрацию. Несомненным преимуществом является скорость соз-
дания изображения, а возможность внесения изменений в рисунок по ходу работы экономит 
время иллюстратора. Сохраненный рисунок можно переделать, не начиная работу сначала. 
Цифровую иллюстрацию нередко используют в качестве аватара в социальных сетях. Созда-
ние фэшн-аватара заказывают или выполняют самостоятельно с помощью онлайн- сервисов 
(avatarco.ru, canva.com и др.).

Системы автоматизированного проектирования (CAD) стали частью процесса мо-
делирования одежды, повысили производительность и практически избавили от выпол-
нения задач вручную. Иллюстраторы традиционно рисуют на бумаге, однако некоторые 
предпочитают создавать рисунки в электронном виде. Нередко комбинируют оба спо-
соба: созданный вручную эскиз обрабатывают в программе, например, AdobeIllustrator 
или AdobePhotoshop, также очень популярно приложение Procreate. При создании мод-
ных иллюстраций с помощью компьютера нередко заимствуют исходный материал в виде 
фотографий и других изображений. Таким образом, конечная иллюстрация представляет 
собой комбинацию работы компьютера и художника. Можно рассматривать компьютер 
как новый инструмент в руках художника, являющийся результатом новых технологий 
и требующий новых навыков.

Мир модной иллюстрации развивается, а современные технологии будут стимулиро-
вать новые тенденции в ее создании. Фотография так и не смогла полностью вытеснить «жи-
вой» рисунок. Появление реалистичных фотографий, изменило облик и ход развития презен-
тации моды, однако, стилизация, как основной принцип графики моды, осталась неколебима 
и даже усилилась. Графический прием — основа «модного» характера, он стал главнее 
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физических данных манекенщицы и превратился в наиболее яркий инструмент отраже-
ния реального «воздуха времени».

Сегодня ведущие кутюрье, несмотря на наличие современного швейного оборудо-
вания, традиционно используют в своей работе ручной труд. Так и в мире иллюстрации, 
несмотря на появление новых технологий, по-прежнему ценится ручная работа, которая 
привлекает внимание зрителя и вызывает эмоции. Вероятно, в онлайн и печатных журна-
лах мы будем наблюдать появление все большего разнообразия технических приемов, по-
этому недостаточно только показать связь между техническими нововведениями и тради-
ционными технологиями, следует выяснить, почему техническое развитие, которое многое 
время вело к росту выразительных возможностей фотографии, сегодня трансформирова-
лось и снизило темпы. Такой анализ предполагает отказ от прежних концепций и выявле-
ние новых возможностей, касающихся воздействия технических нововведений на искусство 
фэшн-иллюстрации, а также предполагаемого эффекта, производимого на зрителя при по-
мощи этого средства выразительности. Поскольку существующее положение не поддается 
полноценному анализу в рамках одной статьи, необходим творческий подход для дальней-
ших наблюдений, позволяющих намечать будущие перспективы его развития.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 В. Холланд в книге «Раскрашенные вручную модные гравюры 1770–1899» (Holland V. Hand Coloured Fash-
ion Plates 1770–1899, Batsford, 1955) впервые произвела разделение графического изображения костюма, 
созданного в виде гравюр «fashionplate» и «costumeplate». По мнению автора, «fashionрlate» демонстри-
рует тенденции моды конкретного периода, в то время как «сostumeрlate» демонстрирует повседневный 
костюм разных времен и народов.
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НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ СТАРОГО ДЕРЕВА В СОВРЕМЕННОЙ 
СКУЛЬПТУРЕ. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ ПРИЕМОВ. 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО

Статья посвящена созданию современной деревянной скульптуры. В центре внима-
ния — конструктивные особенности сборки современных деревянных скульптур на осно-
ве изучения принципов постройки старинных кораблей. Автор обращает внимание на ряд 
преимуществ при использовании старого дерева, а также рассказывает о новых способах 
сборки арт-объектов из дерева.

Ключевые слова: деревянная скульптура, старое дерево, экология, старинные корабли, 
конструктивные особенности, принципы сборки, шиповые соединения.

I. V. Chess

A NEW SOUND OF OLD WOOD IN MODERN SCULPTURE. 
FEATURES OF CONSTRUCTIVE TECHNIQUES. 

TRADITION AND INNOVATION

The article is devoted to the creation of modern wooden sculpture. The focus of this material 
is on the design features of the assembly of such sculptures, based on the study of the principles 
of old shipbuilding. The author draws attention to a number of advantages when using old tree 
wood and also presents about new ways of assembling art objects from wood.

Keywords: wooden sculpture, old wood, ecology, old ships, design features, assembly 
principles, spike joints.

Дерево — удивительный, теплый и светлый материал, один из древнейших скульптур-
ных материалов. Оно замечательно подходит для создания скульптур, которые становятся 
украшением интерьера, делает его уютным и наполненным солнечным теплом.

Древесные породы, применяющиеся в скульптуре, делят на мягкие, средней твердости 
и твердые. К мягким породам относятся липа, ольха, тополь, осина. К породам средней твер-
дости можно отнести березу, вяз, бук, ель, пихту, сосну, а к твердым породам — клен, самшит, 
тис, орех, грушу, дуб, бук. Кроме твердых пород в скульптуре иногда применяют экзотиче-
ские древесные породы, отличающиеся высокой твердостью, как, например, черное дерево, 
а также квебрахо, африканские породы дерева окуме, дуке и другие. Западные скульпторы 
используют и другие экзотические древесные породы: красное и розовое дерево, африкан-
ский орех, амарантовое дерево, миртовое дерево, тиковое дерево, атласистое дерево, дерево 
себеки (напоминающее мрамор).

Все вышеперечисленные породы дерева по-своему пахнут, имеют разный цвет, яр-
кость и прекрасно подходят для оформления интерьеров. Каждое дерево имеет неповтори-
мую текстуру, поэтому обрабатывается по-разному. Также нужно упомянуть, что все породы 
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дерева имеют свой особенный вес, что очень важно при оценке их достоинств. Чем тверже 
и плотнее дерево, тем оно тяжелее и наоборот, чем мягче древесина, тем она легче. Для 
создания скульптуры или арт-объекта из дерева можно использовать любую породу или со-
четать разные породы. Использование разных пород дерева одновременно, позволяет за-
действовать разную поверхность, текстуру и цвет, что значительно обогащает работу. «Пла-
стические особенности дерева органически связаны с его породой. Каждое дерево ведет 
себя разно? — писала В. И. Мухина, — в зависимости от свой ств своего волокна. Некото-
рые слоистые породы легко скалываются по слою… Другие, наоборот, имеют древесину 
очень твердую, как кипарис и самшит, так называемое “железное дерево”… Свой ства ма-
териала требуют различного подхода к трактовке формы». [3, с. 109] «Материалом для из-
готовления скульптуры на Руси служили в основном четыре породы дерева: сосна, липа, 
береза и ель. Сосна привлекала мастеров своей долговечностью. Волокно у нее длинное, 
сучки мягкие и не крошатся. В обработанном виде она дает чистую и гладкую поверхность, 
одинаково пригодную для рельефной и для “облой” (круглой) скульптуры» [1, с. 17].

При всем описанном выше разнообразии пород, хотелось бы особо обратить внимание 
на дерево состаренное временем, например сосновые доски, которые долго были на ули-
це и за счет этого приобрели благородный серо-серебристый цвет. Эти доски не уступят 
никакой другой породе дерева и отлично подойдут для основы скульптуры. Кроме замеча-
тельного цвета, они легко обрабатываются инструментом, хорошо клеятся и имеют неболь-
шой вес, соответственно работы, сделанные из них, просто транспортируются. И само е глав-
ное: собираясь создавать прекрасное, не надо губить живое дерево. Использование старого 
дерева позволяет сохранить природу. Деревья — легкие Земли, снабжающие кислородом 
все живое, без которого не может жить и человек. Достать такой материал совсем не трудно. 
Так же может пригодиться старая выброшенная мебель, ножки столов, стульев, детских кро-
ваток из бука и даже из красного дерева. Важным свой ством этого дерева является то, что 
оно пористое и соответственно легко клеится.

Здесь мы рассмотрим идею создания современных деревянных скульптур, пользуясь 
конструктивными приемами, применяемыми тысячелетиями в изготовлении мебели или ко-
раблестроении. В исследованиях по работе с такими материалами как дерево, обратимся 
к книгам по моделированию старинных кораблей, в частности автора О. Курти «Построй-
ка моделей судов». Многие главы издания посвящены изготовлению наборных композиций. 
В главе «Постройка моделей старинных судов с наборными корпусами» рассказывается про 
основной принцип создания наборного корпуса. В главе «Постройка наборных корпусов 
с гнутыми шпангоутами по шаблону (лекалам)» говорится о том, как делать обшивку моде-
лей. После основных работ идет отделка, которая хорошо описана в главах «Заделка трещин 
и ремонт», а также «Циклевка». Есть еще альтернативные материалы, они описаны в главе 
«Корпус из полых слоев». Изучение этих разделов, позволяет сделать легкую и пустоте-
лую работу. «Корпус судна можно определить, как прочный пустотелый каркас, состоящий 
из остова- набора — и водонепроницаемой оболочки. При определении их размеров исходят 
из необходимости создать достаточные прочности и внутренний объем. При этом корпус 
не должен быть излишне тяжелым» [2, с. 75].

Берем за основу конструкции будущей работы шкаф или старинный корабль, сделан-
ный из досок. И шкаф, и корабль, по сути, являются ящиками, замкнутой конструкцией 
из досок. Таким образом, ящик, становится основным элементом, это гранд масса или боль-
шое пятно. То есть, чтобы мы ни придумали, основу можно создать, просто сделав ящик, 
придав ему форму, подходящую основной идее. Его можно склеить из досок или собрать 
на шиповые соединения без клея или поместить в него ящики, как у комода, поставив все это 
на точеные ножки или ноги, напоминающие ноги животного или человека, в зависимости 
от реализуемой идеи. Плюс ко всему  какие-то элементы работы могут быть подвижными, 
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что добавит скульптуре игровой момент. Такие вещи легко встраиваются в интерьер, так как 
они сами похожи на мебель.

В идее с ящиком есть и сложные моменты. Возникает вопрос: как сделать его окру-
глым или имеющим заостренную форму, а не только форму коробки. И снова решить про-
блему помогает кораблестроение. Книги по корабельной архитектуре применимы в созда-
нии скульптурных конструкций. Чертежи стандартных кораблей развивают хороший вкус 
и показывают, как можно работать с деревом. Основой судна являлись шпангоуты очень 
похожие на ребра в скелете человека. К этим шпангоутам крепились доски обшивки, и полу-
чалась форма, заданная изначально скелетом судна.

Раньше корабли строили из дерева и тоже по прин-
ципу замкнутого ящика, придавали ему округлую зао-
стренную форму, чтобы он быстро передвигался по воде. 
Познакомиться с устройством старинных деревянных 
кораблей поможет изучение монографий замечательного 
французского автора Жана Бодрио, издававшихся изда-
тельством ANGR. В этих работах представлена анатомия 
корабля и технология его изготовления. В работах Жан-
на Бодрио показан отдельно каждый шпангоут и его кре-
пление (ил. 1).

Рассмотрим особенности внутренней структуры, 
состоящей из модулей — шпангоутов. «Поперечные 
элементы конструкции корпуса, вместе с килем образу-
ющие его набор, называются шпангоутами. Шпангоуты 
устанавливают в вертикальной плоскости перпендику-
лярно ДП. По аналогии с ребрами животных боковые 
ветви шпангоутов иногда также называют ребрами. 
Каждый шпангоут состоит из пары ребер, укрепленных 
на киле; они изогнуты по форме днища и продолжаются 
вверх по бортам. Вследствие U-образной формы корпуса 
в середине судна и V-образной в оконечностях шпангоу-
ты невозможно изготовить из целого дерева, поэтому их 
делают составными» [2, c. 80].

В рассматриваемых нами скульптурных конструк-
циях также можно изготавливать шпангоуты и крепить на них доски, что дает возможность 
делать ящик любой нужной формы. Конструктивные особенности деревянной сборной 
скульптуры для интерьера схожи с конструкцией деревянных старинных кораблей. Во-пер-
вых, есть наличие ячеистой внутренней структуры, похожей на скелет, держащий всю кон-
струкцию. Во-вторых, внутренняя структура задает форму всей работе. В-третьих, скульпту-
ру можно сделать пустотелой, как корабль. В-четвертых, имеется обшивка кусками дерева, 
как у корабля. Также можно сравнить создание деревянных работ с архитектурой Корбюзье 
и современными домами. В этой архитектуре используется основной несущий каркас, кото-
рый обшивается стенами, не несущими нагрузки. В древности стены домов несли основную 
нагрузку, так же, как и первые лодки долбленки, имели только борта. Сейчас же все наобо-
рот, и несущим становится каркас. Аналоги такой конструкции можно найти в живой приро-
де, например, у человека и животных, у птиц и рыб, скелет является основой. А у насекомых 
и ракообразных, жесткой основой являются стенки панциря.

Это система дает возможность делать работу легкой, потому что у нее могут быть тон-
кие стенки. Скульптура может быть легко увеличена по желанию. Можно добавить модули 
каркаса и обшивку в ходе работы, что делает скульптуру более динамичной, а автора более 

1. Чертеж шпангоута 
из монографии Жана Бодрио
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свободным в своих начинаниях. Материал обшивки, состоящей из старинной древесины, 
как говорилось ранее, позволяет увеличивать скульптуру, сохраняя ее цельность. Токарные 
детали, такие как ножки, тоже позволяют менять размер работы на любой стадии. Эта сво-
бода менять пропорции, становится большим преимуществом, которое совсем невозможно, 
когда работы делаются из цельного куска, потому что нарастить бревно, сохранив его од-
нородность чрезвычайно трудно, почти невозможно. Важно различать разницу в ремонте 
сломанной работы из цельного куска и из разных модулей. Работу, состоящую из кусков, по-
чинить гораздо легче и незаметнее для зрителя, в отличие от произведения из цельной древе-
сины. При работе с деревом используется тот же инструмент, что раньше мастеровые люди 
использовали для постройки старинных кора-
блей. Широко применяли рубанки, чтобы при-
стругивать доски друг к другу, пилы и ножовки 
и еще лобзик для соединения разных деталей. 
И огромное количество разных стамесок, кото-
рыми можно делать все. Также используются 
струбцины, для склеивания и притачивания де-
талей друг к другу, измерительный инструмент.

Для сборки скульптур можно использовать 
японские шиповые соединения. Сашимоно — 
японская техника изготовления мебели без гвоз-
дей и клея. Вместо этого сложные деревянные 
соединения, вырезанные с помощью простых 
долото, ножовок и рубанков, используются для 
создания деталей, которые будут столь же проч-
ными, сколь и изысканными. Благодаря творче-
ству и мастерству ремесленников стыки Саши-
моно часто сами по себе являются настоящими 
произведениями искусства. Хотя они остаются 
невидимыми после сборки, идеальная конструк-
ция позволяет готовым изделиям прослужить 
сотни лет (ил. 2). В книге Kiyosi Seike «The art 
of Japanese joinery» показана схема и фотогра-
фии многочисленных соединений, применя-
емых для строительства деревянных домов. 
В ней есть очень простые и чрезвычайно слож-
ные шипы и проушины, они прекрасно подходят 
для сборки и увеличения работы.

Итак, мы рассмотрели основу, с помощью 
которой можно делать деревянные скульптуры: 
это легкий и легкообрабатываемый материал, 
а также простая конструкция, подсмотренная 
у деревянной мебели и кораблей. При этом 
если корабль расположен горизонтально, то ра-
боты могут тянуться вверх по вертикали. Про-
изведения имеют выдвижные ящики и стоят 
на ножках, что придет им необычный и сказоч-
ный вид. Важный элемент скульптуры — деко-
ративные детали, выполненные на токарном 
станке. Они могут быть сделаны из необычно 

2. Японское шиповое соединение

3. И. В. Чес «Ланселот». Дерево. 2020 г.
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яркого дерева, такого как махогон африканский. Сам ящик и детали легко транспортиру-
ется, так как конструкция может разбираться на отдельные элементы. Если же она упадет, 
то не пострадает сильно, так как отдельные деревянные детали легко можно заменить. Сами 
по себе работы имеют декоративное назначение, хотя при увеличении размеров становятся 
функциональными, поскольку ящики можно использовать для хранения вещей.

Самое важное в создании деревянной сборной скульптуре, это хороший размер и про-
порции основной гранд массы, а уже потом общая идея, подкрепленная деталями. Напри-
мер, скульптуру «Ланселот» (ил. 3), автор сделал в виде конного рыцаря, сильно вытянуто-
го вверх и украшенного ящиками и декоративными элементами. Основой послужил ящик, 
выполненный по принципу корабля, как было описано выше с использованием шпангоутов. 
Они внутри разделяют его на секции, в которые вставляются ящики, а наверху располо-
жен рыцарь, основа которого тоже коробка, усложненной формы. Поэтому же принципу из-
готовлена голова коня, находящаяся рядом с рыцарем в верхней части всей конструкции. 
Таким образом, получается необычная вещь, сделанная с помощью этого приема. Вытягива-
ние работы по вертикали позволяет экономить место и делать вещь стильной, как например 
в работах скульптора Джакометти или живописца Модильяни.

Несомненно, дерево — это материал, приносящий удовольствие тому, кто с ним ра-
ботает. Дерево таинственными узами связано с человеком. «Скульптурный образ создается 
посредством пластического изображения. Языком пластики в скульптуре выражаются идеи, 
чувства и мысли. Скульптура неподвижна и одноцветна, но порой способна взволновать 
не менее, чем другие виды искусства» [4, с. 56].
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ГРАНИЦЫ ФОРМЫ В ВОСПРИЯТИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
И ТЕКСТОВ

Изображения и тексты, понятные при сравнении их иерархически структурированных 
частей и взаимосвязанных деталей с наборами эталонных представлений о типовых пара-
метрах реальности и стандартных ситуаций, способны вызвать сходное впечатление, однако 
информация, поданная вербально, мгновенно превращается в визуальную лишь у носите-
лей языка, тогда как всем остальным приходится учить маркеры фрагментов и признаки ра-
мок многословных форм, запоминая показатели и обращая внимание на их значимые грани-
цы, видимые или невидимые, но просчитываемые, что и становится одной из главной задач 
при обучении иностранному языку.

Ключевые слова: границы фрагментов, наборы показателей, типы рамок в структуре 
предложений, преподавание иностранного языка

Dm. Yu. Bragilevsky

LIMITS OF FORMS IN PERCEPTION OF IMAGES AND TEXTS

Text and images are comprehended through a comparison of their hierarchically structured 
parts and interrelated details and set in reference to a stereotyped view of representative parameters 
and typical situations which produce comparable impressions. However, verbal information 
immediately transforms into visual perception only when available to native speakers, while 
everyone else has to learn indicators pointing to boundaries of fragments and multiword compounds, 
remembering attributes and paying attention to meaningful limits, seen or calculated when unseen, 
these becoming one of the major objectives in teaching a foreign language.

Keywords: fragments boundaries, sets of indicators, frame types in sentence structures, 
teaching a foreign language

При всех поразительных достижениях современной научно- технической мысли и ра-
стущей скорости информационных потоков принятие решений и последующие действия 
по-прежнему во многом зависят от результатов обрабатываемых нашим сознанием дан-
ных, поступающих извне. Доминируют визуальные впечатления и вербальные сообщения, 
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структура, способ подачи и возможности усвоения которых имеют первостепенное значе-
ние. Как известно, визуальное восприятие строится на непосредственном сопоставлении 
увиденного с уже имеющимся эталонным знанием через верификацию деталей от внешних 
очертаний и ключевых показателей расположения крупных фрагментов формы к состав-
ляющим их взаимосвязанным деталям, а затем обратно, от частностей к целому. Факторы 
цвета, масса, фактура и т. п. также учитываются. Отталкиваясь от указанных показателей, 
даже на некотором расстоянии удается сформировать представление об основных параме-
трах, свой ствах и функциональных особенностях конкретных предметов, правильно оце-
нить потенциал машин и инструментов, характер и возможные действия живых организмов, 
приняв все это во внимание при необходимости взаимодействия и использования либо, на-
против, во избежание контактов. Знание эталонных очертаний предметов, существ, машин 
ускоряет в разы скорость узнавания и значительно облегчает понимание ситуаций, особенно 
если не нужны подробности, необходимость в которых заставляет учитывать второстепен-
ные параметры. Особая роль принадлежит фактору формы и структурной упорядоченности: 
чем ближе к образцу, тем уверенней и правильней распознается суть и делаются нужные 
выводы. Важны контекстное окружение и ситуативная осведомленность.

Идентификация вербальных данных, опосредованная языком через соотнесенность 
с наборами слов и моделями построения, гарантируется прочными ассоциациями с поня-
тиями и ситуациями. И здесь все основано на разной степени знания ключевых параметров 
практически всех базовых типов предметов и устройств, явлений и действий, характеристик 
и обстоятельств и т. д. либо за счет непосредственного опыта (обычно такое знание прочнее 
и детальней), либо благодаря чтению, учебным программам,  чьим-то рассказам. Хотя эти 
знания, скорее, теоретические, их тоже можно использовать.

Важно отметить, что в самом процессе знакомства с реалиями окружающего нас мира мы 
неизбежно пользуемся языком (его не зря считают инструментом познания), а иногда даже 
непроизвольно даем словесное описание увиденного и запоминаем не только формальные 
признаки и свой ства вещей, организмов и явлений, но и их названия. Словесными ярлыками 
удобно оперировать в дискуссиях или применять их для передачи устной и письменной ин-
формации. Даже многие творческие задачи часто сначала проговариваются и обсуждаются 
вербально. Кроме того, существуют абстрактные понятия и теории, о которых часто говорят, 
но никто не в состоянии их увидеть.

Хотя практически все наши знания или хранящиеся в памяти визуальные впечатле-
ния могут быть представлены через язык с его системно организованными наборами слов 
и способов их применения, традиционно используемыми для обмена информацией или для 
ее хранения и фиксации, сами языковые средства, схемы и речевые навыки служат не более 
чем инструментом внешней трансляции результатов мыслительных процессов, постоянно 
занятых упорядочиванием и обработкой данных, поступающих извне либо вербально, в зву-
ковой или письменной форме, либо визуально.

При том, что большинство слов обладает большой изобразительной силой и информа-
тивны сами по себе, полнота выражения мысли обычно достигается лишь включением их 
в грамматически правильные высказывания полной структуры, соотнесенные со временем, 
местом и способом действия и обладающие дополнительными характеристиками и уточне-
ниями любых описываемых предметов, существ, событий и даже идей. Для достижения тре-
буемого эффекта, основанного на ассоциациях вербальных построений с представлениями 
о реальности, слова расставляют в нужном порядке и им придаются формы, необходимые 
для взаимосвязи, благодаря чему в пределах возникающих таким образом предложений по-
являются значимые для сознания фрагменты, взаимодействующие между собой. Внутри 
данных фрагментов часто бывают целые группы выстроенных иерархически слов, не от-
носящихся к остальным частям предложений. Подобное также всегда есть в изображениях, 
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особенно традиционных, состоящих из понятных и легко вычленяемых частей с их набора-
ми взаимосвязанных деталей, не взаимодействующих напрямую с составляющими других 
фрагментов изображения.

Поскольку наше осознанное в;´дение так или иначе формируется реальностью 
(не зря так много картинок в традиционных детских сказках), которая отличается органич-
ным многообразием на любом уровне — от бескрайних панорам до мельчайших особенно-
стей, оно способно гибко реагировать на любые задачи и быть обобщенным, поверхностным 
или избирательно сосредотачиваться на деталях, тем самым укрупняя и масштабируя нуж-
ные мелочи до требуемого размера. В последнем случае все лишнее оказывается за зри-
тельными рамками, которые при необходимости сужаются или расширяются. В мыслях, как 
и в жизни, человек способен обобщать, упуская детали, но выделяя суть, или, напротив, 
углубляться в мелкие нюансы и отстраняться от целого, повторяя подобным образом основ-
ные свой ства видения.

Следует признать, что своего рода рамки повсеместно обнаруживаются в природе, 
и хотя они обычно не имеют строго заданных геометрических форм и резких граней, они 
присутствуют практически везде. К примеру, водная гладь озера всегда обрамлена берегами. 
Рамки островов другие, но они тоже есть. Кромки леса, поляны, края вулканических кра-
теров, любой вход в естественные пещеры и т. п. — все они формируют ландшафт или его 
часть, имеют соответствующие названия и видятся человеком как упорядоченность приро-
ды, что так или иначе влияет на восприятие мира, отражаясь в системном структурировании 
всего, что видит и осознает человек.

Вполне вероятно, что указанные свой ства и многие тысячелетия эволюции сознания 
привели к упорядоченности среды обитания и самого процесса ее создания (мы бессозна-
тельно расставляем вещи в нужном порядке и выполняем большинство действий по извест-
ным нам схемам). Язык и значительная часть мыслительных процессов также упорядочены. 
Упорядочена и зрительная реакция: мы легко отличаем беспорядок и полный хаос от разум-
но организованного пространства. Типы упорядоченных или видимых таковыми множеств 
имеют названия в языке (горная гряда, стадо, роща, племя, поселок, клумба и т. п.). В ряде 
случаев порядок возведен в ранг стандарта, что особенно характерно для языков, где любое 
его нарушение или меняет и искажает смысл слов и фраз, или делает их бессмысленными.

Заметим, что системная упорядоченность изображений и высказываний не только вну-
тренняя потребность, но важный показатель приобщенности к культурно- цивилизационным 
нормам любого исторического периода, присутствующий в алгоритмах действий большин-
ства людей, что позволяет им оставаться в привычной для них среде и не выходить за рамки 
общепринятых и разделяемых ими ценностей. Аналогия этому явлению в языке — безаль-
тернативные стандарты формулировок в типовых ситуациях, основанные на жестких прави-
лах обмена вербальной информацией, подаваемой только в структурированном виде, что га-
рантирует ее однозначное понимание и истолкование. Подбор слов и синтаксис отличаются 
в различные эпохи, отдаленность которых может стать препятствием пониманию.

Свой ственные человеку типы восприятия учитываются в текстовых построениях 
и традиционных изображениях, в которых авторы могут представить широкие панорамные 
виды (ср. «Битва Александра Македонского с Дарием» А. Альтдорфера из мюнхенской Ста-
рой пинакотеки и описание этой картины у И. Л. Вельчинской [3, с. 105‒112] и самой битвы 
у Плутарха [6, c 375‒377]) или же любоваться микромиром (см. изображения ягод, цветов 
и растений у Ф. Толстого и разбор этих работ у Э. В. Кузнецовой [4, с. 116‒117, 122‒123], 
а также художественное описание ягод и растений в «Кладовой солнца» М. М. Пришвина 
[7, с. 240]). При всем их отличии и разнообразии в этих изображениях и описаниях есть 
внутренние рамки — разграничители больших частей с включенными в них собственными, 
более мелкими, но отличающимися от всего прочего подробностями. Такие рамки наглядно 
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передаются видимыми и значимыми для восприятия стыками композиционных фрагментов, 
которые по задумке и по воле авторов несут необходимую функциональную нагрузку.

Подобного рода изобразительные варианты и способы их применения разнообразны. 
Самые естественные и простые рамки — любые контуры предметов и существ, границы 
форм и отдельных фигурных групп в больших полотнах К. Брюллова, В. Поленова, В. Су-
рикова и многих других. Они также нужны для обозначения объемов при их наложении 
(границы должны быть видны четко, иначе они сольются). Часто это утрированные конту-
ры и обведенные края форм, которые есть уже в древнейших наскальных изображениях [5, 
с. 82, 84, 85; 12, с. 70‒71]). Они повсеместны в искусстве древних цивилизаций и встреча-
ются в настенных росписях Египта [9, с. 996, 1004‒07, 1014]), на древнегреческих вазах [13, 
с. 2‒3, 45, 48, 50‒52, 58] и, проходя через века в виде перегородчатых и выемчатых эмалей 
[11, с. 151‒153] и ритмически организованных оплеток средневековых витражей [11, с. 170], 
продолжаются как «клуазонизм» даже в работах новаторов: П. Гогена, П. Боннара, Л. Ан-
кетена [8, с. 123, 132, 179, 337]. Их четко видно в плакатах А. Мухи [10] и в качестве обвод-
ки во многих картинах П. Пикассо, А. Матисса и П. Филонова. Рамки продолжают жить 
в любом изобразительном пространстве: в графике, в аппликациях, орнаментах и декоратив-
ных тканях. Во многих случаях присутствуют контрасты, выстроенные как явные отличия 
света, цвета, фактуры или за счет негативного пространства (см. профильные изображения 
Ф. Толстого [4, с. 37‒49, 155‒175] и Г. Нарбута [2, с. 54‒55, 72‒79, 124‒127]), где, по сути, 
есть два типа рамок — собственно изображения и негативное пространство вокруг них, под-
держивающие друг друга. Некоторые важнейшие элементы дополнительно выделяются фо-
ном часто в виде архитектурной детали (окно, угол стены, дверной проем) или оказываются 
в своего рода обрамлении, которое создает ландшафт (горы, деревья и т. п.). Есть и приме-
ры нарочитого использования рамок (см. разбор портрета М. Ермоловой работы В. Серова 
у М. В. Алпатова [1, с. 147]). Они, в основном, нужны как инструмент усиления впечатле-
ния, способ подчеркнуть существенные параметры и также направить внимание зрителя 
на важный фрагмент произведения.

Видимые и регистрируемые сознанием границы форм определяются благодаря пред-
варительному знакомству с входящими в них деталями и через понимание их места и роли 
в целом. Они же помогают более мелким и иерархически менее значимым частям встраи-
ваться как естественные составляющие в более высокие рангом по отношению к ним дан-
ности (размер, очертание краев, расположение прожилок и тип черенка определяют форму 
листка на веточке дерева в лесу), одновременно раскрывая и уточняя  какие-то аспекты изо-
бражаемого. Если убрать видимые стыки предметов, изображения станут плоскими, поте-
ряют глубину, лишатся реалистичности объемов, особенно без утрированных светотеневых 
эффектов, хотя за счет комбинаций цвета и конфигураций форм и размера может сохранить-
ся ритм построения. Правда, за счет имитации реальности или намека на ее присутствие 
даже плоские изображения успешно обрабатываются сознанием, способным вносить нуж-
ные коррективы и «достраивать» недостающие параметры, дополняя реальность. Так, неко-
торые намеренно «размытые» изображения на картинах У. Тернера или сложные красочные 
полотна Н. Д. Милиоти с деталями, почти лишенными четких структурирующих рамок, 
все равно понятны. Лишь беспредметная живопись, особенно абстрактная, где доминирует 
цвет и импульсивные пятна (у них есть границы, но обычно они не информативны), мало 
контуров или узнаваемых форм, вместо имитации реальности апеллирует к чувствам, созда-
вая настроение и эмоциональный заряд, одновременно подстегивая сознание восприимчи-
вого зрителя к творческой переработке увиденного и созданию собственных образов, у всех 
своих, способных, как и музыка, волновать и очаровывать.

В языке, где изображение действительности, вне зависимости от степени детализации 
и художественности, создается через словесные описания, а визуальная изобразительность 
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опосредована за счет одинаковой для всех пользователей тесной взаимосвязи слов и их комби-
наций с представлениями о реалиях, роль трансформирующей способности сознания обретает 
первостепенное значение. Здесь все строится на условных символах разных уровней от букв 
и звуков до конкретных слов и неразложимых фразовых единств, которые не только необходи-
мо знать, но и, чтобы понять задумку автора, учитывать место и окружение фрагмента. В тек-
сте границы фрагментов предложений обозначаются средствами языка. С помощью подоб-
ных рамок в пределах высказываний формируются взаимодействующие между собой крупные 
структурные блоки, внутри которых нередко наблюдаются более мелкие, связанные между со-
бой детали, выстроенные по одной из возможных в данном языке схем. Такие блоки и типы их 
взаимосвязи видят и используют все, кто свободно говорит на данном языке.

Контуры вербальных рамок любого типа и иерархии обязательно должны контрасти-
ровать, иначе они сольются в одно пестрое пятно, что в языке невозможно, поскольку фор-
ма или ее часть лишатся неотделимого от нее содержания, а в знаковой системе, которой 
является язык, незначащим элементам места нет, так как они препятствуют коммуникации. 
Частично сливаться способны только границы звуков в потоке речи (они похожи на лес-
сировки с невидимыми контурами мазков, которые в наше время в зависимости от задач 
нередко утрируются). Вместе с тем буквы, кроме случайных технических сбоев, никогда 
не сливаются, хотя из некоторых регулярно образуются стабильные сочетания — диграфы, 
обозначающие одиночные звуки.

Проблема, однако, заключается в том, что границы аналитических глагольных форм, 
словосочетаний и типы стыков смысловых блоков мгновенно складываются в понятные 
схемы только у носителей языка, а все остальные вынуждены их учить, осваивая разноо-
бразные наборы показателей, указывающих на различия между значимыми частями пред-
ложений, их крупными фрагментами и мелкими, но относительно самостоятельными дета-
лями. Здесь есть объективные сложности, поскольку обозначения границ фрагментов и их 
частей далеко не всегда однозначно видны только по наборам внешних показателей. Часто 
их требуется дополнительно высчитывать с опорой на значения и местоположение слов вну-
три рамок и вокруг них. Отдельные типы рамок нужно высчитывать от обратного, по кон-
трасту. Иногда идентичные показатели границ получают несовпадающие наполнители или 
в разные рамки попадают одинаковые, на первый взгляд, последовательности слов. Неред-
ко границы и вовсе не различимы. С другой стороны, за счет расширения состава групп слов 
внутри рамок наблюдается подвижность границ. Проблема также усугубляется омоними-
ей ряда показателей: тире, запятые, пробелы. Однако уверенное знание правил и типовых 
схем не позволяет перепутать рамки и неверно истолковать предложение, поскольку в гра-
мотно выстроенной речи, где и реализуется потенциал языка, все слова расставлены так, 
чтобы не было разночтений и непонимания.

Хотя пробелы являются самыми заметными из рамок, их недостаточно, так как без уча-
стия других показателей они служат лишь контурами отдельных слов (сравним с абстракт-
ным фоном старинных портретов) и помогают отличить ту или иную степень самостоятель-
ного употребления буквенных последовательностей от их несамостоятельных аналогов, 
бывающих значимыми компонентами многосложных словесных образований (ср.: some-
thingsaregood = некоторые вещи хороши — somethingisgood = кое-что неплохо). Однако тог-
да как портреты и даже отдельные зарисовки или штудии могут иметь самодостаточную 
эстетическую ценность (см. неоконченные эскизы Леонардо да Винчи и «Руки молящегося» 
у А. Дюрера), одним словом или красивым словосочетанием вряд ли можно любоваться, 
а их самостоятельное использование очень ограничено. Слова сами по себе — только блоки 
строительного материала для создания высказываний, на основе которых собирается текст 
или строится беседа. Как и любые формы, они оживают, будучи встроены в типовые узнава-
емые комбинации, и взаимодействуют с другими словами и грамматическими показателями.
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Рамки, представленные через знаки препинания, — обычно самый действенный 
и наглядный инструментарий системной организации предложений текста. В большин-
стве европейских языков эти формальные элементы (точки, тире, запятые, кавычки и т. п.), 
как минимум, не только сходны, но и тождественны. Они служат ограничителями крупных 
фрагментов: целых высказываний (точка), придаточных сложноподчиненного или частей 
сложносочиненного предложения (запятая/точка с запятой), способствуют раскрытию ин-
формации или указывают на противопоставления (тире или двоеточие), гарантируют до-
стоверность воспроизведения чужих слов (кавычки). Многие рамки всегда парные, что 
еще больше усиливает относительную обособленность ограничиваемой ими части предло-
жения. Это кавычки и скобки, тире или запятые во вводных фразах, а также обособление обо-
ротов разного типа и структуры. Точка, стоящая до предложения, — его левый ограничитель 
от предыдущего, а правая после него — указатель конца предложения. Прописные буквы, 
в старину очень декоративные, тоже служат внешними рамками отдельных предложений. 
В конце предложения точка уравновешивает стоящую до нее запятую, выступая ее замени-
телем. Все эти рамки создают глубину и детализацию высказывания, как и наборы формаль-
ных средств в картинах, за счет которых на плоскости холста образуется иллюзия объема 
и трехмерной глубины пространства.

Когда, несмотря на внешнее сходство рамок, различные типы фрагментов характери-
зуются неодинаковыми схемами заполнения, это не препятствует коммуникации, так как 
верификация нужного значения опирается на предварительное знание схем и элементов за-
полнения (мы узнаем реальность не потому, что она на картине, а потому, что представлен-
ное на ней совпадает с допустимыми конфигурациями у нас в памяти, ассоциирующимися 
с предметами, явлениями или ситуациями). В итоге через язык-посредник между смыслом, 
изображением и его словесными ярлыками и через созданные с их помощью построения мы 
приходим примерно к той же изобразительности, что и глядя на картину.

Конечно, без установления словарных значений, определяемых их местом в схеме 
фрагментов и конкретикой реализующегося в сочетаниях с другими значениями потен-
циала, задумка автора даже в самых общих чертах останется непонятой. Дополнительно 
для полноты восприятия приходится учитывать роли и характер взаимодействия как мини-
мум граничащих между собой частей и принимать во внимание значения составляющих, 
находящихся внутри разных рамок. Аналогично фрагмент холста лишь с несколькими за-
конченными из всей композиционной разметки деталями на нем тоже не может претендо-
вать на значимость ни изобразительную, ни тем более эстетическую, если он еще не встроен 
в целое, а эти детали пока не коррелируют с эталонами в сознании зрителя. Оригинальность 
и самобытность, подтексты и символика также останутся незамеченными. Как всегда, ос-
мысленное восприятие визуальной и вербальной информации строится комплексно, за счет 
содержательности, поданной системно через наборы показателей, отличающиеся от им по-
добных и способные вызывать у человека значимые ассоциации. Многое зависит и от миро-
понимания субъекта восприятия.

Все маркеры рамок соотносятся с их функциональным назначением и взаимосвяза-
ны с содержащимися внутри них наборами слов и сочетаний, а номенклатура типов за-
полнения рамок хранится в памяти пользователей и сопровождается вариантами спосо-
бов присоединения. К примеру, придаточные предложения, всегда обладающие полной 
структурой (минимально — деятель и действие) вводятся союзами, союзными словами 
или бывают без союзов, что компенсируется наборами позиционных меток, способствую-
щих их узнаванию. На другие типы — другие показатели, как правило, это общеизвестные 
служебные слова в соответствующих значениях. Если случается омонимия показателей, 
и одно и то же оформление служит границами разнотипного содержания, тогда из возмож-
ных опций выбирается та функция рамки, которая не только способна соответствовать 
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смысловому наполнению, но и во взаимодействии с другими границами лучше всего 
встроена в контекст.

Еще одна трудность заключается в том, что типы стыков в языках изоморфны не всег-
да. Так, границы групп существительных (внутри их бывают определения, сформирован-
ные из разных частей речи) — основных строительных блоков высказываний — в целом 
похожи в русском и английском языках, где они часто никак не обозначаются знаками пре-
пинания. Здесь почти все параметры, характеризующие существительные, перечисляются 
препозитивно и лишь отдельные добавляются после ведущего существительного (постпо-
зитивно). Такие группы слов вводятся показателем из закрытого и не допускающего расши-
рения списка: предлогом, притяжательным или указательным местоимением, числительным 
и другими типами слов, также имеющимися в русском языке, либо артиклем (в русском 
его заменяет « какой-то» или «один», если артикль неопределенный или «этот/эта/это», если 
он определенный), ср.: thisnewlycleanedsmallwoodenplankofl ightcolour = эта заново почи-
щенная маленькая деревянная дощечка (ключевое слово с его препозитивными определени-
ями) светлого цвета (постпозитивное определение). Левую часть рамки увидеть легче пра-
вой, которая обычно узнается по контрасту: за последним в ней существительным нередко 
стоит наречие или глагольные формы либо местоимение, предлог или артикль, начинающие 
новую группу существительного.

В важных для построения высказываний причастных оборотах наблюдается частич-
ное несовпадение рамок. Там наряду с похожим структурным устройством и набором по-
казателей и даже местоположением оборотов отличаются знаки препинания. Так, в русском 
языке любой оборот обособляется, что делает его заметней, особенно когда в нем много 
слов, но в английском этого нет, кроме особых случаев. Однако в обстоятельствах, внешне 
не меняясь, английские причастия соответствуют русским деепричастиям, и обороты с ними 
видны за счет запятых.

В то же время английские придаточные предложения, в отличие от русских, значи-
тельно реже выделяются запятыми, хотя и у них есть рамки. На стыки указывают союзы 
придаточных или союзные слова либо присутствие не относящихся к ним фрагментов, резко 
отличающихся структурно или имеющих особые показатели, например новые подлежащие 
новых придаточных без союзов.

Большинство имеющихся в изображении рамок двусторонние. Они часто направлены 
внутрь, оформляя второстепенные части произведения, а отмечаемые в них более мелкие гра-
ницы служат для обрамления иерархически выстроенных деталей. Одновременно, будучи обра-
щенными наружу, они объединяют и упорядочивают ключевые фрагменты в единое узнаваемое 
целое. То же происходит в предложениях, за счет которых происходит развертывание текстов. 
В высказываниях есть наборы внутренних рамок из структурно выстроенных слов, в которых 
создаются смысловые единства и связные словосочетания. Понимание расположенных в пре-
делах рамок словесных знаков, кроме, возможно, развернутых цитат (их схема часто не зависит 
от остального предложения), неотъемлемо от значения слов, учета порядка их расположения 
и показателей, указывающих на способ их взаимодействия между собой и место в иерархии 
построения. При этом гарантия оценки роли самой рамки — ее позиция в общей схеме выска-
зывания, основой которой является вычисляемая по известным процедурам ось «подлежащее 
и сказуемое», а также смысловые конфигурации внутри отдельных образований разных струк-
турно значимых уровней. Этому не мешает даже проницаемость рамок, куда нередко проника-
ют вставки (от слов до фраз), обычно в виде уточнений или «мнений со стороны». Все четко 
структурированные стандартные варианты рамок и типы комбинации частей речи и значений 
диктуются традицией языка и известны всем, кто знает данный язык.

Любое предложение состоит из наборов позиций, заданных типом предложения, что 
отражается на его устройстве, которое узнается благодаря взятым в те или иные рамки 
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сочетаниям слов в надлежащем оформлении. В соответствии со своим изначальным потен-
циалом (признак, движение, субстанция и т. п.) части речи вместе с зависимыми от них сло-
вами играют в них различные роли, передавая таким образом значения разной степени слож-
ности, тесно связанные в сознании пользователей с данными вербальными комбинациями. 
Набор ролей относительно невелик и даже стандартно ограниченных по времени занятий 
иностранным языком достаточно для освоения всех основных случаев (что одновременно 
подразумевает и работу студентов, и внятное изложение тем преподавателями).

В разборе типов позиций и их границ необходимо опираться на базовые и изначально 
понятные показатели, начиная от ключевой связки «подлежащее и сказуемое» с возмож-
ным при нем дополнением, на которую крепится вся основная многослойная конструкция 
высказывания (ср. с осевой линией рисунка). Так, подлежащее активного или пассивного 
предложения, обыкновенно выраженное существительным, может получить определения 
(характеристики) в виде одного или нескольких слов, обычно это некоторые типы местоиме-
ний или прилагательных и его эквивалентов, стоящие перед ним. До них должен быть мар-
кер начала определительной группы, их всего несколько вариантов. Поскольку среди опре-
делений после подлежащего доминируют существительные с предлогом, у них возможны 
собственные многословные определения, включая обороты с причастиями и инфинитивами 
или придаточные предложения. Аналогичные определения прикрепляются к любым суще-
ствительным, вне зависимости от их роли в предложении: дополнение, именная часть ска-
зуемого, предложное определение или обстоятельство. Все указанные варианты, некоторые 
из схем которых мало отличаются от их русских аналогов, сводятся примерно к двум десят-
кам, включая опции представления деталей, и оформляются ограниченным набором рамок 
(часто выраженных позиционно).

У сказуемого — другого важнейшего компонента опорной конструкции предложе-
ния — могут быть дополнения, выраженные именными частями речи и отглагольными 
образованиями (ср. инфинитив как дополнение в русском языке), а также обстоятельства, 
количество возможной номенклатуры которых и показателей границ их многословных ва-
риантов не намного больше, чем определений у подлежащего. Помимо наречий, распола-
гающихся до либо после однословных сказуемых или же внутри, то есть между составля-
ющими многословных сказуемых, возможны комбинации из предлога и существительного 
или его заменителей: местоимений, числительных, субстантивированных прилагательных, 
а также герундия. Обстоятельством до и после сказуемого бывают инфинитив и причастия, 
включая различные многословные образования с ними (обороты) и придаточные предложе-
ния, выделяемые или не выделяемые запятыми.

Во всех этих случаях важным показателем рамок служит наличие внутренних ограни-
чителей, например, служебный глагол, всегда стоящий в начале многословной глагольной 
формулы, и варианты причастий, ее заканчивающие, либо последнее слово расположенной 
за притяжательным падежом (оформляется ’s) группы существительного. Среди показа-
телей внутри рамок значимы такие индикаторы связи между элементами наполнения, как 
предлоги, место и порядок следования слов. Учитывается и приоритет возможных вариан-
тов частей речи, например, после форм глагола tobe, начинающего многословное сказуемое. 
Подобные показатели способствуют вовлечению отдельных составляющих в связанные со-
четания, однако их действие ограничено и не выходит на более высокий уровень, где суще-
ственны уже другие метки, прежде всего союзы и союзные слова, а также знаки препинания, 
помогающие лучше обозначить внешние границы фрагментов.

В их отсутствие во внимание принимаются формально контрастирующие между со-
бой наборы слов или словосочетаний, обладающие признаками упоминавшихся выше мар-
керов границ. Наглядно не обозначенные показатели границ вычленяются за счет того, 
что слова, контактно соприкасающиеся с рамками соседних фрагментов, не способны 



293

5. Художественно-промышленное образование в России и за рубежом 

комбинироваться, так как это либо нарушает базовые принципы сочетаемости (их ограни-
ченные наборы похожи на русские), либо в корне противоречит смыслу предложения и тек-
ста, где грамматика и все структуры служат не только для выявления значений отдельных 
слов и сочетаний, но и для обеспечения их контекстной встроенности в сюжет изложения. 
Образующиеся таким образом стыки и есть признаки границ.

Знание всех основных грамматических формул, типов словосочетаний и показателей 
оборотов и конструкций, из которых собираются высказывания, — важный фактор на пути 
к пониманию границ фрагментов и их функций, поскольку именно они и их маркеры слу-
жат метками структурных составляющих предложений, способствуя раскрытию заложенно-
го в них смысла. Равным образом без достижения навыков их мгновенного узнавания в жи-
вой речи, что дается регулярными тренировками, нельзя уверенно говорить на иностранном 
языке, первым шагом к чему служит разбор и осознанное видение подобных рамок, сое-
диненное с осмыслением их роли и учетом значения и форм находящихся в них слов. По-
степенное освоение и регулярное повторение типовых схем способствует их накоплению 
в памяти и обеспечивает зримые результаты. Среди самых надежных способов — опора 
на параллели из родного языка, чтение текстов по специальности и постоянное прослушива-
ние аудиозаписей, сопровождающееся устным пересказом усвоенных тем и их обсуждением 
под контролем преподавателя.
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Деятельность преподавателей кафедры физического воспитания в период коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) главным образом нацелена на овладение методикой формирова-
ния здорового образа жизни студентов через предмет обучения. Занятия направлены на фор-
мирование у студентов способности самостоятельного использования методов и средств 
физической культуры для полноценной социальной и профессиональной деятельности.
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ACTIVITY OF THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION 
OF THE STIEGLITZ ACADEMY OF ART AND DESIGN DURING THE 

PERIOD OF THE CORONAVIRUS INFECTION (COVID)

The activity of teachers of the Department of Physical Education during the period 
of coronavirus infection (COVID-19) is mainly aimed at mastering the methodology of developing 
students’ healthy lifestyle through the subject of study. Classes are aimed at developing students’ 
ability to independently use methods and means of physical culture for full-fl edged social and 
professional activities.

Keywords: COVID-19, healthy lifestyle, activity, physical education, self-activity.

На современном этапе важнейшей задачей является создание системы использования 
средств физической культуры, формирование здорового образа жизни и развитие студенче-
ской молодежи, обеспечивающей преемственность образовательных программ профессио-
нального образования и ее влияние на формирование оптимального двигательного режима, 
позволяющего без ущерба для здоровья справляться с учебной и физической нагрузками.

«Физическая культура является одной из составляющих общей культуры человека. 
Об уровне культуры человека можно судить по его поведению, поступкам и действиям на те-
кущий момент времени. Сохранение и воспроизводство здоровья находится в прямой зави-
симости от уровня культуры, отражающего меру сознания и отношение человека к самому 
себе. Культура подразумевает не только наличие определенной системы знаний о здоровье, 
но и соответствующее поведение по его сохранению и укреплению, основанное на нрав-
ственных началах» [8].

Высшее учебное заведение готовит специалистов интеллектуального труда. Интел-
лектуальный труд повышает требования к психической устойчивости, нервному напряже-
нию, способности перерабатывать большой объем информации. Дисциплина «Физическая 
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культура и спорт» призвана донести до сознания молодых людей широчайшие возможности 
для развития утверждения и выражения собственного «я», для творчества, для выражения 
самых разнообразных эмоций: радости, победы, чувства гордости, здорового соперниче-
ства, сопереживания. Самокритичность, оптимизм — качества, которые становятся чертами 
характера. В настоящее время учебный процесс в системе высшего образования органи-
зован в соответствии с Федеральными государственными стандартами третьего поколения 
(ФГОС 3++), где отведено 400 часов на дисциплину «Физическая культура и спорт», кото-
рая реализуется в рамках базовой части в объеме 72 академических часа (2 зачетные едини-
цы) в очной форме обучения и элективных дисциплин в объеме 328 академических часов (8 
зачетных единиц).

Одной из особенностей этих стандартов является то, что они реализуются на осно-
вании компетентностного подхода и нацелены на формирование у будущих выпускников 
способности самостоятельного использования методов и средств физической культуры для 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Цель работы. В статье представлены способы и методы проведения учебных и внеу-
чебных оздоровительно- массовых и физкультурно- спортивных мероприятий для активиза-
ции учебных занятий по физической культуре.

Организация и методы, используемые при проведении работы.
В работе использован обзор и анализ литературы, анкетирование и опрос (самочув-

ствие, активность, настроение), педагогические наблюдения. Исследование проводилось 
с 01.09.2020 по 10.12.2021 со студентами первых курсов.

Результаты исследования
Неимоверно быстрый темп жизни, динамично развивающиеся процессы современ-

ного мира требуют от человека быть выносливым, стойким, а также обладать крепким 
здоровьем.

«В связи с этим, внимание ученых, направленное на исследование двигательной ак-
тивности человека, формирование здорового образа жизни, приводит к мысли, что не су-
ществует более физиологического метода стимуляции и оптимизации регулярных систем 
организма, чем рациональная мышечная деятельность, то есть движение» [5].

«Известный ученый- хирург Н. М. Амосов сформулировал четыре принципа сохране-
ния человеком своего здоровья: физические нагрузки, ограничение в питании, закаливание, 
время отдыха и умение отдыхать» [1].

«Некоторые исследователи считают, что в основу преподавания физической культуры 
во всех учебных образовательных учреждениях должен быть положен культурологический 
подход, где физическая культура способствует раскрытию потенциальных возможностей 
личности человека и выступает как составная часть общей человеческой культуры. Такой 
подход требует, чтобы в центре образовательного процесса находилась личность студента, 
а все средства, методы и приемы физического воспитания обеспечивали бы разные стороны 
его развития (интеллектуальное, психическое, физическое, эстетическое, духовное)» [3].

«Ученые, изучающие влияние физических нагрузок на организм студента, утвержда-
ют, что физическая нагрузка помогает развитию творческих способностей и нестандартно-
му мышлению. Физически активные люди легко усваивают информацию, у них лучше раз-
вита внимательность и скорость реакции, способность быстро воспринимать изменения 
окружающей среды» [2].

«Исследователи, занимающиеся проблемами состояния здоровья молодежи, отмеча-
ют, что в последние годы увеличилось количество студентов с заболеваниями сердечно- 
сосудистой системы, обмена веществ, опорно- двигательного аппарата» [6].

«Все чаще молодым людям требуется помощь психологов, психиатров, психотера-
певтов» [4].
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«Есть исследования, в которых указывается, что с каждым годом количество студентов, 
занимающихся в основной группе (то есть практически здоровых) на занятиях по физиче-
скому воспитанию, уменьшается. Увеличивается вторая (подготовительная группа студентов 
с незначительными отклонениями здоровья) и третья (специальная) — медицинские группы 
и группы инклюзивной физической культуры, которые пополняются студентами с серьезны-
ми отклонениями в состоянии здоровья» [7].

Следует отметить, что в январе 2020 г. неожиданно на население земного шара, как гром 
среди ясного неба, обрушилась новая коронавирусная инфекция (COVID-19).

В связи с этим правительство России, и в частности правительство Санкт- Петербурга, 
вынесли постановление от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распростра-
нению в Санкт- Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19», предусматрива-
ющее следующие изменения в учебном процессе: переход на реализацию образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий, а также проведение промежуточной аттестации с применением 
дистанционных образовательных технологий и надлежащее качество подготовки обучаю-
щихся» (Приказ ректора Академии № 73 от 27.03.2020 «О промежуточной аттестации в ве-
сеннем семестре»: провести зачеты в дистанционном формате и сдать ведомости в деканат 
в электронном виде).

Приказ по академии № 10 от 30.01.2021 гласил: «Начать весенний семестр 2020/2021 
уч. г. со 02.02.2021 в дистанционном формате, а с 08.02.2021 — перейти на смешанный фор-
мат, сочетающий очное обучение с применением дистанционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения».

Приказов было много, однако приказ № 155 от 31.08.2021 уже предписывал «обе-
спечить реализацию образовательных программ в очной форме обучения с соблюдением 
санитарно- эпидемиологических мер по предупреждению распространения новой коронави-
русной инфекции».

Следует отметить, что работ, связанных с деятельностью кафедры физического вос-
питания по проведению занятий физкультурой в вузах со студентами в период пандемии 
2020‒2021 гг., пока не нашли.

Таким образом, на современном этапе исследований обнаружилась необходимость пе-
реосмысления функционального назначения физической культуры в формировании лично-
сти, ее мировоззрения, развития адаптивных способностей. В Санкт- Петербургской госу-
дарственной художественно- промышленной академии имени А. Л. Штиглица физическая 
культура представлена как обязательная дисциплина гуманитарного образовательного цик-
ла и важнейшая составляющая целостного развития личности и направлена на достижение 
психофизической подготовки будущего специалиста к профессиональной деятельности.

Руководством Академии и кафедрой физического воспитания уделяется серьезное 
внимание здоровью студентов и вовлечению их в ведение здорового образа жизни.

В Академии обучение студентов осуществляется на двух факультетах: дизайн и МДИ 
(монументально- декоративное искусство). Следует отметить, что прием студентов на эти 
факультеты с каждым годом увеличивается. Так, в 2019/2020 уч. г. было принято 438 студен-
тов, из которых 58 студентов — юноши. В 2020/2021 уч. г. было принято 472 студента, из ко-
торых 55 студентов — юноши. В 2021/2022 уч. г. было принято 488 студентов, из которых 38 
студентов — юноши.

В связи с ежегодным увеличением приема в Академию числа студентов, усиливает-
ся и роль преподавателей кафедры физического воспитания, которых всего семь человек 
(в сентябре 2021 г. взяли еще двух «почасовиков»). Преподаватели кафедры выполняют 
не только учебную работу на трех курсах со студентами двух факультетов, но и осущест-
вляют внеучебную работу. Внеурочная форма работы подразделяется на три направления: 
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физкультурно- массовая работа, физкультурно- оздоровительная и физкультурно- спортивная. 
Физкультурно- массовая работа включает в себя проведение внутри вуза спартакиады 
(по одиннадцати видам спорта), матчевых встреч, открытых чемпионатов по спортивным 
играм. Содержание программ спартакиады и других массовых популярных турниров в Ака-
демии, с одной стороны, традиционное, с другой — она уточняется с учетом возникших 
предложений со стороны студентов и преподавателей (городошный спорт).

Следует отметить, что в Академии нет спортивного клуба по подготовке спортсменов- 
художников. Рекомендация по организации внеучебной спортивно- массовой работы в Акаде-
мии носит декларативный характер. В Академии нет нормативно- правовых документов для 
создания спортивного клуба, соответственно, отсутствуют условия для развития внеучебной 
спортивно- массовой работы, направленной на совершенствование высшего спортивного ма-
стерства. Если до 1990 г. студенты вузов относились к ДСО «Буревестник» и имели фи-
нансовую поддержку по линии студенческого профсоюза (аренда бассейнов, лыжные базы, 
стрелковый тир, легкоатлетический зимний стадион), то с ликвидацией ДСО «Буревестник» 
прекратилось финансирование, и вся внеучебная спортивная работа в вузе стала осущест-
вляться коллективом кафедры физического воспитания.

Перед началом учебного года (в конце августа) на заседании кафедры из числа пре-
подавателей назначаются ответственные на факультетах за учебную и внеучебную работу 
по физической культуре со студентами, а также назначаются ответственные за физкультурно- 
массовую спортивную работу среди преподавателей и сотрудников Академии.

Ответственные за учебную и внеучебную работу со студентами координируют немало 
направлений, в том числе работают в роли кураторов и проводников физкультурного дви-
жения в учебных группах и на всем факультете. Они осуществляют комплектование групп 
по медицинским показаниям во всех учебных отделениях основного, подготовительного, 
специального А и специального Б; контролируют переход студентов из одного отделения 
в другое в течение учебного года; осуществляют контроль за качеством и эффективно-
стью учебного процесса; обеспечивают организацию и проведение контрольных норма-
тивов, физкультурно- массовых и спортивно- массовых мероприятий (спартакиада Акаде-
мии по одиннадцати видам спорта: баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, 
дартс, шашки, щахматы, атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика, легкоатлети-
ческая эстафета, поднятие гири); содействуют росту спортивного мастерства студентов- 
спортсменов. Кроме того, проводят работу по наглядной агитации и пропаганде физиче-
ской культуры и спорта; ведут учет по всем разделам работы, составляют текущие отчеты, 
планируют ежегодные сообщения о состоянии здоровья, физическом развитии, физической 
подготовленности на совете факультета. Ежемесячно подают в деканат списки студентов, 
пропускающих учебные занятия по неуважительной причине. Преподаватели кафедры стре-
мятся найти индивидуальный подход к каждому студенту и не подавлять его инициативу для 
самостоятельных занятий.

Учебно- трудовая деятельность студентов Академии характеризуется постоянным ро-
стом объема информации, высокой интенсивностью процесса обучения при недостаточ-
ной двигательной активности, однообразием рабочей позы. Имеют место статические на-
пряжения на зрительный и двигательный анализаторы. Так, многие студенты, живущие 
на окраине города и в общежитии, тратят на переезд к месту занятий от 2 до 2,5 часов 
в день, а сами учебные занятия начинаются с 9:30 и длятся до 18:15 и иногда продолжаются 
до 20‒21 часа, в связи с дополнительными занятиями: работа с компьютером, натурные на-
броски, композиция, живопись, лепка, ковка и др.

Выполнение от трех до четырех творческих заданий по профилю подготовки или 
специальности студента в учебном году сопровождается концентрацией внимания и боль-
шим психоэмоциональным напряжением. Таким образом, учебные занятия по физической 
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культуре и спорту являются единственной необходимой разрядкой и способом оздоровления 
студентов. Следует отметить, что занятия имеют спортизированное направление по изуче-
нию техники и тактики использования физических упражнений и правил их исполнения.

Помимо учебных занятий студенты могут добровольно участвовать в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях, а также заниматься в спортивных секциях, 
которых пять: баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис, атлетическая гимнасти-
ка, они участвуют в спартакиаде Академии, которая традиционно проводится с 1977 г. среди 
студентов и сотрудников Академии.

С 2020/2021 уч. г. стали проводиться оздоровительные массовые мероприятия, по ито-
гам которых вручается «Приз 1-го курса».

Положение о спартакиаде и различных физкультурно- массовых мероприятиях, кото-
рые обычно бывают приурочены к знаменательным датам, утверждается как заведующей 
кафедрой физического воспитания, так и ректором Академии. В настоящее время прове-
дение массовых стартов со студентами в черте города (в садах и парках) затруднительно 
из-за требований, предъявляемых Роспотребнадзором. Поэтому в сентябре и мае учебные 
занятия проводились в саду имени Даниила Гранина и в третьем дворике Академии.

Данные медицинского осмотра студентов 1 курса, поступивших в 2021/2022 уч. г., 
свидетельствуют, что основная группа составляет 66,8 %; подготовительная (студенты 
с незначительными отклонениями в здоровье и без сдачи контрольных нормативов) состав-
ляет 25,4 %; специальная группа А составляет 6,7 %, а специальная группа Б составляет 
0,6 %. Студенты, поступившие в Академию в 2020/2021 уч. г.: основную группу составили 
64,8 % студентов, подготовительную группу (студенты с незначительными отклонениями 
в здоровье и без сдачи контрольных нормативов) составили 25,4 % студентов; специаль-
ную группу А составили 6,3 % студентов, а специальную группа Б — 2,1 % студентов. 
В 2019/2020 уч. г. основную группу составили 63,8 % студентов, подготовительную со-
ставили 23,2 % студентов; специальную группу А составили 7,6 % студентов, а специаль-
ную группу Б — 4,6 % студентов. Таким образом, в Академию поступает учиться почти 
30 % студентов, имеющих отклонения в состоянии своего здоровья, однако среди студен-
тов, поступивших в 2021/2022 уч. г., количество занимаюшихся в основной группе в про-
центном отношении выросло.

Анализ данных анкетного опроса 400 студентов первого курса 2021/2022 уч. г. позво-
лил выявить, что до поступления в Академию спортом занимались 63 человека. Золотой 
значок ГТО имеют 17 человек, серебряный — 1 человек, бронзовый — 10 человек. Разря-
ды имеют следующие: юношеский разряд по плаванию — 2 человека, 3-й взрослый разряд 
по плаванию — 10 человек, 2-е спортивные разряды (лыжи, плавание) — 9 человек. 1-е раз-
ряды — 10 человек (стрельба, легкая атлетика, плавание, волейбол), кандидаты в мастера — 
3 человека (стрельба, сноуборд, тайский бокс). При этом 15 % студентов первого курса вы-
разили желание заниматься атлетической гимнастикой; 37,5 % студентов — спортивными 
играми; 47,5 % студентов — ритмической гимнастикой.

Данные устного опроса свидетельствуют, что студенты имеют свою мотивировку к за-
нятиям физической культурой. Оздоровительное направление выбрали 45 % студентов. 12 % 
студентов хотели бы улучшить свой внешний вид, корректировать фигуру и заниматься физ-
культурой для разрядки и переключения. 8 % студентов высказались за общение с друзьями. 
13 % студентов — за получение зачетов. 13 % студентов отдали предпочтение упражнениям 
на выносливость. Некоторых студентов (9 %) в физкультурных занятиях привлекли азарт 
и соперничество.

В начале учебного года проводилось тестирование физической подготовленности 
у женщин: вес, рост, сгибание и разгибание рук в упоре на скамейке, опускание и подни-
мание туловища из положения сидя, прыжок в длину с места, наклон туловища вниз, стоя 
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на скамейке. У мужчин проводились следующие тесты: вес, рост, подтягивание на перекла-
дине, прыжок в длину с места, челночный бег (10 м × 3), сгибание и разгибание рук на бру-
сьях, из виса на перекладине, поднимание стоп ног до перекладины.

Анализ полученных данных студентов основной и подготовительной групп указы-
вает на низкий уровень двигательной подготовленности, функциональных возможностей, 
недостаточное физическое развитие. Так, 80 % от общего числа студентов, занимающих-
ся на первом курсе, не способны выполнять начальные нормативы вузовской программы. 
Показатель силы — ниже среднего уровня; скорости — средний уровень; показатели коор-
динации — ниже среднего уровня, лишь показатель гибкости у женщин — выше среднего 
уровня. Полученные данные свидетельствуют о том, что на учебных занятиях надо вклю-
чать те упражнения, которые вызывают интерес у студентов и способствуют их мотивации 
и активизации. Программный материал был квалифицирован на группы по мотивам. Так, 
в учебные занятия ритмической гимнастикой ввели физические средства оздоровительной 
аэробики (степ, йога-пилатес, танцевальные элементы, силовые упражнения с гантелями, 
палками, приседания, поднимание ног, растяжка, использование мультимедийных образо-
вательных ресурсов). Учебная информация представлена видеоматериалами, изображением 
учебно- тренировочных комплексов и тестовых методических указаний, которые объясня-
ют технически правильное выполнение каждого упражнения. В конце занятий использова-
лась дыхательная гимнастика и упражнения на расслабление.

Учебные занятия по атлетической гимнастике включали упражнения на тренажерах 
по развитию различных мышечных групп. Основу методики составляла круговая сило-
вая тренировка, которая включала прохождение 14 станций с повторением на каждой от 12 
до 15 раз. На основе тренажерного комплекса легко менять основную программу круго-
вой тренировки. В состав станций включались те тренажеры, которые позволяли целесоо-
бразно развивать определенные группы мышц у студентов разной подготовки.

На учебных занятиях спортивными играми использовались доступные игровые виды 
спорта, проводимые по упрощенным правилам и миксовой форме игры. Основой таких заня-
тий служили спортизация занятий по дартсу (игра с дротиками), волейболу (по упрощенным 
правилам), бадминтону (правила одиночной игры), баскетболу, регболу (игра по упрощен-
ным правилам), стритболу (уличный баскетбол). Универсальность спортивных игр в том, 
что их можно использовать при работе со всеми учебными отделениями. В специальном 
учебном отделении и подготовительном отделении основой учебного процесса являлось 
физкультурно- оздоровительное направление для сохранения здоровья и улучшения рабо-
ты организма. В основном отделении это учебно- рекреационное направление для повы-
шения уровня здоровья и двигательной активности. В спортивном отделении это учебно- 
тренировочное направление для достижения спортивных результатов.

Проведение учебных занятий связано с повышенным ощущением эмоционального 
комфорта, которое возникает за счет быстрого эффекта от физических упражнений.

При обучении технике и тактике проводимых игр студентам прививались знания 
по этике, то есть приветствие игроков в одиночных и командных взаимодействиях с проти-
воборниками (рукопожатие, приветствие, поздравление с победой).

С октября до ноября 2021 г. в учебные занятия по физическому воспитанию были 
включены экскурсии в Музей обороны и блокады Ленинграда, где студентам рассказыва-
ли о жизни и работе людей в условиях блокады, об их мужестве и стойкости при защите 
своего города, а также о работе художников, которые создавали различного рода макеты 
для укрытия памятных и стратегически важных мест от бомбежек фашистскими летчика-
ми. Художники создавали плакаты- воззвания о защите Родины и юмористические плакаты, 
высмеивающие врага. После снятия блокады художники принимали активное участие в вос-
становлении и реставрации памятных мест Ленинграда.
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В период коронавирусной инфекции студенты перешли на дистанционное обучение, 
которое вбирает в себя лучшие черты традиционных форм обучения — очное, заочное, экс-
тернат. Общение преподавателей со студентами, старостами групп и деканами факультетов 
проходило в электронном формате. Для этого использовались компьютеры и телекоммуни-
кационное оборудование. Студентам давали различные комплексы упражнений, которые они 
должны были использовать в режиме дня: гигиеническая гимнастика, физкультурная минута, 
физкультурная пауза, физкультурная мини-пауза. Индивидуальные комплексы представляли 
собой изученный комплекс, состоящий из 4–5 простых, наиболее эффективных для данного 
студента упражнений, которые выполнялись им самостоятельно несколько раз в день.

1. Упражнения на выпрямление туловища с движением рук вверх и дыхательными 
упражнениями типа «подтягивания».

2. Упражнения для рук (растирание и встряхивание кистей, поднимание и опуска-
ние рук).

3. Упражнения для туловища (наклоны и повороты туловища).
4. Упражнения для ног (приседания, поднимание и опускание ног).
5. Упражнения на внимание и координацию движения (асимметричные движения ру-

ками).
6. Комплекс упражнений малых форм активного отдыха, то есть упражнения общего 

воздействия — физкультурная минутка. Два хлопка перед собой. Два хлопка о ко-
лени. Сжимание и разгибание пальцев в кулак. Потряхивание кистями рук. Встать 
с кресла или со стула, поднять руки вверх, подтянуться. Повороты туловища налево- 
направо, руки в стороны (5 раз).

Физкультурная пауза
1. Подтягивание (встать с кресла). Руки вверх — подняться на носки. Руки вниз — на-

клон туловища вперед.
2. Наклоны туловища вперед. Поднять голову. Руки прямые — назад. Выпрямиться.
3. Основная стойка — ноги вместе, руки прямые внизу. Руки — на пояс, наклоны голо-

вы вперед- назад, вправо- влево, круговое вращение вправо- влево (6 раз) и наоборот 
(6 раз).

4. Повороты туловища вправо- влево. Руки — в стороны (6 раз). Глаза смотрят вперед.
5. Упражнение «Дровосек». Руки в замок — прямые. Ноги — на ширине плеч. Под-

няться на носки, руки вверх. С силой опускаете вниз руки между ног, будто рубите 
полено (6 раз).

6. Выпад правой ногой вперед (руки — на правое колено). Покачивание на нем 5–6 раз 
с поворотом на 180 градусов и переход на левое колено, покачивание на нем 5–6 раз.

7. Ходьба на месте. Ходьба, высоко поднимая колени.
8. Поднимание рук вверх. Потряхивание кистями, спокойно опускаем их вниз. Накло-

няем туловище. Потряхиваем внизу руками в наклоне, руки покачиваются вперед- 
назад (8 раз).

Физкультурная мини-пауза
1. Взмахи руками в стороны (6 раз).
2. Приседание (6 раз).
3. Ходьба на месте (15–20 раз).
4. Наклоны вперед, руки назад (8–10 раз).
5. Наклоны в сторону, руки на поясе (8–10 раз).
6. Круговое движение туловища влево- вправо в тазобедренных суставах (10 раз).
7. Упражнение на дыхание. Поднять руки — вдох. Опустить руки вниз — выдох (10 раз).
Самостоятельная работа студента — это вид познавательной деятельности, выпол-

нение которой осуществляется по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
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участия. Она способствует формированию осознанного подхода в поддержании физической 
активности организма. При самостоятельной работе цель каждого задания должна быть 
осознана, для ее выполнения студенты опираются на свои знания, предметное умение, опыт 
в изучении данной дисциплины, а также умение пользоваться предметами обучения. К само-
стоятельным занятиям можно отнести активный отдых на свежем воздухе. Они могут быть 
личными, могут быть организованными.

Необходимость отдыха — ослабление нервного напряжения после учебы — требует та-
кой физической реакции, которая предполагает личную свободу. Свобода выбора занятий 
в рекреационных целях имеет большое значение, и поэтому необходимо поощрять само-
стоятельные, спонтанно возникающие двигательные практики, отвечающие требованиям 
нравственности и этики. При выборе форм занятий рекреационной направленности адми-
нистрация Академии считает, что всем педагогическим, образовательным, воспитательным, 
оздоровительным ценностям отвечает проведение туристского слета. Уже дважды, в октя-
бре 2020 и 2021 гг., студентов первого курса вывозили за город на территорию пленэрной 
практики Академии за г. Приозерск. Там в соревновательной форме проводились игры, 
спортивные развлечения, их перемежали небольшими паузами в виде перехода от станции 
к станции с объяснением правил следующего препятствия. Обстановка и участие в слете 
всесторонне и комплексно влияют на организм студентов, создают радостное настроение, 
хорошее самочувствие, улучшают состояние здоровья. Участие студентов в туристском сле-
те — это наилучшие условия для активного отдыха, где совершенствуются положительные 
черты личности, так как все спортивные мероприятия носят коллективный характер, разви-
вают моральную и этическую выдержку. В завершение слета происходит построение, и рек-
тор Академии награждает не только победителей, но и всех студентов памятными сувени-
рами. Привлечение студентов к занятиям во внеурочное время является важным фактором 
формирования здорового образа жизни и развития личностных качеств, необходимых для 
успешной социализации выпускников Академии. Участие в секционных занятиях, а также 
в спортивных соревнованиях различного уровня является одной из основных форм спортив-
ной деятельности студентов. Она дает возможность объединения студентов в коллективы 
и команды, организации для совместной спортивной деятельности, а в будущем — и в твор-
ческой деятельности. Это обеспечивает молодым людям самосовершенствование.

Развитие физкультуры и спорта в студенческой среде в период коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) должно быть связано с сохранением и укреплением здоровья будущих 
специалистов. С этой целью необходимо поддерживать естественное стремление студентов 
к двигательной самостоятельной активности, желание самоутвердиться, закалить свой ха-
рактер, научиться работать в команде.

Деятельность преподавателей кафедры физического воспитания в период коронави-
русной инфекции (COVID-19) должна быть направлена на более прогрессивное проведение 
учебного и внеучебного процесса обучения для создания у студентов мотивации на здоровье 
и нацелена на овладение ими методикой формирования здорового образа жизни, а также 
на создание оптимальных условий для занятий физическими упражнениями лицам с огра-
ниченными возможностями. Опыт, накопленный сотрудниками кафедры физического вос-
питания на сегодняшний день, уникален, он должен быть сохранен и продолжен.
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И. Н. Коваленко

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТА-ДИЗАЙНЕРА

Искусство дизайна зародилось в эпоху всемирной индустриализации. В отличие 
от других жанров искусства, искусство дизайна тесно связано с развитием инновацион-
ных технологий, массовым производством, развитием экономики, прикладных наук, психо-
логии. Искусство дизайна имеет свои жанры и области: отдельно пишется история костюма, 
история моды, история графического дизайна, рекламы, мебели и интерьера. Согласно Ок-
сфордскому словарю, английское слово «design» первоначально означало «замысел, проект, 
расчет, чертеж, узор» [6, с. 168]. Основная концепция дизайна — создавать продукты с вы-
сокими эстетическими, функциональными и качественными характеристиками; это генера-
ция и использование новых технологий, которые в свою очередь и формируют облик совре-
менного продукта. Исходя из этого, процесс подготовки специалиста направления «дизайн» 
должен иметь системный характер.

Ключевые слова: искусство дизайна, индустриализация, инновационные технологии, 
прикладные науки, психология, генерация, современный продукт, системный характер.

I. N. Kovalenko

THE SYSTEMS APPROACH IN THE PREPARATION 
OF A SPECIALIST DESIGNER

The art of design is a development of the era of industrialization. In diff ering from other 
genres, design is closely connected with technological innovation, mass production, economic 
development, applied science, and psychology. The art of design has its separate genres and spheres: 
costume history, fashion history, graphic design history, publicity, furniture and interior design. 
According to the Oxford dictionary, the English word ‘design’ originally means design (idea), 
design (project), design (conception), design (draught), design (pattern) [6, р.]. The main design 
conception is to set up a high-quality, functional, aesthetic, and contemporary product. As a result, 
the development of an approach for training a designer- specialist must exhibit a systemic nature.

Keywords: Art of design, industrialization, innovation technology, applied science, 
psychology, generation, up-to-day product, system nature.

Современная эпоха отличается невиданной скоростью развития науки и техники; по-
явление новых технологий, инновационных материалов с непредсказуемыми свой ствами — 
вызывает глубокий переворот во всех отраслях производства, оказывает влияние на раз-
личные стороны жизни человека, на его сознание. В условиях формирования и управления 
«второй природой», которая вносит существенные изменения во взаимоотношения с есте-
ственной природой, большая ответственность лежит на специалисте, принимающем актив-
ное участие в ее создании.

Художественное конструирование, художественное проектирование, дизайн — вид 
проектной деятельности, которая развивается в тесном взаимодействии с визуальной 
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и художественной культурой, научно- техническими инновациями. Вследствие этого взаи-
модействия она отражает влияние новаций и изобретений в технике, художественном и тех-
ническом творчестве. Само по себе рождение дизайна является своевременным и естествен-
ным процессом.

В XX в. дизайн стал поистине глобальным феноменом, который охватывает самые раз-
личные сферы жизни, от архитектуры до производства простых бытовых вещей. В сво-
ей книге «Власть дизайна» М. Пресс и Р. Купер пишут: «На заре последнего десятилетия 
XX века казалось так легко поверить в то, что дизайнерские 1980-е — лишь прелюдия к золо-
тому веку дизайна, когда профессиональные дизайнеры вой дут в правящую элиту промыш-
ленности и коммерции. В Лондоне было не протолкнуться среди навязчивых консультантов 
по дизайну в желтых очках с металлическими кейсами. Их гонорары взлетали на волне по-
требительского бума все выше» [5, с. 72].

В это же время появляется отрасль консалтинга по дизайну, и происходит это в новом 
лондонском Музее дизайна. Появляется журнал «Дизайн- менеджмент», видеофильмы, кни-
ги и брошюры, посвященные дизайну. Премьер- министр Великобритании госпожа Тэтчер 
верила, что именно дизайн поможет спасти конкурентоспособность экономики Великобри-
тании. В 1992 г., в результате некоторых реформ в образовании многие колледжи искусств 
и политехнические институты были преобразованы в университеты, которые готовили про-
фессиональных дизайнеров. В подготовке будущих профессионалов появилась потребность 
во введении курса исследовательской работы в сфере дизайна, которая помогала выявить 
научную природу всех дисциплин, изучаемых студентами.

В XXI в. дизайн окружает нас повсюду — от обыкновенной рекламы до гениальных 
световых art-шоу. Дизайн является важнейшей составляющей нашей жизни и корректирует 
ее. Сегодня дизайн имеет свой язык, который впитывает исторические стили и мотивы, ис-
пользует новейшие технологии, учитывает пожелания современного потребителя, рождает 
новые средства выразительности и обладает огромными и уникальными возможностями; 
он влияет на формирование личности. Человек постоянно стоит перед выбором, и дизайнер 
помогает ему сделать этот выбор правильным. Дизайн является одновременно и продуктом 
культуры, и инструментом культурного строительства, и фактором, который активно форми-
рует эту культуру [3].

Дизайн — творческий процесс, который зависит от потребностей сегодняшнего дня, 
поэтому проблема подготовки специалиста- дизайнера является актуальной.

Выдающийся дизайнер современности Г. Дрейфус говорил: «Если люди живут в ком-
фортабельных, безопасных условиях, если они продуктивно работают и все больше выража-
ют желание покупать — значит, дизайнер добился успеха» [1, с. 15].

Г. Дрейфус очень много сделал для того, чтобы преобразовать, упростить, наполнить 
красотой мир промышленных и домашних предметов, в котором живет человек.

В 20-х годах прошлого столетия в Америке родился и оформился в самостоятельную 
профессию промышленный дизайн, который взял  что-то от изобразительного искусства, 
 что-то от архитектуры,  что-то от декоративно- прикладного искусства,  что-то от ремесел.

В истории дизайна известны и авторские работы, благодаря концептуальности которых 
и развивается проектная художественная культура, и анонимный дизайн, который создан ру-
ками неизвестных умельцев, поражающий нас сплавом функциональности и красоты.

Сегодня в понятие «промышленный дизайн» вкладывают весьма упрощенный смысл, 
сводя все к одной из его характеристик — эстетическим качествам продукта. Промышлен-
ный дизайн — это сложная проектная, по своей сути, деятельность. Это творческое оружие 
конкуренции, способ сократить издержки и расширить ассортимент определенных продук-
тов и услуг. Интеллектуальная собственность на продукты и услуги, разработанные в рамках 
промышленного дизайна, может и должна быть защищена патентами. Необходимо понимать 
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и знать, что промышленный дизайн — это не краткосрочное вложение средств, а долгосроч-
ные инвестиции в будущее и предприятия, и художественной культуры. Среди факторов, 
обеспечивающих конкурентные преимущества национальной экономики развитых стран, 
промышленный дизайн играет одну из ведущих ролей и является неотъемлемой частью про-
изводства и продвижения продукции [5].

Обратимся опять к Оксфордскому англо- русскому словарю: «Дизайн — идея, план, за-
мысел, намерение, эскиз, набросок, рисунок, чертеж, конструкция, создание макета, отра-
ботка конструкции, поиск материала, промышленное изготовление, изучение спроса, поиск 
новых решений [6, с. 168]».

Дизайн — это целая система взаимодействия «потребитель — дизайнер — потреби-
тель». Дизайн имеет свою методологическую основу. Рассматривая дизайн как систему, 
очень важно сегодня внедрить эту системность дизайна и в процесс подготовки будущих 
специалистов.

Цель — создать систему подготовки специалистов- дизайнеров, которая смогла бы 
в полной мере отвечать этапам дизайна как процесса, а именно: дивергенции, трансформа-
ции, конвергенции.

Лидерами промышленного дизайна считаются Италия, Япония, Голландия, Фран-
ция, США, Великобритания. Причем в каждой стране имеются свои ментальные особен-
ности. Например, Великобритания музейный дизайн, Германия — функционализм, Фран-
ция — автомобильный дизайн, Италия — изобразительное формообразование, японский 
дизайн — проектная культура, советский дизайн — эксперимент. Большое внимание на госу-
дарственном уровне уделяется системе подготовки кадров: в Великобритании специалистов 
по промышленному дизайну готовят 84 учебных заведения, во Франции более 65, а в Китае 
за последние несколько лет открыто более 450 дизайнерских школ.

Анализ подготовки специалистов- дизайнеров пяти университетов показал некоторые 
особенности процесса обучения за рубежом.

• Великобритания. Goldmiths University готовит специалистов следующих направле-
ний: Art-management, Design, Drama and Theatre, Fine arts, History arts, Media and community, 
Creative computing, Digital arts computing.

Будущие специалисты креативных индустрий изучают технические науки и инжини-
ринг. Наряду с получением технических навыков, особое внимание уделяется творческому 
процессу:

– исследовательской работе;
– разработке идей и изучению материалов и методов;
– реализации окончательных компонентов работы.
Студентов заставляют думать, но мыслить, как художник, развивая независимое мыш-

ление. Обучение делится на несколько этапов:
– «Foundation» (1 год) — подготовка к высшему образованию, когда, получая об-

щее базовое образование по искусству, студент может выбрать направление дальнейшего 
образования;

– Diploma courses (1–2) года;
– Bac (3 года) получение степени бакалавра;
– Graduate certifi cate (15 недель –1 год) воспитывает «отношение» к выбранному на-

правлению специальности;
– Магистратура.
Узкая специализация позволяет студенту сконцентрироваться на определенной обла-

сти искусства и дизайна.
• Великобритания. New Castle University готовит специалистов: critics, Art-historians, 

Art-professionals.
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Образование является многоступенчатым процессом. Курсы дисциплин сфокусирова-
ны на «индустриальной» подготовке специалиста- дизайнера для работы в креативной инду-
стрии. В процессе подготовки совмещаются креативные курсы с курсами цифровой инду-
стрии, анимации, искусства, менеджмента и маркетинга.

• Великобритания. Manchester Metropolitan University готовит специалистов по двум 
направлениям: Creative arts and Performance (Fashion industry, Architecture, Digital arts, The-
atre, Writings) и Faculty of Arts and Humanities.

В процесс обучения включены следующие курсы: креативная индустрия, исследо-
вательская работа, аналитика, материаловедение, работа над экспериментом, рисование, 
дизайн- медиа, работа над текстом (анализ работ художников), написание эссе, работа над 
портфолио (представление автора как личности). В состав портфолио обязательно должны 
входить разделы: процесс развития идеи от мысли до конечного продукта; аннотация мате-
риалов, из которых представлен продукт; работа с цветом, светом и пространством; связь 
автора с предметом.

• Италия. Institute MARANGONI ставит своей задачей развивать творческие способно-
сти студентов, взяв за основу концепцию «Made in Italy» и многовековое ремесленное насле-
дие Италии, и направить их талант на продолжение заложенных в итальянском искусстве, 
моде и дизайне традиций.

В программу обучения включены: критический анализ, дизайн, особенности рабочих 
процессов в мастерской, планирование и маркетинг. Образование — многоступенчатое: под-
готовительный курс, одногодичный курс, бакалавриат.

• Соединенные Штаты Америки. California Institute of the Arts — направления подго-
товки (изобразительное и исполнительское искусство): искусство, критические исследова-
ния, танцы, кино/видео, музыка и театр.

В процессе обучения особое внимание уделяется экспериментальным и междисципли-
нарным практикам современного искусства и воспитанию независимого суждения. Во вре-
мя обучения студенты разрабатывают проекты, над которыми в дальнейшем сохраняют кон-
троль и авторские права. Обучение по направлениям подготовки ведется без жестких рамок. 
Присутствует тесное сотрудничество вуза и индустрии [4].

Анализ программ подготовки специалистов- дизайнеров зарубежных высших учеб-
ных заведений позволил отметить следующие положительные качества образовательного 
процесса:

– системный подход;
– междисциплинарные практики;
– аналитические практики;
– критические исследования и анализ;
– работа над текстовыми материалами;
– маркетинговые исследования;
– практический подход к решению портфолио (реальность представленных проектов);
– защита интеллектуальной собственности;
– фокусирование на промышленности;
– креативная цифровая индустрия и анимация;
– технические науки и инжиниринг;
– использование широкоформатной фотографии и фотоколлажа;
– реализация окончательных компонентов проекта.
Продолжительное время дизайну в нашей стране уделялось недостаточно внимания. 

Очевидно, что были другие, более насущные проблемы для решения в промышленности. 
При этом количество учебных заведений в последнее время заметно увеличилось. Профессия 
дизайнер стала просто модной. Специалистов по дизайну в России традиционно готовили 
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и готовят гуманитарные вузы, классификатор специальностей высшего профобразования 
относит промышленный дизайн к группе «Культура и искусство». С позиции реальной 
проектной практики уровень подготовки в них не соответствует современным требовани-
ям. Причина — практически полная оторванность этих учебных заведений от инжинирин-
га и реального производства. Проблема превращения рисунка в готовый продукт является 
сложной для выполнения выпускниками гуманитарных высших учебный заведений.

Преобразующую силу общественного производства по своим масштабам мы можем 
сравнить с происходящими природными процессами. Создавая «вторую природу», дизайнер 
должен нести ответственность за продукты своего творческого труда. Для этого требуется 
применение принципиально новых методов, которые помогут корректировать систему под-
готовки специалистов, сделать ее более гибкой и мобильной. Она должна быть сфокусиро-
вана на индустрии, превращая ее в креативную индустрию.

Промышленные предприятия различного уровня и направления должны тесно сотруд-
ничать с высшими учебными заведениями, которые готовят специалистов- дизайнеров.

Естественно, необходимо инвестировать в процесс обучения, создавая лаборатории, 
мастерские и дополнительные технические и инновационные, оборудованные пространства 
для демонстрации проектов; на основании договоров сотрудничества являться базами прак-
тики. Это будет гарантировать отсутствие проблем, которые имеются сегодня.

Основные проблемы промышленного дизайна в России:
• оторванность системы гуманитарного высшего образования, к которой относится се-

годня дизайн, от производства;
• отсутствие квалифицированных специалистов- дизайнеров на предприятиях;
• неверная оценка руководства предприятия роли специалиста- дизайнера 

на производстве;
• малая заинтересованность предприятий в развитии промышленного дизайна на сво-

ем производстве;
• отсутствие редких творческих специальностей;
• недоверие креативной индустрии.
В настоящее время проектирование потребовало применение новой методологиче-

ской базы, включающей
– методы физического и математического моделирования,
– информационную теорию связи,
– методы исследования с применением прикладной математики (теория вероятности, 

математическая статистика, теория множеств, математическая теория игр),
– разделы кибернетики,
– теорию управления,
– инженерную психологию,
– эргономику,
– научную организацию труда [1].
В сложившейся ситуации в России подготовка специалистов в области дизайна 

на базе технического университета способна дать наиболее быстрые и эффективные резуль-
таты. Может быть использована уникальная возможность сочетания дизайнерской подготов-
ки с отраслевой ориентацией. По этому пути развивается направление подготовки «дизайн» 
МГТУ им. Н. Э. Баумана и БГТУ им. В. Г. Шухова, ВШЭ им. Плеханова.

Р. Оппенгеймер сказал: «Если наука — это и в самом деле таинственное искусство воз-
можного, тогда дизайн — это таинственное искусство полезного» [5, с. 93].

Необходимо отметить, что сегодня многие аспекты современных теорий и практики 
проектирования формируются под непосредственным воздействием тех принципов ди-
зайна, которые были заложены еще в период своего становления и оформления в новый 



308

5. Художественно-промышленное образование в России и за рубежом 

вид деятельности. Естественно, многие художники- конструкторы не совсем подготовлены 
к применению таких методик. Это требует разработки исходных концепций, области приме-
нения методов, которые могли бы раскрыть в полной мере их системный характер. Сегодня 
необходимо в процессе творчества сочетать науку и искусство.

Пейдж считал, что «проектирование — это вдохновенный прыжок от фактов настояще-
го к возможностям будущего» [1, с. 21].

Проектирование — многоступенчатый процесс: дивергенция, трансформация, конвер-
генция. Значительную часть первого этапа занимают маркетинговые исследования, которые 
используют методы математической статистики и теории вероятности. Это очень важный 
этап в работе дизайнера. Маркетинговые исследования дают возможность дизайнеру пред-
видеть многие ситуации и своевременно вносить изменения в проект с целью улучшения его 
потребительских качеств; это помогает избежать многих ошибок, которые могут проявиться 
во время эксплуатации продукта и услуг.

Профессор дизайна Р. Бьюкенен сказал: «Несмотря на то, что во многих странах массо-
вое производство все еще играет особую роль, наша нынешняя задача заключается в созидании 
дизайна для конкретного человека в его непосредственном окружении. Наш продукт должен 
поддерживать человека в его стремлении активно участвовать в своей культуре, помогать ему 
в поиске значимых для его окружения отношений и гармонии. Продукт должен представлять 
собой личный маршрут потребителя по лабиринту экологии культуры» [2, с. 30–33].

М. Пресс и Р. Купер писали: «…дизайнер объединяет в себе черты ремесленника, культур-
ного посредника и предпринимателя. И не только. Дизайнеры — это еще и опытные исследовате-
ли, которые способны всю жизнь продолжать учиться, которые понимают, что в основе дизайна, 
как и самого процесса изменения в целом, лежит постоянное приобретение новых знаний. Не-
сомненно, дизайн — это выражение и воплощение знаний. Дизайнеры — настоящие эксперты 
в области коммуникаций, они умеют найти в своей работе нужный контекст и выступить в роли 
ее рьяных защитников. Исследования коммуникации всегда лежали в основе дизайна, хотя счи-
тались не имеющими прямого отношения к творческому процессу» [5, с. 88].

Когда производителям товаров массового спроса не удается добиться конку-
рентного качества продукта, они начинают задумываться об улучшении его эсте-
тических качеств и технологичности производства с целью сокращения издержек.
Очевидно, временным решением может быть привлечение к сотрудничеству зарубежных 
специалистов- дизайнеров, но для более долгосрочных планов необходимо развитие и со-
здание на предприятиях собственных подразделений дизайна. Конкурентные преимущества 
перед западными и восточными дизайнерами уже сейчас очевидны, помимо более низкой 
стоимости услуг, есть такой фактор, как ментальные особенности. Сделаем попытку выде-
лить некоторые направления развития промышленного дизайна в России:

– выделение в классификации специальностей высшего профобразования из группы 
«Культура и искусство» направление подготовки «Дизайн» в отдельное направление;

– повышение уровня профессионального образования;
– дизайн должен стать приоритетом государственной промышленной политики;
– проведение совместных мероприятий — просветительская работа на промышлен-

ных предприятиях.
В 2006 г. был разработан проект концепции развития отрасли и принято решение изме-

нить представление промышленности о дизайне. Концепция развития предусматривает го-
сударственное софинансирование инновационных разработок промышленных предприятий, 
требующих дизайнерского оформления, а также частичное субсидирование самих дизайнер-
ских компаний и выделение отрасли.

В настоящее время активно развивается направление дизайна, включающее комплекс 
инновационной разработки продукта. Дизайн планируется включить в перечень видов 
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деятельности, позволяющих претендовать на статус резидентов финансируемых государ-
ством технопарков, в том числе технопарков в сфере высоких технологий.

Естественно, каждое высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает про-
граммы обучения подготовки специалиста- дизайнера, ориентируясь на определенные на-
правления: дизайн мебели и интерьера, ландшафтный дизайн, графический дизайн, дизайн 
костюма и т. д., в которые заложены и базовые дисциплины. Но единого системного подхода 
в подготовке не наблюдается. Однако использование именно системного подхода в решении 
этой проблемы сегодня необходимо. С одной стороны,

– системный подход делает возможным рассматривать процесс образования как слож-
ный механизм — систему;

– область использования системного подхода и методологии науки непрерыв-
но расширяется;

– учебный процесс как система дает возможность сделать этот процесс более мобиль-
ным и гибким;

– система поможет учесть все «погрешности» и вовремя их поправить.
Применение системного подхода в образовательном процессе предполагает предостав-

ление объекта (процесс подготовки специалиста) как системы изучения ее свой ств, то есть 
некоторых «параметров» — курсов дисциплин, установление структурных связей, законо-
мерностей между этими «параметрами» и получения совершенно новых знаний о системе, 
путем выявления неизвестных параметров системы.

Анализ последних исследований и публикаций системного подхода к решению многих 
и различных по своей сути задач (Л. фон Берталанри, А. Богданова, В. Садовского, Ю. Ур-
манцева, Э. Юдина, А. Уемова) показал, насколько актуальным и важным он является при-
менительно к учебному процессу. Системой является совершенно любой объект, в котором 
имеются отношения, обладающие определенными свой ствами.

Актуальность применения системного подхода заключается еще и в том, что такой 
подход помогает находить решения проблем как естественнонаучных, так и гуманитарных 
с помощью формализации определенных профессиональных знаний, направленных на по-
лучение качественного и более точного общезначимого результата, а именно высоко подго-
товленного специалиста- дизайнера, к мнению которого будут прислушиваться руководите-
ли различных предприятий и ведомств.

С другой стороны,
– присутствие дизайнеров на любом предприятии естественным образом обеспе-

чит творческий и креативный подход к решению любых производственных задач и проблем;
– проектирование предметов и объектов будет более профессиональным;
– это повысит уровень уважения к профессии, а не дань моде;
– каждая новая разработка будет нести в себе инновационное решение.
Лунар считал: «Наша цель заключается в решении проблем бизнеса путем соедине-

ния брэнда, технологий и людей, используя инновационные методы и неопровержимые до-
воды» [2, с. 109].

Сам процесс художественного проектирования, дизайна был облачен в систему еще 
в середине прошлого столетия. Именно тогда появились книги, видеофильмы, где процесс 
проектирования был разделен на три этапа: дивергенция, трансформация, конвергенция. 
Каждый из этапов отвечает за определенный набор операций, главным результатом которых 
является рождения хорошего проекта.

На этапе дивергенции значительное внимание уделяется маркетинговым исследова-
ниям. Естественно, дизайнер может решить эти вопросы, основываясь на чужих статисти-
ческих данных, но он обязан это выполнять и самостоятельно. Маркетинговые исследова-
ния дают возможность дизайнеру хорошо узнать рынок потребления разрабатываемого им 
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продукта, его объемы и уметь его оценивать; уровень и качество потребительского спроса, 
потребительские предпочтения и многие качественные и функциональные характеристики 
этого продукта, а также получаемые потребителем впечатления от продукта. Потому как 
дизайнер разрабатывает именно «впечатления», которые получает потребитель, пользуясь 
продуктом, необходимо также изучить психологию потребителя, понять, нужен ли вообще 
продукт, на разработку которого он получил техническое задание. Существует большое ко-
личество различных методик проведения маркетинговых исследований: от разработки анкет 
и интервьюирования, использования методов математической статистики до поиска Google. 
Этот этап очень важен. Чем глубже и разностороннее будут проведены маркетинговые иссле-
дования, тем с меньшим количеством проблем в своей работе встретится дизайнер. Поэтому 
введение курсов «Основы маркетинговых исследований в дизайне» и «Основы психологии» 
в процесс обучения является необходимым.

Важным моментом этого этапа является определение и написание концепции. Студент 
должен креативно мыслить, уметь исследовать и анализировать, подключать базовую анали-
тику, знать тренды отрасли: новые продукты и решения, инновационные материалы. Поэто-
му, кроме курса «Научные исследования в дизайне», необходимо ввести курс критического 
анализа, а также курсы, которые обучат студента грамотно формулировать концепцию, пись-
менно излагать и аргументировать гипотезу.

На этапе трансформации разрабатывается идея; происходит поиск, выбор нужно-
го графического решения и материала. Очень часто дизайнеру не хватает знания методик, 
помогающих ему «выйти из тупиковой ситуации». В этом случае важным является общение 
со смежными специалистами. Введение курсов эвристики и междисциплинарной практики, 
технических наук помогут найти правильное, креативное решение при любых обстоятель-
ствах, а также выполнить заказ вовремя. На этом этапе выполняется макет проекта.

Главным моментом является фокусирование на индустрии, когда студент занима-
ется разработкой реального проекта или его части. Это воспитывает его как специалиста 
и помогает ему утвердиться в своем выборе. Необходимо избегать случаев, когда именно 
в креативную индустрию попадает человек не по призванию. Для решения этого вопроса 
необходимо разработать систему производственных практик, которые были бы структурно 
связаны друг с другом, начиная с первого курса.

На этапе конвергенции происходит проверка принятого решения, в случае неточного 
или неверного решения макет проекта пересматривается, происходит критическое исследо-
вание и критический анализ, поиск нового материала, новой технологии воплощения. Это 
этап оценки, при положительном решении — внедрение в производство. Важным моментом 
является разработка «портфолио», где студент демонстрирует себя как личность, показывая 
весь процесс создания продукта: от мысли и концепции до конечного решения.

Процесс художественного проектирования, дизайна — часто коллективный процесс, 
работа в команде, как членом команды, так и руководителем. Поэтому введение курса «Ос-
новы менеджмента» тоже является своевременным.

Огромную роль в процессе подготовки специалиста- дизайнера играет материаль-
ная база вне учебного заведения и возможность межрегиональных практик. Проблема эта, 
естественно, высшим учебным заведением без поддержки государственных программ не мо-
жет быть решена.

Выводы. Промышленный дизайн развивается в России, поэтому требуется совершен-
ствование образовательного цикла — он должен стать гибким, мобильным и нести систем-
ный характер:

– гибкая программа подготовки специалистов- дизайнеров позволяет сделать образо-
вательный «путь» студента индивидуальным и включить широкий спектр дисци-
плин по выбору;
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– системный подход будет способствовать «погружению» студента в пространство со-
циальных и творческих наук, а также приобретению бизнес- компетенций;

– мобильная и гибкая система подготовки будет гарантировать успешное трудоу-
стройство.

Именно в этом случае дизайн станет серьезной креативной индустрией, предприятия 
поверят в возможности дизайна, а для потребителей он станет «второй природой».
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Глобальные изменения в системе моды, напрямую влияющие на сферу высшего про-
фессионального образования, происходят столь стремительно, что преподаватели не успе-
вают в полной мере осознавать всю их глубину и тем более делать выводы, касающиеся 
условий, форм и способов модернизации учебного процесса. Причем не только в части кор-
ректировки учебных программ и методик обучения, но также и в части организации поэтап-
ного знакомства с «философией» основополагающего курса по проектированию. Нелегко 
заменить учебный курс по композиции костюма, с его упором на решение реальных задач, 
программой, уделяющей главное внимание исследованию абстрактных категорий моды, по-
могающей оценить «случайность» как обычное явление жизни, которая точно так же, как 
и «правильный ответ», помогает добиться более глубокого осознания вариативности творче-
ских решений. Это не означает, что данный путь единственно возможный и что все должны 
ему следовать, но, на наш взгляд, обе установки, над каждой из которых следует работать, 
являются полезным инструментом обучения. Внедрение западной системы образования 
обозначило два основных подхода к обучению профессии дизайнера костюма, ориентиро-
ванных на разные уровни подготовки: бакалавриат и магистратура.
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Первый подход направлен на «реабилитацию» культуры моды.
На протяжении длительного периода считалось, что разработка моделей/коллекций — 

удел «избранных». Еще в XIX в. институт высокой моды отделился от массовой культуры, 
представляющей собой живую традицию с бытовыми формами выражения и ценностями. 
В результате пропасть между диктатом кутюрье и общепринятым мнением стала фактиче-
ски непреодолимой для подавляющего большинства рядовых потребителей. Весь XX в. — 
«век модельеров» — западная мода следовала своим курсом «в гордом одиночестве», считая 
себя абсолютно правой, вырабатывая независимую от большинства идеологию и претен-
дуя на исключительное обладание правилами. Однако к началу нового тысячелетия научно- 
технический прогресс трансформировал мировоззрение, что сказалось и на общественном 
поведении. Диктат в моде перестал существовать, а она сама, утратив монополию на истину, 
сегодня оказалась даже в растерянности. Кроме того, глобальное воздействие на мировую 
систему моды экономических, политических и социальных процессов, происходящих в об-
ществе, а также осознание представителями профессионального сообщества того, что худо-
жественное творчество не заканчивается за порогом их институтов и что их субъективность 
отнюдь не позволяет им претендовать на абсолютную истину, обусловили формирование 
нового отношения к дизайнерам одежды и, соответственно, к системе их подготовки.

Второй подход нацелен на то, чтобы подготовить специалиста, способного действо-
вать свободно благодаря более полному знанию основных проблем и движущих сил инду-
стрии моды. В настоящее время область моды заключает в себе концепции и художественно 
выраженные обобщения, которые представляются в качестве абстрагированных «образов 
внешности», созданных на основе наблюдений за актуальными социальными процессами, 
где реальность выступает источником, а не просто областью применения. Такой механизм, 
связующий изолированные явления, стал результатом длительного процесса накапливания 
опыта всей системой моды по отношению к внешней среде. Дизайнеры формируют личный 
опыт в период обучения для того, чтобы их мышление также постепенно переходило от кон-
кретного к абстрактному. Однако, несмотря на схожесть этих процессов, результаты, к ко-
торым спонтанно приходят обучающиеся, часто получаются отрывочными и размытыми. 
Эти недостатки могут быть устранены только с помощью должным образом выстроенной 
учебной программы. Подобная программа, особенно в части предпроектного исследова-
ния, направляет развитие будущего дизайнера костюма с помощью требующих осмысления 
исторических предпосылок, наблюдений за окружающей средой, а также за социальным 
поведением наиболее ярких ее представителей. Таким образом, обучающиеся делают весь-
ма поучительные и наводящие на размышления выводы, которые помогают им превращать 
свои мыслимые «образы» в обобщения, имеющие большую ценность, чем те, к которым они 
сами пришли бы без помощи направляющих их творческих заданий.

Для того чтобы составить учебную программу, соответствующую профессиональному 
и интеллектуальному развитию обучающегося по направлению «дизайн костюма», необхо-
димо проанализировать факторы, влияющие на это развитие. Среди преподавателей суще-
ствуют расхождения во мнениях относительно определения каждого из уровней образова-
ния, но все же они сходятся в том, что образ творческого мышления бакалавра решительно 
отличается от образа мышления магистранта. На первом этапе обучения имеют место эле-
ментарные визуальные представления о пространстве и реальных предметах одежды. Сту-
дент способен описать их вид, классификацию и конкретность применения, однако причины, 
по которым они подвержены изменениям и трансформации, не принимаются во внимание. 
Представление бакалавра о «непостижимой силе», действием которой обусловлены измене-
ния в моде (а в более широком смысле — в обществе) оформляются достаточно интуитивно 
и приблизительно на завершающей стадии обучения — при выполнении им выпускной квали-
фикационной работы. Бакалавр способен выполнять реальные вещи в материале с помощью 
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производственных операций, прибегая к простым словесным описаниям, чему предшеству-
ет процесс размышлений, проб и ошибок на практике, проявляет формальное мышление 
в комбинаторных рассуждениях (в части сочетаний единичных изделий/комплектов в систе-
му ансамбля/коллекции). В качестве примера можно привести несколько названий диплом-
ных коллекций бакалавров последнего года выпуска кафедры дизайна костюма СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица, обозначающих скорее словесные задачи, чем глубокое содержание: 
«Дымка», «Спичка», «По волнам», «Bespoke» / «На заказ», «Play» / «Играть», «Earthboy» / 
«Земляной мальчик» (название музыкальной группы), «Freaks» / «Уроды» и др.

На последующем уровне магистратуры обучающийся логически рассуждает о непосред-
ственных наблюдениях, пространственных и временных отношениях, их последствиях, гипо-
тетических предположениях и реальных явлениях в моде, способен осуществлять контроль над 
ними, а также стимулировать свой личный опыт с помощью слов и символов — необходимого 
языка абстракций. Он осознает, что эволюция моды продиктована объективной несвободой ин-
дивида от общества и природы, а также факт того, что дизайнер костюма не может реализовать 
новые формы, отличные от тех, которые установлены процессами, происходящими в социуме. 
Таким образом, обучение в магистратуре — это своеобразная личная история изобретений, экс-
периментирования и проверки наблюдений знаниями, которые приобретаются и накапливают-
ся, причем только в том случае если передаются на языке будущей профессии. Вот для при-
мера некоторые девизы выпускных коллекций магистров, демонстрирующие многосторонний 
содержательный подход к новым тенденциям: «Rooth of Rebirth»/«Корни возрождения», «Back 
to the future» / «Назад в будущее», «Удаленные», «Valisha» / «Валиша» (название родной дерев-
ни в Башкирии), «Zardarank» / «Украшение» (перевод с армянского языка), «Пойдем гулять?» 
(Причуды ковидной моды), «Цифровая культура» и др.

С переходом на «болонскую систему» изменяется и мотивация получения профильного 
образования, особенно на уровне бакалавриата. Рациональный подход обучающихся к выгодам 
профессии дизайнера костюма сегодня, в лучшем случае, поддерживает их интерес к приоб-
ретению практических навыков и овладению профессиональными технологиями, чего нельзя 
сказать о потребности в приобретении более глубоких и разносторонних знаний, необходимых 
для достижения высокого уровня проектной культуры. Это привело к тому, что магистратура, 
к сожалению, в последние годы стала не так сильно привлекать бакалавров. Кроме того, от-
сутствие профильной преемственности между двумя уровнями образования (бакалавриатом 
и магистратурой) обозначило еще одну проблему — вынужденное снижение требований к по-
ступающим на магистерскую программу в части общехудожественной подготовки. Вследствие 
этого, по завершении двух лет обучения, студент лишь в  какой-то мере формально может при-
близиться к художественному мастерству выпускника специалитета прошлых лет.

Сегодня магистратура предъявляет другие критерии, требующие от преподавателя раз-
работки сообразных с ними форм обучения, основанных на стимулировании творческой ак-
тивности и концептуальной позиции обучающегося. Научный подход к проектированию, 
формирующий творческие способности и профессиональные качества магистранта, является 
стержнем образовательно- художественной системы подготовки дизайнера костюма. Основной 
задачей здесь выступает индивидуальный подход к раскрытию творческого потенциала каж-
дого студента и развитие креативности мышления, что вполне соответствует его стремлению 
к самовыражению и поиску самоопределения в будущей профессиональной деятельности.

Одновременное обучение студентов магистратуры, имеющих различные профили пред-
шествующего обучения, в рамках одной программы заставляет преподавателей модернизиро-
вать содержание специальных дисциплин методом постановки задач, связанных с более свобод-
ным поиском авторского стиля. Это направляет обучающегося, «провоцирует» его к действию, 
активизирует и мобилизует творческое мышление, помогает многое переосмыслить, а также 
компенсировать пробелы в недостаточной художественной подготовке. При этом основные темы 
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курсовых проектов, как правило, максимально «развернуты» в сторону интересов студента — 
только так, в короткие сроки, могут быть активизированы его способности к эстетическому 
сопереживанию, умению анализировать собственные впечатления и воплощать задуманное.

Сейчас за два года обучения в магистратуре студенты тратят много времени и усилий 
для повышения качества своих предпроектных исследований. Несмотря на то, что большин-
ство из них, вероятно, никогда не станут представителями креативного дизайна в сфере моды, 
все же, по завершении обучения, они будут иметь некоторое представление о новых подходах, 
методах и концепциях. Они рассуждают о многообразии окружающего мира, разрабатывают 
идеи и тем самым вносят свой вклад в развитие вестиментарной культуры, ничем не отлича-
ясь в этом смысле от преподавателей или представителей индустрии, задающих вопрос о том, 
какой уровень подготовки дизайнера представляет собой научную культуру моды и каким об-
разом она питает их. Поскольку ясно, что «умный дизайн» со временем будет играть все более 
важную роль в жизни человека, необходимо добиваться того, чтобы учебная магистерская 
программа открывала, а не навязывала свои подходы к обучению дизайнеров костюма в целях 
их готовности к решению задач, с которыми им предстоит столкнуться в будущем1.

По мере исторического развития система моды становится все раздробленнее и слож-
нее. Изменились и методы передачи знаний и навыков обучающимся дизайну костюма, 
характер которых стал более избирательным. Удивительный по скорости прогресс меха-
низма распространения моды, постоянно набиравший темп в течение последних двух деся-
тилетий и параллельно развивающийся процесс ее демократизации способствовали популя-
ризации «ДНК-стиля», вовлекая потребителя в орбиту индивидуального творчества. Сегодня 
в основу моды положены не только интересы профессиональных дизайнеров, пытающихся 
«объяснить» значение авторского самовыражения, но и обязанность высшей школы донести 
всю важность информации о происходящей трансформации потребительского рынка. Мно-
гочисленные примеры «самодеятельности» носителей моды и новшества в фасонах одежды, 
предназначенной для повседневной жизни, сферы досуга спорта, путешествий и отдыха, 
в конечном счете не могли не повлиять на восприятие моды.

Особое значение в этом процессе приобрели индивидуальные и психологические 
представления людей, порождаемые так называемой «ковидной модой», очевидность ко-
торой в значительной степени можно объяснить ее сопряженностью с такими глубинны-
ми «оппозициями» человеческого сознания как «жизнь и смерть», «добро и зло», «счастье 
и несчастье», «рождение и смерть». В этих обстоятельствах «глупо навязывать человеку 
культурную форму, если она не соответствует его глубинной сути» [1, с. 17]. Массовая реак-
ция людей на пандемию, выраженная через внешний вид, в их стремлении материализовать 
свои тревожные предчувствия и тем самым снять непознаваемую стихийность времени, ре-
ализуется сегодня в самых различных формах, переходя все границы установленных правил. 
Но являет ли это конкуренцию для дизайнеров?

Важно отметить, что концептуальная составляющая творчества дизайнера отличается 
от «концептуальной структуры» здравого смысла потребителя, так как последний не имеет 
привычки воспринимать одежду так, как это делает дизайнер, обладающий двумя уровнями 
восприятия моды: профессиональным и обыденным. Важное, на наш взгляд, различие меж-
ду ними заключается в том, что здравый смысл потребителя, в основном, связан с функци-
ональными целями и собственными потребностями, имеющими для него гораздо большее 
значение, а профессиональный подход к разработке коллекции — с отражением мотивов 
и анализом причин того или иного явления, представляющей ее общественную значимость. 
В любом случае здесь мы наблюдаем за очевидной поверхностностью «модного» выбора по-
требителя, который всегда будет нуждаться в формировании суждений, выходящих за рамки 
его индивидуальных предпочтений. Дизайнер не ограничен самим собой, так как стремит-
ся, с опорой на приобретенные знания и способности к образному их толкованию, найти 
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и выразить новые знаки времени. По этой причине стимулирование интеллектуальной ак-
тивности дизайнера костюма в период обучения имеет такое же значение для его последую-
щих успехов, как и его природные способности к рисованию.

Обучение в магистратуре, ориентированное на научный подход, соединяет в себе бес-
предельную широту творческой фантазии и строгое изящество логики. Данная область зна-
ний предполагает более длительный период обучения, овладение различными методиками 
и сложным профессиональным языком моды, а значит, и глубокую предварительную подго-
товку. Отсюда следует, что передача знаний и разработка учебных программ преподавате-
лями ведущих дисциплин магистерского уровня — дело весьма нелегкое. От тех, кто зани-
мается этой деятельностью, требуется высокий уровень научных знаний, наличие личного 
профессионального опыта и стремления им искренне поделиться. И главное — это любовь 
и уважение к собственной профессии, потому что вряд ли можно  что-либо объяснить дру-
гим, не имея желания говорить об этом.

В завершении хотелось бы выразить мнение о привлекательности профессии дизай-
нера одежды, которая, являясь неиссякаемым источником удивительных художественных 
открытий, позволяет обучающимся познавать окружающий мир, создавать мысленные об-
разы, предлагать новые идеи и концепции. Наследуя знания и мотивы творчества, дополнен-
ные актуальными социокультурными, философскими и этическими ассоциациями, эти кон-
цепции могут нередко выступать как многозначные символы современной вестиментарной 
культуры, приобретающие в коллекциях дизайнеров как оптимистическую, так и пессими-
стическую интонацию, но в любом случае актуальную для настоящего времени.

Какую бы философию ни хотел донести дизайнер до зрителя, он должен облечь ее в ху-
дожественную форму. «Линии, рисующие силуэт, выделяющие контрасты границ света и тени, 
цветовые контрасты» являются «явными, всем понятными и очень важными символами, рас-
сказывающими о форме и природе в искусстве» [2, с. 120]. Сегодня образование в сфере моды 
охватывает широкий круг материалов для изучения, и все же эти материалы ничего не стоят, 
если в основу их познания не положен талант и мастерство художника. Нужно ли в таком случае 
делать вывод о том, что различие подходов к обучению в процессе подготовки дизайнера костю-
ма объясняет, почему ценности нашей образовательной системы столь разительно отличаются 
от тех, что приняты на Западе? Такое утверждение, безусловно, увело бы нас слишком далеко.
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И. В. Клюшкин

ПРИЕМЫ КОНСТРУКТИВИЗМА И ДЕКОНСТРУКТИВИЗМА 
В ПРОПЕДЕВТИКЕ ДИЗАЙНА

Пропедевтика включает в себя как графические упражнения, так и объемное макетиро-
вание. Представляет интерес, каким образом пластические идеи конструктивизма использу-
ются в современном обучении архитекторов и дизайнеров. Развитие идей конструктивизма 
в период постмодерна способствовало появлению деконструктивизма.

Ключевые слова: конструктивизм, пропедевтика, ВХУТЕМАС, синтез искусств, архи-
тектура, дизайн, деконструктивизм.

I. V. Klyushkin

TECHNIQUES OF CONSTRUCTIVISM AND DECONSTRUCTIVISM 
IN PROPAEDEUTICS OF DESIGN

Propaedeutics includes both graphic exercises and a three- dimensional layout. It is of interest how 
plastic ideas of constructivism are used in modern training of architects and designers. The development 
of the ideas of constructivism in the postmodern period contributed to the emergence of deconstructivism.

Keywords: constructivism, propaedeutic, VKHUTEMAS, synthesis of arts, architecture, 
design, deconstructivism.

Вот уже более ста лет прошло с тех пор, как возникли две художественные институции, 
оказавшие очень большое влияние на разработку методических приемов для обучения про-
мышленных художников, дизайнеров, мастеров прикладного искусства. Это всем известные 
школы Баухауз и ВХУТЕМАС. Одно из самых главных достижений дизайнерских школ — это 
создание методики пропедевтики. Система первоначального обучения весьма важна для бу-
дущих дизайнеров. Именно она закладывает фундамент дизайнерских компетенций и спо-
собствует дальнейшему развитию будущих дизайнеров среды, графических дизайнеров, ди-
зайнеров костюма и др. Практически все преподаватели дизайнерских дисциплин знают 
имена И. Иттена, Л. Мохой- Надя, И. Альберса, преподавателей Баухауза, и преподавателей 
ВХУТЕМАСа Н. Ладовского, И. Голосова, В. Кринского, А. Родченко. Все они выработали 
свою индивидуальную методику, позволяющую достаточно успешно вести подготовку буду-
щих промышленных художников. Вполне понятно, что пропедевтика тех лет была основана 
на приемах конструктивизма и функционализма. А эти принципы основывались на идеологии 
футуризма, кубизма, супрематизма и других авангардных течениях ХХ века. Если более под-
робно рассматривать приемы пропедевтики, то возможно привести текст Владимира Кринско-
го, одного из идеологов конструктивизма: «Почему архитектура есть геометризация? И мож-
но сказать с уверенностью, что она такой и останется. Линия, плоскость и геометрическая 
поверхность (шар, цилиндр, конус) — вечны. Это законы нашего мышления и восприятия. 
Способы ориентироваться в мире, устанавливаемый нами порядок восприятия» [2].

Влияние стилистики русского авангарда на визуальные упражнения в пропедевтике 
проявилось в акцентировании как самостоятельного явления нового пластического языка, 
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который развивался в сторону моделирования новой реальности. Тем самым это явилось 
новой пластической стилистикой в архитектуре и дизайне XX века и созданием новой 
предметно- пространственной среды. Проектное мышление промышленных художников, 
привитое мощным импульсом приемов художественного авангарда, послужило источни-
ком радикального формообразования в разных видах дизайна и архитектуре. Художники- 
конструктивисты в своей практической деятельности переориентировали критерии оценок 
пространственно- предметных объектов, тем самым появилась возможность использовать 
инженерно- технические конструкции, фермы, трубы, консоли в новых возможностях фор-
мообразования. Формообразование, используемое в композиционных поисках, в основе ко-
торого лежит манипулирование простыми геометрическими формами, которые, в свою оче-
редь, стали новой эстетикой машинных форм, конструктивности и рациональности. А уже 
эти категории стали генеральным направлением мировой архитектуры и дизайна.

Одна из самых прогрессивных методик того времени была создана преподавателем 
ВХУТЕМАСа, архитектором Николаем Ладовским. Его система обучения основывалась 
на «первоэлементах архитектуры», которые лежали в основе пропедевтики. После выбо-
ра темы система строилась на последовательном выполнении двух заданий — «отвлечен-
ного» (абстрактное композиционное построение) и «производственного» (решение тех же 
композиционных задач в процессе проектирования конкретного объекта).

Основные приемы в системе Н. Ладовского следующие:
1. Проектирование «от абстрактного к конкретному», развивающее механизмы твор-

ческого мышления и воображения.
2. Синтез пластических и производственных заданий как особо эффективный тип ис-

пользования пластической пропедевтики.
3. Введение макетного метода как развитие навыка объемно- пространственного про-

ектирования.
4. Синтетический характер пропедевтической дисциплины «Пространство». Система 

обучения была достаточно гибкой, регулярно проводились обновления конкретных 
заданий, что позволяло привлекать новые пластические идеи в обучение студентов. 
Пропедевтические идеи ВХУТЕМАСа впитали в себя главные элементы новой сти-
листики визуального языка в искусстве XX в.

Они проявились в доминировании фактора пространства, который стал организующим 
в композиционных построениях в разных видах искусства. Пропедевтика стала акцентировать 
весь процесс обучения на категориях архитектурно- дизайнерской композиции: ритм, тектони-
ка, симметрия — асимметрия, контраст — нюанс и пр. Кроме того, акцент стал переноситься 
на творческое осмысление манипулирования категориями композиции. Студенты, выслушивая 
лекции и выполняя задания как длительные, так и кратковременные (клаузуры), развивали свое 
проектное мышление, овладевали инструментарием для работы как над абстрактными упраж-
нениями, так и над конкретными проектами. Это позволяло, например, решить такую проблему, 
как отделить дизайн от прикладного искусства, т. к. эти понятия в то время были недостаточно 
артикулированы. Кроме того, овладение пропедевтикой позволяло студенту, а в дальнейшем 
промышленному дизайнеру находить в себе способности к «тренированному воображению». 
Автор этого термина английский теоретик дизайна Джон Глоаг не описывал его подробно, 
но можно предположить, что он подразумевал умение находить новые, нетрадиционные реше-
ния поставленных задач, эффективное проектирование, создание выразительных визуальных 
образов, в которых эстетика формы может сочетаться с утилитарными задачами.

Вместе с тем в архитектурной пропедевтике обнаруживались некоторые особенности. 
Следует обратить внимание на два аспекта функционирования преподавания пропедевтики. 
Один аспект заключался в том, что пропедевтика стала своеобразным тригером в преодоле-
нии традиционных академических приемов, которые были совершенно неактуальны в новое 
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время. Другой аспект состоял в том, что из приемов пропедевтики пытались сделать новый 
стиль, в которых авангардные методы формообразования становились главным направлени-
ем развития современного искусства.

Если систематизировать категории пропедевтики на современном этапе, то можно вы-
делить следующие:

1. Визуальные элементы (линия, пятно, объем, плоскость, пространство, форма).
2. Цветовые элементы (природные, колористически- спектральные, смешанные).
3.Технологические элементы (графические, живописные, коллажно- пластические, 

объемно- пространственные).
4. Типы формообразования (закономерный и свободный: геометрическая, статиче-

ская, органическая, динамическая).
«При сравнении пропедевтических моделей Баухауза и ВХУТЕМАСа обнаружены их 

организационные и методические различия. Пропедевтический курс Баухауза был направ-
лен на развитие композиционно- художественного мышления, формирование творческой 
свободы, включал чувственно- эмоциональную составляющую. Программа курса охватыва-
ла всю совокупность элементов визуального языка в их взаимосвязи, предполагала освоение 
пластической культуры в целом. Система пропедевтических дисциплин ВХУТЕMACa изна-
чально делила массив пластической культуры на отдельные дисциплины, где осваивались 
отдельные элементы визуального языка. К сожалению, эта система просуществовала недол-
го, дальнейшее развитие имела только дисциплина «Пространство». Тем самым можно кон-
статировать утрату целостной модели пропедевтики BXУТЕMACa и, как следствие, утрату 
комплексности освоения элементов визуального языка» [2].

Графический анализ на занятиях пропедевтики способствует фиксированию объемно- 
пространственных элементов, которые направлены на решение проектных задач. Важным 
элементом пропедевтического курса является моделирование при помощи различных ма-
кетных технологий и материалов: пенокартон, гофрокартон, макаронные изделия, деревян-
ные бруски и т. п. Особенностью этого этапа является более сложная методическая структу-
ра, в которой вместо обычных этапов пропедевтики и архитектурно- дизайнерского проекта 
применяются более сложные, синтетические приемы. Традиционно последовательные этапы 
обучения — пропедевтику (анализ) и архитектурную композицию (синтез) — заменяет синте-
тическая методология, где непрерывная многоуровневая пропедевтика решает синтетические 
задачи проектирования на всех стадиях обучения. Анализ авторских методик с позиций связи 
пропедевтики с проектированием позволил выявить наиболее актуальные методические прие-
мы, которые можно сформулировать как раскрытие проектного и композиционного мышления 
на основе ассоциативных цепочек. Организация проектирования в учебном заведении должна 
представлять собой структуру поэтапного решения локальных задач с учетом предрасположен-
ности проектанта. Проектирование может рассматриваться как способ решения художествен-
но- композиционных учебных задач. Современные эстетические образы внедряются в проект-
ные решения с учетом свободных объемно- пространственных средств. Можно утверждать, 
что система современного дизайнерского образования основывается на взаимопроникновении 
двух составляющих визуальной культуры — архитектуры и дизайна. Они методически допол-
няют друг друга, тем самым способствуют достижению выразительных проектных решений. 
Основываясь на пластических инновациях и достижениях авангардных течений ХХ в., сое-
динение двух методик дает возможность заниматься пропедевтикой и одновременно решать 
проектные задачи. Одним из примеров применения методики ВХУТЕМАСа в самом юном 
возрасте является детский дизайн студии «ЯБLOKO+».

Программа обучения в дизайн- студии «ЯБLOKO+» рассчитана на то, чтобы учащиеся 
во время занятий смогли представить себя практическими специалистами в области дизай-
на и познакомиться с основами представлениями о дизайне, методикой создания проекта, что 
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способствует развитию проектного мышления. Работая в рамках проекта «Арт-объект в среде», 
дети начинают лучше понимать архитектуру и дизайн, визуальную структуру, гармонизирую-
щую окружающую среду и расставляющую цветовые и символические акценты в городских, 
сельских, индустриальных пейзажах и интерьерах. В процессе обучения у юных дизайнеров 
появляется понимание, что архитектура и дизайн улучшают качество жизни, что существуют 
взаимосвязи между естественной и искусственной средой, которые способствуют устойчиво-
му развитию как человека, так и окружающей среды. Занятия в дизайн- студии «ЯБLOKO+» 
способствуют развитию творческого мышления, позволяют познакомить детей с основными ви-
зуальными и философским понятиями: большое и малое, теплое и холодное, космос и человек, 
статика и динамика, контраст и нюанс, факт и миф и т. д. Арт-объекты, созданные на занятиях 
студии, демонстрируются на различных архитектурных и дизайнерских выставках: Биеннале 
дизайна «МОДУЛОР», Международный фестиваль архитектуры «Зодчество», Международ-
ный фестиваль архитектурно- художественного творчества учащейся молодежи и школьников 
«Татлин» — и получают призовые дипломы. Предметы дизайнерского проектирования в раз-
личной визуальной ситуации играют роль доминанты, цветового и пластического акцента, соз-
дают новую эмоциональную реальность. Они же являются поводом для размышления, игры 
с пространством, творческой игры, которая включает в себя как элемент размышления, так 
и элемент познания. В обучении дизайну необходимо соединить стремление к рациональ-
ному мышлению и непосредственности детского восприятия. Методика может применяться 
не только в детской студии, но и в процессе обучения студентов- дизайнеров. Один из приме-
ров мастер- класс «Экспериментальное проектирование арт-объекта на основе геометрических 
фигур», проведенный в Мурманском арктическом государственном университете. Идея мастер- 
класса состоит в том, чтобы на основе простых геометрических фигур создать выразительную 
объемно- пространственную композицию, вызывающую у зрителя различные ассоциации. 
Участникам мастер- класса были розданы геометрические фигуры из гофрокартона и пенокар-
тона: треугольники, прямоугольники, трапеции и т. д. Перед проведением мастер- класса была 
прочитана небольшая лекция, в которой было рассказано об истоках макетирования на приме-
рах работ студентов ВХУТЕМАСа. Были показаны визуальные материалы, которые раскрыва-
ли методику создания арт-объектов. Все они основывались на манипуляции, комбинаторике, 
«игре» с простыми геометрическими фигурами. Это давало возможность создавать активные 
по силуэту, выразительные конструкции. Из них участники мастер- класса стали выстраи-
вать разнообразные композиции, руководствуясь двумя правилами: выразительностью силуэта 
и устойчивостью конструкции. Данный мастер- класс помогает развивать тактильные навыки 
студентов, проектное мышление, способность работать с конструкцией, добиваться вырази-
тельности силуэта и трансляции ассоциаций данной конструкции зрителю. Несмотря на идею 
создания арт-объектов в стиле конструктивизм, полученный результат стилистически, скорее 
всего, можно определить как объекты деконструктивизма, что, естественно, т. к. деконструкти-
визм во многом явился продолжением конструктивизма на новом этапе развития архитектуры.

Сам термин «деконструкция» ввел в научный оборот Жак Лакан в 1964 г. Но чаще все-
го этот термин связывают с именем французского философа Жака Деррида. Он утверждал, 
что архитектура может вступать в конфликт, в ней может искажаться перспектива здания, 
возникать ощущение хаоса и беспорядка. «Как известно, деконструктивизму присуща атек-
тоничность, децентрализация, фрагментация, незавершенность, криволинейность, случай-
ность, драматичность, иррациональность, агрессивность. Подавляющее большинство зда-
ний, спроектированных согласно концепциям деконструктивизма, являются уникальными 
и единственными в своем роде. Они содержат в себе особые объемно- планировочные, кон-
структивные, градостроительные решения» [1].

Пропедевтика, созданная на основе деконструктивизма, предполагает достаточно боль-
шой выбор манипуляций с дизайнерскими элементами: моделировка формы, моделировка при 



321

5. Художественно-промышленное образование в России и за рубежом 

стилизации, комбинаторика (инверсия, изоморфизм), пропорционирование, группировка (ком-
поновка, монтаж, планировка), трансформация (модернизация, модификация, реконструкция). 
Проектирование превращается в своеобразную игру с фрагментами, когда соединяется несо-
единимое, рождаются парадоксы. Деконструкция направлена на то, чтобы подвергать сомне-
нию наивысшие ценности структуры — гармонию, целостность, стабильность. Но тем не ме-
нее она отражает общую тенденцию постмодернизма — интерпретировать стили разных эпох. 
Одним из ярких примеров, как деконструкция становится главной идеей создания арт-объекта, 
является работа петербургского дизайнера Боремира Бахарева «Black box». Объект представ-
ляет собой трансформирующуюся структуру, которая, с одной стороны, организует простран-
ство интерьера, становится его доминантой, а с другой — проявляет качества информационной 
ячейки, транслируя различные видеосообщения. В объекте продемонстрированы возможности 
деконструктивизма создавать новые смыслы, новые символы, новые мифы.

Один из разделов теории дизайна довольно тесно связан со структурализмом. А структу-
рализм трактует архитектуру как текст. Полагаю, что такое же определение характерно и для 
дизайна. Воплощенный архитектурный проект, так же как и дизайнерский арт-объект, вос-
принимается зрителями и потребителями дизайнерского продукта как транслятор информа-
ции, смысла и символа. Тем самым возникает диалог между объектом архитектуры и дизайна 
и зрителем. Это способствует восприятию объекта не в категории утилитарности, а в катего-
рии метафизики, выводящей архитектуру и дизайн из плоского функционального содержания 
на качественно иной уровень. И трактовка автора арт-объекта «Black box» это подтверждает: 
«Здесь, безусловно, название не случайно, оно тоже продумывалось и было изначально за-
ложено. Да, эта история о черном ящике,  что-то у него внутри есть такое, что надо открыть, 
узнать, и тогда ты поймешь  какие-то смыслы, которые автор заложил. Но если говорить о том, 
что должно родиться, то, по большому счету, это абстрактная структура, которая позволяет 
создавать абстрактные формы, можно сказать геометрические, поскольку геометрия уже зало-
жена в этот параллелепипед. Она позволяет создавать формы и структуры, она и сама является 
структурой» [4]. Можно предположить, что работа «Black box» — пример объекта, основан-
ного на изменении художественного языка, что явилось плодом проектного творчества архи-
текторов и дизайнеров времен постмодерна и постклассических философских тенденций. Это 
проявлялось в категориях объемно- пространственной композиции: динамике, масштабности, 
тектонике, в дематериализации архитектурных структур, которая, в свою очередь, ведет как раз 
к деконструкции и атектонике. Таким образом, можно констатировать, что идеи пропедевтики 
ВХУТЕМАСа, обогащенные стилистикой деконструктивизма, дают очень выразительные ре-
зультаты и способствуют профессиональному росту будущих архитекторов и дизайнеров
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«ХУДОЖНИК АНИМАЦИИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ»

Типографика, как вид прикладного искусства, относится к области графического ди-
зайна, она является важной дисциплиной для воспитания художественного мировоззрения 
обучающихся. Знание классических основ типографики прививает уважение к традициям 
шрифтового дизайна и одновременно дает свободу и обеспечивает качество продукта при 
создании динамических типографических форм. Специфика изучения типографики, как 
элемента визуальной культуры, для специализации «Художник анимации и компьютер-
ной графики» продиктована необходимостью комплексного подхода к формированию навы-
ков такого специалиста. Освоение типографики, как элемента профессионального комплек-
са навыков графического дизайнера и художника компьютерной графики, особенно важно 
для представителей современного поколения обучающихся, воспитанных в рамках экранно-
го культурного кода.
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“TYPOGRAPHY” AS AN ELEMENT OF EDUCATION 
FOR THE SPECIALIZATION “THE ART OF ANIMATION 

AND COMPUTER GRAPHICS”

Typography as a kind of applied art, belongs to the fi eld of graphic design, it is an important 
discipline for educating the artistic worldview of students. Knowledge of the classical basics 
of typography instills respect for the traditions of font design and at the same time gives a sense 
of freedom and ensures the quality of the product when creating kinetic typographic forms. The 
specifi cs of studying typography as an element of visual culture for the specialization “Animation 
and Computer Graphics Artist” is dictated by the need for an integrated approach to the formation 
of skills of such a specialist. Mastering typography as an element of a professional set of skills for 
a graphic designer, and a computer graphics artist is especially important for representatives of the 
modern generation of students brought up within the framework of screen culture.

Keywords: typography, kinetic typography, font, graphic design, animation, computer 
graphics, learners.

В настоящий период развития общества стремительно и кардинально изменились спо-
собы получения информации. Современные технологии общественной коммуникации пред-
полагают использование продуктов моушн- дизайна для наиболее эффективного воздействия 
на целевую аудиторию. Динамический визуальный язык сегодня актуален, так как понятен 
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современным поколениям, формирующимся в рамках экранного культурного кода. В связи 
с этим поколение обучающихся XXI в. — представители поколения Z — имеют совершен-
но иной культурный бэкграунд. Их отношение к жизни, образованию, интеллектуальный 
уровень, культурная подготовка, степень образованности, жизненный и профессиональный 
опыт продиктованы новой, прогрессивной технологической информационной средой и ши-
рочайшими возможностями в области получения информационного контента различной 
сложности и содержания. Это, с одной стороны, можно считать положительной тенденцией, 
обеспечивающей расширение возможностей для развития индивидуальности художника. 
С другой стороны, такое изобилие разнообрáзной и разно¯бразной визуальной информа-
ции порой не позволяет обучающемуся — начинающему художнику и графическому ди-
зайнеру — произвести отбор достойных образцов художественного культурного контента, 
которые помогут сформировать художественный вкус и графическую культуру. В условиях 
агрессивно- большого количества визуальной информации, получаемой в электронном ин-
формационном пространстве, у обучающихся поколения Z сформировалось клиповое мыш-
ление. Феномен клипового мышления противопоставляется системному мышлению, которое 
помогает глубоко погружаться и систематизировать информацию, выполняя все операции 
последовательно. Клиповое мышление мешает созданию синтетических продуктов худо-
жественного творчества, включающих переосмысление традиционной формы для создания 
новых достойных образцов творческого продукта, обладающего качествами произведения 
искусства. В этих условиях важнейшей образовательной задачей для воспитания будущего 
профессионала в области графического дизайна и компьютерной графики становится изу-
чение традиционных форм мировой художественной культуры и дальнейшее преломление 
этого знания в современных проектах. Глобальной образовательной целью на современ-
ном этапе является воспитание специалиста, способного преумножить опыт человечества 
по созданию художественной формы и обогатить его применением новых технологических 
возможностей. Обогащение современного культурного пространства новыми тенденциями 
в художественном творчестве, основанном на актуальных технологиях, не отрицает необхо-
димости преломления традиций мировой художественной культуры в новейших образцах 
искусства и дизайна.

Комплексное образование будущего специалиста в области анимации и компью-
терной графики предполагает развитие у него широкого спектра навыков, опирающегося 
на знание композиционных основ создания художественной формы средствами графиче-
ского дизайна. Графический дизайн имеет прикладную функцию, но требования к про-
дукту графического дизайна, хотя и продиктованы его функциональным назначением, мо-
гут быть непредсказуемо разнообразными. «…В искусстве постоянно происходит процесс 
обновления формального аппарата. Вместе с тем здесь наблюдается известная привержен-
ность традиционализму. Наряду с новациями, искусство, следуя пристрастиям художников, 
зрителей, читателей, слушателей, проводит своеобразный отбор наиболее универсальных 
форм, ценных по целому ряду параметров — емкость, концентрированность, изящество, 
отточенность и т. д.» [1]. Таким образом, в комплекс специальных дисциплин для графи-
ческого дизайнера необходимо закладывать основы классического знания, выработанного 
в процессе исторического развития художественной формы в различных областях художе-
ственной деятельности.

Для обучающегося в области анимации и графического дизайна, специализирующе-
гося на изучении расширенных возможностей компьютерной графики, важно получить 
весь спектр знаний, который поможет ему выбрать в будущем свою профессиональную 
нишу. На кафедре графического дизайна Академии Штиглица реализуется максимально 
широкий образовательный комплекс дисциплин. Дисциплина «Типографика» — неотъ-
емлемая часть этого комплекса. Специфика изучения этой дисциплины для обучающихся 
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по специализации «Художник анимации и компьютерной графики» предполагает освоение 
основ классической печатной типографики, а также применение динамических шрифтовых 
форм в моушн- дизайне.

Типографика, как элемент визуальной коммуникации, представлена в различных объ-
ектах материального мира: в печатных изданиях, в электронной среде, в повседневной ком-
муникации, на упаковках товаров, в печатной и экранной рекламе, оформлении городской 
среды и навигационных средств. Типографика, как область знания, это изучение возмож-
ностей шрифтовой формы различных стилей для усиления выразительности текстового 
сообщения, где используются разные выразительные возможности как шрифтовых знаков, 
так и структуры смысловых текстовых блоков. Типографика может быть функционально- 
служебной и декоративно- образной. Типографика как навык — это искусство работы с тек-
стом. Типографический дизайн — это нечто большее, чем способность при помощи выбо-
ра гарнитур сделать текст разборчивым. Это изучение шрифта и применения сочетаний 
шрифтовых форм и художественных приемов для реализации целей коммуникации. Это 
важнейший элемент навыков дизайнера.

Каждый проект графического дизайна, требует эргономичной и эстетичной типогра-
фики. Типографика может быть задействована в проекте различными способами, без нее 
невозможно реализовать требования, соответствующие современным тенденциям в ком-
муникации. Чтобы сделать печатный текст легко читаемым и в то же время эстетически 
привлекательным, используются методы типографического оформления и структурирова-
ния текстового набора, создается иерархия гарнитур и начертаний шрифтов для создания 
удобства считывания смыслов и достижения цели коммуникации. Для выполнения ком-
муникационной задачи с использованием типографики требуются особые навыки, а также 
нестандартное мышление и креативность. Чтобы создать качественный дизайн визуализи-
рованного вербального сообщения, дизайнер должен уметь выбрать шрифт, создать сцена-
рий коммуникации. Сценарное мышление необходимо дизайнеру как для статических, так 
и для динамических форм коммуникации. Типографика, как вид прикладного искусства — 
искусства оформления печатного текста, относится к области графического дизайна и яв-
ляется элементом визуальной культуры общества. Типографика является важнейшей дис-
циплиной для воспитания художественного вкуса. Шрифтовая культура имеет глубокую 
историческую традицию, передающуюся художниками из поколения в поколение. Типо-
графика имеет абсолютно гармоничную знаковую графическую основу — шрифт. Создание 
шрифтовых знаков (букв) профессиональным художником- шрифтовиком — это кропотли-
вый, выверенный и одновременно творческий процесс. Работа шрифтового художника над 
каждым знаком шрифтовой гарнитуры наполняет результат энергией и красотой. «Шриф-
товая форма красива сама по себе, и когда она используется художником как материал для 
визуализации творческой концепции в произведении типографики, то гармония, заложенная 
в шрифтовых знаках, экстраполируется на конечный творческий продукт» [2, с. 392]. Энер-
гия, знания и мастерство художника, вложенные в проект шрифта, дают толчок при исполь-
зовании готовой шрифтовой формы для создания типографического продукта на его осно-
ве. Шрифты имеют свой собственный язык, выраженный через начертание. Они выражают 
смысл сообщения шире, чем слово, которое написано шрифтом. При взгляде на текстовый 
набор у человека возникает отношение к тексту, возникает цепь дополнительных ассоци-
аций, связанных с непосредственным смыслом написанного слова. Выбор шрифта делает 
проект нейтрально- деловым или графически- выразительным. Образ визуального текста мо-
жет стать неформальным, экзотическим или любым другим в соответствии с поставленной 
коммуникационной задачей.

Типографика использует готовые шрифтовые формы для обогащения продук-
та графического дизайна образностью, соответствующей цели коммуникации. Осмысление 
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обучающимся пространства знаковой специфики символов шрифта организует мышление 
художника, заставляет систематизировать результат творческого процесса в функциональ-
ном продукте, обладающем образным началом и эстетической ценностью. Очень важно пра-
вильно подобрать в проекте шрифт, соответствующий сообщению, чтобы свой ства сообще-
ния, как визуального текста, усилились. При этом необходимо научиться соблюдать меру 
в выборе гарнитуры и ее трансформаций внутри одного документа или проекта. Контраст 
привлекает, но надо научиться виртуозно пользоваться противопоставлением. Можно соче-
тать различные стили, но этому надо научиться. Воспитать у обучающихся интуитивное по-
нимание гармоничных сочетаний шрифтовых гарнитур — важнейшая задача при изучении 
курса типографики.

Чтобы научиться создавать качественный продукт графического дизайна с исполь-
зованием шрифтовых форм и стать успешным в своей профессии, обучающемуся нужно 
знать принципы типографики. Изучив основные типографические законы, обучающийся 
научится преломлять знания основ типографики для создания визуальной коммуникации 
в той технологии, которая окажется наиболее востребована в предложенном контексте. Важ-
но научиться учитывать традиционные принципы типографической конструкции, соединяя 
их с предпочтениями целевой аудитории.

Важным для образовательного процесса становится то, что в соответствии с рабочей 
программой дисциплины «Типографика» начинающий специалист в своей учебной проект-
ной практике опирается на готовые профессиональные шрифтовые гарнитуры, а также обра-
щается к изучению высокопрофессиональных образцов полиграфических изданий. Это раз-
вивает у обучающего профессиональное восприятие.

Печатные формы типографики осваиваются на всех направлениях подготовки и на всех 
специальностях кафедры графического дизайна. Специфика подготовки художника анима-
ции и компьютерной графики предполагает более сжатую программу освоения основ печат-
ной типографики. Программа предполагает изучение модульного принципа проектирова-
ния многостраничного печатного издания журнального типа методом копирования примеров 
печатных изданий, выполненных профессиональными дизайнерами. Обучающиеся анали-
зируют приемы типографики, использованные в издании- образце и, выполняя этапы зада-
ния, изучают принципы типографики и программные средства для работы с версткой. Закре-
пление знаний и навыков происходит в ходе выполнения заданий по первому разделу курса 
дисциплины «Типографика» — типографика издания. Этот раздел включает несколько те-
матических заданий: инфографика по теме «Структура и сетка печатного издания- образца»; 
описание шрифтового расписания издания- образца; схемы разворотов, демонстрирующие 
возможности сетки издания- образца; копии разворотов издания- образца (ил. 1). Полученные 
навыки закрепляются при выполнении следующих этапов задания, а также отчетных зада-
ний по другим дисциплинам на старших курсах. Изучение законов оформления печатных 
форм типографики будущими аниматорами и моушн- дизайнерами — необходимая часть об-
разовательного комплекса, помогающая осознать в дальнейшем правильный подход к ис-
пользованию шрифтовой формы в динамическом сообщении.

В первом разделе курса типографики для специализации «Художник анимации и ком-
пьютерной графики» изучается свод строгих правил, определяющих использование шриф-
тов в целях создания наиболее понятного для восприятия читателем текста. Задачей этого 
этапа является оформление печатного текста, изучение технологических и программных 
параметров для последующих процессов набора, верстки и допечатной подготовки. Копи-
рование образцов типографики дает студентам насмотренность и возможность за короткий 
период перейти к самостоятельным проектам дизайна и верстки издания. Подбор гарни-
тур, соответствующих по характеристикам изданию- образцу, позволяет обучающемуся из-
учать комплекты шрифтовых гарнитур, составленные типографическими дизайнерами для 
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1. Первый раздел курса дисциплины «Типографика» — типографика издания

2. Второй раздел курса дисциплины «Типографика» — исследование аналогов анимационных 
произведений с использованием динамической типографики
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профессионального оформления верстки издания. Часто задача усложняется тем, что для 
копирования берется образец на латинице, а копию необходимо заверстать кириллицей. Об-
учающиеся изучают такие профессиональные понятия, как сетка макета и схема верстки 
по данной сетке, кернинг, трекинг, интерлиньяж, иерархия текстовых блоков. Это технологи-
ческие аспекты верстки. Но также в процессе изучения курса у обучающихся формируется 
представление о том, что профессионально выглядящий типографический дизайн опирается 
на законы композиции и создает образ сообщения.

Второй раздел курса «Типографика» посвящен теме изучения примеров динамиче-
ской типографики. Этот раздел позволяет студенту применить полученные в первом разделе 
навыки в творческом задании по верстке своего исследования примеров динамической ти-
пографики. В среде мультимедиа одним из инструментов при создании информационного 
контента является динамическая типографика. Шрифтовая форма начинает существовать 
во времени и пространстве не только как утилитарный движущийся текст, обеспечиваю-
щий эргономику считывания информации. В основе анимационных типографических реше-
ний смысл передается через слово- образ. Фразы приобретают качества не просто служеб-
ного текста, буквально следующего за текстом сообщения, а свой ства визуального текста. 
Визуальный текст — это квинтэссенция смысла, выраженного в художественной форме. 
Комплекс характеристик и свой ств этой формы создает эмоциональный образ сообщения. 
Визуальный текст — понятие более широкое, чем визуализация вербального сообщения. 
Представление сообщения в динамической форме с использованием типографики в миро-
вой практике моушн- дизайна обозначается термином «кинетическая типографика» (kinetic 
typography). Это различные приемы анимации шрифтовой формы для усиления эмоциональ-
ной выразительности содержания визуального текста — взаимодействие анимации текста 
и графики в пространстве и во времени. Студентам предлагается проанализировать примеры 
использования типографики в продуктах моушн- дизайна различного назначения и образного 
наполнения. Для исследования предлагаются следующие темы: служебная динамическая ти-
пографика в рекламных роликах и инфографике; типографика телевизионных каналов; об-
разная типографика в сочетании с графикой (арт-проекты или титры); типографика, сопрово-
ждающая стихотворные и музыкальные произведения; анимация логотипа и др. Этот раздел 
задания подготавливает обучающихся к созданию самостоятельного проекта типографиче-
ского анимационного произведения на выбранную тему. Разбор аналогов позволяет обуча-
ющемуся определиться со стилистикой своего будущего анимационного типографического 
проекта, оценить свои технологические навыки как возможности или ограничения для реа-
лизации желаемого качества и достижения эффективной коммуникации. Проект выполняет-
ся в третьем разделе курса типографики. В оформлении отчета по второму разделу использу-
ются принципы верстки и сетка, созданные в первой части задания (ил. 2).

Третий раздел курса «Типографика» — авторское анимационное произведение на осно-
ве шрифтовой формы. Задача обучающегося — создать образную динамическую визуальную 
коммуникацию на основе типографики на волнующую его тему. Изучив во втором разделе 
курса различные аналоговые примеры динамической типографики, созданные в различных 
стилях, студент уже представляет стилистику своего ролика.

В соответствии с заданием, студент должен создать ролик на выбранную тему и затем 
заверстать отчет по своему проекту в свое издание- отчет. Как правило, ролик является ча-
стью социального рекламного проекта (ил. 3, 4).

Осваивая курс типографики по программе подготовки художника анимации и компью-
терной графики, обучающийся получает комплекс знаний в этой области, который он мо-
жет в дальнейшем использовать и развивать в учебной и профессиональной деятельности, 
создавая как печатные, так и динамические коммуникационные проекты с использованием 
средств типографики. Комплекс разнообразных выразительных возможностей типографики 
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3. Третий раздел курса дисциплины «Типографика» — динамическая типографика. 
Социальный рекламный ролик, тема: «Я!? Личность». Автор Елизавета Кобец. 

Руководитель — проф. каф. ГД, О. Ф. Никандрова. 2021

4. Третий раздел курса дисциплины «Типографика» — динамическая типографика. 
Социальный рекламный ролик, тема: «ВИЧ не приговор».

Автор Арина Полянская
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обеспечивает широкий спектр применения типографических форм в общественной коммуни-
кации, искусстве и бизнесе. Выпускник специализации «Художник анимации и компьютер-
ной графики» получает серьезную подготовку и в своей профессиональной деятельности мо-
жет реализовываться в различных областях: полиграфия, веб-дизайн, рекламная анимация 
(социальная и коммерческая), моушн- дизайн для функциональной среды и арт-пространств.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
НА АРХИТЕКТУРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ ИМЕНИ ИЛЬИ РЕПИНА

Одним из новых направлений деятельности архитектурного факультета Санкт- 
Петербургской академии художеств имени Ильи Репина является ознакомление студентов 
с современными компьютерными технологиями и освоение базовых систем автоматизиро-
ванного проектирования. Для уточнения структуры изучаемых программных комплексов 
в рамках блока дисциплин по компьютерной графике, выполнена классификация программ, 
востребованных архитекторами на различных этапах проектирования, оценена их функцио-
нальная совместимость.

Предлагаемый подход к обучению, учитывающий особенности практического приме-
нения компьютерной графики в зависимости от продолжительности выполнения проектных 
задач, поможет будущим архитекторам лучше сориентироваться в многообразии существу-
ющего программного обеспечения, с которым они будут непосредственно связаны в своей 
профессиональной деятельности.

Ключевые слова: информационные технологии, образование, системы автоматизи-
рованного проектирования, BIM-технологии, компьютерная графика, совместимость про-
граммного обеспечения.
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ON IMPROVING THE COMPUTER GRAPHICS COURSE 
OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, 

THE ST. PETERSBURG REPIN ACADEMY OF ARTS

One of the new activities of the Repin Academy of Fine Arts Faculty of Architecture 
is to familiarize students with modern computer technologies and the development of basic 
computer- aided design systems. To clarify the structure of the software complexes within the block 
of computer graphics disciplines, the classifi cation of programs in demand by architects at various 
stages of design was carried out and their functional compatibility was evaluated.
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graphics and depends on the length of the project will help future architects better navigate the variety 
of existing software with which they will be directly connected in their professional activities.
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Сохраняя традиционные методы преподавания основных дисциплин, таких как ар-
хитектурная графика, рисунок, живопись, проектирование, на архитектурном факультете 
Санкт- Петербургской академии художеств имени Ильи Репина в практику учебного процесса 
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внедряются и актуальные информационные технологии [3]. Учитываются современные тен-
денции в области автоматизированного проектирования, расширяется перечень изучаемых 
программ и возможностей их использования в связи с ростом производительности и доступ-
ности графических станций и мобильных компьютеров.

Сложившийся к настоящему времени рынок программ для архитектурного проектиро-
вания основан на продуктах, реализованных с использованием различных подходов к орга-
низации программных оболочек, и нуждается в учете возможности их совместимости, а так-
же их корректному импорту и экспорту в форматы других проектных сред.

С точки зрения основного функционального назначения, современное программное 
обеспечение, используемое архитекторами, можно классифицировать следующим образом:

– блок офисных программ;
– программы обработки пиксельных изображений;
– программы обработки векторных изображений и макетирования;
– архитектурно- планировочные системы двухмерной графики;
– архитектурно- планировочные системы трехмерной графики;
– системы 3D-визуализации;
– BIM-оболочки;
– расчетные программы.
Рассмотрим данный перечень подробнее с учетом его востребованности в учебном 

процессе архитектурного факультета Санкт- Петербургской академии художеств.
Блок офисных программ включает приложения, наиболее распространенные и требую-

щие минимальной подготовки. Они обеспечивают подготовку текстовых документов (Microsoft 
Word, Adobe Acrobat и аналоги), создание электронных таблиц (Microsoft Exel и аналоги), под-
готовку мультимедийных презентаций (Microsoft Power Point и аналоги), разработку календар-
ных планов и управление ресурсами (Microsoft Project и аналоги). Офисные программы вхо-
дят в состав необходимых навыков абитуриентов и в процессе обучения активно применяются 
самостоятельно. Особое место в этом ряду занимает подготовка презентации архитектурного 
проекта, которая по мере усложнения заданий наполняется аналитическими и графически-
ми материалами, анимацией и дополнительными эффектами. На старших курсах и в магистра-
туре этому процессу уделяется значительное внимание под руководством преподавателей.

Более сложны в изучении профессионально- ориентированные программные комплек-
сы обработки изображений. Среди программ, обеспечивающих обработку пиксельных изо-
бражений, следует выделить безусловного фаворита Adobe Photoshop, его аналог Corel Photo- 
Paint. Программы обработки векторных изображений представлены признанными лидерами 
Adobe Illustrator и CorelDRAW. С учетом значительной загрузки студентов архитектурного 
факультета ознакомление с программами обработки изображений осуществляется факуль-
тативно, за исключением Adobe Photoshop, в котором идет предпечатная подготовка проекта 
и обработка визуализаций на 4 курсе.

Изучение архитектурно- планировочных систем двухмерной графики включено в учеб-
ную программу и реализовано на базе линейки AutoCAD компании Autodesk. В течение двух 
семестров на 3 курсе осваивается основной инструментарий, и в качестве курсового проекта 
выполняется проект дома на две семьи. Другие программные средства представлены в озна-
комительном формате, который ограничивается изложением особенностей и предпосылок 
применения того или иного комплекса.

Среди систем 3D визуализации можно выделить приложение 3DMAX, включенное 
в образовательный процесс на 4 курсе, как наиболее популярное и обладающее инструмента-
рием, обеспечивающее фотореалистическое качество представления спроектированной мо-
дели. Самостоятельно студенты изучают и активно применяют для создания окружающей 
среды и самого здания, а также его интерьера программы ScetchUp и Rhinoceros.
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BIM-моделирование для архитекторов признано проектным сообществом в качестве 
нового и необходимого стандарта. Это приведет в ближайшей перспективе к глобальному 
применению системы Revit (Autodesk) в проектировании и, соответственно, необходимо бу-
дет интегрировать ее в образовательный процесс.

В соответствии с действующей в Российской Федерации нормативной документацией 
архитектурное проектирование объекта капитального строительства осуществляется на сле-
дующих этапах:

– разработка концептуального решения;
– разработка проектной документации;
– разработка рабочей документации;
– авторский надзор за строительством объекта.
Каждая из указанных стадий имеет свои особенности, влияющие на оптимальный для 

них состав программных средств. Так, для разовых работ на стадии разработки концептуально-
го решения, к которой в полной мере относится курсовое и дипломное проектирование, доста-
точно использовать такие простые в освоении и не требующие мощных ресурсов программные 
средства, как ScetchUp, плоскостной AutoCAD и Photoshop. Получение навыков в использова-
нии этих программ позволит студентам облегчить переход и к более сложным системам, кото-
рые им могут понадобиться в работе по специальности после окончания академии.

Стадия разработки проектной документации предполагает более детальную прора-
ботку проекта с учетом строительных заданий от технологов, конструкторов, инженеров, 
специалистов по пожарной безопасности. Целью этой стадии является передача заказчику 
документации, согласованной с экспертизой на предмет соответствия действующим нормам 
и правилам. Процесс проектирования на этом этапе ограничен программными средствами, 
используемыми в проектном бюро, и требованиями заказчика, определяемыми техническим 
заданием на выполнение работ. К основным программным продуктам стадии разработ-
ки проектной документации относится AutoCAD, ArchiCAD, Revit, 3DMAX, CorelDRAW, 
Photoshop, Illustrator. Приоритетными являются графические приложения, посредством кото-
рых формируется комплект итоговых чертежей — это AutoCAD, ArchiCAD, Revit. Остальные 
программы этой группы, обеспечивая высококачественную обработку графики, имеют огра-
ниченное применение для решения узкоспециализированных задач.

Программы, ориентированные на выпуск основного комплекта рабочей документации, 
позволяют оформить чертежи в электронной и бумажной версии для передачи их в произ-
водство работ на стройку. Обычно для работы над проектом на этапе рабочей документации 
в качестве исходных файлов используют редактируемые разделы проекта, прошедшие экс-
пертизу и утвержденные заказчиком. Для доработки проекта на этой стадии применяются 
совместимые с форматами исходных файлов версии AutoCAD и Revit.

Стадия авторского надзора предполагает проектное сопровождение стройки объекта 
капитального строительства с внесением необходимых корректировок в рабочую и проект-
ную документацию.

Результаты проведенного обзора сведены в таблицу, в которую для понимания удельно-
го веса отдельных этапов дополнительно включены данные по продолжительности проекти-
рования (ил. 1).

Данные таблицы иллюстрируют количественное соотношение программных продук-
тов, применяемых на разных этапах проекта. Получается, что на ранней и краткосрочной ста-
дии разработки проекта — концепции, к которой в полной мере может быть отнесено курсовое 
и дипломное проектирование, архитектор имеет гораздо больше подходящих программ, чем 
на последующих стадиях. Поэтому в случае разовых работ выбор между сложными и трудоем-
кими в изучении и первичной настройке программами и более доступными, обеспечивающи-
ми необходимое качество подачи проекта, обычно совершается в пользу последних.
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При увязке средств проектирования, востребованных на соответствующих стади-
ях проекта, с продолжительностью этих стадий оказывается, что для долговременных 
проектов, не заканчивающихся концепцией, ради достижения более высокого качества, 
оперативности и удобства дальнейших корректировок могут быть оправданы повышен-
ные трудозатраты и на начальном этапе проектирования. Следовательно, представляется це-
лесообразным разовые и концептуальные работы выполнять в доступных и быстрых графи-
ческих редакторах, позволяющих в короткие сроки визуализировать архитектурную идею, 
а для продолжительных, командных проектов использовать мощные, совместимые между 
собой графические редакторы и BIM-технологии. В отношении учебного процесса это за-
ключение выявляет необходимость корректировки учебных программ с учетом как кратко-
срочной, так и долгосрочной перспективы участия студентов в проектной деятельности. 
При этом синхронизация дисциплин блока компьютерной графики с курсовыми работами 
и дипломным проектированием позволит повысить качество обучения и по смежным дис-
циплинам, и по самому курсу.

При использовании в одном проекте программных средств, разработанных на различ-
ных платформах и отличающихся функциональным назначением, следует уделить отдель-
ное внимание уровню совместимости программ, а также их корректному импорту и экс-
порту в форматы других проектных сред. Даже в рамках одного продукта разные версии 
программ могут сохранять или открывать файлы некорректно. В последнем случае наиболее 
вероятны конфликты при выборе нестандартных шрифтов, использовании плагинов и разно-
го рода специальных надстроек и в исходных файлах.

Так, например, при оценке совместимости пары ArchiCAD-3DMAX, необходимо учи-
тывать необратимость прямых и обратных преобразований трехмерной модели, то есть после 
прямого преобразования сохранится только объемная геометрия, сплайны и другие двумер-
ные изображения исходной модели пропадут. Еще более проблематичен перевод формата 
3DMAX в ArchiCAD. Эта функция реализована программным модулем 3DStudio In, воз-
можности которого не позволяют конвертировать, например, доработанную модель обратно. 

1. Перечень основных программных средств для архитектурного проектирования
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Таким образом, возможности, заложенные в каждой программе из этой пары, и уровень их 
форматной совместимости определяют методику их наиболее эффективного использования, 
где модель делают с помощью материалов и типовых элементов архикада, а визуализация, 
создание новых, уникальных деталей интерьера и оригинальных архитектурных форм обе-
спечивается более гибкими и мощными средствами 3DMAX. Полученные с помощью си-
стемы 3D-визуализации новые детали и формы затем включают в исходную модель в виде 
новых библиотечных элементов архикадовской модели [1].

Совместимость форматов систем 3D-графики (архитектурный AutoCAD, ArchiCAD, 
Revit) на уровне моделей не обеспечивается, но плоскостные решения могут быть переда-
ны из одной программы в другую через формат AutoCAD-*.dwg — стандартный в отрасли 
2D-формат. Доработанные к настоящему времени релизы ArchiCAD и Revit обеспечивают 
достаточно хорошую совместимость на уровне визуализации чертежей, с сохраненными та-
ким образом файлами можно работать всеми редакторами, но обратная конвертация в мо-
дель будет при этом невозможна, понадобится ручная корректировка по импортированной 
подложке. Следует также учесть, что даже на уровне *.dwg в сохраненных и впоследствии 
доработанных файлах большинство настроек, созданных специальными функциями, плаги-
нами и надстройками системы, в которой была создана первоначальная модель, при обрат-
ной конвертации не сохраняются, а распечатываемые из них чертежи не в полной мере соот-
ветствуют требованиям ГОСТ по их оформлению. В этой связи следует отметить ставшую 
уже классической чертежную систему AutoCAD, обеспечивающую возможность выпуска 
документации со строгим соблюдением действующей нормативно- технической документа-
ции исключительно силами разработчиков, без дополнительного привлечения высококва-
лифицированных IT-специалистов. Современное, хоть и дорогостоящее с точки зрения обе-
спечения и поддержки внедрение BIM-технологий подтверждено рядом успешных, в том 
числе уникальных, проектов. Перспективы предполагают восполнение базового комплекта 
Revit недостающими шаблонами и библиотеками, а также доработками по переориентации 
системы на конечного пользователя.

Обобщая перечень программ, которые обзорно изучаются и активно используются 
студентами архитектурного факультета, можно заключить, что это программные комплек-
сы, обеспечивающие плоскостное черчение, 3D-моделирование и визуализацию, верстку 
планшетов и подготовку презентаций (AutoCAD, 3D-Maх, SketchUP, Photoshop, InDesign, 
Illustrator, PowerPoint). Обладание на достаточном уровне перечисленными программами по-
зволяет эффектно и качественно представлять учебные проекты, решать творческие зада-
чи, экспериментировать с информационными технологиями, а также совмещать компьютерную 
и ручную графику. Однако, рассмотрев, как изучаемые программные продукты коррелиру-
ют с различными по протяженности и значимости этапами реальной проектной деятель-
ности, считаем, что большее внимание должно уделяться последовательно совместимым 
программным комплексам, формирующим выпуск комплекта рабочих чертежей, полу-
чившим в профессиональном сообществе самое широкое распространение. Таким обра-
зом, хотелось бы предоставить студентам возможность углубленного изучения AutoCAD 
и решить вопрос о включении в учебную программу базового курса по программному 
пакету REVIT. Оценка функциональных особенностей программных средств и рекомен-
дации по их практическому применению в определенном сочетании обеспечивают более 
объективное и полное представление об актуальном компьютерном инструментарии при-
менительно к будущей специальности, это может быть полезно и для студентов других 
учебных заведений.
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необходимость развития у будущих графиков- дизайнеров умения выбрать функционально 
необходимый шрифт. Дается описание учебного задания по анализу формы, конструкции 
и пропорций старой антиквы.
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Появившись в далекие времена, письменность прошла несколько этапов в своем раз-
витии. Люди рисовали на плоской поверхности символы и знаки, не совсем понятные на-
шим современникам. Но возникшая еще до новой эры алфавитная система письма позволяет 
доносить смысл, фиксируя необходимую информацию в точной формулировке. Мы не пе-
рестаем пользоваться ставшей уже привычной нам, вербальной коммуникацией в ее пись-
менной форме: мы ведем переписку, читаем художественную литературу, новостные сайты. 
Нам важно качество шрифта, его пропорции и различимость букв. Теперь мы чаще, чем бу-
мажную книгу, читаем электронные тексты на веб-сайтах, в приложениях для смартфонов 
и на электронных устройствах, специально созданных для чтения. Теперь читатель сам мо-
жет выбрать шрифт и способ форматирования текста, вся проблема здесь лишь во владении 
шрифтовой культурой. Шрифтовая культура появилась не сразу, она развивалась столетиями.

Начиная примерно с XVI в., художники и типографы, знакомясь со шрифтовой исто-
рией, анализировали памятники шрифтовой культуры, лучший из которых — надпись на ко-
лонне Траяна в Риме. В старину многие из них для этого специально посещали Рим. Из-
вестно, что термин «Антиква» (Antiqua) в переводе с латинского языка означает «древняя». 
Часто используемые слова «античность», «антиквариат» образованы от того же корня. Мы 
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знаем, что стиль письма, стиль шрифта соответствуют материально- художественной куль-
туре времени и передают дух эпохи, к которой принадлежат. Неудивительно, что шрифт, 
используемый в Древнем Риме, так схож по своим пропорциям с колоннами величествен-
ных архитектурных сооружений того же исторического периода. Одна из самых известных 
достопримечательностей Рима, колонна императора Траяна, построенная в 113 г. н. э. ар-
хитектором Аполлодором Дамасским, расположена неподалеку от почти разрушенного Ко-
лизея и соответствует общему архитектурному стилю эпохи. Основным конструктивным 
элементом в архитектуре того времени считают колонну, ее пропорции находятся в соответ-
ствии с пропорциями классических ордеров: один к десяти — диаметр колонны в основании 
десять раз укладывается в высоту колонны. Известно, что диаметр колонны Траяна внизу 
составляет 3,6 м, а ее высота с постаментом равна 38 м. Это приблизительно соответствует 
классическим пропорциям колонн. Поэтому пропорции букв на мраморной доске, располо-
женной над входом, ведущим внутрь колонны, подчинены, так или иначе, этим архитектур-
ным пропорциям. Именно эти пропорции определяют рисунок шрифта в надписи на поста-
менте колонны Траяна — ширина основного штриха буквы десять раз укладывается в высоту 
этого штриха. А ширина дополнительных, соединительных штрихов значительно меньше 
ширины основных штрихов. Буквы монументальные и основательные — они располагаются 
перпендикулярно к базовой линии, на которой стоят, стоят устойчиво и капитально, как зда-
ния, построенные в столице Римской империи. Мы знаем, что на этой территории Римская 
империя возникла в I в. до н. э. и закончила свое существование в V в. н. э. Архитектурный 
стиль в тогдашней Римской империи повлиял на мировую архитектуру. Но это влияние нашло 
свое отражение и в шрифтовой графике последующих веков, особенно в эпоху Возрожде-
ния и более позднего времени. Мастерам шрифта известно, что до сих пор не определе-
ны методы построения надписи на мраморной доске постамента колонны Траяна — не ясно, 
буквы были построены циркулем с помощью линейки и угольника или они были написаны 
ширококонечной кистью перед тем, как гравировались на мраморе. Многие современные 
каллиграфы владеют написанием этого шрифта ширококонечным пером.

В наше время все, кто изучает историю шрифта, традиционно знакомятся с римским 
капитальным шрифтом по фотографии мраморной доски с надписью на постаменте колон-
ны Траяна. Эта фотография есть во многих книгах по истории письменности и типографики.

Совсем недавно, в конце 2019 г., у студентов нашей Академии появился еще один 
образец для изучения римского капитального шрифта. В Эрмитаже проходила выставка 
«Виктория Кальватоне: судьба одного шедевра», организованная Государственным Эрми-
тажем и Государственными музеями Берлина, на которой впервые экспонировался шедевр 
античного периода [1]. Теперь в залах Эрмитажа можно увидеть статую «Виктории Кальва-
тоне» — прекрасное скульптурное изображение римской богини, стоящей на шаре (высота 
статуи 194 см). Статуя была умело реставрирована, имеет восполнения, сделанные в XIX в. 
Но нас интересует не сама статуя, а надпись, выполненная римскими мастерами на позо-
лоченном бронзовом шаре. Эта надпись сделана римским капитальным шрифтом. Можно 
с большой долей вероятности предположить, что буквы были выполнены в технике резьбы 
по воску, так как этот памятник создан в технике отливки по восковому образцу, — литье 
по выплавляемой модели. Формы буквы вырезаны безупречно и ни в чем не уступают бук-
вам надписи на колонне Траяна, возможно, они создавались мастерами одной школы. На ос-
новании сравнительного визуального анализа конструкций букв на этих памятниках шриф-
товой культуры, можно заключить, что конструкции букв, особенно буквы R, практически 
идентичны. Статуя «Виктории Кальватоне» датирована II н. э., а колонна Траяна 113 г. н. э. 
Следов построения букв не сохранилось ни в той, ни в другой надписи — они были тща-
тельно убраны мастерами. И пропорции, и форма засечек у букв имеют полное визуаль-
ное сходство. Единственное существенное отличие в том, что надпись на статуе выполнена 
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не на плоской поверхности, как на мраморной плите в основании колонны Траяна, — мы 
видим надпись на сферической поверхности позолоченного шара, отлитого из бронзы.

В эпоху Возрождения в архитектуру вернулись классические античные формы, этот 
стиль повлиял и на стиль шрифтовых форм. Мы знаем, что пропорции колонн в сооруже-
ниях Древнего Рима были заложены в основу римского капитального шрифта. Пропорции 
обновленной антиквы — ренессансной антиквы, как ее называют, сделали шрифт различи-
мым, разборчивым и удобочитаемым. Нам известно несколько вариантов анализа римского 
капитального шрифта того времени. Наиболее известные из них — это анализ французско-
го мастера Жоффруа Тори (Geoff roy Tory), описанный в трактате «Цветущий луг»» (Champ 
Fleury), изданном в Париже в 1529 г., и анализ Альбрехта Дюрера в его трактате «Настав-
ление к измерению», изданном в 1525 г. Пропорции букв у Жоффруа Тори соответствуют 
классическим: буквы строятся в квадрате, каждая сторона которого разделена на десять ча-
стей. Это обусловлено тем, что пропорции букв находятся в связи с архитектурными дета-
лями — нижний диаметр колонны композитного ордера относится к высоте колонны при-
близительно как 1:10, в таких же пропорциях строится основной штрих буквы, его ширина 
относится к высоте как 1:10. Отношение основного штриха к дополнительному находится 
в пропорции два к одному, то есть дополнительный штрих в два раза уже, чем основной 
штрих. У Альбрехта Дюрера буквы также строятся в квадрате, но дополнительный штрих 
составляет одну треть от основного штриха. Это соотношение делает буквы более изящны-
ми. Альбрехт Дюрер дает подробнейшее описание построения каждой буквы, где для неко-
торых букв есть даже варианты построения. Его трактат с факсимильными репродукциями 
и текстом в переводе Вадима Лазурского был выпущен в свет в Москве издательством «Кни-
га» в 1981 г. И это стало заметным событием для всех типографов и художников шрифта. 
Трактат Дюрера остается актуальным и в наше время, он позволяет молодежи приобщиться 
к классике, узнать о пропорциях и построении римского капитального шрифта. Конечно, те-
перь необязательно ехать в Рим, ведь появился точный перевод текста трактата Дюрера и ка-
чественные фотографии мраморной доски с надписью, которая была выполнена во II в. н. э. 
и сохранилась до наших дней с весьма незначительными потерями.

В Европе начало книгопечатания относят к середине XV в. Первая книга была оформ-
лена шрифтом в стиле готики, читать такой текст было очень трудно, так как разборчивость 
шрифта была низкой, блок текста выглядел темным. Но вскоре ситуация изменилась в пер-
вопечатной книге, ее называют инкунабула, набранной гуманистическим шрифтом старой 
антиквы, создается состояние уравновешенности между черным и белым, между буквой 
и пространством внутри буквы и между буквами, которое называется в среде типогра-
фов термином «серебро набора». Страница с текстом выглядит светлой, серебристо- серой, 
на такой странице шрифт приспособлен для быстрого и комфортного чтения больших тек-
стовых блоков, в отличие от мрачных, черных шрифтов предшествующего готического сти-
ля. В типографиях, появлявшихся по всей Европе уже с XVI в., использовались гармонич-
ные шрифты с пропорциями, разработанными еще в первых веках нашей эры. Эти шрифты 
стали называться старой антиквой, потому что к концу XVIII в. появилась новая антиква, 
сначала во Франции, а позже в Италии и других странах Европы.

С появлением печатной книги возникла потребность в разборчивом шрифте. С раз-
витием типографского дела именно образцы римского капитального шрифта послужили 
прототипом для создания типографского шрифта в XV–XVI вв. в Западной Европе. Благо-
даря тому, что этот шрифт был построен на геометрической основе, в форму многих букв 
заложены геометрические фигуры: так треугольник является основой формы в буквах A, V; 
круг является основой формы в буквах O, C, G; квадрат является основой формы в буквах M, 
N и т. д. Некоторые буквы имели двухчастное построение, они разделены на две части, по-
строенные на этих же геометрических фигурах — треугольнике, круге и квадрате. Благодаря 
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этой геометрической основе шрифт обладает хорошей различимостью, знаки трудно спутать 
друг с другом. Именно это свой ство шрифта послужило тому, что антиква стала основным 
шрифтом в типографиях Европы почти до конца XIX в. И когда пришло время компьютер-
ных технологий, в конце XX в., именно шрифты антиквы оцифровали в первую очередь. 
Это были гарнитуры Гарамон, Баскервиль, Перпетуйя, Таймс Нью Роман, Оптима, гарни-
тура Лазурского и др. Даже шрифт с плиты на пьедестале колонны Траяна был оцифрован, 
и его использование стало легкодоступным в современной компьютерной графике, в созда-
нии плакатов и буклетов.

Теперь мастера типографики привыкли работать с таким сложным инструментом, 
как компьютер. На смену металлическим наборным шрифтам пришли цифровые шриф-
ты, многие из которых по своему рисунку повторяют шрифты прошлых эпох, в том числе 
старую антикву, обладающую качествами, позволяющими легко читать большие объемы 
сложных текстов без излишнего напряжения в глазах, ведь типограф всегда должен помнить 
о визуальном восприятии текста. В настоящее время возможности программ для создания 
шрифта позволяют разрабатывать множество начертаний в одной гарнитуре, раньше их было 
два или три, сейчас может быть и несколько десятков. Иногда можно увидеть в журнале или 
на веб-сайте тексты большого объема, набранные шрифтом светлого начертания или, наобо-
рот, жирным шрифтом. Но для профессионального дизайнера- графика ориентиром остается 
шрифт антиква, легко воспринимаемый глазом. Старая, проверенная временем антиква об-
ладает такими качествами, как «удобочитаемость» и «различимость», поэтому с ней чтение 
становится легким и приятным занятием.

Особый интерес для нас представляет шрифт, разработанный в середине XX в. Вади-
мом Лазурским, который осуществил русификацию шрифта, созданного им на основе старой 
антиквы, как еще называют римский капитальный шрифт. Почему так поздно было прове-
дена русификация этого шрифта? В допетровской Руси использовались рукописные формы 
шрифта — устав и полуустав. Мы знаем, что первая датированная печатная книга «Апо-
стол», вышедшая из типографии Ивана Федорова в Москве в 1564 г., была набрана шриф-
том, выполненным на основе полуустава. Реформа Петра I, проведенная в начале XVIII в., 
внесла значительные изменения в типографское дело. Образцы шрифта для русских типо-
графий были выполнены по образцам шрифта на основе латинского алфавита в стилистике 
переходной антиквы. В то время старая антиква уже стала немодной, да и не совсем функ-
циональной. Ее знаки были недостаточно компактными, занимали слишком много места 
на странице, увеличивая физический объем книги.

Книжная гарнитура Вадима Лазурского не была единственной для русского языка. 
На основе пропорции римского капитального, мастером шрифта и иллюстратором Соломо-
ном Телингатером приблизительно в это же время был разработан шрифт «Акцидентная гар-
нитура Телингатера». Но не только для книг и журналов в советское время использовались 
шрифты, созданные на основе римского капитального шрифта, подобные шрифты, сделан-
ные по пропорциям старый антиквы можно увидеть в оформлении станций первой линии 
Ленинградского метрополитена, построенной в середине XX в. Это не случайно, в то вре-
мя сталинский ампир в архитектуре тяготел к стилистике римской архитектуры и, соответ-
ственно, шрифты создавались на основе римского капитального.

Говоря о пропорциях и форме букв римского капитального шрифта необходимо еще раз 
отметить, что они строились на основе простых геометрических форм: квадрата, круга 
и треугольника. Именно визуальная разница этих фигур, а следовательно, и букв, построен-
ных на их основе, делает этот шрифт легко читаемым. Слабый контраст штрихов основно-
го и дополнительного штриха, геометричные засечки, которые можно построить циркулем, 
стали характерной особенностью формы этого шрифта. Исследование пропорций и кон-
струкции античных образцов шрифтовой культуры помогает лучше понять особенности 
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востребованных в наше время шрифтов. Здесь необходимо отметить, что созданный в 1927 г. 
немецким мастером Паулем Реннером (Paul Renner) шрифт Футура (Futura) основывался 
на тех же геометрических фигурах, что и римский капитальный: круг, квадрат и треугольник 
[3, с. 124]. Этот шрифт популярен в наши дни, он относится к геометрическим гротескам: 
не имеет засечек, является малоконтрастным шрифтом — все штрихи воспринимаются гла-
зом как имеющие одинаковую ширину. Буквы, приближенные по форме к треугольнику, 
квадрату и кругу, хорошо различаются, не имеют лишних деталей, и поэтому такой шрифт 
подходит для рекламных текстов, плакатов и журналов. Известно, что в конце семидеся-
тых годов XX в. была проведена русификация этого шрифта, наверно, поэтому Футура стала 
официальным шрифтом Олимпийских игр 1980 года, проводимых в Москве. С тех пор она 
нашла широкое применение в графическом дизайне нашей страны. И гарнитура Лазурского, 
и Футура были оцифрованы несколько десятилетий назад, их можно найти в шрифтовом ма-
газине Paratype.

На кафедре графического дизайна Академии Штиглица педагоги продолжают тради-
ции нашей школы в подготовке будущих профессионалов. Как и раньше, в учебных планах 
уделяется много времени изучению шрифта и типографики. Студенты осваивают эту об-
ласть графики, знакомятся с основами визуального восприятия графической формы.

В нашем вузе и раньше шрифт антикву изучали студенты многих специальностей, 
а не только будущее графики. Но будущие графики освоению шрифта посвящали не один год, 
а для изучения антиквы был выделен целый семестр. В аудитории педагог мелом на доске 
строил все буквы латинского, а затем и кириллического алфавита, а студенты на миллиме-
тровке карандашом повторяли за педагогом все построения, проверяя и уточняя их в само-
стоятельной работе. И после этого на белом листе ватмана, натянутом на подрамник, с по-
мощью рейсфедера, циркуля и кисти, тушью и гуашью осуществляли рисунок букв шрифта 
антиква. Высота буквы обычно была не более пяти сантиметров. В основу конструкции 
формы букв был положен анализ Жоффруа Тори или Альбрехта Дюрера, по выбору педаго-
га. Антикву изучали студенты почти всех кафедр, особенно важным это было для будущих 
скульпторов и будущих живописцев- монументалистов. Теперь освоение шрифтовой культу-
ры, в частности знакомство с антиквой, важно не в меньшей степени. Это знакомство начи-
нается с лекции, а далее студенты приступают к практическим занятиям, в основе которых 
лежит графический анализ конструкции и формы букв. Работа с помощью тех же инстру-
ментов: линейки, угольника и циркуля — весьма эффективна. Как показывает опыт препода-
вания этой дисциплины, именно так буквы и их пропорции лучше запоминаются студентом, 
хотя в распоряжении художников и дизайнеров сегодня есть такой точный инструмент, как 
компьютерный графический редактор. В процессе освоения антиквы, после изучения фор-
мы и конструкции букв, студентам дается возможность написать текст короткой латинской 
пословицы или известного высказывания. Сделать это можно с помощью пера или широко-
конечной кисти, так чтобы высота буквы была около 3 см, с полным сохранением пропорций 
всех знаков.

Графическое изучение шрифтов эпохи Ренессанса и системы классических про-
порций шрифта является одной из наиболее важных тем аудиторных занятий по данной 
дисциплине. В изучении антиквы применяется традиционный для нашей школы, графи-
ческий метод изучения шрифта — это сознательная работа инструментами для письма 
и черчения, ничего общего не имеющая с бездумным копированием букв. Студенты учатся 
видеть не только форму знаков, но межбуквенное и внутрибуквенное пространство. Ра-
бота с традиционными инструментами графиков и архитекторов прошлых времен требует 
от студента углубленного анализа формы букв. Именно работа руками, без использования 
компьютерных технологий, позволяет студентам лучше понять конструкцию букв и запом-
нить принципы построения.
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Знакомство со шрифтами группы «Антиква» начинается уже в первом семестре с из-
учения материалов, оставленных Альбрехтом Дюрером [2]. Этот образец является одним 
из лучших в шрифтовой графике того времени. Изучая антикву старого стиля, студенты из-
учают особенности шрифтовой гарнитуры Гарамонд, созданной по шрифту Клода Гарамона 
(Claude Garamond) дизайнерами фирмы Паратайп [3, с. 9–35]. Но уже в следующем семестре 
они знакомятся с популярным в наше время шрифтом Таймс Нью Роман, который относит-
ся к переходной антикве [4]. Студенты работают и с цифровым шрифтом Бодони, относя-
щимся к классицистической антикве и разработанным по мотивам шрифта, который в конце 
XVIII в. создал великий печатник и типограф Джамбаттиста Бодони [3, с. 63–66].

В задании по изучению классических пропорций шрифта студенту надо проанализиро-
вать конструктивные построения знаков латинского алфавита (эскизная форма, высота зна-
ка 5 см): шрифт антиква, версия А. Дюрера. На подачу разрабатывается буклет «Антиква», 
включающий изображение всех букв латинского алфавита в квадратах со стороной 12 см — 
одна буква на листе А4, задание выполняется всей учебной группой по несколько листов 
каждым студентом, так чтобы в итоге был представлен весь алфавит (ил. 1). Студентам необ-
ходимо обратить внимание на правильность построения каждого знака и всех его элементов, 
следует стремиться к пониманию законов формообразования шрифта и достижению чисто-
ты графической формы; выработать умение работать простейшими инструментами графика. 
Графические листы формата А4 с изображениями букв склеиваются в гармошку, и на про-
смотр подается коллективная работа. Материалы, которыми пользуются студенты, — это 
плотная бумага для чистового чертежа и миллиметровая бумага для эскизов; тушь, гуашь. 
Инструменты традиционные: линейка, карандаш, рейсфедер, линер, циркуль. Для успешно-
го выполнения задания необходимо помнить, что в основе конструктивных построений букв 
(маюскул) латинского алфавита по версии Альбрехта Дюрера заложен квадрат, в котором рас-
положена буква. Квадрат может быть дополнен геометрической модульной сеткой, таким 
образом, он состоит из малых квадратов. Хорошо спроектированный шрифт — это система. 
Методические цели, которые ставятся педагогом перед студентами, — это формирование си-
стемного мышления; приобретение умения анализировать форму элементов и пропорций 
шрифта в работе с модульными сетками; освоение шрифтовой культуры Античности и Ре-
нессанса; приобретение навыков работы с простейшими инструментами дизайнера- графика; 
умение работать в творческой группе. Студенты работают в группе и сами выбирают цвет 
плотной бумаги, на которой чертят сетку, наносят конструктивные построения букв. Особое 
значение придается качеству исполнения — краска должна быть матовой и лежать на бумаге 
плотно, так чтобы погрешностей, отвлекающих внимание от формы знака, не было. Это тре-
бует высокого уровня мастерства владения инструментом и внимания. Студенты работают 

1. Результат коллективной работы студентов по анализу пропорций и конструкции Антиквы, 
выставленный на семестровую подачу
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не только в аудитории, они самостоятельно продолжают работу по построению знаков, на-
чатую в аудитории под руководством педагога. Кроме этого, студент должен вести конспек-
тирование лекций, а вне аудитории повторять изучаемый материал по конспекту; изучать 
в библиотеке литературу и использовать рекомендованные педагогом ресурсы Интернета, 
самостоятельно делать зарисовки шрифтовых форм по изучаемой теме.

В качестве вывода можно отметить, что для дизайнера, работающего со знаковыми си-
стемами, важным умением является умение почувствовать бытие знака в иллюзорном про-
странстве и организовать это бытие, организовать информационное поле, придав ему худо-
жественный смысл. Перед педагогами стоит целый комплекс целей — пробудить у студентов 
интерес к решению серьезных профессиональных задач, воспитать в них графическую куль-
туру, дать академические знания по истории шрифта: от эпохи возникновения письменности 
до наших дней. Но, наверно, самое сложное для педагога — это пробудить в студенте жела-
ние поддерживать непрерывность культурной традиции, уважение к достижениям прошлых 
веков и смелость в овладении новыми технологиями, возможности которых помогают пере-
дать дух эпохи.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О СУСТАВАХ 
ЧЕЛОВЕКА В УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО РИСУНКУ

Раскрываются особенности традиций анатомического рисунка в СПГХПА им. 
А. Л. Штиглица. Дается краткий обзор тем по анатомическому рисованию в контексте ву-
зовских учебных планов по рисунку. Отмечаются особенности рисования человека в ди-
намических положениях. Дается обзор подвижных соединений, т. е. суставов. Рассматри-
ваются функции и амплитуда движений подвижных суставов. Дается типизация по форме 
суставных поверхностей.

Ключевые слова: анатомический рисунок, суставы, типизация, композиция, структура.

O. V. Pluzhnik

APPLICATION OF THE ANATOMICAL KNOWLEDGE 
OF JOINTS IN THE DRAWING CURRICULUM

This paper examines the traditions of anatomical drawing at the Stieglitz Academy of Art and 
Industrial Design. A short review is given anatomical drawing in the context of higher educational 
drawing curricula. Features of drawing the human form in dynamic positions are marked. A review 
of mobile connections is given, i. e. joints. Functions and amplitude of movements of mobile joints 
are considered. Typifi cation under the form of articulate surfaces is given.

Keywords: anatomic drawing, joints, typifi cation, a composition, structure.

Еще со времен создания ЦУТР барона А. Л. Штиглица занятия по анатомии считались 
неотъемлемой частью художественного образования учащихся [2]. Школа имеет свои дав-
ние традиции и специфику анатомического рисунка. В рисунке должны решаться задачи ком-
позиции, анатомии (пропорции, костная основа, подвижные суставы, мышцы и другие мяг-
кие ткани), конструкции, понимания большой формы и допустимой степени ее детализации, 
пространства, биомеханики, тона и колорита. Человек рассматривается как динамическая 
форма со своей биопластикой, разнообразной структурой деталей и различной фактурой, 
тоном и цветом верхних тканей, индивидуальных, возрастных и половых особенностей. 
Человек рассматривается в эргономическом контексте проектируемых для него вещей или 
среды и является универсальной мерой этих вещей. Изучение и рисование человека также 
осуществляется и в другом направлении. Это рисование человека в сложных динамических 
положениях и ракурсах. При рисовании таких постановок обучающийся должен понимать, 
какие суставы задействованы в этих движениях.

В учебной программе по рисунку есть задания, связанные с анатомическим аспектом 
в рисунке. Нужно провести анализ и разбор формообразования с позиций анатомических 
знаний. Все задания, в которых рисуют человека, также связаны с анатомическими знания-
ми. К таким заданиям относятся:
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1. Рисунок гипсовой головы (статические и динамические). Для того чтобы облегчить 
учащимся восприятие чистой формы, на младших курсах начинают с рисования гипсо-
вых монохромных голов. Одновременно студенты изучают на античных канонах принци-
пы обобщения и стилизации различных форм головы и стараются передать это в рисунке. 
Рисование гипсовых голов предоставляет возможность отработать и закрепить рисование 
динамических голов. Застывшее в гипсовом слепке движение головы значительно лег-
че нарисовать. На живой модели так остановить движение невозможно. В ЦУТР барона 
А. Л. Штиглица те, кто не прошел класс рисования гипсовых голов, не допускались к ри-
сованию живой модели. Рисование гипсовой головы было первым и необходимым шагом 
на пути к достижению необходимых навыков.

2. Рисунок черепа в трех поворотах (профиль, фас и три четверти). Для понимания 
и выявления структуры, пластики, конструкции и пропорций остова головы учащиеся ри-
суют каркас головы — череп в различных поворотах и ракурсах. Рисование одного объекта 
с различных углов зрения развивает объемно- пространственное мышление. Помогает пра-
вильно нарисовать голову в любом положении. Форма черепа определяет форму головы. 
Рельефность и пластика костей — основа пластического формообразования головы и ее ча-
стей. Рисование различных частей черепа помогает лучше понять структурность и конструк-
тивность головы в целом. Знание основных пропорций позволяет не допускать размерных 
ошибок и помогает при рисовании головы в сложных движениях и ракурсах. Отметим, что 
на черепе имеются суставы: жевательный и соединяющий череп с позвоночным столбом. 
Таким образом, наличие подвижных суставов делает череп динамической формой.

3. Рисунок головы человека в трех поворотах (статика). Обучающимся ставятся задачи 
на анатомический анализ, учитывая расовые, возрастные, половые и индивидуальные раз-
личия, особенности пропорций. Изучение и исследование особенностей и закономерно-
стей трехмерности объема формы головы учащиеся решают при рисовании живой голо-
вы в трех поворотах, но на основе зарисовок черепа (костные выходы и т. д.). Кроме того, 
необходимо показать, как формируется форма на основе мягких тканей головы: мышц, под-
кожной клетчатки, складки кожи и характер волосяного покрова. Чтобы правильно нарисо-
вать голову, ее желательно изучить с разных сторон (фас, профиль и три четверти). В про-
цессе обучения студенты рисуют разные типы голов: мужские и женские, молодые и старые. 
Учащиеся стараются проследить как общие для всех их закономерности, так и характерные 
для каждой головы индивидуальные особенности, делающие ее неповторимой.

4. Рисование головы человека (в динамике). Изучив статические положения головы 
в окружающей пространственной среде, студенты переходят к рисованию динамических 
положений головы человека. Повороты, наклоны и более сложные движения головы вы-
зывают сокращения и изменения формы головы. Все основные движения головы проис-
ходят в шейном отделе позвоночника. Общее положение головы определяется положени-
ем так называемой «крестовины». Это пересечение срединной вертикали и горизонтали, 
проходящей по разрезу глаз. Таким образом, в данных работах учащимся необходимо пока-
зать знание биомеханических и эргономических закономерностей и умение применять их 
в рисунках.

5. Рисунок головы с плечевым поясом. Рисуя голову с плечевым поясом в статическом 
положении, необходимо опираться на костную основу. Если рисуют динамические положе-
ния, то необходимо проанализировать функции задействованных в этом движении суставов.

6. Рисунок «Портрет с руками». Когда рисуют портрет с руками, необходимо проана-
лизировать функционирование суставов головы, торса и верхних конечностей. Данное зада-
ние является более сложным, так как наблюдается увеличение динамических суставов.

7. Рисунок «Фигура, стоящая в контрапосте (с опорой на одну ногу)». При обычном 
стоянии тело опирается на обе ноги. Пятки соприкасаются вместе, а носки раздвинуты. 
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Точками опоры на стопе являются пяточные бугры и головки плюсневых костей. В контра-
посте тело человека опирается только на одну из ног, а вторая только слегка касается, под-
держивая равновесие. Когда рисуют фигуру человека, необходимо проанализировать функ-
ции подвижных суставов головы, торса, верхних и нижних конечностей.

8. Рисунок фигуры в сложных движениях (сидящая, стоящая, лежащая т. д.). Сидящий 
человек опирается на седалищные бугры, на задние поверхности бедер и подошвы ног. Таз 
принимает горизонтальное положение, поясничный лордоз позвоночника исчезает, увели-
чивается грудной кифоз, а тело принимает асимметричное положение. Когда сидят в позе 
нога на ногу, таз принимает косое положение, а поясничный отдел позвоночника образует 
выпуклый изгиб в сторону нижележащей ноги. При рисовании лежащей фигуры выделяют 
пять поз лежания: на спине, на животе, на боку, полулежащее положение и приподнима-
ние из лежащего положения. Основными видами движения человека являются ходьба, бег 
и прыжки. Сложные движения тела наблюдаются при выполнении спортивных физических 
упражнений. Уловить наиболее характерные фазы этих движений, правильно изобразить из-
менения положений всех членов тела и является задачей учащегося.

9. Рисование набросков и зарисовок с фигуры человека. При быстром рисовании ана-
томический аспект не исчезает, а лишь уменьшается количество времени на решение этих 
задач в контексте целей и задач наброска или зарисовки.

10. Копирование рисунков старых мастеров с изображением человека. Копируя рисун-
ки мастеров, учащиеся перенимают приемы, технику выполнения и учатся применению ана-
томических знаний на уровне выдающихся мастеров рисунка.

11. Рисунок двухфигурной постановки. В двухфигурной постановке обыгрываются 
композиционные, пластические взаимодействия динамических поз фигур, идет поиск дина-
мических ритмов, а также решаются традиционные анатомические задачи, только уже для 
двух фигур сразу.

12. Рисование фигур из Пергамского алтаря. В Пергамском алтаре есть возможность ри-
совать группы фигур, отдельные фигуры, а также части человеческой фигуры (торсы, го-
ловы, верхние и нижние конечности, кисти и стопы). Наибольший интерес представляют 
динамические группы фигур. Это движения, застывшие в камне. Возникает еще дополни-
тельная трудность — это утраты.

Рисование фигуры человека в движении связано с динамическими изменениями 
в подвижных частях тела, т. е. суставах. Характер движения в суставах (функция) зависит 
от формы суставных поверхностей. Различают следующие виды суставов: шаровидный 
(трехосный), эллипсовидный (двухосный), седловидный (двухосный), цилиндрический 
(одноосный), блоковидный (одноосный) и плоский (не имеет осей, в нем возможны только 
скольжения) [1, с. 45–46].

Подвижные суставы имеют такие части фигуры человека, как голова, торс, верхняя 
конечность (рука), нижняя конечность (нога). Рассмотрим названия этих суставов, дадим 
их типизацию по форме суставных поверхностей, назовем их характер движения (функции) 
и амплитуду этих движений.

Жевательный (височно- нижнечелюстной) сустав соединяет височную и нижнечелюст-
ную кости. Тип сустава комбинированный, эллипсовидный. Функции: возможны следую-
щие движения: опускание и поднимание нижней челюсти (35–40 мм), движение ее назад 
(3–7 мм), вперед (5–12 мм) и в стороны (5–10 мм), а также небольшие ротации в диапазоне 
указанных выше величин.

Голова соединяется с позвоночником подвижным суставом. Он находится между за-
тылочной костью черепа и первым позвонком позвоночника (затылочно- атлантный). Тип 
сустава комбинированный, эллипсовидный. Функции: движения вперед и назад, наклоны 
вправо и влево. Наклон вперед 20°, а наклон назад 10°. Наклоны вправо и влево по 5°.
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Второй сустав в шейной области позвоночника называется атланто- эпистрофейный 
и по форме цилиндрический. Функция: повороты вправо и влево на 35°. Начиная со второ-
го, все позвонки имеют межпозвонковые дискообразные соединения. Основные движения 
в позвоночнике — сгибание и разгибание (245°), наклоны вправо и влево (55°), вращение 
вокруг вертикальной оси (90°), кроме того в позвоночнике происходят пружинящие движе-
ния. Позвоночный столб имеет наибольшую подвижность в поясничном и шейном отделах. 
В шейном отделе возможны наклоны вперед (65°), назад (40°), наклоны вправо и влево (35°), 
повороты право и влево (40°).

Грудино- ключичный сустав соединяет рукоятку грудины и внутреннюю головку клю-
чицы. Тип сустава седловидный, близкий к шаровидному. Функции: поднимание (40°) и опу-
скание (10°), сгибание вперед (30°) и назад (25°), вращение вокруг продольной оси в диапа-
зоне указанных выше величин.

Плечевой сустав соединяет суставную поверхность лопатки и проксимальную головку 
плечевой кости. Тип сустава шаровидный. Функции: сгибание и разгибание (движение впе-
ред (150–180°) и назад (40–50°)), отведение и приведение к туловищу (160–180°), вращение 
внутрь (70°) и наружу (60°) (супинация и пронация), вращение (циркумдукция) в диапазоне 
указанных выше величин.

Локтевой сустав соединяет три кости: плечевую, локтевую и лучевую — и состоит 
из трех суставов:

1. Плечелоктевой сустав — соединение плечевой и локтевой костей. Тип сустава бло-
ковидный. Функция: сгибание и разгибание (140–160°).

2. Плечелучевой сустав соединяет плечевую и лучевую кости. Тип сустава шаровид-
ный. Функции: сгибание и разгибание (140–160°), пронация и супинация (90°).

3. Лучелоктевой (проксимальный, т. е. верхний) сустав соединяет лучевую и локтевую 
кости. Тип сустава цилиндрический. Функция: пронация и супинация (90°).

Плечелучевой (дистальный, т. е. нижний) сустав, по типу шаровидный. Функция: про-
нация и супинация (90°).

Лучезапястный сустав соединяет дистальную головку лучевой кости и кости верхне-
го ряда запястья. Тип сустава эллипсовидный. Функции: сгибание (70°) и разгибание (40°), 
а также отведение и приведение (60°) (в сторону мизинца 40°, в сторону большого пальца 20°).

Межзапястный сустав соединяет дистальный и проксимальный ряды костей запястья. 
Тип сустава комбинированный, близкий к шаровидному. Участвует одновременно во всех 
основных движениях кисти. При сгибании активен в большей степени лучезапястный су-
став, а при разгибании, наоборот, межзапястный. При отведении к локтевой кости активнее 
лучезапястный сустав, а в сторону лучевой кости — межзапястный.

Запястно- пястный сустав большого пальца соединяет большую многоугольную кость 
запястья с пястной костью большого пальца. Тип сустава седловидный. Функции: приведе-
ние и отведение (45°), противопоставление (обратное движение от мизинца 90°), круговое 
движение (циркумдукция) в диапазоне указанных выше величин.

Пястно- фаланговые суставы соединяют дистальные головки пястных костей с прок-
симальными головками первых фаланговых костей (с первого по пятый палец). Тип сустава 
шаровидный. Функции: сгибание и разгибание (90°), отведение и приведение (45°), неболь-
шая циркумдукция в диапазоне указанных выше величин.

Межфаланговые суставы соединяют головки межфаланговых костей пальцев с пер-
вого по пятый. Все эти суставы однотипные. Их форма блоковидная. Функция: сгибание 
и разгибание (100–120°).

Тазобедренный сустав соединяет таз и проксимальную головку бедренной кости. Тип 
сустава шаровидный. Функции: сгибание назад (20°) и разгибание вперед (140°), отведение 
(50°) и приведение (30°), круговые вращения колено наружу (45°) и колено внутрь (40°).
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Коленный сустав самый большой и самый сложный по своему строению. Он образо-
ван тремя костями и соединяет дистальную головку бедренной кости, проксимальную го-
ловку большеберцовой кости и внутреннюю поверхность надколенника. Тип сустава слож-
ный, комбинированный, блоковидно- шаровидный. Функции: сгибание и разгибание (150°), 
при согнутом колене небольшая ротация: ступня поворачивается внутрь (10°), наружу (40°).

Голеностопный надостный сустав соединяет дистальные головки большеберцовой 
и малоберцовой кости с таранной костью. Тип сустава блоковидный. Функции: сгибание 
вверх (20°), вниз (50°) и разгибание (70°), при подошвенном сгибании возможно небольшое 
отведение внутрь (10°).

Пяточно- таранный сустав соединяет пяточную и таранную кости. Тип сустава цилин-
дрический неправильной формы. Функция: супинация (40°) и пронация (20°).

Предплюсно- плюсневый или клиновидно- плюсневый сустав большого пальца. Тип 
сустава седловидный. Функция: полуподвижный.

Плюсно- фаланговые суставы соединяют дистальные головки плюсневых костей 
с проксимальными головками фаланговых костей с первого по пятый пальцы. Тип сустава 
шаровидный. Функции: основная — сгибание (70°) и разгибание (45°), ограничены отведе-
ние и приведение (20°) и ротация в диапазоне указанных выше величин.

Межфаланговые суставы соединяют головки фаланговых костей. Тип суставов блоко-
видный. Функция: сгибание и разгибание (45°).

Знание типа сустава помогает понять, какие возможны в нем движения, а знание ам-
плитуды этих движений обозначает границы этих движений. Эти знания особенно важны 
и нужны, когда рисуют по памяти, представлению и тем более по воображению.

В заключение подведем итоги и отметим:
– В данной статье собран, систематизирован и обобщен материал по теме подвижных 

суставов фигуры человека с позиций пластической анатомии для использования в академи-
ческом рисунке.

– Дается типизация подвижных суставов на основе формы их суставных поверхно-
стей, что имеет большое значение при конструктивном подходе рисования.

– В статье предлагаются усредненные приведения наружу (40°) значения амплитуды 
движения в подвижных суставах. Знание допустимых параметров движений в суставах по-
может не допускать ошибок при рисовании по памяти, представлению и тем более по вооб-
ражению фигуры человека, ее частей и динамических групп людей.

– В учебной программе выделяется ряд заданий, связанных с рисованием челове-
ка, в которых необходим анатомический подход с акцентом на учет динамики подвижных 
суставов.

– В статье дается обобщающий и краткий обзор пластических изменений, которые вы-
званы двигательными функциями в суставах.
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В статье рассматриваются проблемы высшего художественно- промышленного об-
разования как важной ступени на пути в дальнейшую профессиональную деятельность. 
В частности, на основе статистических данных и различных социологических публикаций 
анализируется степень трудоустройства и востребованности выпускников специальностей 
«Архитектура» и «Интерьер» в России и за рубежом. Детально анализируются такие вопро-
сы, как количественные показатели выпускников вышеуказанных специальностей, степень 
их профессиональной подготовки, лицензирование и выдача соответствующих дипломов, 
процент востребованности специалистов профессий архитектора и дизайнера интерьера 
на рынке труда в национальном и международном контекстах, а также некоторые другие 
вопросы.

Ключевые слова: архитектурное образование, дизайн интерьера, трудоустройство ар-
хитекторов, мировой рынок архитектуры и дизайна.

B. I. Chernyakevich

EFFICACY OF ART AND DESIGN EDUCATION 
IN RUSSIA AND OVERSEAS

This article observes the problems of higher art and design education as an important step 
on the way toward professional activity. In particular, on the basis of statistical data and various 
sociological publications, the degree of employment and demand of graduates of architectural and 
interior architecture in Russia and abroad are analyzed. Also, in detail, such factors are explained 
as the number of graduates of the above- mentioned specialist, license for professional activity, 
amount of architects and interior designers required by the labor market in Russia and overseas, 
as well as some other important issues.

Keywords: artistic and architectural education, interior design, the labor market of architecture, 
and interior designers.

Чтобы осветить вопрос эффективности архитектурного и дизайн- образования в России 
и за рубежом, следует задаться еще более общими вопросами, ответы на которые помогут 
представить всю сложность системы взаимодействия образования как института подготовки 
новых специалистов и рынка труда, где требуются эти профессионалы. Сколько архитекторов 
или дизайнеров интерьера выпускается ежегодно в России, Европе и Америке? Какой про-
цент этих новых специалистов составляет к общему количеству населения страны? Сколько 
архитекторов или дизайнеров интерьера требуется для строительной индустрии? Как флук-
туация рынка и экономики влияет на востребованность архитектурных профессий? Каковы 
шансы трудоустройства у выпускников архитектурных и художественно- промышленных 
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университетов и академий? Сколько молодых специалистов этих профильных высших учеб-
ных заведений работают после выпуска по профессии, сколько уходят в смежные специаль-
ности или вообще отказываются идти по пути выбранной профессии? Какова среднестати-
стическая структура архитектурных компаний и каковы методы работы этих организаций 
в контексте распределения трудовой нагрузки, компетентности работников, возраста, пола? 
Ну и наверно, самый главный вопрос, на который хочется ответить на страницах данной ста-
тьи, это вопрос: стоит ли получать профессию архитектора или дизайнера интерьера в кон-
тексте ее востребованности, возможности трудоустройства в своей стране или за ее преде-
лами, степени оплаты за свою профессиональную деятельность?

Как мне кажется, чтобы ответить на эти и некоторые другие вопросы, возникающие 
по ходу анализа обширной статистической информации, следует начать с самых общих мо-
ментов и постепенно перейти к более конкретным примерам. Начнем, пожалуй, с самого об-
щего: сколько же на планете Земля сегодня архитекторов? Росс Бредли в своей статье «How 
Many Architects Are There in the World?» [Сколько архитекторов существует в мире?] гово-
рит, что на сегодня на Земле проживают от 3 до 4 миллионов действующих архитекторов 
[9]. Несомненно, эта цифра приблизительна, тем не менее она показывает, хоть и не точно, 
степень распространенности этой деятельности в мире. Действительно, архитекторы были 
и есть, нужны любой стране и государству, ведь человек вряд ли может представить 
свою жизнь без уютного дома или удобной современной инфраструктуры. Но насколько 
верна эта цифра даже в своем достаточно общем значении? Здесь можно указать многочис-
ленные факторы, влияющие на подсчет архитекторов. Например, в некоторых странах архи-
тектурной деятельностью занимаются неаккредитованные специалисты или полуспециали-
сты. Также не все архитекторы имеют лицензии или состоят в профессиональных союзах, 
с помощью членства в которых в основном и совершается подсчет для статистических ис-
следований. Также не все страны исследованы статистически. В основном более полной ин-
формацией мы располагаем о развитых странах, нежели о странах с развивающимися эконо-
миками. Таким образом, в самом общем приближении мы можем констатировать, что на все 
население планеты в 7,753 миллиарда людей (статистика 2020 г.) приходится 0,038 % — 
0,051 % архитекторов. Но погружаясь в этот вопрос глубже, мы обнаружим, что количе-
ство архитекторов в процентном отношении к населению сильно разнится от одной страны 
к другой. Прежде всего, логично предположить, что архитекторов нужно больше там, где 
есть большая необходимость в их профессиональных знаниях. Другими словами, больше 
архитекторов там, где больше строят. А больше и дороже строят, как правило, в странах 
с наиболее развитой экономикой. Например, хотя Китай в данный момент и является стра-
ной с огромным населением и, согласно классификации МВФ и ООН, с активно развиваю-
щейся экономикой, количество архитекторов в процентном отношении к населению страны 
значительно меньше, чем в развитых странах. При населении Китая в 1,4 миллиарда чело-
век лишь 33 750 архитекторов работает в стране, что составляет только 0,0024 % от всего 
населения страны. В Соединенных Штатах Америки, как в стране с развитой экономикой, 
этот показатель значительно больше. При населении в 329,5 миллионов человек практикую-
щих архитекторов в США насчитывается в количестве от 107 000 до 226 000, что составляет 
1,8 % от общего населения страны [2]. Получается, что в Китае показатель отношения ар-
хитекторов к населению страны стремится, при самых оптимистичных расчетах, к двум ты-
сячным процента, когда в Америке этот показатель достигает уверенных двух процентов, 
что в 750 раз больше, чем у китайских коллег. В Европе этот показатель еще выше. Со-
гласно докладу архитектурного союза Европы за 2020 г., в Евросоюзе насчитывается по-
рядка 560 000 архитекторов, что по отношению к количеству населения в 450 миллионов 
составляет беспрецедентные 12,4 %. Это в 6 раз больше, чем в Соединенных Штатах Аме-
рики [3]. Россия в этом контексте занимает позицию, более близкую к США, чем к Европе, 
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хотя географически находится ближе ко второй. В частности, в союзе архитекторов России 
зарегистрировано чуть более 12 000 практикующих архитекторов, что по отношению к насе-
лению в 144,1 миллиона человек составляет 0,8 % [1]. Таким образом, можно сделать вывод, 
что профессия архитектора не связана напрямую с количеством населения страны. Конечно, 
может показаться на первый взгляд, что необходимость в специалистах коррелируется с об-
щим населением, так как связана напрямую с необходимостью обеспечивать последнее жи-
льем, но, как показывают статистические данные, более важным критерием, определяю-
щим необходимое количество специалистов, является экономическая развитость отдельно 
взятого государства и, соответственно, возможности этой страны в осуществлении обшир-
ных градостроительных проектов. Так, например, в Европе две трети всех архитекторов 
приходятся на самые экономически развитые страны, такие как Италия, Германия, Англия, 
Франция, Испания и Нидерланды [4]. Более того, становится косвенно понятна и проблема 
образования, ведь следует готовить такое количество профессионалов архитектурного дела, 
сколько требует экономика каждой отдельно взятой страны. Ведь логично предположить, 
что перепроизводство специалистов будет приводить к тому, что индустрии просто не будет 
нужно избыточное количество архитекторов. А недовыпуск специалистов будет грозить де-
фицитом, задерживающим рост экономики строительного сектора. Значит, было бы продук-
тивно стремиться к балансу между количеством выпускников архитектурных вузов и реаль-
ной необходимостью в данных специалистах в строительном секторе экономики.

Чтобы рассмотреть подробнее вопрос этого тонкого баланса между спросом и предло-
жением в мире архитектурных услуг, стоит упомянуть любопытную статью Кемира Бакера 
под названием «How Many Architects Does Our Economy Need?» [Сколько архитекторов нуж-
но нашей экономике?], описывающую проблему баланса между необходимостью в новых 
специалистах для растущего или убывающего рынка строительства и количеством моло-
дых специалистов, окончивших профильные высшие учебные заведения. Думаю, что при-
веденные в статье цифры и принципы наглядно показывают проблему баланса между за-
просом рынка труда и возможностями образовательной системы. Так, автор статьи говорит 
о том, что, например, хотя в данный момент в Соединенных Штатах и наблюдается опреде-
ленный баланс между количеством выпускников архитектурных вузов и реальным запро-
сом рынка труда на эту профессию, но в связи с ростом строительной индустрии рынок 
Америки будет нуждаться в дополнительных 25 000 архитектурах в ближайшей декаде. Не се-
крет, что мировая экономика развивается волнообразно, а, соответственно, спрос и пред-
ложение меняются в зависимости от того, в каком месте пульсирующей кривой мы нахо-
димся. Если вчера мы могли испытывать перенасыщенность рынка и избыток претендентов 
на рабочее место архитектора, то сегодня можем ощущать значительную нехватку и дефи-
цит в профессионалах. Глобальная экономика влияет на все сферы жизни человека и в том 
числе и на деятельность архитектурных фирм и компаний. Конечно, архитектурные студии 
приспосабливаются к изменяющемуся миру. Когда компании сталкиваются с нехваткой про-
ектов, то кроме уменьшения штата сотрудников компании могут сокращать рабочий день 
оставшихся в фирме работников, полагаться больше на архитекторов, работающих непол-
ный рабочий день или неделю, задерживать зарплату или даже уменьшать стандартный уро-
вень оплаты. В случае же роста объема работы, как правило, компании, кроме набора допол-
нительных сотрудников в штат, прибегают к оплате переработок, могут отдавать часть работ 
субподрядчикам или даже партнерам из других стран, отказываться от проектов, если не об-
ладают полной компетенцией, что вряд ли бы сделали, если бы экономика находилась на спа-
де, а фирма в тяжелом положении. Бакер полагает, что ни одну из этих стратегий нельзя 
считать идеальной, как с точки зрения отдельно взятой архитектурной студии, так и в целом 
с точки зрения профессии. Он подчеркивает, что отсутствие методологии прогнозирования 
приводит к тому, что мы с трудом можем представить, какое количество новых рабочих мест 
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потребуется или не потребуется в сфере архитектуры в ближней или более дальней перспек-
тиве. Соответственно, на профессиональную деятельность архитекторов и главное, на вос-
требованность этой специальности влияет множество факторов.

Рассмотрим эти факторы более детально. Как уже говорилось, в первую очередь на про-
фессию архитектора, как, впрочем, и дизайнера интерьера, влияет не только общее разви-
тие мировой или локальной экономики, но и строительной экономики в частности. Чем боль-
ше рост экономического развития, тем больше специалистов требуется, чтобы построить 
дома и спроектировать в них интерьеры. В этом контексте мы можем объединить понятия 
архитектора и дизайнера интерьера, так как границы разделения их компетенции могут быть 
достаточно условны, особенно если речь идет о строительной индустрии в целом. Ведь ар-
хитектор может проектировать полностью здания с интерьерами, а дизайнер интерьера мо-
жет принимать участие в организации архитектурного решения зданий. Тем не менее для 
удобства использования терминологии в данной статье я буду прибегать больше к исполь-
зованию термина архитектор. Связано это, прежде всего, с тем, что именно архитектурная 
профессия лицензируется, а значит, и может быть исследована статистически. Чего не ска-
жешь о профессии дизайнера интерьера, где порой не требующая регистрации деятельность 
создает сложности для количественного анализа. В любом случае следует понимать, что 
профессия дизайнера интерьера является как бы частным случаем профессии архитектора, 
и обе эти специальности могут рассматриваться вместе, как находящиеся в тесной взаи-
мосвязи. Ведь даже если дизайнеры интерьера работают отдельно от архитекторов, обе эти 
профессии обслуживают одни и те же нужды строительной индустрии, и, соответственно, 
на них распространяются влияния экономического фактора, базирующегося на том, сколько 
и какого качества жилья нужно в той или иной стране, городе, регионе.

Итак, возвращаясь к главному фактору, структурирующему востребованность архи-
тектурных специальностей, следует указать степень тех изменений, какие может претер-
петь сфера строительных услуг, например, за последние 20 лет. Как мы помним, за это 
время произошло несколько экономических спадов и подъемов, несомненно повлиявших 
и на развитие архитектурной деятельности и строительства. Например, траты на строитель-
ство в Соединенных Штатах Америки уменьшилось почти вдвое в период упадка 2011 г., 
по сравнению с наиболее высокой точкой в 2005–2006 гг. А подняться до уровня этого мак-
симального пика удалось в США лишь в 2017 году, и то только наполовину. Конечно, такое 
обстоятельство дел определяет то количество архитекторов, которое необходимо в сфере 
проектирования. Например, если количество рабочих мест в сфере архитектуры в США 
уменьшилось почти на 30 % в промежутке между высокими показателями в 2007 г. и упад-
ком в 2011 г., то уже к 2017 г. это количество увеличилось почти на 25 % в сравнении с низ-
кими показателями 2011 г., что почти вернуло количество архитекторов, задействованных 
в индустрии на докризисный уровень. Но эта взаимосвязь может быть не столь прямой. Как 
ни странно, какими даже резкими ни были бы экономические перепады, больший урон несет 
деятельность других профессий, обеспечивающих строительное производство, нежели де-
ятельность архитекторов. Бакер связывает это явление со спецификой архитектурной рабо-
ты, ведь строительный цикл может сильно варьироваться в зависимости от типа проекта, 
будь то маленький дом или огромные строительные комплексы городского значения, зани-
мающие годы скрупулезной работы. Получается, что скачки в экономике не всегда молние-
носно отражаются на деятельности архитектурных фирм. Ведь если проект очень большой, 
как по размеру, так и по времени выполнения, то фирмы могут быть несколько инертными 
в своей скорости реакции на экономические изменения, ведь проектная работа может тре-
бовать куда больше времени, чем период, который занимает экономическая рецессия или 
подъем. Тем не менее мы видим из цифр, что количество специалистов в сфере архитек-
турного проектирования в значительной степени зависит от состояния строительной сферы 
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и динамики ее развития. В этой связи любопытна методология, предложенная для подсчета 
архитекторов, задействованных в строительной сфере Американским архитектурным ин-
ститутом American Institute of Architects (AIA), первой профессиональной архитектурной 
организацией, основанной еще в 1857 г. По мнению авторов, такая система подсчета позво-
ляет наиболее адекватно определить количество архитекторов в зависимости от финансовой 
емкости строительной индустрии. Так, расчеты показали, что в среднем для Соединенных 
Штатов Америки на деятельность одного архитектора в течение года приходится 8,6 мил-
лионов долларов, потраченных на строительство зданий и сооружений. То есть, зная объем 
финансов, потраченных на строительство, можно определить количество архитекторов, за-
действованных в ней. Например, за последние 15 лет наблюдалась значительная неравномер-
ность в распределении рабочих ресурсов. Во время строительного бума в 2002 и в 2007 гг. 
присутствовала нехватка специалистов. А в период упадка, длившегося с 2008 по 2014 гг., 
наблюдался значительный избыток архитекторов. А вот уже к 2015 г. условия рынка опять 
сместились в сторону дефицита, и в национальном масштабе к 2017 г. появился недостаток 
в 4 000 архитекторов.

Кроме этого, учитывая такой глобальный фактор, как состояние экономики, мы не долж-
ны недооценивать и другие многочисленные показатели, влияющие на состояние деятель-
ности архитекторов. Среди прочего мы должны понимать: географию того, где архитекторы 
наиболее необходимы и где можно найти подходящих специалистов; характер проектов, осу-
ществляемых архитектурными бюро, будь то новые здания, реставрация или создание ти-
повых архитектурных решений; эффективность сотрудников с точки зрения их опыта, экс-
пертности и возможности освоения новых технологий; разницу между опытом, требуемым 
компаниями при найме на работу новых сотрудников и реальными возможностями соискате-
лей; спектр работ, осуществляемых компаниями, такими как предпроектные исследования, 
полный или частичный цикл проектирования, авторский надзор и сопровождение проектов; 
возможность осуществления проектной деятельности за рубежом; количество работ, делеги-
руемых архитектурными организациями другим специалистам не архитектурного профиля. 
Таким образом, степень баланса между дефицитом или избытком профессионалов в сфере 
строительства будет определяться уже не только колебаниями экономики, но и количеством 
и качеством выпускников профильных вузов. Именно эти цифры и становятся главным регу-
ляторами баланса сложной образовательной и социально- экономической систем. Например, 
американский департамент труда подсчитал, что средний рост трудоустройства в стране 
в период с 2016 по 2026 гг. составит 7,4 %. Конечно, большая часть этого роста придется 
на профессии наиболее динамично развивающихся сфер, таких как IT, медицина, охрана 
здоровья и альтернативная энергетика. Тем не менее рост потребности в архитекторах бу-
дет составлять порядка 4 % в следующие 10 лет, а дизайнеров интерьера или ландшафтных 
архитекторов в 4,9 %. Именно эту нехватку и будут покрывать выпускники архитектурных 
и дизайн школ.

Также, помимо экономических факторов и количества новых выпускников архитектур-
ных вузов, на состояние архитектурной сферы деятельности влияют и внутренние процессы, 
протекающие в структуре самих архитектурных студий и бюро. Например, в среднем в США, 
как, впрочем, и в большинстве стран мира, профессия архитектора стареющая. То есть архи-
текторы работают, даже выходя за пределы пенсионного возраста. Согласно статистике Аме-
риканского архитектурного института (AIA) 13 % архитекторов, членов профессиональных 
союзов, находятся в возрасте 65 лет и более, 22 % представлены возрастной группой от 55 
до 60 лет. Таким образом, следует ожидать большее количество архитекторов, которые уйдут 
на пенсию в ближайшее время. Согласно опросу все того же Американского архитектурного 
института (AIA), проведенного в 2015 г., архитектурные фирмы в ближайшие 5 лет ожидают 
увольнения порядка 10 % штата своих сотрудников или значительного уменьшения участия 
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оных в текущих проектах. Кроме того, учитывая, что большинство архитекторов сегодня 
подходят к стандартному возрасту выхода на пенсию, что составляет 35 % от общего числа 
всех работников сферы архитектуры, данный факт позволяет ожидать еще большую степень 
необходимости в новых кадрах. Тем не менее архитекторы часто предпочитают продолжать 
свою профессиональную деятельность. Отчасти это может быть связано с периодами эко-
номической рецессии, из-за которой работники испытали дефицит в финансовых средствах 
и хотят компенсировать свои потери, отчасти это связано с общим ростом продолжительно-
сти жизни. Департамент труда США прогнозирует, что в ближайшее десятилетие значитель-
но увеличится количество трудоспособного населения, которому за 65 лет и более. Это бу-
дет происходить из-за того, что дети послевоенного бэби-бума попадут в эту категорию, 
к тому же и представители более старшего поколения будут продолжать свой профессио-
нальный путь, несмотря на возраст. Так, по статистике один из десяти архитекторов, кому 
за 75 лет, предпочитает продолжить работать дальше.

Таким образом, ситуация, когда дополнительные трудовые ресурсы особенно нужны, 
ведь этому будет способствовать как рост строительной индустрии, так и фактор того, что 
старшее поколение будет выходить активно на пенсию в виду особенностей демографи-
ческой картины. Получается, что основная нагрузка возлагается не столько на имеющие-
ся трудовые резервы, но и на появляющиеся новые, то есть на выпускников архитектурных 
школ. Так, в частности, согласно Национальному архитектурному аккредитационному со-
вету National Architectural Accrediting Board (NAAB) в Соединенных Штатах в 2016 г. были 
выданы около 6 000 архитектурных дипломов, дающих право на ведение профессиональной 
деятельности. В свою очередь, если рынок труда проваливается, то студенты предпочитают 
поучиться еще, чтобы приобрести или повысить свой профессиональный статус. Таким об-
разом, наплыв или спад в количестве абитуриентов регулируется экономическим влиянием, 
ведь профессия архитектора стоит денег, и в Америке студенты платят за обучение сами, 
в отличие от своих европейских коллег, где образование бесплатно, исключая лишь Сое-
диненное Королевство Великобритании, Северную Ирландию и Швейцарию. По статисти-
ке большинство выпускников американских архитектурных школ (56 %) после окончания 
вуза занимаются частной практикой, 21 % предпочитает продолжить учебу дальше, 11 % 
не определились с выбором дальнейших действий, 7 % работают в государственном секто-
ре, 3 % переключаются на академическую карьеру и 2 % работают не по профессии. Также 
стоит отметить и процент студентов из других стран, которые получают архитектурное об-
разование. Так, в 2016 г. процент дипломов, выданных резидентам других стран, составил 
в Соединенных штатах 15 %, что в два раза больше по сравнению с 2009 г. В общем виде 
в ближайшие десять лет ожидается необходимость в новых специалистах архитектуры в ко-
личестве 25 000 человек, где 5 000 потенциальных рабочих мест будут сформированы тре-
бованиями растущей индустрии строительства, а 20 000 появятся из-за уменьшения количе-
ства работников в связи с выходом последних на пенсию. Следовательно, эта необходимая 
сумма специалистов будет сполна компенсирована ожидаемыми 60 000 новых выпускников, 
которые закончат вузы в течение ближайших 10 лет.

Далее вступает в силу другой немаловажный фактор, влияющий на трудоустрой-
ство молодого поколения архитекторов, а именно соответствие между тем, каких специали-
стов ищут архитектурные студии, и тем уровнем знаний и опыта, которыми обладают моло-
дые выпускники. Архитектурные фирмы отмечают сложности в поиске соответствующих 
специалистов. Так, с одной стороны, требуются опытные работники, рынок которых не так 
велик, а с другой стороны, молодые специалисты, которые могли бы потенциально занять 
предлагаемую должность, не в состоянии предложить нужный компаниям уровень работы 
и опыта. Это обстоятельство усложняется еще и тем, что сами компании не заинтересованы 
в обучении молодых специалистов. Чаще они хотят получить уже работающего и знающего 
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профессионала, готового сразу приступить к осуществлению своих обязанностей. К при-
меру, опрос Американского архитектурного института (AIA) за 2015 г. показал, что более 
половины архитектурных фирм сталкиваются с тем, что не могут найти подходящего специ-
алиста. Более того, треть американских архитектурных компаний не смогли найти для себя 
нужного специалиста на конкретную должность. И, кажется, эта ситуация не улучшается. 
Согласно опросу 2017 г. более 80 % руководителей архитектурных фирм высказывают опа-
сение, что в ближайшие несколько лет начнет активно сказываться нехватка штатных ар-
хитекторов в их профессиональной среде. Из этого следует, что формируется некий раз-
рыв между образованием, как институтом подготовки профессиональных кадров, и работой, 
как местом, где нужны непосредственные прикладные знания и умения. Как это часто бы-
вает, институты, академии и университеты редко готовят молодых специалистов к работе. 
Получается некий замкнутый круг. С одной стороны, архитектурным студиям нужны люди 
с опытом, а с другой стороны, как же этот опыт получить, если нет промежуточного элемен-
та, связывающего вузы с работой и производством. Видимо, в этой нескоординированности 
и кроется причина дисбаланса между рынком, где требуются конкретные знания, умения, 
опыт и высшей школой, где решаются образовательные задачи, далеко не всегда связанные 
с реальной практикой. Особенность этой взаимосвязи можно проследить на примере струк-
туры большинства архитектурных студий мира. Чаще всего главным архитектором является 
взрослый специалист, как правило, от 45 до 65 лет и более, имеющий 20–40-летний опыт ра-
боты. Далее следует небольшая группа специалистов помоложе, но обладающая опытом 
и знаниями. И, наконец, третья группа, порой самая многочисленная, но от этого и самая 
сменяемая, — это молодые специалисты или недавние выпускники, делающие свои первые 
шаги в профессии. Так, согласно исследованию Американского архитектурного института 
(AIA) за 2015 г., в типичной архитектурной компании 13 % сотрудников составляют архи-
текторы, которым 65 лет и более, 18,6 % сотрудники моложе 35 лет, 21,7 % — архитекторы 
в возрасте 35–44 года и 24,3 % — специалисты от 45 до 54 лет. Таким образом, становит-
ся понятно, что свой путь в профессию можно начать с роли помощника архитектора или 
студента- практиканта. Реже встречаются модели, когда выпускники, собираясь в группы, 
участвуют в многочисленных конкурсах и умудряются получить свои первые заказы. Все же 
чаще всего выпускники профильных вузов устраиваются на работу в крупные или средние 
архитектурные студии на небольшие должности.

Переключаясь на опыт Европы, мы сталкиваемся с несколько другой моделью. Мы 
чуть-чуть коснулись этого вопроса, обсуждая платное и бесплатное образование Европы 
и Америки. Действительно, подход к профессии архитектора разнится в Старом и Новом 
Свете. Так, теоретики вопроса профессионализма как концептуальной структурной состав-
ляющей общества противопоставляют англо- американскую модель и континентальную [7]. 
Первая, англо- американская модель, характеризуется принципом «снизу вверх», где профес-
сиональные сообщества, обладая различной степенью автономии, представляют и защищают 
свои интересы перед государством. Европейская же модель, характерная для таких крупных 
стран, как Франция или Германия, апеллирует к принципу «сверху вниз», где преобладает 
идея регулирования архитектурного образования и рынка труда с помощью государственно-
го аппарата [10]. Согласно авторам статьи Architects in Europe: Models of Professionalisation 
and Potential Implications for the Planning Profession [Архитекторы в Европе: Модели про-
фессии и потенциальные решения для структуризации профессии] Харальд Миег и Хейке 
Оервенманн отмечают, что в англо- американской модели архитекторы через общественные 
организации сами лоббируют государственные законы, регулирующие архитектурный ры-
нок и архитектурное образование. В континентальной же модели государство регулирует 
всю сферу архитектурной деятельности и рынок самостоятельно. Кроме того, в Европе го-
сударство также полностью контролирует архитектурное образование, устанавливая квоты 
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на количество студентов в том или ином вузе, ведь на старом континенте оно почти повсе-
местно бесплатное и полностью оплачивается из бюджета страны [6].

Давайте теперь детальнее рассмотрим особенности европейской формации архитек-
турной профессии. Согласно докладу Архитектурного совета Европы Architects’ Council 
of Europe (ACE), как уже упоминалось в начале статьи, в Европе две трети всего архитектур-
ного рынка, а именно 67 % приходится на наиболее экономически развитые страны, такие 
как Италия, Германия, Англия, Франция, Испания и Нидерланды. При этом сам строитель-
ный рынок занят этими странами лишь на 60 %, что косвенно говорит о том, что архитек-
торы из этих стран работают в том числе и за пределами своих государств. Самое большое 
количество архитекторов в Италии. Там 160 000 зарегистрированных практикующих архи-
текторов (2,6 % населения Италии), затем идет Германия с более чем 100 000 архитекторов 
(1,3 % населения Германии), а после уже остальные страны: Испания, Франция, Нидерлан-
ды и Великобритания с количеством архитекторов, в среднем варьирующемся в пределах 
от 10 000 до 50 000 человек, что составляет показатель от 0,4 до 0,6 % от населения страны. 
Россия, напомню, согласно статистике Всероссийского союза архитекторов насчитывает 
12 000 специалистов этой профессии, что составляет 0,8 % от всего населения.

Кроме разницы в количестве архитекторов, мы можем увидеть и другие важные отли-
чия. Например, размер архитектурных фирм. Так в Нидерландах и Соединенном Королев-
стве, по сравнению с коллегами из Франции, Германии и Италии, обнаруживается большая 
пропорция крупных компаний размером более 50 сотрудников. Если говорить в этом кон-
тексте о России, здесь тоже, как в Нидерландах и Соединенном Королевстве, доминируют 
фирмы крупного размера. Далее следуют различия в самом профиле работы. Так, самой 
сутью профессии, а именно проектированием зданий и сооружений, занимаются далеко 
не все архитектурные компании. В Италии этот показатель самый низкий в Европе. Лишь 
41 % архитектурных фирм проектируют новые здания, что напрямую связано со скромными 
показателями строительной индустрии в этой стране. А для градостроительного проектиро-
вания здесь требуется еще меньше специалистов. Да и во всей Европе менее 3 % архитек-
торов занимаются вопросами урбанистики и градостроительства. И цифра эта постоянно 
уменьшается с 2008 г. по всему Евросоюзу. Касательно гендерной пропорции, в целом коли-
чество женщин, работающих в сфере архитектуры, неуклонно растет по всей Европе, хотя 
в таких странах, как Нидерланды и Великобритания, пропорция слабого пола по-прежнему 
относительно мала и составляет 20 %. Во Франции, Германии и Италии эта цифра вдвое боль-
ше — около 40 %. Также здесь стоит отметить и тот факт, что статистические данные мо-
гут быть немного по-другому интерпретированы, и связано это в первую очередь с тем, что 
в каждой отдельно взятой европейской стране по-разному понимается профессия архитекто-
ра, ее разновидности и, соответственно, лицензирование, что в итоге и определяет тот факт, 
попадут ли определенные категории специалистов в статистические исследования или нет. 
Например, так называемые «независимые архитекторы» чаще всего не регистрируют себя 
в профессиональных союзах. Ведь, как мы помним еще на примере статистических исследо-
ваний, проводимых в Соединенных Штатах Америки, главное, на что полагаются социоло-
ги, — это количество зарегистрированных архитекторов в профессиональных союзах и объ-
ем строительного рынка. Также поступают и европейские аналитики. Далее следует другая 
интересная особенность, влияющая на количественные показатели архитекторов по стра-
нам. Так, страны с более ортодоксальной структурой профессиональных союзов и системой 
лицензирования, к которым, например, относятся Великобритания, Франция и Нидерланды, 
насчитывают меньшее удельное количество архитекторов. В таких странах понимание про-
фессии архитектора достаточно традиционное и к ней не относят ни дизайнеров интерьера, 
ни ландшафтных архитекторов, ни специалистов других видов архитектурной деятельности. 
В странах же, где профессиональные союзы относительно молоды и реструктурированы, 
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как в Германии и Италии, количество членов в оных значительно выше. То есть во Франции 
и Великобритании национальный союз архитекторов регистрирует исключительно архитек-
торов, тогда как в Италии и Германии туда попадают работники смежных специальностей, 
такие как генпланисты, ландшафтные архитекторы, реставраторы и некоторые другие около-
архитектурные специальности. Россия в этом контексте ближе к странам с традиционными 
взглядами на архитектуру. У нас существует союз архитекторов, который регистрирует дей-
ствующих работников этой сферы. Дизайнерские и околоархитектурные профессии в нем 
не регистрируются. И даже несмотря на то, что существует, кроме Союза архитекторов, еще 
и Всероссийский союз дизайнеров, никакой лицензионной деятельностью, в отличие от сво-
их архитектурных коллег, последний не занимается.

Большую роль также играют и профессиональные обязанности архитектора. Напри-
мер, в Великобритании главной задачей архитектора является исключительно изготовление 
проектной документации строящегося дома, а в Германии система построена по принци-
пу того, что архитектор должен обеспечить весь цикл строительства от проектирования, 
художественного надзора во время строительства до сдачи дома клиенту. Также и в Ита-
лии, архитектор отвечает за широкий спектр задач, в том числе не только за облик буду-
щего нового дома или строения, но и за дизайн интерьеров. Кроме того, на долю Италии 
приходится самая обширная часть рынка реставрации и консервации зданий в Евросоюзе, 
ведь согласно данным Организации Объединенных Наций по вопросам образования, нау-
ки и культуры ЮНЕСКО (UNESCO) историческое наследие этой южной страны является 
самым большим в мире. Возвращаясь опять к идее условного разделения подходов к ра-
боте на континентальную и англо- американскую модели, стоит отметить роль государства 
как главного регулятора. Ссылаясь на исследования Патерсона и его коллег касательно раз-
вития профессии архитектора в Европе, следует отметить, что степень силы регулирования 
заметно отличается в разных странах еврозоны [8]. Например, регуляция таких аспектов, как 
количество выдаваемых разрешений на ведение профессиональной деятельности, уровень 
компетенции претендентов для прохождения лицензирования, установление единых расце-
нок на архитектурную деятельность, меняется от страны к стране. Например, в Нидерлан-
дах и Великобритании степень регулирования значительно ниже по сравнению с Францией, 
Германией и Италией. Именно здесь и видна эта разница между англо- американской (ме-
нее регламентированной) и континентальной (более регламентированной) моделями. Так, 
несмотря на то что правила ведения архитектурной и дизайнерской деятельности регулиру-
ются значительно больше в упомянутых выше Франции, Германии и Италии, где требуется 
значительное количество документов и разрешений для осуществления проектной и строи-
тельной деятельности, тем не менее то же законодательство одновременно и защищает пра-
ва архитекторов и дизайнеров. Исходя из этого, мы можем увидеть, что благодаря такому 
законодательству здесь намного больше индивидуальных архитекторов и небольших дизайн 
или архитектурных бюро. Особенно это заметно в Германии и Италии, где через систему 
льготного налогообложения, уменьшения оплаты членских взносов и лицензий традицион-
но поддерживаются индивидуально действующие архитекторы, небольшие студии или бюро 
[5]. А в Великобритании профессиональная конкуренция значительно выше, и чтобы в ней 
выжить, компании чаще всего идут по пути расширения и укрупнения. То есть в стране Ту-
манного Альбиона на рынке значительно меньше игроков, но они намного большего разме-
ра, чем в континентальной Европе.

Теперь, рассмотрев эти особенности понимания и регулирования архитектурной де-
ятельности в разных европейских странах, вернемся к ранее поднимаемому вопросу пред-
ставления числа архитекторов, приходящихся на каждую страну в отдельности. Во Франции, 
впрочем, как в Италии и Германии, профессия архитектора сильно регламентируется. Одна-
ко, в отличие от своих соседей, во Франции количество архитекторов значительно меньше 
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(0,4 архитектора на 1000 жителей), в Германии — 1,3; в Италии — 2,6. С этим связана тра-
диция, уходящая корнями в начало XIX в., когда в Великобритании и Франции было сфор-
мулировано понятие профессии архитектора. В свою очередь, страны с более обновленным 
пониманием профессии, такие как Германия и Италия, имеют тенденцию включать в про-
фессию архитектора смежные специализации. Таким образом, архитектура во Франции ока-
зывается избыточно регламентирована. Так, архитектурную профессию в этой стране можно 
получить исключительно в архитектурных школах Ecoles d’Architecture (ENSA), и прежде 
чем приступить к профессиональной практике, молодой специалист должен получить госу-
дарственный диплом архитектора (Diplôme d’Etat d’Architecte). В свою очередь, Германия 
и Италия пошли по пути реструктурирования архитектурного образования, разделив его 
на бакалавратуру и магистратуру, что позволило создать большую вариативность в специа-
лизации. Возможно, по этой причине образование в вышеуказанных странах более привле-
кательно, чем во Франции. Тем не менее французское государство поддерживает профессию 
архитектора, и, например, для того чтобы построить дом более 150 м2, требуется соглас-
но законодательству привлекать к этому профессионального архитектора. Несмотря на то, 
что во Франции 30 000 зарегистрированных архитекторов, всего в стране насчитывается 
45 000 людей с архитектурными дипломами. То есть в профессиональной работе задейство-
ваны далеко не все выпускники архитектурных вузов. Итак, возвращаясь к общим цифрам, 
скажем, что исследование 31 европейской страны показало, что суммарно в них работают 
около 565 000 архитекторов, среди которых почти 74 % компаний представляют собой одно-
го работающего архитектора.

Все вышеизложенные факты и статистические исследования позволяют сделать вы-
вод, что сегодня профессия архитектора претерпела изменения и стала более сложной 
и многогранной. В отличие от прежних времен, когда архитектор занимался всем процес-
сом целиком — от создания наброска до полного воплощения здания в материале, сейчас 
эта профессия стала включать в себя вопросы социологии, маркетинга, бизнеса, экологии, 
энергетической эффективности, культуры, истории и многие другие. Иными словами, про-
фессия стала намного более комплексной и зависящей от множества факторов и смежных 
профессий, с которыми приходится тесно сотрудничать. Можно найти много причин, объ-
ясняющих такое положение дел. Сюда можно отнести и порой огромные размеры архи-
тектурных объектов, сложный комплекс современных требований, предъявляемых к но-
вым постройкам, сложное, порой запутанное законодательство, активно развивающиеся 
строительные технологии. И это лишь немногие факторы, которые формируют профессию 
архитектора сегодня. По этой причине, возвращаясь к вопросу эффективности современ-
ного архитектурного образования, который был поставлен в начале данной статьи, можно 
подтвердить тот факт, что вузы в любом случае оказываются неминуемо немного позади 
этого стремительного процесса изменения самой сути профессии. Архитектурные шко-
лы чаще всего традиционны и полагаются на уже сформированные знания и методы ра-
боты. Тем не менее, в большинстве случаев, архитектурное образование стремится дать 
ответ на те вызовы, которые ставит перед ним современность. Меняются архитектурные 
вузы, образовательные программы, структура и принципы преподавания. Иначе говоря, 
именно способность адаптироваться к постоянно меняющемуся миру делает современ-
ное архитектурное образование эффективным. И наконец, отвечая на вопрос «Стоит ли 
учиться на архитектора или дизайнера, чтобы впоследствии трудоустроиться и получать 
достойную заработную плату за свою профессиональную деятельность?» — следует ска-
зать, что многое будет зависть от того, в какой степени человек понимает всю сложность, 
многогранность и полифакторность этой интересной профессии, будь он дизайнер инте-
рьера, классический архитектор или урбанист- градостроитель, работающий на родине или 
за рубежом.
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6. СЕКЦИЯ АСПИРАНТОВ

УДК 7.011.3, 7.067

А. Э. Диковицкая

МЕМОРИАЛЫ «БЕРЛИНСКИЙ ПРОХОД» И «НАПРОТИВ»: 
ОППОЗИЦИЯ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ?

В статье рассматривается два мемориала, расположенные в Берлине перед филар-
монией Ганса Шаруна. Один из них — «Берлинский проход» Ричарда Серры, а другой — 
«Напротив», посвященный жертвам нацистской программы эвтаназии «T-4», У. Вильмс, 
Н. Колиусиса и Х. У. Халльмана. Созданные в разное время и посвященные одному 
и тому же трагическому событию, монументы вызвали множество вопросов, напрямую свя-
занных с немецкой мемориальной проблемой.

Ключевые слова: Р. Серра, У. Вильмс, Н. Колиусиса, Х. У. Халльмана, мемориал, мо-
нумент, немецкое искусство, Берлин, программа Т-4.

A. Dikovitckaia

THE BERLIN JUNCTION AND THE OPPOSITE (GEGENÜBER) 
MEMORIAL FOR VICTIMS OF THE NAZI EUTHANASIA PROGRAM 

AKTION T4: COUNTERACTION OR IN  TERACTION?

Two memorials at the same location in front of Hans Scharoun’s Berlin Philharmonic Hall 
are introduced in this article. One is Richard Serra’s Berlin Junction, and the other is the Opposite 
(Gegenüber) memorial for victims of the Nazi euthanasia program Aktion T4 by Ursula Wilms, 
Nikolaus Koliusis, and Heinz Hallmann. The memorials were created at diff erent times and are 
dedicated to the same tragic event, but they raised many questions directly related to the German 
memorial problem.

Keywords: Richard Serra, Ursula Wilms, Nikolaus Koliusis, Heinz Hallmann, memorial, 
monument, German art, Berlin, the Program Action T-4.

В 2014 году в Берлине по адресу Тиргартенштрассе, 4 открылся мемориал «Напротив», 
посвященный жертвам нацистской программы эвтаназии «T-4» (ил. 1), который стал завер-
шающим этапом в застройке территории перед берлинской филармонией Ганса Шаруна, 
где в 1988 году уже был установлен монумент Ричарда Серры «Берлинский проход»1 (ил. 2). 
Несмотря на то, что идея недавно открывшегося мемориала 2010-х годов имела свою соб-
ственную концепцию и морфологию, произведение непроизвольно вошло в единый комплекс 
с монументом Серры, породив при этом множество вопросов, связанных с композиционно- 
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пространственными решениями мемориалов и комме-
морацией жертв Второй мировой вой ны и геноцида, 
и подтвердив существование немецкой мемориальной 
проблемы2 для сегодняшнего дня.

Если «Берлинский проход» был установлен в мо-
мент самого оживлённого и насыщенного поиска реше-
ний немецкой мемориальной проблемы, то «Напротив» 
возводится в один из «размеренных» этапов монумен-
тальной практики в Германии. В конце 1970–1980-х го-
дов немецкое общество находится на новом уровне де-
нацификации, происходит возобновление дискуссий 
о вине немцев во Второй мировой вой не, и после дли-
тельных «споров»3 в Германии возникает интеграция ис-
ключаемого до этого опыта и в обычную жизнь, и в ху-
дожественную деятельность. Для начала 2010-х годов 
характерным стал «взгляд со стороны», позволяющий 
посмотреть на предшествующую практику важнейших 
периодов мемориализации жертв Второй мировой вой-
ны и геноцида глазами другого поколения, абсолютно 
не соприкасающегося с трагедией XX века, и сделать 
свои шаги в сторону решения проблемы.

Одной из первых проблем реализации на Тиргар-
тенштрассе, 4 становится совмещение двух разных форм 
в одном мемориальном пространстве, в непосредствен-
ной близости друг от друга. Мемориалы или скульптур-
ные мемориальные формы вне городского пространства 
имели устоявшуюся традицию еще в начале XX века, 
но после трагедии Второй мировой вой ны активно раз-
виваются внутригородские мемориальные пространства 
и вместе с ними возникает проблема узнавания мест па-
мяти в «обыденном движении жизни». К началу XXI века 
играет ключевое значение сопровождение монумента 
или всего мемориального комплекса подробным инфор-
мационными носителями, исключающими возможность 
деформации содержания. По мнению В. С. Турчина, 
«любой элемент в пространстве мемориала рассматри-
вается экспозиционно, и большое значение имеет ин-
формативная насыщенность среды, когда активно ис-
пользуются знаки и символы» [4, с. 143]. Изначально 
именно для мемориала как отдельной структуры (вне 
зависимости от расположения в городе) «характерна 
своя организация, куда включается комплекс разных ху-
дожественных и внехудожественных средств» [4, с. 143], 

и с развитием дискуссий, «мемориального бума»4 решающее значение имеет информацион-
ное сопровождение (стенд, центр, музей), а также территориальная принадлежность к исто-
рическому событию. Мемориал начинает нести для зрителя не только эстетическое, внеш-
нее сообщение, но и воздействует на нескольких информационных уровнях, сопровождая 
его физическими носителями (звуком, светом, текстом и т. д.) и сопутствующими значени-
ями и ожиданиями. К этим уровням добавляется и «смысловой горизонт»5, что в большей 

1. У. Вильмс, Н. Колиусис, 
Х. У. Халлманн. Мемориал 

«Напротив», посвященный жертвам 
нацистской программы эвтаназии 

«T-4» (Gedenk- und Informationsort für 
die Opfer der nationalsozialistischen 

“Euthanasie”— Morde), 2014 г. 
Берлин, Германия

2. Ричард Серра. «Берлинский 
проход» (The Berlin Junction), 1987. 

Кортеновская сталь. Общий размер: 
4,3 x 13,7 м. Берлин, Германия
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степени накладывает на мемориал сложносоставной процесс формирования, подверженный 
формуле «восприятие- осмысление-переживание». Кроме того, мемориал работает с про-
странственным устройством вокруг себя: взаимодействует с окружающим ландшафтом 
и действующей застройкой.

«Берлинский проход» (1987) Ричарда Серры изначально не создавался как мемориал, 
но стал им по месту размещения после выставки в Мартин- Гропиус- Бау (Martin- Gropius- 
Bau). Представители общественной инициативы, обратившиеся к правительству с просьбой 
о возведении монумента, связанного с жертвами эвтаназии, не имели конкретных планов 
по его организации. Работа Р. Серры, за которую проголосовало большинство городских де-
путатов, в первое время не принесла противоречивых отзывов. Тем не менее, скульптурная 
форма не имела прямых визуальных указаний на историческую подоплеку места, а была 
для многих, скорее, еще одним абстрактным произведением известного художника. Дело 
в том, что монумент установлен непосредственно перед пешеходным переходом, направ-
ляя идущего в свое собственное стальное пространство, но никак не обуславливая его, 
как монумент, посвященный жертвам программы «Т-4». Со временем осознание монумента 
во главе мемориального пространства породило споры и множество негативных реакций. 
Для немецкого общества того периода это произведение стало одним из примеров кризис-
ного развития процесса мемориализации. В ответ на критику в 1989 году было решено уста-
новить на тротуаре рядом со скульптурой бронзовую табличку с исторической информаци-
ей о трагических событиях [5]. То есть в работе воплощается определенное противоречие, 
не разрешимое без наглядной расшифровки. В. Басс в статье «Монумент: who controls the 
past? Об одном механизме архитектурной коммеморации» высказывает идею, что при пер-
вой встречи с некоторыми монументами не вполне понятным остается, «насколько изобре-
тательная идея работает в пользу задачи памятника, стимулирует ли она зрительское пе-
реживание или разрушает его, превращая мемориал в аттракцион, развлекающий зрителя 
и доставляющий ему удовольствие именно в той степени, в которой мы оцениваем изяще-
ство идеи» [1, с. 141]. Восприятие «Берлинского прохода» изнутри между давящими сталь-
ными наклонными и изогнутыми плоскостями не исключает ощущение впечатляющего «ат-
тракциона» для пешеходов, подтверждая тем самым тезис, высказанный Бассом.

По словам Р. Серры, когда он впервые приехал в Берлин в 1977 году и посетил би-
блиотеку и филармонию Ганса Шаруна, то понял важность работы с объемом в открытом 
пространстве по отношению к кривой [7]. Данная территория, то есть площадь перед фи-
лармонией, привлекает художника как формальная, а не как историческая основа. В интер-
вью 1980 года Серра подробно прокомментировал контекстуальные отсылки в пространстве 
своих скульптур: «Я считаю, что, если работа существенна с точки зрения контекста, она 
не украшает и не ссылается на свое конкретное место, а также не добавляет  что-то к суще-
ствующему синтаксису. Я полагаю, что если у скульптуры есть хоть  какой-то потенциал, 
то он состоит в том, чтобы создавать свое собственное место и пространство и противо-
стоять пространствам и местам, для которых она была создана» [9]. Так, зачастую произ-
ведения Серры анализируется с точки зрения завоевания своей территории и визуального 
пространства. О двой ственности и противостоянии произведений Р. Серры известный аме-
риканский теоретик современного искусства Розалинд Краусс писала: «Быть “внутри” од-
ного пространства — значит ощущать вогнутость, замкнутость. Быть “снаружи” другого — 
значит быть свидетелем внешнего и объективации объемного. Но когда идешь сквозь работу, 
которая действует в масштабах города, никогда не оказываешься полностью внутри или 
снаружи; человек всегда движется “к  чему-то”, рефлексивно определяемому как чистое 
предназначение, как намеренное движение» [8, с. 20]. Обращение изнутри наружу приво-
дит нас к главному сюжету творчества Серры — исследованию человеческого тела, его от-
ношения к процессу восприятия, движению в разных уровнях и плоскостях пространства; 
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а исследование и коммеморация человеческих страданий, основанных на архивных данных 
и истории, не привлекают внимание художника.

В Берлине мемориал Р. Серры работает исключи-
тельно как паблик-арт, в том редком смысле, когда «его 
[объекта] форма и пропорции продумываются во вза-
имосвязи с окружающими “декорациями”, городским 
или естественным пейзажем» [2, с. 55]. Мы движемся 
сквозь него, анализируем пространство, но не считыва-
ем в своем ощущении мифологию места и уместность 
произведения именно как внутригородского мемориала, 
учитывающего все особенности немецкой мемориаль-
ной проблемы. Несмотря на то, что Р. Серра редко при-
вязывает названия своих скульптур к конкретной терри-
тории, однако в «Берлинском проходе» это становится 
необходимостью, так как за один год он создает две оди-
наковые скульптуры. Одна из них находится в столи-
це Германии (в ее западной части), а другая была отправ-
лена в Даллас в Центр современной скульптуры (Nasher 
Sculpture Center), где после выставки «Три скульпту-
ры» (Three Sculptures) 1987 года в галерее Лео Кастелли 
(Castelli Gallery), обретает свое постоянное место и на-
звание — «Мои кривые не безумны» (My Curves Are Not 
Mad) (ил. 3), заключая в нем знаменитое высказывание 

А. Матисса. Возможно, «Берлинский проход» в творческой биографии Р. Серры поднимает 
привычный для него круг проблем, который вращается в рамках разметки пространства, 
восприятия тела человека, его масштабов, наличия нескольких точек зрения, но как мемори-
ал, возникший в период ожесточённых споров в поиске решений немецкой монументальной 
проблемы, он оказался лишь попыткой привязать существующую скульптуру к историче-
скому месту, тем самым обострив проблему, а не решив ее.

Переходя ко второму мемориалу перед Берлинской филармонией, в первую очередь 
хочется задаться вопросом, почему было выбрано именно это место, где уже располагал-
ся мемориал с таким же посвящением? Создание мемориала жертвам нацистской програм-
мы эвтаназии «T4» в ноябре 2011 г. поддержало немецкое правительство, впоследствии 
в Берлине состоялся конкурс, и первое место занял проект Урсулы Вильмс (Ursula Wilms), 
Николаса Колиусиса (Nikolaus Koliusis), Хайнса У. Халлманна (Heinz W. Hallmann). Если ве-
рить словам Н. Колиусиса, высказанные им в интервью Б. Аранделовичу [5, с. 355], то рас-
положение мемориала подбиралось под конкретное место штаб-квартиры планирования 
программы «T4», а не для уточнения места памяти (для этого уже давно установили таблич-
ку рядом с работой Р. Серры).

По адресу Тиргартенштрассе, 4, именно на территории мемориала «Напротив», между 
1940 и 1945 гг. было организовано массовое убийство людей с ограниченными физически-
ми возможностями, нарушениями интеллектуального развития, психическими, ментальны-
ми расстройствами и особенностями — то, что в истории осталось под названием «Про-
грамма эвтаназии “Т4”». Для современного человека термин «эвтаназия» имеет несколько 
иное значение, но в первой половине 1940-х годов «эвтаназия» была средством истребле-
ния, и действия по её осуществлению в рамках «Т4» отличались исключительной жесто-
костью. В рамках исторического дискурса рубежа XX–XXI вв. такому периоду следовало 
посвятить обширное и наглядное исследование, которое было отражено в информацион-
ном центре жертвам нацистской «эвтаназии» [10], входящим в мемориал «Напротив». Стоит 

3. Ричард Серра. «Мои кривые 
не безумны» (My Curves Are Not 

Mad), 1987. Кортеновская сталь. 
Общий размер: 4,3 x13,7 м.

Центр современной скульптуры 
(Nasher Sculpture Center), Даллас, Техас
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упомянуть, что процесс подкрепления монументальных построек широким информатив-
ным материалом активно развивается именно в 2010-е гг., который в основном связан с ма-
лыми этническими и социальными группами, подвергшимися уничтожению. И наиболее 
обширной структурой в этом плане является мемориал «Напротив». Скорее всего подроб-
ные информационные блоки в этом мемориале или, например, мемориале убитым синти 
и рома требуются для максимального уточнения и даже разграничения внутринациональ-
ной памяти Германии. Но может ли тема постоянного разделения и подробного поясне-
ния мифологии мест привести к решению немецкой мемориальной проблемы? При срав-
нении с «помещенным» монументом Р. Серры такие действия выглядят вполне логичными, 
но, с другой стороны, порождают другие вопросы современности, требующие идеальной 
уравновешенности в вопросах толерантности и политкорректности. Общественные органи-
зации до сегодняшнего дня проводят кампании за то, чтобы к социальным группам, попав-
шим под геноцид программы «Т4», относились наравне с другими лицами, преследуемыми 
национал- социалистическим режимом. Проблема гетерогенности памяти социальных групп 
сопровождает внушительное количество монументов, посвященных жертвам Второй миро-
вой вой ны, только осложняя кризисное положение мемориального процесса в Германии.

По окончании возведения монументальной части мемориала «Напротив» в 2014 г. резуль-
татом авторов стала стена длиною в 24 метра из светло- голубого стекла, разделенная на десять 
пластин, каждая из которых отражает историю одной или нескольких группы жертв, убитых 
в рамках программы «Т4». Использование прозрачного, отражающего материала характер-
но в первую очередь для работ Н. Колиусиса, но совместно с У. Вильмс и Х. У. Халлманном 
удалось привести ансамбль к единению, сопоставлению направляющих линий со структу-
рой города, ландшафтом парка Тиргартен и архитектурой Берлинской филармонии. Посред-
ством эффекта стекла происходит запуск в движение рефлексивных процессов восприятия: 
наблюдатель может задуматься о своей идентичности и, следовательно, о своем отношении 
к миру. В восприятии темы жертв это воздействие работает как мощный триггер, способный 
достигнуть эффекта физической осязаемости. Зритель, находясь перед одной из частей стены, 
отражается в ней как видение, лишь образно напоминающего тело человека, что сопоставимо 
с возникающими фигурами убитых, судьбы которых описаны в информационном центре непо-
далеку. Теоретически это описал Норман Брайсон, согласно его высказыванию, «видение со-
циализируется, и после этого отклонения от социального построения визуальной реальности 
становится галлюцинацией, неправильным распознаванием или визуальным нарушением» [6, 
с. 91]. Между субъектом и миром вставлена определенная сумма дискурсов, которая составля-
ет визуальность, культурную структуру и делает ее отличной от физического процесса зрения, 
что позволяет смотрящему на стену воспринимать свое отражение как образ другого, в данном 
случае жертвы Второй мировой вой ны.

Подводя итог, остается желание еще раз упомянуть о безусловных формальных досто-
инствах двух мемориалов в едином пространстве площади Берлинской филармонии. Но во-
прос «оппозиция или взаимодействие?» приводит нас к выводу, что, начиная с исторического, 
социального и культурного поля и заканчивая композиционно- пространственным, визуаль-
ным решением, мемориалы становятся именно оппозиционно противостоящими друг другу 
формами. При идентификации новых направлений в проектировании мемориалов с конца 
1980-х до 2010-х годов прошло несколько радикально противоположных этапов, а включе-
ние информационных центров, музеев и обширных площадок еще больше расширило и ус-
ложнило роль мемориальных пространств, состоящих из разновременных и разностилевых 
наслоений. Распространение в Германии в конце XX века обсуждения вопросов о реализа-
ции масштабных мемориальных проектов заключалось в окончательном осознании проблем 
памяти в немецком обществе, но это постепенное осознание на протяжении более тридцати 
лет не привело к окончательному решению.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. В отечественном искусствознании нет устоявшегося названия на русском языке. Перевод «Берлинский про-
ход» используется из лекции историка искусства И. Кулик «Ричард Серра — Аниш Капур. Ловушки для 
пространства» (в музее современного искусства GARAGE) как наиболее логичное в восприятии английско-
го слова junction и самой концепции монумента. URL: https://www.youtube.com/watch?v=iCPt02GIfdo (дата 
обращения: 07.05.2021).

2.  «Немецкая мемориальная проблема» — термин, введенный Дж. Янгом в 1990-е и связанный с поиском 
художественно- пластической формы, которая бы привлекла внимание к совершенным преступлениям на-
цисткой Германией без подмены и исправления визуального образа.

3.  «Спор историков» (1985–1987 гг.) связан с концептом исторической политики Германии, проработкой 
национал- социалистского прошлого государства и прекращением замалчивания преступлений середины 
XX века. Общийанализ: Jürgen P. Der Historikerstreit und die Suche nach einer nationalen Identität der achtziger 
Jahre. F/M.: Verlag Peter Lang, 1995.

4.  «Мемориальный бум» — волна исследований в сфере памяти рубежа 1980–1990-х гг., имевшая в своем ос-
новании глубокие социальные и экономические причины, развивавшиеся после 1950-х гг.

5.  «Смысловой горизонт: определенное или неопределенное множество смыслов с изменчивой иерархией; 
тот или иной смысл выходит на передний план на  какой-то момент, благодаря некому действию и в связи 
с ним» [3, с. 219].
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УДК 72.03–72.06 (Strnad, Schütte- Lihotzky)

О. Б. Ермакова

VIENNA KUNSTGEWERBESCHULE 
КАК РАННИЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА 

АРХИТЕКТОРА М. ШЮТТЕ-ЛИХОЦКИ

В начале ХХ века Vienna Kunstgewerbeschule являлась одним из ведущих европейских 
центров развития образовательных процессов в сфере искусства. В стенах данной венской 
школы начала свою архитектурную деятельность одна из первых женщин- архитекторов — 
Маргарете Шютте- Лихоцки. На примере обучение в мастерской профессора Оскара Штр-
нада рассматривается роль новых педагогических практик в развитии нового поколения 
архитекторов.

Ключевые слова: архитектура ХХ века, Vienna Kunstgewerbeschule, Оскар Штрнад, 
Маргарете Шютте- Лихоцки.

O. B. Ermakova

VIENNA KUNSTGEWERBESCHULE AS AN EARLY STAGE 
IN THE FORMATION OF THE CREATIVE WORK 
OF THE ARCHITECT M. SCHUTTE-LICHOCKI

At the beginning of the twentieth century, the Vienna Kunstgewerbeschule was one of the 
leading European centers for the development of educational processes in the fi eld of art. Within 
the walls of this Viennа school the fi rst women- architects, Margarete Schutte- Lichocki began her 
architect activity. On the example of training in the workshop of Professor Oskar Strnad the role 
of new pedagogical practices in the development of a new generation of architects is comprehended.

Keywords: 20th century architecture, Vienna Kunstgewerbeschule, Oskar Strnad, Margarete 
Schutte- Lichocki.

Начало ХХ века — важный этап в формировании новых архитектурных тенденций, 
большую роль в котором сыграли ведущие европейские школы, готовившие профессиона-
лов в данной области. Не случайно в настоящее время возникает интерес к начальному этапу 
становления подобного вида учебных заведений, так как понимание роли данных инсти-
туций в формировании архитектуры прошлого века становится все более актуально в све-
те реформирования современного российского образовательного процесса. Говоря о поня-
тии «архитектурная школа», мы подразумеваем под этим процесс выработки определенной 
стратегии в решении вопроса формы и содержания, которые встают перед архитекторами 
в определенный промежуток времени. Подобное мнение отражено в статье С. А. Прохоро-
ва «История становления архитектурных школ: художественная составляющая в архитек-
турном образовании», где автор говорит о том, что «архитектурной школой можно считать 
направление, сложившееся в архитектурно- художественном образовании в связи с базовым 
учебным заведением, осуществляющим целенаправленную подготовку специалистов в об-
ласти архитектуры и дизайна» [5]. И, конечно, отсылка к историческим примерам столетней 
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давности предоставляет возможность изучить исторический педагогический опыт Европы 
как пример формирования новых архитектурных школ начала ХХ века. Именно это вре-
мя отмечено возникновением новых педагогических идей, которые начинали активно про-
растать в среде архитекторов, дизайнеров или декораторов, связавших свою деятельность 
с определенным учебным центром. Одной из таких школ стала Vienna Kunstgewerbeschule, 
которая выпустила из своих стен многих известных проектировщиков, оставивших свой 
след в архитектуре и дизайне прошлого века, в том числе и Маргарете Шютте- Лихоцки.

В XIX веке большую роль в создании подобных школ играл фактор заинтересован-
ности крупных держав в наличии и развитии собственных художественных центров. Если 
изначально архитектурное образование можно было получить в частных мастерских зод-
чих, практиковавших в этой отрасли, то уже с XVII–XVIII веков данный процесс приоб-
рел более централизованный характер в стенах первых академий изящных искусств, поя-
вившихся на территории Европы (Италии, Франции, Испании, России). Впоследствии, когда 
с середины XVIII века началось активное освоение таких новых материалов, как металл, 
бетон и стекло, это привело к кардинальным изменениям, как в технологических процессах 
в строительной среде, так и в формировании нового архитектурного языка. Трансформаци-
онный процесс серьезно затронул уже сформировавшуюся на данный момент традицион-
ную архитектурную школу, так как возникла необходимость в создании новых институций, 
где главным направлением была подготовка инженерно- технических кадров. В связи с этим 
значительно расширился круг стран, в которых возникали технические школы и политех-
нические институты, и где архитектура считалась одним из приоритетных направлений, 
к таковым можно было отнести Германию, Швейцарию и Австро- Венгрию. Здесь надо так-
же отметить, что еще одним важным фактором, оказавшим значительное влияние на фор-
мирование архитектурных практик в педагогической среде XIX века, стал возрастающий 
в обществе интерес к музеефикации многочисленных коллекций, находившихся в частных 
собраниях, и создании на их основе общественных музеев как в области классического, так 
и декоративно- прикладного искусства.

Одним из ярких примеров инсти-
туций подобного рода стала созданная 
в столице Австро- Венгерской империи 
Vienna Kunstgewerbeschule — «Вен-
ская школа декоративно- прикладного 
искусства» (ил. 1). Данное учебное за-
ведение было основано на базе Музея 
искусства и промышленности (Muse-
um für angewandte Kunst, сокращен-
но MAK (1864)), первым директором 
которого стал профессор Рудольф 
фон Айтельбергер. Создатели музея, 
в числе которых был император Франц- 
Иосиф I, определили для своего детища 
два основных направления развития. 
Его позиционировали в роли учрежде-

ния по собранию, хранению и изучению предметов как традиционного, так и прикладно-
го искусства, но он также должен был представлять собой своеобразный учебный центр 
для формирования нового поколения архитекторов, художников и декораторов. Это была 
своеобразная реплика на созданный в 1852 году в Лондоне Музей Южного Кенсингтона, 
предназначенный для использования в качестве модельной коллекции для начинающих 
архитекторов, художников и дизайнеров. Vienna Kunstgewerbeschule, первое из подобных 

1. Vienna Kunstgewerbeschule — Венская школа 
декоративно- прикладных искусств
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учебных заведений в Европе, было создано в 1867 году [1]. В 1941 году школа получила 
статус высшего учебного заведения и стала называться Reichs hochschule für angewandte 
Kunst, а после вой ны (в 1948 году) ее передали Австрийскому государству уже в ранге 
академии. В 1970 году Академии было присвоено звание университета, а в 1998 году (еще 
при жизни Маргарете) заведение было переименовано в Universität für angewandte Kunst 
(Университет прикладных искусств).

В 1910-х годах в Vienna Kunstgewerbeschule преподавали луч-
шие представители разных направлений венской художественной 
школы: архитектор и декоратор Йозеф Хоффман (1870–1956 гг.), 
архитектор Генрих Тессенов (1876–1950 гг.), архитектор и теа-
тральный художник Оскар Штрнад (1879–1935 гг.) (ил. 2), график 
и дизайнер Коломан Мозер (1968–1918 гг.), живописец Густав 
Климт (1862–1918 гг.), живописец Оскар Кокошка (1886–1980 гг.), 
график Карл Отто Чешка (1878–1960 гг.) и др. Основной целью 
образовательного процесса в начале ХХ века, также как и в на-
стоящий момент, было раскрытие творческого потенциала моло-
дых людей, прошедших вступительные экзамены и распреде-
ленных между различными мастерскими школы. В связи с этим 
включение в учебный процесс новых методик, сформированных 
яркими неординарными мастерами своего дела, вставших на путь 
педагогических практик, как нельзя лучше способствовали дости-
жению данной цели.

Одним из основных направлений Vienna Kunstgewerbes-
chule, несмотря на заявленный декоративно- прикладной характер 
данного учебного заведения, стала архитектура, развитие которой 
происходило на базе трех мастерских под руководством профес-
соров Йозефа Хоффмана (Josef Hoff man) (1970–1956 гг.), Генри-
ха Тессенова (Heinrich Tessenow) (1876–1950 гг.) и Оскара Штрна-
да (Oskar Strnad) (1879–1935 гг.) [2]. Надо отметить, что в общем 
образовательном учебном процессе у каждой из мастерских были 
свои различия: методика обучения Йозефа Хоффмана была наце-
лена на подчеркивание приоритета декоративно- прикладного на-
правления, Тессенова — на модернизацию и унификацию созда-
ваемой формы, у Штрнада — на полифоническое изучение всех 
видов искусства с учетом социальной составляющей общества. 
Также отличительными особенностями класса О. Штрнада, яв-
лялись еще два факта: первый — в стенах его мастерской учи-
лось большое количество чехов, евреев, словенцев, а второй — профессор Оскар Штрнад 
впервые за историю архитектурной практики стал принимать на свой курс представитель-
ниц прекрасного пола. Так, первой женщиной, получившей диплом архитектора в Австрии, 
стала выпускница его мастерской Грета Лихоцки, известная впоследствии как Маргарете 
Шютте- Лихоцки (1897–2000 гг.). Конечно, в отдельных случаях девушкам уже удавалось 
преодолеть гендерный образовательный барьер, особенно, как не удивительно, в области 
инженерных дисциплин. B самой Vienna Kunstgewerbeschule девушки присутствовали, 
но их обучение проходило в мастерской Й. Хоффмана на курсе по проектированию пред-
метов, относящихся к разделу декоративно- прикладного искусства [3].

Грета Лихоцки поступила в данное учебное заведение на подготовительный курс про-
фессора Оскара Штрнада в 1915 году (ил. 3). Большую роль сыграл тот факт, что девушка была 
отлично подготовлена к поступлению, ее родители обеспечили ей хороших репетиторов 

2. Архитектор Оскар 
Штрнад 

(1879–1935 гг.)

3. Архитектор 
и дизайнер Маргарете 

Шютте- Лихоцки 
(1897–2000 гг.)
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по живописи и рисунку. После вступительных экзаменов Грета была зачислена на первый 
курс мастерской О. Штрнада. Первый год предполагал занятия по основным предметам, 
которые дополнялись пропедевтикой, упражнениями по написанию шрифтов, работой с ма-
териалами и графической иллюстрацией (ранние работы Г. Лихоцки: 1915 год — «Иллю-
страция», 1916 год — «Ящик для мебели»). «Медленно Грете Лихоцки стало ясно, что фор-
мы не появляются случайно в жизни человека, но что каждое художественное выражение 
 каким-то образом связано с его отношением, с характером и взглядом на мир» [4]. О. Штр-
над вместе со своим заместителем архитектором Йозефом Франком вели курс с перво-
го года, поэтому способности Греты были очевидны каждому из мастеров. Учеба и общение 
с сокурсниками подвели Лихоцки к решению выбрать профессию архитектора, и, несмотря 
на сопротивление родителей, не понимавших данный выбор, профессор Штрнад согласился 
принять ее на свой архитектурный курс, на который уже были зачислены двадцать юношей 
[4]. После прохождения курса и получения диплома лучшие выпускники получали пригла-
шение в мастерские своих руководителей, после чего начиналась их собственная практика. 
Интересен тот факт, что студенты могли, начав обучение у одного мастера, перейти к друго-
му руководителю, если его педагогические практики находили больший отклик в их учеб-
ных целеполаганиях.

Курс профессора Оскара Штрнада был основан на синтезе искусств, где в поисках 
единой стройной системы рассматривались как классические, так и современные состав-
ляющие методологии обучения архитектурной профессии. По его мнению, архитектура как 
никакой другой вид искусства должен был соответствовать времени, для чего необходимо 
не противопоставлять, а соединять вместе разные структуры, искать первоисточники и пер-
вопричины Формы, которые могут послужить прелюдией новой Формы [3]. В педагогике 
Оскара Штрнада нашли свое место такие разноплановые направления архитектурного фор-
мообразования, как классические традиции, модерн «Сецессиона», модернизм, а также ви-
зуальные искусства: театр и синематограф.

Большое влияние на формирование студентов архитектурного класса профессора Штр-
нада (в том числе и Грету Лихоцки) оказали три фактора.

Во-первых, большую когнитивную роль в формировании общего педагогического 
процесса сыграло тесное взаимодействие между тремя архитектурными классами в Vi-
enna Kunstgewerbeschule — Йозеф Хоффман — Генрих Тессенов — Оскар Штрнад. Ча-
стые общие практикумы давали больше возможностей для сравнительного анализа своих 
изысканий, что оказывало дополнительный положительный стимул в развитии учебно-
го процесса. Одновременно с этим, каждая мастерская, кроме общих лекций и семина-
ров, имела собственное представление о путях развития: у Хоффмана это было связано 
с декоративно- прикладным искусством, у Тессенова — с конструированием и новыми 
строительными материалами, у Штрнада — с выделением особой роли проектирования 
интерьеров и мебели;

Во-вторых, коллективное участие в выставках, организованных в различных школах 
и музеях Вены, было одним из стимулов при освоении курса в архитектурной мастер-
ской О. Штрнада. Студенты могли вступить в соревнование как между собой и учащимися 
других школ, так и с известными мастерами, в том числе Штрнадом, Хоффманом и др. 
Уже в самом начале учебы Грете Лихоцки — в 1916 году — состоялась выставка Einfacher 
Hausrat («Простые предметы домашнего обихода»), организованная на базе веского Музея 
прикладного искусства. Вой на находилась уже в завершающей стадии, но разрушению 
подверглись многие европейские города, после чего люди лишались своего единствен-
ного жилья. Во всей остроте вставала жилищная проблема, которую предстояло решать 
на уровне муниципалитетов с привлечением специалистов разного уровня, в том чис-
ле и студентов. Основной целью выставочного проекта являлось создание нового быта 
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в экстремальных условиях, когда на появление необходимых предметов выделялись мини-
мальные средства [3].

И в-третьих, Оскар Штрнад придавал очень большое значение социальному аспек-
ту при решении любых проектных заданий, в том числе и ученических. Когда студент-
ка Грете Лихоцки обратилась к своему мастеру по поводу своего участия в конкурсе, 
объявленного в 1916 году, по созданию лучшего социального проекта квартиры для вен-
ского рабочего класса, профессор дал ей совет отправиться в кварталы, которые ока-
зались затронуты вой ной. Только составив собственное мнение об увиденных пробле-
мах, она может понять пути их решения. То, что Грете увидела воочию, не испугало ее, 
она только утвердилась в правильно выбранной профессии. Проект Лихоцки завоевал 
престижную премию имени Макса Маутнера (Max- Mauthner- Preis), а когда она летом 
1918 года завершила обучение в Vienna Kunstgewerbeschule, то Оскар Штрнад предло-
жил Грете годовую стажировку в качестве ассистента в собственной мастерской [4]. 
В это время семья Грете, приняв выбор дочери, оказала ей помощь в аренде помещения 
под собственную мастерскую. Несмотря на то, что ее отец к 1918 году лишился сво-
его места в Фонде расширения Вены, он через свои связи нашел пустующую студию 
в районе Нового Хофбурга.

Конец 1910-х годов стали временем настоящей исследовательской работы для молодой 
дебютантки, в1918 году проект Грете Лихоцки Kultur- palastes («Дворец Культуры») завоевал 
премию Людвига Лобмейера (Lobmeyer- Preis). Увлечение Оскара Штрнада театральными 
постановками тоже не прошло мимо Грете, уже в 1918–1919 годах она приняла участие в соз-
дании декораций и костюмов для спектаклей известного немецкого режиссера Макса Рей-
нхардта (Max Reinhardt (1873–1943 гг.)) [4]. Также, нельзя не отметить, что большую роль 
в профессиональном становлении начинающих архитекторов играла среда, в которую они 
окунались во время и после окончания своей учебы. Обучение у Штрнада дало возмож-
ность Грете быть в эпицентре всех культурных событий в столице: музыкальных, выставоч-
ных и театральных проектов. Вена после окончания Первой мировой вой ны всеми силами 
старалась вернуться к благополучию довоенного периода. Это предполагало решение жи-
лищного вопроса, который затронул все слои населения, начиная с самых низов, и к которо-
му были подключены все начинающие и маститые архитекторы.

В 1920–1930-х годах Грете (в то время уже Маргарете Шютте- Лихоцки) участвовала 
в «Красной Вене», австрийском Веркбунде, «Новом Франкфурте» и строительстве соцгород-
ков в Советской России. Все это были социально ориентированные проекты, главная цель 
которых — создание наиболее оптимальных и благоприятных условий для комфортного про-
живания современного человека. Решение о выборе этого направления Маргарете приняла 
еще в студенческие годы в Vienna Kunstgewerbeschule благодаря архитектору Оскару Штр-
наду, и это стало определяющим в ее творческой судьбе. Уважение и благодарность к своему 
учителю Маргарете Шютте- Лихоцки пронесла через всю жизнь, о чем вспоминала накануне 
своего столетнего юбилея в 1997 году.
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УДК 75.041

О. А. Королькова

БЫТОВОЙ ЖАНР В ЖИВОПИСИ ГОЛЛАНДСКОГО 
КЛАССИЦИЗМА XVII В.

В искусстве Голландии XVII столетия бытовой жанр получил широкое распростра-
нение ввиду специфического мировосприятия голландцев и особой важности повседнев-
ной культуры. В творчестве представителей голландского классицизма жанровая живопись 
нашла своеобразное воплощение, что обусловило появление уникальных по своим худо-
жественным характеристикам произведений. Несмотря на эстетику классицизма, характе-
ризующуюся ориентацией на наследие античности и Ренессанса, голландские живописцы 
не только обратились к современным тенденциям в искусстве, но и теоретически обоснова-
ли принципы работы классицистических мастеров в бытовом и натюрмортном жанрах.

Ключевые слова: голландский классицизм, голландская живопись XVII века, быто-
вой жанр в голландском искусстве, жанровая живопись XVII века, Герард де Лэресс, Ян 
ван Бийлерт, Питер ван дер Верфф.

O. A. Korolkova

GENRE SCENES IN THE PAINTING OF DUTCH CLASSICISM 
OF THE XVII CENTURY

Genre scenes were one of the most popular in the Dutch art of the XVII century, because 
of the specifi cs of the Dutch worldview and the special importance of everyday culture. In the 
works of Dutch classic painters, genre painting received a kind of embodiment, which led to the 
appearance of works unique in their artistic characteristics. Despite the aesthetics of classicism, 
characterized by a focus on the heritage of antiquity and the Renaissance, Dutch artists turned 
to modern trends in art and theoretically substantiated the principles of the work of the masters 
of classicism in the genre art and still life.

Keywords: Dutch classicism, Dutch painting of the XVII century, genre scenes in the Dutch 
art, genre painting of the XVII century, Gerard de Lairesse, Jan van Bijlert, Pieter van der Werff .

В XVII столетии в европейском изобразительном искусстве натюрморт и жанровая жи-
вопись получают необычайное развитие, не уступая другим жанрам по уровню популяр-
ности. В Голландии они оказались особенно распространены в связи с интересом жителей 
к окружающему миру, вплоть до незначительных бытовых предметов, что, в сущности, 
является отражением мировоззрения голландцев. Сакрализация обыденности характерна 
исключительно для голландского искусства, что выражается не только во всевозможных 
вариациях бытовых сцен, но и различных подвидах натюрморта, который обособился в от-
дельный жанр лишь в конце XVI столетия и достиг апогея уже в первой половине XVII в.

Несмотря на отображение повседневности, бытовой и натюрмортный жанры явля-
ются весьма глубокими и интеллектуальными по своему содержанию и способны переда-
вать те же идеи, что и историческая картина, и портрет. В частности, подвид натюрморта 
vanitas заключал в себе идею бренности бытия и неотвратимости смерти, что связано как 
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с учениями кальвинистской доктрины, так и философией. Художественное произведение 
способно мотивировать людей вести праведный и смиренный образ жизни, чтобы на Выс-
шем Суде предстать перед Богом со светлой душой и отправиться в лучший мир. Тот факт, 
что такие произведения часто располагали в рабочем кабинете, подтверждает его стимули-
рующую функцию.

С точки зрения французского классицизма жанровая живопись не претендует на то, 
чтобы считаться достойной воплощения, даже несмотря на способность выполнять ди-
дактическую функцию. Подобная позиция обусловлена эстетической ориентацией стиля 
на классическое искусство Античности и Ренессанса, в котором несовершенный мир пре-
образован в соответствии с представлениями художников об идеальных пропорциях. Так, 
благородная, возвышенная тема должна «облачаться» в подобающую художественную фор-
му. В Голландии же интерпретация этого жанра в рамках классицизма является следствием 
изменения принципов стиля, расширения его возможностей. Для голландских классицистов 
в приоритете стояла задача скорее идеализации действительности, чем передачи глубокого 
смысла. Ввиду этого работа в бытовом жанре являлась своего рода творческим эксперимен-
том и испытанием для самих мастеров: проверить способность классицистических приемов 
преобразовать столь «низшие» темы в нечто прекрасное.

Оставаясь в границах классицизма, голландские мастера не побоялись новаций и при-
бегли к актуальному жанру, создав весьма примечательные произведения. Нужно отметить, 
что для самих художников обращение к жанровой живописи было вполне нормальным 
и не противоречило их представлениям о «правильном» искусстве. Конечно, для Фран-
ции воплощение обыденных тем совершенно неприемлемо, и тот, кто посвящал бытовым 
предметам целое произведение, именовался не художником, а ремесленником. В Голлан-
дии же мастера думали иначе: заимствовав основные идеи и художественные средства вы-
разительности французского классицизма, они интерпретировали стиль согласно своим 
взглядам на прекрасное в искусстве. Конечно, подобная трансформация происходила непро-
извольно и была обусловлена особенностями менталитета голландцев. В этом контексте 
уместно привести цитату главного теоретика голландского классицизма Герарда де Лэресса 
из трактата «Большая книга живописи»: «Постоянные изменения в мирских вещах дают нам 
изобилие материала для современного образа жизни, не прибегая к истории, мифам или эм-
блемам; даже до такой степени, что они могут быть бесконечными; они могут быть собраны 
из собраний для публичных богослужений, ходатайств в судах, пьес, семейных происше-
ствий и тому подобного: все, что мы воспринимаем как величественное, любовное, печаль-
ное или иное. Эти вещи, как бы они ни отличались друг от друга, могут быть представлены 
как в античной манере, так и в современной» [3, с. 175]. По мнению классицистов, славы 
и величия достоин тот мастер, который отдает предпочтение «античной» манере, а не совре-
менной, под которой подразумевается барочная или, иными словами, живописная.

Если натюрмортный жанр не утвердился полностью в репертуаре представителей клас-
сицизма, оставив несколько образцов, то примеров отображения повседневных сцен в творче-
стве голландских классицистов существенно больше. Интерес художников к теме быта связан 
с менталитетом голландцев и культурой повседневности в целом. Уместно привести цитату 
Ю. Б. Павловой, посвятившей диссертацию исследованию специфики голландского инте-
рьера XVII в.: «Дом для голландца не просто жилое помещение, не только место, где можно 
спать, принимать пищу или веселиться с друзьями, но храм, святилище, вклад каждого жителя 
в дело прославления государства» [1, с. 40]. Этим обусловлена и поразительная любовь к чи-
стоте, даже на уличной территории, поэтому практически все картины, изображающие ту или 
иную бытовую сцену, демонстрируют идеальный порядок и аккуратность, за которую от-
вечали женщины. Можно предположить, что тяга к обустройству дома и чистоте является 
психологической реакцией на внешнеполитические события и конфликты внутри страны, 
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которыми была насыщена история Голландии XVII столетия. Только дома люди могли отгоро-
диться от тяжелых событий действительности, а потому воссоздавали для себя мир, в котором 
им будет уютно и комфортно. В целом на основе изучения произведений жанровой живопи-
си можно составить представление об особенностях повседневного уклада голландцев, по-
скольку большей частью художники отображали интерьер в его реальном виде.

Обращение классицистических мастеров к бытовому жанру свидетельствует об их инте-
ресе не только к возвышенным темам, но и частной жизни человека. Если в натюрморте клас-
сицизма предметы существуют сами по себе, то в жанровой живописи акцентируется взаимос-
вязь персонажей и их вещей, освещается приватная жизнь в противопоставлении общественной. 
В сущности, интерьер и конкретные предметы быта могут раскрыть характер их хозяина, по-
этому интерпретация классицистами этого жанра отчасти обусловлена и психологическими 
аспектами. Дома человек снимает маску публичности и предстает таким, какой он есть, а ввиду 
ориентации классицистических художников на темы, подразумевающие изображение социаль-
ной роли человека, то бытовой жанр позволяет открыть завесу официальности.

Иной причиной, по которой классицистических мастеров заинтересовали повседнев-
ные сюжеты, является, конечно, их высочайшая популярность в художественной среде. Как 
и в случае с натюрмортом, живописцы откликнулись на современные новшества в искусстве 
и попытались интерпретировать жанр в соответствии с идеями классицизма. Безусловно, 
осуществлялся отбор тем и сюжеты, связанные с проявлениями низменных страстей челове-
ка, не допускались для реализации. К бытовому жанру обращались многие художники во все 
периоды развития стиля. Примечательно, что в упомянутом ранее трактате Герард де Лэресс 
не стал отдельно анализировать жанровую живопись, освещая эту тему лишь вкратце в рам-
ках других разделов. Особенно он акцентирует внимание на том, что принципы идеализации 
затрагивают и актуальную тематику и имеют первостепенное значение: «Современная живо-
пись, таким образом, не может считаться искусством, когда природе просто следуют, что яв-
ляется просто несовершенным подражанием или дефектным подражанием ей. Даже если бы 
вещь была изображена такой естественной, хорошо продуманной и должным образом упо-
рядоченной; состояние, манеры и обычаи страны были бы соблюдены, а цвет наиболее то-
чен, все же знающий не сочтет ее искусной; но, когда природа исправлена и усовершен-
ствована рассудительным мастером и соединившая в себе все вышеперечисленные качества, 
картина должна быть благородной и совершенной» [3, с. 178]. Преимущество классицисти-
ческих приемов обусловлено тем, что даже если сюжет не является возвышенным и не учит 
добродетели, однако полотно может доставлять эстетическое удовольствие благодаря ма-
стерству художника, избравшего благородную манеру.

Несмотря на наставления де Лэресса, в бытовом жанре наиболее ярко выступает реа-
листический творческий метод художников. Если в исторической картине и портрете часто 
идеализировалось тело, а лицо могло изображаться без изменений, то в жанровых сценах 
совершенствование натуры наименее заметно. Сей факт предопределен спецификой темы — 
представление среднего класса, не выделяющегося особенными заслугами и качествами. 
Представители высшей знати в основном не допускали посторонних в свое личное про-
странство, даже в рамках рассматривания дома на полотне, поэтому главный для них жанр — 
портрет. В жанровой живописи, напротив, исследуется досуг и хозяйство простых людей, 
а потому идеализация, по мнению художников, была бы не совсем уместна. Тем не менее, 
некоторые мастера прибегают к принципу совершенствования героев сюжета, руководству-
ясь, очевидно, идеей возвышения бытового жанра и возвеличивания среднего класса в це-
лом. Конечно, эстетическая функция идеализации также занимает важное место.

В рамках данной статьи правомерно анализировать творческий метод, характерный 
для художников, с точки зрения отражения социальной действительности в классицисти-
ческом бытовом жанре. В жанровой живописи классицизма наименее всего проявляется 
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оценка мастером изображаемой ситуации, что обусловлено моментом художественного от-
бора и отказа от воплощения недостойных сцен. Данный факт существенно отличает произ-
ведения классицистов от работ иных голландских живописцев, на основе изучения картин 
которых можно составить представление об их собственном мнении о том или ином сюжете. 
На классицистических полотнах персонажи предстают более благородными и  какой-либо 
фривольный подтекст отсутствует.

Среди художников, интерпретировавших тему повседневности, можно выделить Яна 
ванн Бийлерта — утрехтского мастера, который оставил значительное живописное наследие, 
работая практически в каждом жанре. Около 1617 г. он уехал в Италию на семь лет [2, с. 112], 
испытав восхищение перед архитектурой Древнего Рима, вследствие чего фоном его поло-
тен часто служит итальянский пейзаж с руинами. Помимо этого, ван Бийлерт подвергся вли-
янию и творчества Караваджо, что проявляется в использовании контрастного освещения. 
Лишь к 1640 г. он практически полностью освобождается от воздействия манеры итальян-

ского художника и обретает собственный инди-
видуальный стиль. Среди работ бытового жанра 
ванн Бийлерт наиболее часто изображал раз-
личные интерпретации темы музыкантов. В ка-
честве примера можно привести полотно «Кон-
церт», созданное во второй четверти XVII в. 
и представляющее собой образец голландской 
классицистической живописи периода станов-
ления стиля (ил. 1). Четыре персонажа, один 
из которых дирижирует, играют музыкаль-
ную композицию на улице, полностью по-
грузившись в процесс. Лишь девушка на пер-
вом плане устремила свой взгляд на зрителя 
с неким укором, словно ее отвлекают. Данное 
произведение написано под воздействием ита-
льянского искусства, что проявляется и в ко-
стюмах, и в окружающей обстановке. Однако 
в отличие от более ранних работ ван Бийлерта, 
когда бытовые сцены трактовались достаточно 
фривольно, в данном случае художник передал 
сюжет благопристойно, в чем видится влия-
ние классицизма. Тем не менее, в изображении 
персонажей в поясном срезе, в отсутствии це-
лостности проявляется приверженность ма-
стера к искусству барокко, что можно обосно-
вать временем создания картины. Необычен 
для голландской жанровой живописи и формат 
полотна — 103,5 х 144,5 см. Подобный размер 
характерен скорее для произведений историче-
ского жанра. Возможно, таковым было желание 
заказчика, либо же сам художник восприни-
мал бытовую тематику наравне с мифологиче-
скими и религиозными сюжетами.

Якоб ван Лоо также посвятил произ-
ведение теме музицирования, создав карти-
ну «Концерт» в 1650–1655 гг. (ил. 2). Данное 

2. Я. ван Лоо. «Концерт». 1650–1655 гг. Х., м. 76 х 
65. Санкт- Петербург. 

Государственный Эрмитаж

1. Я. ван Бийлерт. «Концерт». Вторая четверть 
XVII в. Х., м. 103,5 х 144,5.

Варшава. Национальный музей
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полотно, представленное в экспозиции Государственного 
Эрмитажа, является авторской копией картины из мадрид-
ского музея Тиссена- Борнемисы. Для творчества ван Лоо 
характерно полное отсутствие идеализации натуры, что 
наглядно демонстрирует эрмитажное произведение. Кар-
тина написана в начальный период формирования голланд-
ского классицизма, а потому тонкая грань между класси-
цистическими и барочными принципами еще не найдена. 
Тем не менее, произведение художника любопытно с точ-
ки зрения трактовки распространенного сюжета: в основ-
ном музыкантов изображали в интерьере, однако ван Лоо 
выбрал иное решение, расположив персонажей на террасе 
с открывающимся через аркаду пейзажем. Написанная ма-
стером сцена является результатом его фантазии и знаком-
ства с архитектурой эпохи Возрождения. Можно предпо-
ложить, что в этот период ван Лоо постепенно осваивает 
классическое искусство, что начинает отражаться и на его 
стиле, и манере.

Одной из самых совершенных с точки зрения клас-
сицизма является картина Питера ван дер Верффа «Рису-
ющая девочка и мальчик возле статуи Венеры», созданная уже 1715 г. (ил. 3). Художни-
ком была создана группа работ, на которых молодые мужчины или женщины изображались 
в каменной нише: это и «Две девушки с цветами у статуи Купидона» (1713 г.), и «Девушка 
с птичьей клеткой в окне» (1710 г.). Главной же деятельностью П. ван дер Верффа яв-
лялось портретирование: мастер создал более 40 портретов аристократов. Произведение 
«Рисующая девочка и мальчик возле статуи Венеры» является вариацией популярного 
в голландской живописи XVII в. мотива обманки, или «тромплёй», который был призван 
намеренно ввести зрителя в заблуждение. Питер ван дер Верфф единственный художник, 
интерпретировавший этот прием в классицистическом ключе. Полотно посвящено теме 
искусства: девушка начинает зарисовывать скульптуру Венеры, а мальчик, вероятно, пред-
лагает ей иной вариант — гипсовую женскую голову. Очевидно, юная художница недавно 
принялась постигать азы живописи, поскольку копирование античной пластики является 
первым этапом освоения профессии. Несмотря на то, что произведение и творчество Пи-
тера ван дер Верффа в целом затрагивает первую четверть XVIII в. и в  какой-то степени 
предвосхищает рококо, данного мастера следует относить к искусству XVII столетия, по-
скольку формирование художника осуществлялось в период наивысшего расцвета класси-
цизма и наиболее близко французским образцам.

Таким образом, анализ жанровой живописи голландского классицизма XVII в. позво-
лил выявить существенное влияние на формирование стиля национального искусства. Про-
изведений на бытовую тему в творчестве классицистов немного, однако факт обращения 
к ним свидетельствует об отзывчивости мастеров к актуальным художественным тенден-
циям. Появление жанровой живописи в иерархической структуре искусства голландского 
классицизма связано также и с психологическими аспектами, поскольку обыденные сюжеты 
позволяют проанализировать истинный облик человека в противовес общественной и со-
циальной роли. В целом очевидна лояльность голландских классицистов ко всем жанрам 
и художественным тенденциям. Главным являлось идеализация окружающего мира, воз-
можность преобразовать любой сюжет в нечто прекрасное с помощью классицистических 
правил. Безусловно, непристойные темы не допускались, и в рамках любого жанра проис-
ходил тщательный отбор, однако это не умаляет значительное отступление от изначального 

3. П. ван дер Верфф. Рисующая 
девочка и мальчик возле статуи 

Венеры. 1715 г.
Х., м. 38,5 х 29. Амстердам. 

Рейксмузеум
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предназначения стиля, озвученного французскими художниками, что и составляет своеобра-
зие голландской версии классицизма.
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УДК 7.036.7

А. И. Любимова

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФОРМАЛЬНЫХ ПОИСКОВ АВАНГАРДА 
В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ «АРЕФЬЕВСКОГО КРУГА»

Художники «Арефьевского круга», интерпретируя формальные открытия авангар-
да, разрабатывают свою художественную систему, представляющую синтез абстрактной 
и фигуративной живописи. «Арефьевцы» по-новому переосмысляют «идею пространства», 
смысловые возможности цвета и формы, идею «синтеза искусств» в качестве основных 
элементов воплощения существующей реальности. Взаимодействие с идеями авангарда по-
зволяло художникам ощутить принадлежность к свободной области творчества. Художники 
«Арефьевского круга» формируют свою «реальность», противоположную советской акаде-
мической системе. В работах А. Д. Арефьева, В. Н. Шагина, В. В. Громова, Ш. А. Шварца 
экспрессивность красочного слоя сочетается со спокойным ритмом фигур и линий. На се-
годняшний день изучение ленинградского неофициального искусства и особенности насле-
дия авангарда — актуальная тема для отечественного искусствознания, отражающая пробле-
матику прошлых тенденций в контексте современности.

Ключевые слова: неофициальное искусство 1960–1980 гг., «ленинградский андеграунд», 
«Арефьевский круг», искусство авангарда, авторская интерпретация, творческий метод.

А. I. Lubimova

INTERPRETATION OF THE FORMAL SEARCHES 
FOR THE AVANT-GARDE IN THE CREATIVITY OF ARTISTS 

OF THE “AREFFYEV CIRCLE”

Artists of “Arefi evsky Circle” interpret the formal discoveries of the avant- garde, develop 
their artistic system representing synthesis of abstract and fi gurative painting. Artists in a new 
way rethink “the idea of space”, the meaning of color and form, the idea of “synthesis of arts” 
as the basic elements of the embodiment of the existing reality. Interpretation with the ideas 
of the avant- garde allowed artists to feel belonging to the free fi eld of creativity. Artists of the 
“Arefi evsky Circle” sought to embody the existing reality, presenting it as a special artistic space. 
In the paintings A. D. Arefi ev, V. N. Shagin, V. V. Gromov, W. A. Schwartz, the expressiveness 
of the colorful layer is combined with a calm rhythm of fi gures and lines. Nowadays, the 
studying of Leningrad unoffi  cial art and the peculiarities of the interpretation of avant- garde art is 
a cultural topic for national art consciousness, refl ecting the problem of past thends in the context 
of modernity.

Keywords: Unoffi  cial Art of 1960–1980, “Leningrad Underground”, “Arefyevsky Circle”, 
avant- garde art, authors’ interpretation, creative method.

В отечественном неофициальном искусстве 1960–1980 гг. ощущение преемственности 
с художественным наследием авангарда способствовало формированию нового пластиче-
ского языка. В творчестве «Арефьевского круга» интерпретация формальных поисков аван-
гарда выражалась в переосмыслении «идеи пространства», концепции цвета и формы, идеи 
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«синтеза искусств». Обращаясь к авангарду, «арефьевцы» не заимствовали его главные от-
крытия, а разрабатывали свой художественный язык.

Возникновение «Арефьевского круга» принято считать началом развития ленинградского 
неофициального искусства. Объединение молодых художников сформировалось во второй поло-
вине 1940-х годов в стенах средней художественной школы при институте живописи и скульпту-
ры имени И. Е. Репина. «Арефьевский круг» или «Орден Нищенствующих Живописцев» образо-
вывали пять художников: А. Д. Арефьев, Р. Р. Васми, В. Н. Шагин, Ш. А. Шварц, В. В. Громов 
и поэт Р. Ч. Мандельштам. Преподавание Георгия Траугота и курсы Николая Пунина оказали 
серьезное влияние на формирование творческих поисков неофициальных художников, познако-
мив их с открытиями западного модернизма и отечественного авангарда 1910–1920 гг.

Ленинградская традиция демонстрирует пример внутреннего протеста, выраженного ухо-
дом в «другую реальность» и замыкание в кругу единомышленников. Художники «Арефьевско-
го круга» формируют свою «реальность», противоположную советской академической системе. 
Ощущение кризиса традиционных ценностей западной культуры представляли неустойчивые 
состояния, спровоцировавшие рождение новых художественных концепций. Подобные настро-
ения свой ственны культуре послевоенного времени, кризис искусства, были связаны с системой 
соцреализма, пропагандирующей идеологические ценности своей эпохи. События Второй ми-
ровой вой ны оказали влияние на молодых художников, способствуя глубинному переосмысле-
нию значения языка искусства. Главной темой для «арефьевцев» становится город, отражающий 
выразительную панораму противоречивой советской действительности.

В отечественном искусстве традиция воплощения «особого петербургского простран-
ства» формируется в середине XIX века и окончательно складывается в искусстве авангарда. 
Представители авангарда конструировали новую пластическую систему, в основе конторой 
«идея пространства» выражалась в синтезе абстрактной живописи, работой с геометрически-
ми формами и объемом. Таким образом, были найдены первоэлементы пространственных 
видов искусств и на основе новой «формулы» осуществлена попытка изменения пластиче-
ского языка. Для неофициальных художников обращение к абстрактной живописи опреде-
ляло возможность возрождения утраченных идеалов модернизма. В сравнении с абстракт-
ной живописью начала XX века, развивающей новые функции и технологии искусства, для 
нонконформизма характерно погружение в глубину произведения как концепта запрещенно-
го знания. Если в авангарде идеи К. С. Малевича, В. В. Кандинского и П. Н. Филонова были 
основополагающими для целой группы последователей, то в неофициальном искусстве каж-
дый художник становился создателем своей живописной системы, рассматривая достижения 
авангарда с точки зрения философско- концептуального наполнения.

В произведениях «арефьевцев» «идея пространства» выражалась в экспрессивно жи-
вописной манере, фокусирующейся на материальной поверхности, о чем свидетельствует 
намеренная стилизация, искажение принципов перспективы. Обращаясь к опыту авангарда 
и европейского модернизма, художники «Арефьевского круга» «конструируют более слож-
ную живописную систему, отражающую неустойчивые взаимоотношения между собствен-
ным “Я” и миром “Другого”. В работах художников городское пространство символизиро-
вало образ жестокости и душевного диссонанса, сакральное соединялось с наглядностью 
советского быта, принимая форму иного измерения» [1, с. 39]. В живописи А. Д. Арефьева 
«идея пространства» сохраняет синтез общего и конкретного, подчеркивая выразительные 
свой ства отдельных элементов. В работах А. Д. Арефьева город олицетворяет трагический 
образ советской эпохи, что сближает его с аналитическим методом П. Н. Филонова, опреде-
лившего пространство как «живой организм» [3, с. 48].

В композиции А. Д. Арефьева «Художник, рисующий ночью» 1972–1974 гг. (ил. 1) город 
отражает взгляд зрителя и взгляд персонажа- художника. Центр композиции у А. Д. Арефье-
ва — освещенное ярким желтым цветом ночное пространство с его мерцающим синим небом, 
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застывшими деревьями и домами. Художник пишет пастозно и корпусно, мощные потоки густо 
наложенной краски создают общую естественную фактуру, определенную только композици-
ей и пластикой фигур. Абстрактная живопись А. Д. Арефьева осуществляет принцип сближе-
ния с реальностью, и становится элементом самосознания. А. Д. Арефьев создает непарадный, 
полуразрушенный город, продолжающий свое существование. Художник конструирует реаль-
ность, которая не вмещается в обыденное сознание, город хранит память истории и прожитых 
чувств. Нарративность образного изобразительного ряда позволяет рассматривать творчество 
А. Д. Арефьева как единую целостную систему в контексте развития неофициального искусства.

Как и П. Н. Филонов, А. Д. Арефьев при помощи интенсивности цвета, искажения 
перспективы стремится отразить в своих произведениях значимые качества и понятия: вре-
мя, ритм и движение материи. В центре живописной системы П. Н. Филонова оказывается 
человек в биологическом или метафизическом измерении. Примером может служить цикл 
«Кому нечего терять». Частота формальных задач у П. Н. Филонова, экспрессивность обра-
зов отягощены наличием трагического начала. Художник пишет сломленных и подавленных 
людей, олицетворяющих трагедию своего времени. Тело в произведениях П. Н. Филонова 
превращается в пластический знак, энергия которого убедительна для зрителя. В отличие 
от П. Н. Филонова, личность человека и его переживания в композициях А. Д. Арефьева 
не выходят на первый план. В работах А. Д. Арефьева трагизм сменяется иронией, худож-
ник наблюдает за действиями обычных людей, синтезируя увиденное в единый образ.

«Идея пространства» переосмысляется в композициях Ш. А. Шварца, стремившего-
ся раскрыть внутреннюю стихию живописи. В произведении «Три дома с фигурой человека» 
1954 г. (ил. 2) интерес к форме проявляется в использовании геометрических фигур и пред-
метов, конструирующих городской пейзаж, однако для художника характерно постепенное 
движение к выражению экспрессии. У Ш. А. Шварца ощущение пространства подобно слу-
чайному взгляду идущего человека. Темно-красный цвет, преобладающий на картине, прида-
ет выразительность простым предметам, обращая взгляд зрителя на мелкие детали. Затеряв-
шаяся фигура между домов лишена конкретных черт и драматизма, образы Ш. А. Шварца 
возникают из абстрактно- экспрессивного фона. Черным полукругом художник обводит дома 
и фигуры объединяя их в единые динамичные массы, одновременно создавая эффект обрат-
ной перспективы, где линии канала и улиц образуют движение в глубь. Городское простран-
ство для Ш. А. Шварца становится фиксацией пластической выразительности, живописная 
линия служит элементом повествования.

1. Арефьев А. А. «Художник, рисующий 
ночью». 1972. Х., м. 90 х 90.

Коллекция K. Gallery

2. Шварц Ш. А. «Три дома с фигурой человека». 1954. 
Размеры неизвестны. 

Частное собрание
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К «идее пространства» обращается Р. Р. Васми. 
С концепцией авангарда Р. Р. Васми сближает обоб-
щённость рисунка, стремление передать эмоциональ-
ный импульс от реального объекта с последующей сво-
бодной переработкой и разнообразием художественных 
средств Р. Р. Васми находится в непрерывном поиске 
новых техник, характерным для его работ является чрез-
мерное внимание к деталям и проработке отдельных эле-
ментов. В творчестве Р. Р. Васми умение привести мотив 
к знаку отсылает к формальным поискам К. С. Малеви-
ча, для которого «знак и символ» представляет живую ма-
терию. К. С. Малевич проходит через кубистическую 
фигуративную фазу и погружается в беспредметность, 
олицетворяющую, по его мнению, видимый мир. В ра-
ботах Р. Р. Васми пространство предстает как очищенная 
пластическая идея, город оживлен не столько фигурами 
людей, сколько движущимися механизмами: автомобиля-
ми, лодками, поездами. В произведении «Канал» 1956 г. 

(ил. 3) создается впечатление приподнятого пространства, за счет изогнутых линий, уходя-
щих вглубь, и отсутствия воздушной перспективы. Художник сочетает теплые локальные 
цвета с черной выразительной линией, очерчивающей контуром значимые детали. В пло-
ских, лишенных чувственной данности образах Р. Р. Васми создает мир, отдельные объекты 
которого выступают как самостоятельно наблюдаемое явление. Подобно авангардистам ху-
дожник стремится вписать в картину каждый элемент сохраняя его целостность.

Обращаясь к художественному наследию авангарда представители «Арефьевского кру-
га» по-новому переосмысляют значение цвета и формы. Работы «арефьевцев» часто напо-
минают сцены из кинофильмов, в которых главные герои подобны скульптурным группам, 
освещены ярким цветом алых, синих и ядовитых оттенков. Как и представители авангарда, 
художники «Арефьевского круга» совмещают византийский исконный канон и экспрессив-
ную ядовито- кричащую окраску создаваемых образов. [4, с. 21]. В произведениях «арефьев-
цев» главной смысловой составляющей является цвет, которым художники выделяют фигу-
ры и фон, лишая конкретики созданные образы. Стремление представить форму и цвет как 
самостоятельную единицу, обладающую независимым философским значением, сближает 
нонконформистов с супрематистской системой К. С. Малевича, однако работы «арефьев-
цев» отличает свободная экспрессивная манера.

У В. Н. Шагина экспрессивность и динамика красочного слоя сочетаются со спокой-
ным ритмом линий и фигур. В произведении «В пути» 1975 г. динамичная линия является 
отдельным смыслообразующим элементом, что сближает В. Н. Шагина с художественной си-
стемой В. В. Кандинского. Композиционные законы природы в системе В. В. Кандинского от-
крывают возможность сопоставить их с законами искусства: «Этот фактор проявляется до сих 
пор исключительно в абстрактном искусстве, не цепляющимся за более внешнюю оболочку 
природных явлений, однако остается невозможным полностью воплотить внутреннюю сущ-
ность одного во внешности другого» [2, с. 28]. Живописная линия на картине В. Н. Шагина 
отражает принцип внутренней необходимости, раскрывающий основные мотивы произведе-
ния и одновременно служит способом деформации, который носит скорее не экспрессивный, 
а стилеобразующий характер. Среда, заполняющая пространство между линиями очищает 
от проявления эмоционального и чувственного начала. То, что свой ственно авангардистам, ли-
нией очерчивающим контур предмета, у В. Н. Шагина представляет самостоятельный цвет, 
художник возвращается к слитности, изображения, характерной для детского рисунка.

3. Васми Р. Р. «Канал». 1956.  Х., 
левкас, темпера. 60 х 50.
Коллекция ЦВЗ «Манеж»
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В ленинградском нонконформизме интерес к опыту авангарда связан со стремлением 
воплотить идею «синтеза искусств». «Синтез искусств» выражался в единстве живописных 
приемов, обращении к искусству театра и музыки. Изменения, которые происходили во взаи-
моотношении театра и музыки с другими видами искусства, были во многом начаты оперной ре-
формой Рихарда Вагнера, и дальше получили свое развитие в изобразительном искусстве.

У В. В. Громова идея «синтеза искусств» пред-
ставлена как особое внимание к моменту пересече-
ния во времени и пространстве в композиции «Театр» 
1973 г. (ил. 4). Авторская интерпретация В. В. Громова 
приводит к созданию своей системы изображения от-
вечающей художественному поиску 1970–1980-х годов, 
переосмыслившему язык авангарда и символизма. Аб-
страктная и очищенная от эмоций стилистическая си-
стема В. В. Громова становится не только визуальным, 
но и философским текстом. В. В. Громов выстраивает 
особое кулисное построение, позволяющее представить 
изображение в разных плоскостях. Художник сочетает 
контрасты ярких пятен чистого цвета и фрагментарность 
композиции с тонкой динамичной линией. Раскованная 
и обобщенная живопись В. В. Громова тяготеет к ла-
конизму знаковой формы, стремясь к цельности масс, 
художник дорожит конкретностью мотива. Творческие 
поиски В. В. Громова отсылают к символистским про-
изведениям Н. Н. Сапунова, созданных по мотивам пьес и спектаклей. Тема театра позво-
ляла символистам создать особый тип художественного пространства, подчеркивающий 
плоскость холста. Символистская структура произведений В. В. Громова обусловлена мно-
гообразием знаков, подчиненных единому ритму, где каждый элемент на картине связан 
друг с другом. В живописной системе В. В. Громова театральная символика была одним 
из способов конструирования другой реальности.

Интерпретация формальных поисков авангарда в творчестве художников «Арефьев-
ского круга» сводится к переосмыслению «идеи пространства», вниманию к свой ствам ма-
терии, смысловым возможностям цвета и формы, воплощению идеи «синтеза искусств». 
Взаимодействие с идеями авангарда для «арефьевцев» олицетворяло принадлежность к сво-
бодной области творчества, поиску новых форм и возможностей цвета как средства отобра-
жения видимой реальности.

Формальные опыты авангарда в области создания предметно пространственной сре-
ды переосмысляются в произведениях «Арефьевского круга», посвященных облику горо-
да. На картинах «арефьевцев» «идея пространства» представлена как метод живого наблю-
дения и философского размышления средствами искусства. У А. Д. Аревьева, Р. Р. Васми, 
Ш. А. Шварца трагическое ощущение времени сопоставимо с художественными образами 
1910-х гг. Обращаясь к аналитическому методу П. Н. Филонова и формообразующей системе 
К. С. Малевича, художники «Арефьевского круга» конструируют свою реальность, основан-
ную на синтезе абстрактной и фигуративной живописи. Художники противопоставляли идеям 
авангарда проблему разделения света и тьмы, придавая особую значимость пространству. Эта 
проблема являлась одной из фундаментальных задач для неофициального искусства и способ-
ствовала созданию особого мировоззрения, представляющего видимую реальность как элемент 
незримого. «Арефьевцы» разрабатывают собственную систему, основанную на пластических 
закономерностях. Произведение может возникать не только из сильных чувств, но из совокуп-
ности впечатлений, внутренней необходимости увековечить бессловесную красоту, ту красоту, 

4. Громов В. В. «Театр». 1973. Х., м. 49 
х 39. Коллекция семьи Логиновых
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которая возникает из потребности художников видеть и прочувствовать ее. Скрытый смысл 
картины воплощается усилением сознания, которое направленно на смутные ощущения и под-
робности глубинной душевной жизни. Абстрактный метод в творчестве художников «Аре-
фьевского круга» позволяет сохранить стилевое единство, информационную наполненность 
изображения и вовлечь зрителя в процесс интерпретации произведения искусства.

Взаимодействуя с открытиями авангарда, «арефьевцы» по-новому переосмысляют зна-
чение цвета и формы. В работах А. Д. Арефьева, В. Н. Шагина, В. В. Громова экспрессив-
ность и динамика красочного слоя сочетается со спокойным ритмом линий и фигур. Цвет 
в композициях «арефьевцев» служит элементом повествования и субъективных чувств. Прин-
ципиальным отличием творчества ленинградских нонконформистов от концепции авангарда 
является стремление воплотить существующую реальность, представив ее как особое художе-
ственное пространство. Если представители авангарда стремились создать новое радикальное 
искусство, то художники «Арефьевского круга» сохраняют синтез прошлого и современное 
художественное видение. На картинах «арефьевцев» каждая деталь одновременно элемент ре-
альности и часть сотворенного мира. Внутренний мир художника проецируется на внешний, 
«арефьевцы» упорядочивают действительность по-своему, создавая из хаоса свой мир.

Обращение к идее «синтеза искусства» в творчестве художников обусловлено стремле-
нием противостоять академическим канонам соцреализма. В творчестве «арефьевцев» идея 
«синтеза искусств» выражалась в композициях, созданных на тему театра.

Пространство театра позволяло создать эффект двоемирия и представить происходя-
щее в разных композиционных плоскостях. Таким образом, направленность идей и фор-
мальных поисков авангарда в произведениях «Арефьевского круга» способствует обнов-
лению языка искусства, трансформации духовно- художественной культуры. Новые формы 
и способы выражения у «арефьевцев» сводятся к доведению до логического, абсурдного, 
завершения определенного элемента или изобразительных приемов, выхваченных из исто-
рических или художественных контекстов.
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 
И СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Взаимосвязь этнокультуры и актуальной художественной деятельности — проблем-
ное поле репрезентации традиций в современном мире. Исследование посвящено изучению 
влияния мифологических и мировоззренческих установок на искусство Республики Коми, 
а также формированию национальной идентичности в контексте культурного ландшафта ре-
гиона. Помимо этого, формулируются закономерности синтеза архаических форм и совре-
менных возможностей художественных медиумов.

Ключевые слова: этнокультурные традиции, современное искусство, этнофутуризм, 
визуальное искусство, сырое и приготовленное, Новое открытие Севера, пленэр визуальных 
искусств «Клюква».

S. S. Serditov

FORMS OF INTERACTION OF ETHNOCULTURAL TRADITIONS 
AND MODERN ARTISTIC PRACTICES ON THE TERRITORY 

OF THE KOMI REPUBLIC

The relationship between ethnic culture and contemporary artistic activity is a problematic fi eld 
for the representation of traditions in the modern world. The study is devoted to the study of the infl uence 
of mythological and ideological attitudes on the art of the Komi Republic, as well as the formation 
of national identity in the context of the cultural landscape of the region. In addition, the regularities 
of the synthesis of archaic forms and modern possibilities of artistic mediums are formulated.

Keywords: ethnocultural traditions, contemporary art, ethnofuturism, visual art, raw and 
cooked, new discovery of the North, plein air of visual arts “Cranberry”.

Взаимосвязь этнонациональной культуры и современного искусства демонстрирует 
не только сохранение традиционных ценностей, установок и сложившихся устоев, но также 
выражает свою лабильность, способность адаптации и трансформации художественных прак-
тик к современным условиям жизнедеятельности человека, к меняющимся вызовам и глобаль-
ным, а также локальным проблемам. Традиционная культура сегодня становится благоприят-
ным носителем информации, который обрастает новыми смыслами, формами и значениями. 
Анализ подобного феномена в развитии современной культуры и интерпретации культурных 
артефактов в искусстве является актуальной задачей для изучения. Произведения, создавае-
мые художниками сегодня, отражают актуальные реалии, а также наполняются современными 
коннотациями вкупе с локальными культурными кодами. Авторы сталкиваются с необходи-
мостью трансформации традиционных приемов и техник, чтобы связать свои субъективные, 
личные, внутренние ощущения и аутентичные формы, знаки, и в этом симбиозе наблюдается 
стремление разнообразить в своей деятельности обилие подходов к развитию искусства.
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Современные художественные практики на территории Республики Коми, использую-
щие в качестве отправной точки этнокультурные традиции, отличаются разнообразием трак-
товок мифологических сюжетов и материалов декоративно- прикладного искусства, а также 
использования изобразительных приемов и материалов. Потому в данном случае изучение 
взаимосвязи национальных культурных традиций народа коми в интерпретации современ-
ных художников вкупе с анализом преемственности традиционных художественных образов 
представляется весьма актуальным в прикладном и теоретическом значениях. Подобное об-
ращение обуславливается важностью и необходимостью использования богатого культурно-
го наследия, выраженного в народном искусстве, и помимо этого, актуализацией самобыт-
ных и уникальных явлений жизнедеятельности коренного населения Республики Коми.

Современные практики визуального искусства в регионе, имея свой исторический кон-
текст, еще не являлись предметом специального исследования. Учеными (преимущественно 
историками и культурологами) лишь изучался советский период развития искусства. Подоб-
ный аспект подробно рассматривается в трудах С. А. Беляевой «Становление и развитие 
профессионального искусства в Коми АССР (середина 1910-х — 1980-е гг.)» и С. М. Ша-
раповой «Феномен идентичности в истории профессиональной художественной культуры 
коми (зырян) XX века».

К этнокультурной тематике обращались многие художники Коми АССР, но наиболее 
ярко это проявилось в творчестве В. Г. Игнатова и А. В. Мошева. В течение большого периода 
(более тридцати лет) В. Г. Игнатов трудился над станковыми графическими циклами, иллю-
стрирующими народное творчество коми (в основном легенды и предания). Эта деятельность 
оказалась последовательно созвучна с систематическим изучением фольклорного наследия ре-
гиона с конца 1960-х годов XX века. В поисках обретения своего авторского подчерка и нацио-
нальной самобытности художник обращается к стилизации и интерпретации локальных орна-
ментов и зооморфных изделий пермского звериного стиля. Помимо этого, в работах Игнатова 
прослеживается индивидуальная манера, основанная на ярком колорите и линейном ритме 
изображений и формирующая стиль, «сформированный на сплаве приемов анимации, особой 
“вязи” рисунка, эмоциональности и декоративности цветовой гаммы» [4, с. 6]. А. В. Мошев, 
работая преимущественно в такой разновидности изобразительного искусства, как графи-
ка, иллюстрировал произведения коми национальной и детской литературы. Как отмечает 
А. Д. Жданова, «глубокое понимание фольклора и свободное использование национальных 
элементов в художественном решении книги придают его произведениям неповторимое поэ-
тическое своеобразие и самобытность» [2, с. 225]. Художник старался посредством авторских 
стилевых решений и технических возможностей графики (линия, пятно, тон) выразить этно-
культурную идентичность героев эпоса коми. Но в отличии от других художников, использу-
ющих этническую культуру, он не допускает авторской интерпретации, стараясь быть мак-
симально точным в изображении архаичных культурных артефактов, в частности элементов 
пермского звериного стиля, ставшего маркером для многих деятелей искусства. В творче-
стве Мошева отразился «многолетний опыт изучения и освоения графиком этнографического 
и исторического материала, связанного с бытом коми-зырян и коми-пермяков» [5, с. 9].

Исследователями отмечено, что к концу столетия происходит процесс поиска новой 
основы для развития традиций населения республики в отношении к художественной куль-
туре, и этот процесс аффилируется с феноменом национальной идентичности, связанной 
с общей парадигмой исторической характеристики постсоветской России, а именно «акти-
визацией этнического самосознания, национализма, сепаратизма, интенсивным развитием 
национальных движений, поисками идентичности и связанного с ними повсеместного инте-
реса к этнической тематике» [6, с. 9].

Рубеж веков, ознаменовавшийся появлением такого художественного направления, как 
этнофутуризм, изучен Э. М. Колчевой, Д. Ю. Семеновым, М. С. Уколовой, Н. А. Розенберг, 
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Е. О. Плехановой. Ключевая особенность этого явления, классифицируемого некоторыми ис-
кусствоведами в качестве стиля, заключается во включении в общепринятые изобразительные 
приемы символов и знаков архаических этнокультур. Этнофутуристы стремились актуализи-
ровать образы традиционной жизнедеятельности финно- угров в своей художественной прак-
тике и обеспечить тем самым их устойчивую сохранность в будущем, иногда модифицируя 
старые и конструируя новые культурные смыслы. В качестве базового метода деятели искус-
ства использовали авторское толкование мифологических сюжетов, композиционный строй 
и колористическое решение орнаментов, встречающихся в бытовых и текстильных изделиях, 
а также интерпретацию фольклорного наследия. При этом стилистика этнофутуризма фор-
мировалась как на симбиозе художественного языка авангарда и сакральной семантики, так 
и на взаимодействии советских изобразительных канонов и значениях древних культур.

Первыми на современном этапе развития 
искусства Коми Республики, кто актуализировал 
в своей художественной практике этнокультурное 
наследие региона, стали как раз этнофутуристы. 
Художники в своих творениях изображают мифо-
логическое мировоззрение финно- угорских народов 
и рассказывают о жизнедеятельности этносов, в ко-
торой большое внимание уделялось шаманизму, по-
клонению природным стихиям и животным, идолам 
и разного рода языческим практикам (ил. 1). Прак-
тически во всех работах прослеживается интерпре-
тация универсального трехчастного строения мира, 
которая в трактовках этнофутуристов проявляет-
ся разнообразными способами изображения: от бук-
вальной и документальной фиксации композиции 
до запутанных приключений героев полотен (чаще всего охотников) по пространству картин.

Одним из наиболее ярких этнофутуристов является Павел Микушев. В своих произведени-
ях художник, формируя образы и сюжетные сценарии, опирается на орнаментику декоративно- 
прикладного искусства, фольклора и мифологии финно- угорских народов, а также ключевое 
значение в его работах имеет интерпретация бронзовых изделий пермского звериного стиля, 
встречающихся на территории Пермского края и Коми Республики. Модифицируя этническую 
культуру на основе своего субъективного опыта, автор создает мультикультурный медиум, где 
«героями его произведений являются лосеголовые шаманы, приносящие жертву или путеше-
ствующие по иным мирам; женские божества в окружении свиты из трех основных миров ми-
фологической вселенной и представители традиционного сказочного эпоса» [3].

В отличии от Микушева, активно использующего цвет и северную колористику, про-
изведения Юрия Лисовского в большей мере монохромны и отличаются графичной черно- 
белой проработкой деталей. Родившись в Украине, художник в возрасте четырнадцати лет 
переехал в Коми Республику и адаптировал суровые, северные впечатления в свое художе-
ственное мировоззрение. Художественный и символический язык произведений Лисовского 
формируется на симбиозе различных культур и изобразительных традиций. Как и присуще 
всем этнофутуристам, автор использует образные сюжеты бронзовой пластики и коми ор-
наментальные композиции. Работы подчинены внутренней логике, где орнаментальные мо-
тивы формируют единые композиции с четким рисунком, отличительной особенностью ав-
торского подчерка которых являются радиальные и спиральные формы, символизирующие 
космическое мироздание и движение времени. Подобный универсальный архетип позволяет 
воспринимать образы, смоделированные на конкретной этнической идентичности, зрителя-
ми любой культуры.

1. Работы художников- этнофутуристов
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Валерия Осташева в своей художественной практике обращается преимущественно 
к неизобразительным техникам, создавая своего рода арт-объекты. Используя в качестве 
художественного высказывания природные материалы (ветви деревьев, керамику, металл 
и т. д.), художница возвращается к первоосновам материального мира, к первобытной твор-
ческой стихии. Сочетание рельефных фактур, необработанных текстур и росписей, цитиру-
ющих неолитические рисунки и орнаментику, демонстрирует новаторское для Коми Респу-
блики выражение художественной концепции и авторского замысла.

Ирина Федосова, работая главным образом в сфере декоративно- прикладного искусства, 
создает свои произведения наравне с живописными. Художница транслирует мотивы традици-
онной культуры в современную пластическую манеру, используя технику батика. Искусство 
окрашивания ткани, известное еще с древнейших времен, иллюстрирует взаимосвязь тради-
ций прошлого и настоящего. Посредством симбиоза различных видов батика создается ощу-
щение многомерного пространства, в котором изображаются присущие коми народу традици-
онные орнаменты, модифицированные растительный и животный мир. Пластические формы 
и разнообразие колористической палитры отсылают к природным явлениям (в частности, к се-
верному сиянию), а основным средством выразительности является практическое использова-
ние возможностей тканей и красящих составов. Благодаря использованию древних символиче-
ских и знаковых систем работы ассоциируются с мифами и фольклором финно- угров. В своей 
художественной практике Ирина Федосова стремится восстановить преемственность развития 
национальной культуры, учитывая современные культурные тенденции.

Этнофутуристы ведут активную экспозиционную и творческую деятельность на тер-
ритории России и за ее пределами. В Коми Республике проходили и проходят многочислен-
ные международные симпозиумы, фестивали и выставки, где в рамках своих художествен-
ных поисков авторы продолжают анализировать этнокультурное наследие и визуализировать 
его через призму общественных изменений и актуальных художественных тенденций, по-
гружаясь в архаичные пласты культурных ландшафтов финно- угорских народов.

Наряду с этнофутуризмом на территории Республики Коми развиваются и другие фор-
маты актуализации этнокультурных традиций в современном искусстве. Одним из ярких при-
меров подобной практики является экспериментальный международный пленэр визуальных 
искусств «Клюква», носящий междисциплинарный характер и занимающийся художествен-
ным исследованием Русского Севера с 2012 года. Каждый год тематика и концептуальная 
идея пленэра видоизменяются в зависимости от выбранного места проведения (деревня Коз-
ловка, национальный парк «Югыд Ва», Приполярный и Полярный Урал, Ижемский, Усть- 
Цилемский и Усть- Куломский районы РК и т. д.), но в совокупности при помощи созданных 

в ходе пленэров работ в индиви-
дуальной форме (живопись, ви-
деоарт, инсталляции, фотография 
и декоративно- прикладное искус-
ство) реконструируется образ се-
верного пространства.

Хотя «Клюква» целенаправ-
ленно не занимается вопросами изу-
чения архаичных феноменов, но так 
как объектом творческих поисков 
художников является пространство 
Коми Республики, то некоторые 
авторы обращались и обращаются 
к традиционному наследию во вре-
мя творческих экспедиций (ил. 2).2. Экспозиции пленэра визуальных искусств «Клюква»



387

6. Секция аспирантов

В рамках пленэра «Клюква. Большая вода» участники исследовали феномен воды, 
объединяющей многие культуры, пространства и регионы. Ключевым моментом стал 
сплав по реке Печора, охвативший центры старообрядческой культуры Республики Коми 
и Ненецкого автономного округа. Интерпретации именно этого явления посвящены неко-
торые произведения последующей выставки- итога пленэра. Анжела Разманова предста-
вила несколько работ, посвященных старинным костюмам с. Усть- Цильмы. На них пред-
ставлены хранительницы культурных традиций. Зритель не видит их лиц, так как фигуры 
стоят спиной, а ключевым элементом композиции являются характерные элементы костю-
много ансамбля — головные платки. Помимо этого, художница деликатно инкрустирует 
в свои живописные полотна вкрапления настоящих орнаментированных текстильных изде-
лий, характеризующих усть-цилемский народный костюм. Посредством подобной техники 
формируется авторский художественный образ, транслирующий локальные особенности 
этнической группы усть-цилём.

Следующий пленэр «Клюква. Нить» демонстрирует взаимосвязь древнего искус-
ства ткачества с его современной репрезентацией в разнообразных визуальных практиках. 
Многие участники взяли декоративно- прикладное искусство в качестве основы для своих 
художественных экспериментов. Инсталляция из старинных прялок авторства Сергея и Ан-
желы Размановых в творческом тандеме с Натальей Ширяевой, выполнившей авторские 
вышивки на лопастях, выводит известный предмет быта из чисто утилитарного и функ-
ционального объекта в формат творческого высказывания, где главенствующим становит-
ся ритм, форма и размышления о сакральном значении ткачества. Агния Шаньгина в сво-
ей инсталляции исследует взаимовлияние и взаимопроникновение сквозь метафорическую 
связь архетипических трех поколений, соединенных в одно целое. Использовав традицион-
ную для коми народа ручную технику окрашивания тканей (белое, синее, черное) и объеди-
нив три полотна ручной вышивкой, художница рассуждает о традиции и о ее месте в совре-
менном мире. В другом формате интерпретации идеи взаимосвязи выполнена скульптура 
Сергея Разманова. Трехчастное строение мира, как и в случае с этнофутуризмом, является 
основой работы. Похожая на идола, скульптура символизирует верхний мир (на вершине 
скульптуры находится летящая в полете птица), средний мир (ствол дерева) и подземный мир 
(звероподобные существа у основания скульптуры). Тонкие нити бечевки, опоясывающие 
инсталляцию, олицетворяют взаимодействие всех миров — космическую жизнь. Анастасия 
Юрьева и Максим Умпелев также используют формат инсталляции для выражения идеи 
эфемерного перехода между мирами. Три свисающие с потолка и касающиеся пола кон-
струкции изображают потусторонних духов — полупрозрачная ткань с древними ликами 
и разноцветными переливающимися цветами в технике аэрографии отсылают также к язы-
ческим мировоззрениям титульного этнического населения республики. Помимо этого, кон-
струкция инсталляции также похожа на рыболовные сети, что является отсылкой к одному 
из древнейших видов народного промысла и мифологизированному толкованию водной те-
матики в верованиях коми фольклора. Анастасия Разманова в своих работах изучает прялку 
как объект визуального ритма. Создавая паттерны и раппорты из скомпилированных фо-
тоизображений предметов быта, художница формирует декоративные мотивы. Тем самым 
прялка перестает быть объемной и практической вещью, становясь графическим символом. 
Также коми орнаментальная символика встречается в серии произведений, посвященных 
дому как сакральному симбиозу народного быта Коми Республики.

«Клюква. Миф» изучает, как и заявлено в названии, мифологизацию визуальных прак-
тик в северном ландшафтном пространстве. Татьяна Земцова в серии своих работ исполь-
зует орнамент как сакральную метку, будь то инкрустированная природными минералами 
и покрытая декоративной резьбой деревянная коряга, или собирательный образ сумерек 
в живописном произведении. Древние образы природы, стихий и материалов с помощью 
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орнамента трансформируются в языческий текст и медиум, в которых зритель интерпре-
тирует впечатления о суровой действительности Полярного Урала. Анна Сажина в сво-
ем творчестве демонстрирует оппозицию реального и нереального, своеобразную бинар-
ность действительности, где формируется образ на тонкой грани художественной метафоры. 
В серии работ художница использует принцип зеркального отражения, где символы жиз-
недеятельности оленеводов (чумы, люди в национальной одежде, промысловые животные) 
дублируются в зеркальном отображении, трансформируясь согласно авторскому замыслу. 
Итоговые произведения этого пленэра, являясь не этноархаикой в классическом понима-
нии этого термина, транслируют современное значение носителей этнического сознания, 
где искусство, сформированное художественной традицией, сохраняет генетическую память 
предков.

Также в рамках исследования стоит упомянуть выставку «Ступени. Текст художника». 
Макта и Анастасия», прошедшую в Национальной галерее Республики Коми в 2021 году. 
Творческий симбиоз Анастасии Денисовой и Макты Дораева демонстрирует авторские раз-
мышления о том, как традиционная культура и свой ственные ей форма и цвет могут фор-
мировать современные предмет и объект искусства. Название выставки синонимично лите-
ратурному высказыванию Василия Кандинского, который в начале своей художественной 
карьеры был впечатлен декором верхневычегодских прялок и которые в своем роде нашли 
отражение в серии его произведений. Экспозиция — своеобразное мыслительное рассужде-
ние о взаимосвязи между аутентичной символикой и ощущениями автора- художника. Осно-
ву работ составляет текстиль — это изделия (полотна, половики и т. д.), сотканные на ткац-
ком станке и несущие минималистичную идею: при каких обстоятельствах традиционная 
форма трансформируется в абстракцию.

Творческие проекты- экспедиции по Республике Коми, исследующие регион в качестве 
источника для дальнейших художественных поисков, становятся наиболее частой практи-
кой многих авторов. К подобной форме деятельности относится Первая Коми биеннале «Но-
вое открытие Севера», прошедшая в Национальной галерее Республики Коми в Сыктыв-
каре, и ее последующая выставка- трансформация «Сырое и приготовленное», прошедшая 
в Российском этнографическом музее в Санкт- Петербурге в 2021 году (ил. 3).

Основной концепцией биеннале стало исследование, в рамках которого художникам 
предстояло осмыслить территорию Республики Коми и предложить свое видение и обла-
чить полученный опыт освоения культурного ландшафта и взаимодействия с коренным на-
селением и их самобытной культурой в форму визуального произведения искусства. И если 
экспозиция в Национальной галерее представляла собой коллективную демонстрацию 

итоговых работ во время экспедиций 
художников, то в Российском этногра-
фическом музее актуальные формы ху-
дожественных практик интегрируются 
в постоянную экспозицию, выстраи-
вая коммуникацию между предметами 
из музейной коллекции и собственно 
объектами, созданными художниками 
по итогу арт-резиденций биеннале.

Эдгар Сарин в серии своих работ 
компилирует традиционную обработку 
дерева, бытующую на территории Ре-
спублики Коми, и архитектурное фор-
мообразование, выраженное в метафо-
ричной конструкции античной колонны 

3. Проекты Первой Коми биеннале «Новое открытие 
Севера»



389

6. Секция аспирантов

(кариатиды) и ствола дерева. Обращение к женскому образу, его тотемизация символизиру-
ют обращение к мифологической роли женщины в культуре Русского Севера. Ромбовидные 
вырезы, характерные для диагонально- поперечного строения орнаментов финно- угров, соз-
дают мифологизированное понятие лодки как символа пути и символа поиска.

Также синтез народной ремесленной культуры и природного материала привлек Да-
ниила Антропова. Используя необработанный сувель (нарост на дереве разнообразной 
формы), часто встречающийся в качестве кухонной утвари у коми крестьян, и инкрустируя 
его фарфоровыми элементами, художник тем самым предлагает свое видение на развитие 
декоративно- прикладного искусства.

Устина Яковлева в своем творчестве исследует культуру Русского Севера и в своей 
художественной практике актуализирует традиционные ремесла (в частности текстильное 
искусство), вдохновляясь природными ландшафтами, языческими верованиями и старо-
обрядческой культурой ее предков с Усть- Цильмы. В рамках биеннале художница создала 
проект, напрямую связанный с передачей традиционных рукодельных техник из поколения 
в поколение по материнской линии. И в результате художественной трансформации подоб-
ного опыта преемственности сформировалась цельная история о укладе жизни одной семьи.

К текстильной практике в контексте современного искусства обратился и Родион Китаев. 
Используя вышивку, выполненную в творческом сотрудничестве с народными мастерицами 
Натальей Ширяевой, Татьяной Оплесниной, Тамарой Хабаровой и др., художник мифологи-
зирует человеческий облик и очеловечивает животных (уподобляясь фольклору и старин-
ным сказаниям). Вышитые образы отсылают к бронзовой пластике пермского звериного 
стиля и олицетворяют вечное движение, синтезированное деятельностью людей и природы.

Евгения Воронова в своем проекте комбинирует живописную и графическую техники 
вкупе с вышивкой. Пейзажи деревень Усть- Куломского района Республики Коми соединя-
ются с элементами и символами традиционного коми орнамента. Личное восприятие худож-
ницей сельских ландшафтов мифологизировано с помощью тотемов и идолов, орнаменталь-
ных мотивов, изображенных или включенных в ландшафт коми деревни. Это своеобразная 
попытка осмыслить взаимоотношения между окружающей действительностью и внутрен-
ним, душевным миром автора посредством разнообразного сочетания цветов, фактур и тех-
нических приемов.

Народные промыслы и их использование в современном контексте привлекли Викто-
рию Кошелеву, использовавшую художественную обработку бересты в попытке трансфор-
мации представлений о местной культуре с помощью визуальных средств искусства. Маски, 
как мистический и этнический символы, маркируют образ бессознательного и формируют 
поиск истинного «я» в традиционной культуре.

Ульяна Подкорытова в рамках биеннале обратилась к мифическому образу Золо-
той бабы (в переводе на коми — Зарни Ань), героини легенд финно- угров, идола и предмета 
поклонения народов Северо- Запада России. В своем перформансе, проведенном в с. Ыб, од-
ном из древнейших поселений республики, художница имитировала предполагаемый крик 
Золотой бабы, визуально при этом дублируя облик Палеолитических Венер и усиливая ми-
стический и магический контекст повествования.

Владимир Логутов, Артем Го и Андрей Сяйлев объединились для интерпретации древ-
нейшего и одного из наиболее традиционных промыслов не только коми народа, но и всего 
человечества — охоты. В современном контексте визуальные образы животных в информа-
ционной среде являются наиболее популярным контентом. Меняется лишь носитель — с де-
коративного и ритуального убранства предметов быта звериный облик трансформируется 
в интернет-мем. Созданная инсталляция является своеобразной ловушкой, капканом для 
посетителей и зрителей, где идея охоты развивается в художественной плоскости: забавные 
видео с участием животных демонстрируются на мультимедийных экранах, а отдельные 
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экспонаты- инсталляции и медиумы, в которых художники работают по отдельности (дефор-
мированная и абстрактная фигура охотника, графические элементы- баннеры) формируют 
определенную среду и задают тон для восприятия охотничьего контекста.

Проект Аннушки Броше синтезирует в своем воплощении утилитарную гончарную ке-
рамику, традиционно используемой в быту коми крестьян, и поясов, атрибутов национального 
костюма. При этом символика «опоясанности» концептуально является смысловым и идей-
ным ядром всех инсталляций — пояса стягивают и деформируют оголенные женские торсы, 
горшки и другие предметы. Это своеобразные метафорические мысли о смирении и целому-
дренности, о распущенности и неприличии, о обереге и защите. В орнаментальные мотивы 
поясов как определенный лозунг включено слово «зачем», приводящий к размышлениям 
о роли женщины в современном мире, о необходимости сохранения или разрушения тради-
ций, о потребности искусства и его различных форм.

Итог биеннале проводит художественную рефлексию, когда методика работы с тра-
диционной культурой предполагает исследование ландшафтов, исторических локальных 
особенностей развития общества, а также изучение культурных феноменов и материалов, 
непосредственно характерных для этой области, и лишь после проделанных действий созда-
ется художественное произведение. Проанализировав результаты экспериментальных раз-
мышлений, можно отметить, что в них нет детального и глубокого осмысления: в некоторых 
случаях это довольно стереотипная и поверхностная трактовка культурного наследия. В свя-
зи с этим возникает необходимость проведения более тщательного изучения взаимосвязи 
искусства и этнокультурных традиций. Вместе с тем, как отмечает Н. А. Волокитина, «со-
здание новых символов на основе традиционных, которые являются весьма устойчивыми, 
можно рассматривать как этап современной трансформации образов, характерных для куль-
туры определенного народа» [1, с. 267].

Подводя итог, можно сказать, что в сложносоставном взаимодействии народной куль-
туры и актуальных художественных практик нашли выражение некоторые закономерности:

1) использование традиционных техник и материалов при создании современных про-
изведений искусства;

2) интерпретация архаических этнокультурных символов, буквально или стилистиче-
ски трансформируемых под замыслы художника;

3) тенденция увеличения разнообразия новых творческих практик в художественной 
среде Коми Республики при работе с культурными феноменами;

4) фиксация определенных социальных и культурных особенностей развития обще-
ства и этнической группы.

Современные художники проводят эксперименты в области форм, материалов и носи-
телей различных смыслов: происходит осознание того, что произведения могут представ-
лять собой не только устоявшиеся способы визуальной репрезентации народного искусства, 
но и то, что трансформация и видоизменение традиционных явлений вызывают перемены 
в восприятии зрителей. Все это связано с трендом на антиглобализацию и поиском себя в со-
временном мире. Происходит усиление влияния мифологической и народной коми культу-
ры на современное искусство республики, где непосредственно совершается репродукция, 
реминисценция и цитирование этнических символов и знаков в актуальной эстетической 
и философской системе постмодернистских направлений.
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УДК 378.147

Цюй Чжэньюнь

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ «1+1» С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРНЕТ-
ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

В современном мире наступила эпоха онлайн- образования, в связи с чем учебная мо-
дель высшего профессионального образования «1+1», опирающаяся на интернет- технологи, 
заслуживает внимания и детального изучения. На примере дисциплины «Дизайн упаков-
ки» в данной статье проанализировано современное состояние данной учебной программы, 
предложены такие способы ее модернизации, как использование интернет- технологий для 
организации преподавательского состава и информационных платформ в рамках сотрудни-
чества учебных заведений и предприятий, создание комплексной и эффективной системы 
оценивания и обратной связи и т. д. Эти и другие методы направлены на получение больше-
го разнообразия форм сотрудничества между вузами и предприятиями и подготовку более 
высококвалифицированных специалистов, способных удовлетворить потребности совре-
менного общества.

Ключевые слова: модель обучения «1+1»; интернет- технологии; интеграция производ-
ства и образования, дизайн упаковки.

Qu Zhenyun

THE “1+1” TRAINING MODEL WITH THE USE OF INTERNET 
TECHNOLOGIES IN HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

The era of online education has come in the modern world, and therefore the educational 
model of higher professional education “1+1”, based on Internet technologies, deserves attention 
and detailed study. Using the example of the discipline “Packaging Design”, this article analyzes 
the current state of this curriculum, suggests such ways of its modernization as the use of Internet 
technologies for the organization of teaching staff  and information platforms within the framework 
of cooperation between educational institutions and enterprises, the creation of a comprehensive 
and eff ective evaluation and feedback system, etc. These and other methods are aimed at obtaining 
a greater variety of forms of cooperation between universities and enterprises and training more 
highly qualifi ed specialists who can meet the needs of modern society.

Keywords: “1+1” learning model; Internet technologies; integration of production and 
education, packaging design.

Учебная модель высшего профессионального образования «1+1» с применением 
интернет- технологий

В изданном Министерством образования в 2011 году «Десятилетнем плане развития 
информатизации образования КНР» четко обозначены цели и задачи сферы образования, 
а именно: повышение уровня информатизации управления в области образования, развитие 
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вспомогательных функций информатизации образования, ускорение объединения информа-
ционных технологий и обучения по специальным дисциплинам [2]. В Китае постепенно 
начинается эпоха онлайн- образования, которое в последние годы получило стремитель-
ное развитие и распространение.

В выпущенном Государственным советом в 2019 году «Плане реализации реформ го-
сударственного профессионального образования» (сокращенное название — «20 пунктов 
профессионального образования») указано, что в процессе подготовки профессиональных 
кадров необходимо совершенствовать образовательные механизмы, совместно развивая мо-
ральные и технические навыки учащихся и объединяя производство с образованием, а так-
же стимулировать развитие «двой ного академического и производственного образования» 
в рамках сотрудничества учебных заведений и предприятий. Учебным заведениям следует 
использовать подобную «двой ную систему», обобщать экспериментальный опыт современ-
ной системы производственного ученичества и нового типа ученичества на предприятиях, 
применять совместно разработанный вузом и компанией план подготовки специалистов, 
а также своевременно внедрять новые технологии и стандарты в содержание учебных про-
грамм [3]. Кроме того, необходимо поощрять деятельность учебных заведений, направлен-
ную на улучшение практической подготовки студентов, углубление связи теоретического 
обучения с практикой и совершенствование разнообразных форм организации обучения.

Для соответствия требованиям развития профессионального онлайн- образования ву-
зам необходимо модернизировать методы и средства обучения, используя современные ин-
формационные технологии, стимулировать создание и универсальное применение цифро-
вых учебных пространств, таких как виртуальные промышленные предприятия и др. Таким 
образом, согласно плану Государственного совета, использование в высшем профессиональ-
ном образовании новой модели онлайн- обучения «1+1» — тема, заслуживающая изучения. 
Опирающаяся на интернет- технологии учебная модель высшего профессионального обра-
зования «1+1» представляет собой аудиторное обучение, осуществляемое совместно препо-
давателями вузов и специалистами предприятий посредством онлайн- платформ, в процессе 
обучения педагоги интенсивно используют многомерные онлайн- платформы и ресурсы ком-
паний, чтобы реализовать более разнообразные формы сотрудничества вузов и предприятий 
и добиться более эффективной подготовки специалистов.

Дисциплина «Дизайн упаковки» в рамках специальности «Дизайн и разработка рекламы»

«Дизайн упаковки» — дисциплина, развивающая практические профессиональные навы-
ки учащихся в рамках специальности «Дизайн и разработка рекламы». В процессе освоения 
данной специальности студенты изучают историю, понятия, разновидности, функции и особен-
ности дизайна упаковки товаров, а также связь между дизайном упаковки и рыночным сбытом, 
психологией потребителя, упаковочными материалами, технологиями производства, эргоно-
микой и другими отраслями знаний. Кроме того, на данном курсе учащиеся должны овладеть 
свой ствами и методами использования различных материалов, применяемых в дизайне упаков-
ки, а также способами разработки структуры и внешнего облика упаковки товара.

В современном преподавании дисциплины «Дизайн упаковки» повсеместно просле-
живаются следующие сдерживающие факторы. Во-первых, обучение специальным знани-
ям в области дизайна ограничивается теоретическим уровнем, в результате чего студенты 
не получают достаточно профессиональных практических навыков и после окончания вуза 
не способны продемонстрировать высокие результаты на соответствующей должности, что 
создает определенный разрыв с требованиями к кадрам на предприятиях. Профессиональ-
ные знания, получаемые студентами в вузах КНР, носят исключительно теоретический и ба-
зовый характер и зачастую не слишком связаны с реальными практическими навыками, тре-
буемыми на предприятиях.
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Дизайн упаковки — это дисциплина, развивающая комплексные профессиональные 
навыки с акцентом на практической работе, для чего требуется не только серьезный запас те-
оретических знаний, но и овладение специальными технологиями. В рамках специальности 
«Дизайн упаковки» студенты проходят систематизированное и специализированное обу-
чение и практическую подготовку в течение 3–4 лет. Однако дисциплина «Дизайн упаков-
ки» как профессиональный курс в рамках специальности «Дизайн и разработка рекламы» 
из-за ограниченности времени, преподавательских кадров и других объективных причин мо-
жет служить лишь толчком для дальнейшего освоения профессии.

Вследствие ограниченности учебно- материальной базы вузов, недостатка мест для 
внеуниверситетской практической подготовки студентов и других объективных причин об-
учающиеся не получают достаточно системных знаний о свой ствах упаковочных матери-
алов, технологиях производства, основах печатного дела и т. п., в результате чего имеют 
довольно поверхностное представление о технологиях упаковки. Дизайн упаковки вклю-
чает в себя весь процесс от разработки эскиза до создания готового товара, дизайнер дол-
жен владеть знаниями о технологиях, материалах производства и многом другом, однако 
данная информация носит весьма обширный и специализированный характер, и только при 
наличии специальных площадок и оборудования можно реализовать эффективное профес-
сиональное обучение. Притом учебные заведения неизбежно ограниченны в вопросе осна-
щения техническим и программным обеспечением. У студентов нет возможности изучить 
и овладеть технологиями упаковки непосредственно на производстве, в связи с чем они вы-
нуждены пассивно изучать информацию по презентациям, видеороликам и другим подоб-
ным материалам. Из-за недостатка практики и технического взаимодействия эффективность 
обучения оставляет желать лучшего.

Наконец, преподаватели нередко не повышают уровень своих знаний, что особенно 
заметно в вопросе эксплуатации технологий и программного обеспечения, не соответству-
ющего современным тенденциям развития эпохи и отрасли. Говоря объективно, препода-
ватели, основной работой которых является обучение, зачастую не являются передовыми 
профессионалами сферы дизайна, у них нет достаточного количества возможностей и вре-
мени, чтобы своевременно изучать последние тенденции развития отрасли и знакомиться 
с современными требованиями рынка труда, в связи с чем современное обучение неизбежно 
попадает в ситуацию, при которой больше внимания уделяется теории, чем практике, что 
делает образование неэффективным.

Новая учебная модель: использование интернет- технологий и современных платформ для 
организации преподавательского состава, состоящего из работников учебных заведений 

и предприятий

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, в рамках которой педагогам не хватает зна-
ний и навыков, а студентам — практической подготовки, необходимо, чтобы преподавате-
ли, самостоятельно совершенствуя знания, в то же время активно сотрудничали с квали-
фицированными предприятиями в вопросах подготовки кадров, технических инноваций, 
трудоустройства, предпринимательства и т. п. На сегодняшний день на основе интернет- 
технологий создано множество разнообразных и эффективных моделей обучения. При под-
готовке специалистов вузы могут использовать существующие интернет- платформы, что-
бы получать быструю и эффективную поддержку от экспертов и преподавателей, а также 
проводить тесное сотрудничество между учебными заведениями и предприятиями, актив-
но привлекать к участию в занятия лучших специалистов области и формировать разно-
образный междисциплинарный преподавательский состав, реализуя таким образом новую 
учебную модель «1+1». В учреждениях дополнительного образования уже довольно эф-
фективно реализуются дистанционное обучение и обмен информацией в формате прямых 
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эфиров и видеолекций, что обеспечивает довольно серьезный практический фундамент для 
включения в вузовские занятия интерактивных элементов онлайн- обучения [1]. Формирова-
ние преподавательского состава из работников вузов и предприятий посредством интернет- 
технологий — ключевой элемент обучения по новой модели «1+1».

В рамках дисциплины «Дизайн упаковки» вузы, взаимодействуя с типографиями, мо-
гут реализовать сотрудничество в формате показательных онлайн- уроков. Используя TikTok, 
DingTalk и другие платформы, на занятия можно приглашать технических работников типо-
графий, которые могли бы продемонстрировать студентам технические операции в формате 
прямых трансляций. Проведение онлайн- уроков с предприятиями в реальном времени мо-
жет решить проблему недостаточно эффективного обучения в вузах, связанную с ограничен-
ностью ресурсов, оборудования, коммуникаций и т. п., а также позволит студентам в реаль-
ном времени общаться и консультироваться с техническими кадрами.

В целях всестороннего изучения программного обеспечения вузы могли бы пригла-
шать специалистов для проведения тематических онлайн- презентаций и консультаций, 
заостряющих внимание на узконаправленных темах, а также для предоставления актуаль-
ных технических рекомендаций по программному обеспечению в соответствии с послед-
ними модными тенденциями отрасли. Кроме того, в процессе обучения можно проводить 
онлайн- семинары и лекции в формате прямых эфиров со знаменитыми дизайнерами, из уни-
верситетской аудитории студенты могут послушать специалистов из различных точек мира, 
а также пообщаться с ними в реальном времени и получить обратную связь с помощью 
сообщений, голосовых конференций и т. д. Таким образом, экономя расходы на человече-
ские ресурсы, транспорт и др., студенты и преподаватели в то же время смогут своевременно 
познакомиться с актуальными тенденциями и событиями отрасли. Записи прямых эфиров 
и лекций можно сохранять на онлайн- платформах, чтобы педагоги и студенты имели воз-
можность повторно просмотреть и изучить их после занятий.

Использование интернет- технологий для создания информационных платформ в рамках 
сотрудничества учебных заведений и предприятий

Учебные заведения и предприятия могут создавать специальные платформы, напри-
мер, площадки для предоставления запросов сотрудничества от предприятий и коммуника-
ции между вузами и компаниями. Предприятия получат возможность публиковать на этих 
платформах информацию о наборе персонала или проектах, которые могли бы быть выпол-
нены студентами и преподавателями учебных заведений, таким образом, на занятиях бу-
дут рассматриваться реальные рабочие проекты, что соответствует программе реализации 
учебной модели «1+1».

Результаты исследования, проведенного профессором Чжан Пином, показывают, 
что модель обучения, основанная исключительно на интернет- технологиях, не имеет яв-
ных преимуществ и повышенной эффективности, но ее превосходство рождается из эф-
фективного взаимодействия и сотрудничества со студентами [3]. Чтобы изменить методы 
обучения студентов и повысить эффективность аудиторного образования с помощью соз-
дания информационных онлайн- платформ, в первую очередь, необходимо сконцентриро-
ваться на повышении интереса студентов к получению знаний и использованию информа-
ционной платформы. Создание информационных платформ для сотрудничества учебных 
заведений и предприятий позволит сделать процесс распространения информации и ме-
ханизмы обратной связи более прозрачными и эффективными, а также ускорит темп об-
учения, обогатит содержание учебных программ и повысит эффективность образования. 
Постоянно выдвигая краткосрочные цели сотрудничества, можно не только поддерживать 
высокий энтузиазм студентов в учебе, но и повышать степень интеграции производства 
и образования.
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Использование интернет- технологий для создания более комплексной 
и высокоэффективной системы оценивания и обратной связи

Традиционные домашние задания, экзамены и другие системы оценивания успевае-
мости и обратной связи в основном представляют собой офлайн- методы, опирающиеся 
на работу преподавателя, что накладывает определенные ограничения на обучение в сфе-
ре дизайна. Для создания более комплексной и эффективной системы оценивания резуль-
татов и обратной связи можно использовать специальные интернет- платформы, такие как 
DingTalk и Чжицзяоюнь, тем самым реализуя учебную модель «1+1». С помощью интернет- 
платформ преподаватели получают возможность своевременно совершенствовать систему 
оценивания успеваемости по дисциплине в соответствии с реальной обстановкой, напри-
мер, на занятиях в рамках модели «1+1». Используя данные о просмотре прямых эфиров 
от специалистов, об участии и взаимодействии студентов, просмотре учебных материалов 
после занятий и т. п., преподаватели могут оценивать отношение студента к учебе, его посе-
щаемость и другие показатели.

С другой стороны, интернет- платформы можно также использовать для проверки 
и оценивания дизайнерских проектов, задаваемых преподавателем или компанией в про-
цессе всего обучения, а также создавать блоки для оценивания работы практиканта пред-
приятием. Компания может вынести свое мнение о работе обучающегося в таких аспектах, 
как дизайнерское мышление, отношение к обучению, овладение реальными практическими 
навыками и др. Например, на занятиях по «Дизайну упаковки» студенты могут загружать 
выполненные задания на интернет- платформы, а преподаватель, технический персонал или 
специалисты соответствующей области могут в любое время и в любом месте ознакомится 
с работой студента, оценить ее и дать обратную связь. Таким образом, оценивание успева-
емости перестает быть конечным результатом и становится процессом, который можно от-
слеживать. В таком процессе студенты могут получить более разнообразную, комплексную 
и профессиональную оценку и корректировку своей работы. В то же время это может напо-
минать преподавателям о необходимости обновления научных знаний и профессиональных 
навыков.

Действенным механизмом поощрения является постоянная мотивация и надеж-
ные гарантии при работе на платформе. Предприятия и учебные заведения должны совер-
шенствовать такой механизм поощрения, как конвертирование результатов. Например, при 
публикации проектов компаниям следует составлять четкую и справедливую систему воз-
награждения: в случае если компания примет и использует в реальном проекте результа-
ты работы, полученные в ходе сотрудничества вуза и предприятия, участники этой работы 
должны получить соответствующее вознаграждение. Соответствующая политика поощре-
ний должна также существовать на уровне учебного заведения, например, при наличии вы-
дающихся достижений и успехов в области технических, научных инноваций, обновления 
организационной структуры и т. п. учитель и студенты должны получить более высокие 
учебные баллы, финансовую и политическую поддержку. Своевременная, комплексная и эф-
фективная онлайн- модель оценивания успеваемости играет большую стимулирующую роль 
в развитии специальных технических навыков и профессионализма студентов, в рамках по-
добной системы оценивания и обратной связи значительно повышается качество и эффек-
тивность обучения, достигается прочная связь между теоретическим обучением и практиче-
ской подготовкой.

Резюмируя вышесказанное, следует заключить, что в сфере высшего профессиональ-
ного образования учебным заведениям следует не только включать в обучение интернет- 
технологии, но, что более важно, интегрировать в сознание интернет- мышление, постоянно 
обновлять и модернизировать модели обучения [4]. По мере непрерывного развития товарной 
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экономики направления профессионального образования тесно переплетаются с передовы-
ми тенденциями и развитием отрасли, поэтому традиционное аудиторное обучение не спо-
собно в полной мере удовлетворять постоянно обновляющиеся кадровые потребности об-
щества. Чтобы комплексно усовершенствовать общие практические навыки студентов, 
обучающихся по специальности «Дизайн и разработка рекламы», а также повысить качество 
профессионального образования и подготовить большое количество технических специали-
стов высокого уровня, отвечающих социальным нуждам, необходимо преодолеть ограниче-
ния аудиторного обучения, связанные с преподавательским составом и учебными площадка-
ми, разумно использовать сетевые инструменты и интернет- мышление, реализовать новую 
учебную модель «1+1», сочетающую онлайн и офлайн обучение при сотрудничестве учеб-
ных заведений и предприятий, а также изменить односторонний характер отношений между 
преподавателями, студентами и техническими специалистами.
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УДК 728.03

Е. М. Щербакова

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОТОКОНСТРУКТИВИЗМА 
НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

ПЕРВОГО БАССЕЙНОГО ТОВАРИЩЕСТВА КВАРТИРОХОЗЯЕВ

Анализ развития протоконструктивизма, выполненный в данной работе, на примере 
декоративного решения фасадов одного из последних архитектурных комплексов северно-
го модерна в Санкт- Петербурге — комплекса Первого Бассейного товарищества квартирохо-
зяев, позволяет выделить отличительные черты нового стиля, зародившегося в архитектур-
ном направлении северного модерна в начале ХХ века. Краткая история создания комплекса, 
упоминание исследований, выполненных ранее другими авторами в рамках работ, посвя-
щенных развитию архитектурного стиля модерн в Санкт- Петербурге, подробное исследо-
вание фасадных композиций комплекса акцентируют внимание на стилистических чертах, 
присущих новому направлению в модерне — протоконструктивизм.

Ключевые слова: архитектура Санкт- Петербурга начала ХХ века, Э. Ф. Виррих, 
А. И. Зазерский, стиль модерн, протоконструктивизм, жилой комплекс Первого Бассейно-
го товарищества квартирохозяев.

E. M. Shcherbakova

PROTOCONSTRUCTIVISM FEATURES ILLUSTRATED 
BY AN EXAMPLE OF THE RESIDENTIAL COMPLEX OF THE FIRST 

BASIN PARTNERSHIP OF APARTMENT OWNERS

The analysis of development of protoconstructivism, performed in this paper and illustrated 
by an example of the decorative solution of the facades of one of the last  architectural complexes of 
Northern Art Nouveau in Saint Petersburg — the residential complex of the First Basin Partnership 
of Apartment Owners, allows to point out features of the new style which was born in the early 
20th century originating from the architectural movement of Northern Art Nouveau. Brief history 
of complex creation, references to studies conducted earlier by other authors within the frames 
of publications focused of the development of the style of Art Nouveau in Saint Petersburg, detailed 
study of facade compositions of the complex, put emphasis upon stylistic features intrinsic to the 
new movement of Art Nouveau, that is, protoconstructivism.

Keywords: architecture of Saint Petersburg of the early 20th century, E. F. Virrich, 
A. I. Zazersky, Art Nouveau style, protoconstructivism, the residential complex of the First basin 
partnership of apartment owners.

В 1910-х гг. в Санкт- Петербурге появляется группа доходных домов, относящихся 
по своей архитектуре к северному модерну, но содержащих в себе черты нового направле-
ния — протоконструктивизм. Ярким примером такой эволюции северного модерна является 
архитектурно- художественное решение жилого комплекса Первого Бассейного товарище-
ства квартирохозяев (далее — комплекс Бассейного товарищества), расположенного 
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на территории, ограниченной улицами Некрасова и Фонтанной улицей, Греческим проспек-
том и Виленским переулком. Этот проект стал последним жилым комплексом стиля модерн, 
реализованным в Санкт- Петербурге.

Комплекс Бассейного товарищества рассматривался многими исследователями в рам-
ках изучения стиля модерн в архитектуре Санкт- Петербурга. В. Г. Лисовский в работе, 
посвященной развитию архитектуры Северного модерна, отметил, что «Дома Бассейного 
кооператива занимают важнейшее место в панорамах, открывающихся с разных направ-
лений <…>. При взгляде с Греческого проспекта <…> особенно остро ощущается полно-
кровность монументальных архитектурных масс, насыщенных внутренней динамикой» [6, 
с. 449]. Описание городка встречается в работе А. Ф. Векслера и В. Г. Исаченко «Греческий 
проспект»: «Впечатляющая панорама этого ансамбля “Нового Петербурга” открывается 
с Парадной улицы. Она покоряет мощной и суровой пластикой объемов, монументально-
стью, романтической взволнованностью образного мышления. Отчетливо видна роль высо-
ких труб, фронтонов, мансардных этажей, перепадов кровель в создании силуэта ансамбля 
и отдельных зданий» [1, с. 118]. Комплекс Бассейного товарищества описывается в рабо-
те Б. М. Кирикова «Архитектура Петербургского модерна: особняки и доходные дома». 
Исследователь акцентирует внимание на художественном оформлении фасадов: в каче-
стве главных выразительных элементов он выделяет эркеры, балконы и щипцы. Яркими 
пластическими акцентами являются сочетания небольших геометрических форм. Отделка 
фасадов домов комплекса отходит на второй план: зодчие использовали в отделке исключи-
тельно терразитовую штукатурку [4, с. 547].

В работах этих исследователей отмечалось, что архитектура комплекса является об-
разцом стиля модерн, а точнее его северной ветви. В то же время описание фасадов подво-
дит к мысли, что архитектурно- художественное решение комплекса содержит в себе черты 
протоконструктивизма.

Исследования предыдущих авторов дополняются теоретическими работами архитек-
тора Я. Г. Чернихова, который был свидетелем зарождения стиля конструктивизма, его ста-
новления и завершения в 1930-х гг. В свою очередь Я. Г. Чернихов спроектировал канатный 
цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» на Васильевском острове в Ле-
нинграде (1931). Башня этого предприятия стала одним из главных символов ленинградско-
го конструктивизма.

Среди работ архитектора следует отметить книгу «Конструкция архитектурных и ма-
шинных форм», которая являлась своего рода манифестом конструктивизма. Один из раз-
делов данной работы посвящен образам и основам стиля. В этом разделе автор проводит 
сравнение между машинными и архитектурными конструкциями. При упоминании архи-
тектурных сооружений Я. Г. Чернихов говорит следующее: «<…> нам не требуется нали-
чие абсолютно тщательной металлической пригонки частей между собою. Нас удовлет-
воряет вполне конструктивная увязка между собою частей сооружения и общих масс…» 
[10, с. 53].

Зарождение стилистических черт протоконструктивизма в рамках стиля модерн про-
является в архитектурно- художественном решении жилого комплекса Бассейного това-
рищества. Комплекс проектировался для Товарищества по устройству постоянных или 
собственных квартир. Учредителями объединения являлись архитектор Э. Ф. Виррих, 
инженер- технолог Г. Ю. Гессе, профессор Г. Г. Кривошеин, дворяне П. Г. Доппельмейер 
и П. В. Сидоренко. Участники товарищества вносили средства в общий капитал для приоб-
ретения земельного участка и строительства на нем жилых домов. Размер внесенной суммы 
должен был соответствовать половине стоимости будущей квартиры жителя.

После того, как необходимая сумма была собрана в 1914 г., товарищество приобре-
ло участок у лейб-гвардии Преображенского полка на пересечении Греческого проспекта, 
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Бассейной улицы (с 1918 года — улица Некрасова), Фонтанной улицы и Виленского переул-
ка [1, с. 113–115].

Проект комплекса был подготовлен архитекторами Э. Ф. Виррихом и А. И. Зазерским.
Эрнест Францевич Виррих (1860–1949) начал свою практику, будучи помощником 

В. В. Шаубе и П. Ю. Сюзора. Авторству Э. Ф. Вирриха принадлежит 10 реализованных 
проектов в Санкт- Петербурге. Наиболее значимыми его работами являются комплекс Поли-
технического института (1899–1907), торговый дом Гвардейского экономического общества 
(1907–1909) и особняк С. Ю. Витте на Каменноостровском пр. (1904) [3].

Алексей Иванович Зазерский являлся автором многих кооперативных домов в Санкт- 
Петербурге. Отличительной чертой его работы являлось стремление к комплексной за-
стройке участков. К его известным работам относятся дом № 1 по Московскому проспекту 
(1907–1908), кооперативный дом № 1 по Большой Посадской улице (1910–1911), дом № 7 
по Большой пушкарской улице (1912) и дом № 19–21 на набережной реки Карповки (1912) 
[2, с. 175–178].

Первый вариант комплекса Первого Бассейного товарищества квартирохозяев, подго-
товленный в 1912 году, предлагал архитектурно- художественное решение в формах необа-
рокко. Однако в этом же году проект был переработан: согласно новому варианту, все здания 
комплекса предполагалось построить в духе северного модерна. Помимо этого, к разработке 
нового архитектурно- художественного решения был привлечен знаменитый дуэт зодчих: 
Н. В. Васильев и А. Ф. Бубырь.

Работы этих мастеров стали визитной карточкой северного модерна в Санкт- Петербурге, 
хотя официальных подтверждений их участия в этом проекте обнаружить не удалось, 
что было выгодно команде архитекторов, возглавлявших проект, в юридическом отношении.

А. Ф. Бубырь и Н. В. Васильев работали как помощники официальных зодчих проек-
та. Но при этом в архитектурную композицию проектируемых жилых домов был включен 
излюбленный элемент А. Ф. Бубыря: полуколонки в простенках в уровне последнего эта-
жа. Подобный элемент встречается в таких зданиях зодчего, как доходный дом Латышской 
церкви на пересечении Загородного проспекта (64) и Подольской улицы (2) (1910–1912), 
доходный дом С. А. Визлер на пересечении Ковенского переулка (23) и улицы Радищева 
(10) (или доходный дом А. Ф. Бубыря, поскольку архитектор спустя некоторое время после 
окончания строительства выкупил здание у заказчицы; 1911–1912). Вместе с полуколонками 
почерк зодчего выдают пояски, перетекающие на эркер, единая линия карниза, повторяю-
щая профиль стены [7].

Еще одним косвенным доказательством того, что к проекту привлекался А. Ф. Бубырь, 
являлись характерные для него сочетания эркеров и балконов в нижней части. Этот прием 
встречался при проектировании таких домов, как дом К. И. Капустина на пересечении набе-
режной реки Фонтанки (159) и Климова переулка (9) (1910–1912) и вышеупомянутого дома 
Латышской церкви.

Архитектора Н. В. Васильева мог привлечь Э. Ф. Виррих. В 1907–1909 гг. они сотруд-
ничали при строительстве универмага Гвардейского экономического общества на пересече-
нии Большой Конюшенной улицы и Волынского переулка (21–23/3) [6, с. 446].

Первоначально зодчие приняли участие в конкурсе на строительство универмага 
в 1907 г. Для будущего здания был выбран участок на пересечении Большой Конюшенной 
улицы и Волынского переулка. Всего в конкурсе приняли участие 25 человек. В жюри входи-
ли В. А. Косяков, А. И. Дмитриев, Г. Д. Гримм, П. Ю. Сюзор, О. Р. Мунц. Р. Р. Марфельд. 
В итоге главным строителем универмага был назначен Э. Ф. Виррих. В авторский коллектив 
по разработке итогового проекта вошли И. В. Падлевский, С. С. Кричинский, Б. Я. Боткин 
и Н. В. Васильев. Строительство началось в мае 1908 г. и длилось рекордно короткие сроки: 
уже в декабре 1909 г. произошло торжественное открытие магазина [5, с. 146–149].
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Следует отметить, что строительство 
комплекса Бассейного товарищества длилось 
с 1912 по 1914 гг. (ил. 1, 2). Первая мировая 
вой на остановила строительство жилых до-
мов. Последний корпус по Виленскому пе-
реулку и Фонтанной улице был достроен 
в 1927 г. по проекту арх. Е. А. Левинсона, ко-
торый сумел совместить в проекте характер-
ные черты северного модерна и особенности 
протоконструктивизма (ил. 3). Архитектура 
комплекса Бассейного товарищества благода-
ря зодчим, которые в разное время достраи-
вали его, является единственным наглядным 
примером, в котором стилистические черты 
переходной протоконструктивистской стадии 
стиля модерна достигли своего развития.

В основе композиции фасадов шестиэ-
тажных домов лежит мотив рывка, энергич-
ного движения вверх, вдаль. Здесь каждый 
элемент, будь то эркер, бетонные балконы, 
поддерживаемые ступенчатыми эркерами, 
островерхие щипцы или карниз большого 
выноса, стремятся вырваться за пределы пло-
скости. Дополнительное напряжение было со-
здано в угловых частях жилых домов по улице 
Некрасова (№№ 58–60): в их верхней части 
сгруппированы несколько выступов и остро-
верхих щипцов, устремленных вверх. Мотив 
устремления ввысь дополнительно подчерки-
вается двухэтажной лоджией в уровне треть-
его и четвертого этажей и двумя эркерами, 
фланкирующими композицию.

Проект выполнен таким образом, что 
сами формы являются декоративными эле-
ментами оформления фасадов здания. В этом 
аспекте особенно интересно рассмотреть 
угловые композиции корпусов зданий. Здесь 
в динамичности и напряжении между эле-
ментами прослеживается драматичность. 
Так, один из выступов удерживается при по-
мощи наплывающего на его плоскость карни-
за большого выноса. Движение удерживается, 
что способствует росту напора и одновремен-
но сопротивлению материала и формы при 
сопоставлении архитектурных деталей.

Все составляющие каждой группировки, несмотря на растущее внутреннее напряжение, 
связаны между собой. Стремление вверх угловых выступов домов уравновешивается сильно 
выступающим вперед карнизом. Сам карниз лишен всякого декора. Он выглядит словно плита, 
что соответствует сути переходного направления в стиле модерн: минимализм декоративной 

1. Жилой комплекс Бассейного товарищества.
Корпус по адресу: ул. Некрасова, д. 58 / Греческий 

пр., д. 10. Архитекторы В. Э. Францевич, 
А. И. Зазерский, А. Ф. Бубырь, Н. В. Васильев. 

1912–1914 гг.

2. Жилой комплекс Бассейного товарищества.
Корпус по адресу: ул. Некрасова, д. 60.

Архитекторы В. Э. Францевич, А. И. Зазерский, 
А. Ф. Бубырь, Н. В. Васильев. 1912–1913 гг.

3. Жилой комплекс Бассейного товарищества.
Корпус по адресу: Фонтанный ул., д. 5. / Виленский 

пер., д. 17. Архитектор Е. А. Левинсон. 1927 г.



402

6. Секция аспирантов

составляющей и акцент на форме, как главном 
выразительном средстве в композиции фаса-
дов. Таким образом, в угловых композициях 
домов Бассейного товарищества достигает-
ся та самая конструктивная увязка.

Архитектура домов по улице Некрасова 
является характерной для протоконструкти-
визма. Ее особенности выражены не в декоре, 
а в формах, определяющих фасады зданий.

Как упоминалось выше, угловые компо-
зиции были фланкированы двумя эркерами: 
небольшим трехгранными и прямоугольным. 
Второй эркер размещен со стороны фасада, 
ведущего в просторный проезд, словно увле-
кая взор посетителей вглубь участка для ос-
мотра других жилых домов.

Одним из элементов дворовых фасадов, привлекающих внимание, являются двой ные 
щипцы (ил. 4). Щипцом называется «двухскатный верх стены, переходящий без выступов 
в ее основную плоскость» [9, с. 140]. В отличие от обычного треугольного фронтона у этого 
архитектурного элемента отсутствует горизонтальный карниз, что делает его частью фасада.

Щипцы домов жилого комплекса Бассейного товарищества состоят из двух частей: 
большого треугольного фронтона, который несколько заглублен, и малого треугольно-
го объема с окнами, вынесенного вперед. Кровля этого выступа выполнена с небольшим 
переломом. Заглубленная часть двой ного щипца завершается тремя небольшими окнами- 
бойницами и перекрыта выступающей вперед кровлей, от чего создается впечатление, что 
щипец не треугольный, а трапециевидный [8].

Такой прием приводит к выводу о том, что форма в данном проекте является отличитель-
ной чертой протоконструктивизма. Зодчие комплекса придали динамичность щипцам с помо-
щью компоновки двух его составных частей: выступающая часть резко смещена вправо, что 
вносит динамику и напряженность: кажется, что этот малый щипец хочет вырваться вперед. 
В то же время, в заглубленной части также просматривается стремление преодолеть границы, 
заданные конкретным расположением. В подобном сочетании элементов двой ного щипца 
наглядно демонстрируется столкновение двух линий: горизонтальной и вертикальной, что 
наглядно подчеркивает пластическую выразительность архитектурного элемента.

Соединение двух щипцов- элементов и одновременно их визуальное движение воспри-
нимается как динамическая составляющая, что является проявлением уже другого архитек-
турного направления, которое получило свое должное развитие после событий Октябрь-
ской революции 1917 года.

Фасады как представители архитектуры в соответствии с архитектурой домов жилого 
комплекса Бассейного товарищества, пронизаны движением: каждый их элемент стремится 
вырваться за пределы плоскости. Однако все эти динамичные части сгруппированы, отчего 
возникает напряженность от их взаимодействия. Каждая единица не дает другой оторваться, 
тем самым создаются острые пластические акценты, в которых предугадывается направле-
ние логического перехода к новому архитектурному стилю.

Основу архитектурно- художественного решения комплекса составляет порыв, стрем-
ление к новой форме. Лейтмотив всей композиции фасадов был наиболее выразителен 
в компоновке разных элементов: именно такое сопряжение деталей дало возможность зод-
чим комплекса раскрыть динамичность, и в то же время напряжение невероятной силы, что 
заявляет о развитии нового архитектурного стиля.

4. Жилой комплекс Бассейного товарищества.
Корпус по адресу: ул. Некрасова, д. 58 / Греческий 

пр., д. 10. Двой ной щипец. 1912–1914 гг.
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Нужно отметить, что в архитектуре жилого комплекса Бассейного товарищества зодчи-
ми было передано общее настроение последнего десятилетия дореволюционного времени: 
напряженность композиции напрямую связана с общим ожиданием неизбежного. Чувство 
ожидания некой катастрофы вызывает тревогу, избавиться от этого негативного предчув-
ствия невозможно. Ощущения сдавленности от ожидания неотвратимого было отражено 
в оформлении разных частей домов.

Драматизм архитектурной композиции передавался и от скульптурного рельефа, так-
же раскрывающего идею порыва, на фасадах домов: большая часть скульптуры помещена 
в квадраты, напоминающие пространство, из которого скульптурные формы стремятся вы-
рваться за пределы обрамления. В основном, зодчие размещали рельефные изображения 
людей. Скульптор придал атлетическое телосложение всем участникам рельефов: при рас-
смотрении этих персонажей видно, как их тела напряжены, они упираются во внутренние 
стенки геометрических фигур.

Часть скульптурных изображений персонажей представлена в виде атлантов. В отли-
чие от заключенных в прямоугольники, их фигуры ничем не ограничены. Однако фигуры 
атлантов также передают напряжение от тяжести на их плечах в виде балконов или эркеров. 
Их лица передают смирение, они вынуждены принять неизбежный груз.

Архитектура жилого комплекса Бассейного товарищества содержит выразительные 
пластические акценты, состоящие из сгруппированных различных архитектурных форм. 
В каждом таком сочетании сконцентрирована невероятная сила напряжения, где каждый 
участник стремится вырваться за пределы жилого дома. Тем не менее, каждый элемент неот-
делим друг от друга. Они прочно взаимосвязаны между собой. Такие выразительные для 
восприятия акценты доказывают, что в 1910-е гг. архитектурная форма превратилась в один 
из главных элементов в построении композиции фасада.

Анализ архитектурно- художественного решения комплекса Бассейного товарищества 
демонстрирует необычное явление в развитии архитектурных тенденций Санкт- Петербурга 
начала ХХ века. Начало нового столетия характеризовалось активным проникновением мо-
дерна в архитектуру города. Уличная застройка обогатилась изысканными ассиметричными 
фасадами доходных домов с богатой отделочной палитрой и ажурным скульптурным деко-
ром. Наряду с этим, принцип построения фасадных композиций домов комплекса Бассейно-
го товарищества содержал новшества, присущие уже иному стилистическому направлению.

Оценка декоративных решений фасадов домов комплекса приводит к выводам о том, 
что данный комплекс содержит черты нового стилевого направления, сформировавшегося 
внутри модерна. В этом направлении значение архитектурной формы как яркого пластиче-
ского акцента в архитектурно- художественном решении является главной стилистической 
чертой протоконструктивисткого направления.
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Н. Д. Алферова

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА МОДИФИКАЦИЮ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АРТ-ИНСТИТУЦИЙ В XXI ВЕКЕ

Рассмотрены с разных сторон ключевые факторы влияния на возможности использо-
вания PR- и маркетинговых технологий в контексте арт-менеджмента. Анализ изменений 
в социокультурной среде позволил провести классификацию факторов влияния по области 
воздействия, а также наблюдать причинно- следственную связь между факторами влияния 
и адаптированными к ним технологиями продвижения арт-институций в наше время.

Ключевые слова: PR и маркетинг, технологии продвижения, арт-институция, событий-
ность, массовая культура, общество потребления, маркетизация, эмоциональный капита-
лизм, принцип комплексности.

N. D. Alferova

FACTORS OF INFLUENCE ON MODIFICATION OF PR-ACTIVITIES 
OF ART-INSTITUTIONS IN THE XXI CENTURY

The key factors of infl uence on the possibilities of using pr- and marketing technologies 
in the context of art management are considered from diff erent angles. Analysis of changes in the 
socio- cultural environment, will classify the factors of infl uence by the area of impact, also observe 
the causal connection between the factors of infl uence and the technologies of promoting art 
institutions adapted to them in our time.

Keywords: PR and marketing, promotion technologies, art institution, eventfulness, mass 
culture, consumer society, marketization, emotional capitalism, the principle of complexity.

Эволюция современного арт-бизнеса является закономерным выражением действия 
внутренних и внешних тенденций развития самого арт-бизнеса и менеджмента как его тех-
нологии, которая развивает художественную сферу.

Сегодня успех арт-институций, как и других объединений, все в большей степени зави-
сит не только от позиционирования продуктов и услуг на рынке, но и от позиционирования 
самой институции в обществе, ее репутации, отношений с властями, населением и СМИ 
[3, c. 28]. Именно за это сегодня отвечают маркетинговые технологии и PR, главная задача 
которых состоит в том, чтобы создать и представить достойный образ надежной, уважаемой 
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компании (PR), а также производить не только продукты, товары, услуги и бренды, но и, соб-
ственно, потребителей, определенные типы личностей, их образ жизни, ценности современ-
ной культуры и ее носителей (технологии маркетинга). В частности, PR — как совокупность 
информационных социокультурных технологий — позволяет интегрировать элитарную сфе-
ру арт-бизнеса в широкий круг социальных сетей и отношений, тем самым продвигая его 
и способствуя его развитию.

На PR и маркетинговые технологии, используемые в сфере культуры и искусства, влия-
ют факторы, которые оказывают воздействие и меняют социокультурную среду в целом. Сами 
факторы и вызванные ими трансформации можно условно разделить на несколько категорий: 
социально- экономические, социокультурные и психологические, технико- технологические.

Социально- экономическими факторами являются: сокращение бюджетного финан-
сирования государственных арт-институций, кризис и режим самоизоляции, вызванный 
эпидемией Covid-19, а также исходящее из этого снижение покупательской способности 
населения.

К социально- экономическим факторам относится активное взаимодействие арт-ин-
ституций с брендами, усиливающаяся роль и влияние брендов на все сферы жизни. В том 
числе, это имеет отношение к внешним коммуникациям музея или галереи с донорами — 
благотворителями, попечителями, спонсорами и инвесторами [5]. Подобные сотрудничества 
очень эффективны, так как люди доверяют больше брендам, чем продукту самому по себе. 
Арт-институции используют сотрудничество с известными брендами и иными площадками 
для повышения лояльности зрителя и привлечения новой целевой аудитории. Так, например, 
арт-группа Recycle Group в ЦВЗ «Манеж» летом 2021 года провела лекции и концерт при 
поддержке Мегафон, а сами сотрудники и волонтеры «Манежа» носят фирменную унифор-
му с символами бренда Ultima Яндекс Go.

Отметим и тесно связанные с экономическими социокультурные и психологические 
факторы. Среди них — конкуренция арт-институций с организациями из сферы досу-
га и развлечений [8, c. 48]. Культурные учреждения теряют своих зрителей, которые идут 
в ТРК, где используется принцип комплексности — проводятся культурные мероприятия, 
обеспечивается шоппинг, существуют спорткомплексы, образовательные курсы и др. Торго-
вый бизнес научился массово и красиво удовлетворять культурные запросы потребителей. 
На организации сферы досуга, производящие услуги качественно иного характера (клубы, 
фитнес-залы, аквапарки, концерты и центры развлечений) ранее не обращали внимание как 
на конкурентов, но с быстрым совершенствованием сферы развлечений, связанной с раз-
витием новой экономической модели — эмоциональным капитализмом [9, c. 36], они стали 
оказывать заметное влияние на функционирование сферы культуры, занимая все больше 
свободного времени потребителей.

Кроме этого, событийность становится необходимым психологическим фактором 
в коммуникации, так как необходима для получения нового эмоционального опыта, кото-
рый становится объектом культурного маркетинга [7, c. 172]. Люди уже не приходят в му-
зей только лишь для получения знаний, потому что их сегодня можно найти везде, или 
исключительно для коммуникации с произведениями искусства, изображения которых, бла-
годаря развитию технологий можно встретить повсеместно. Испытывать эмоции — одна 
из основных мотиваций публики, посещающей музеи и галереи. Именно поэтому сегод-
ня такое распространение получают иммерсивные, атмосферные выставки, создающие эф-
фект присутствия и вовлечения и приглашающие зрителя принять участие в акте творчества.

Обращая внимание на группу социокультурных факторов, отметим, что базовые по-
требности по пирамиде Маслоу уже удовлетворены (относительно XIX–XX веков), и теперь 
в приоритете оказывается «гедонистическая концепция», которую используют музеи при рас-
ширении просветительской деятельности [4, c. 53]. Современный человек имеет такую же 
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потребность в новых удовольствиях, как и человек прошлого в удовлетворении базовых. 
В культуре, прежде всего, влияние гедонизма отражается в редукции духовных ценностей, 
в приспособлении произведений искусства к ожиданиям и запросам потребителей, в их от-
ношении к развлечениям. Культ гедонизма и чувственных удовольствий — характерная чер-
та современной массовой культуры и общества потребления.

Зачастую продукция массовой культуры служит средством отвлечения от действитель-
ности, блокировки интеллекта, замены всего проблемного занимательным. С этим напря-
мую связаны социальные установки на сверхценность успеха и гедонизма, удовольствия 
и «кайфа» [10, c. 76]. В этом контексте актуально значительное место индустрии развлече-
ний, значимость которой и использует современное арт-сообщество. К совокупности социо-
культурных факторов относится также смешение массовой и элитарной культуры. Массовая 
культура не может стать элитарной, но элитарная приобретает черты массовой и становит-
ся более доступной (например, спектакли и выставки в Интернете). Адаптация элитарной 
культуры под массовую происходит путем изменения представления о ней. Таким образом, 
маркетологи создают спрос и расширяют целевую аудиторию. Например, через популярные 
курсы, лекции, арт-бранчи демонстрируют идею доступности и политику открытости музея 
или галереи.

Утрата вертикали и «уплощение» ценностей культуры также имеет отношение к соци-
окультурным факторам. Иными словами, происходит трансформация ценностной вертикали 
культуры в ценностную горизонталь [9, c. 32]. Эффект уплощения ценностного комплек-
са массовой культуры связан с приведением иерархии традиционных ценностей к общему 
знаменателю маркетизации. Вопрос «Что есть добродетель?», занимавший центральное ме-
сто в этических рефлексиях традиционного общества и фундирующий культуру, мало волнует 
человека массового общества. Он скорее беспокоится о том, что считается добродетельным 
на данный момент, что является модным, престижным, ходким и выгодным. То же можно 
сказать и о категориях эстетики (Истина, Добро, Красота), значение и роль которых отходят 
на второй план, уступая место таким понятиям, как «выразительное», «интересное», «эпа-
тирующее», «абсурдное», «привлекающее внимание» и «пользующееся спросом». Таким 
образом общезначимые ценности превращаются в сегменты рынка.

У музеев появляется возможность добавить к основной функции хранения артефак-
тов культуры новую — функцию культурно- досугового центра, и такая трансформация спо-
собна сформировать новый музейный продукт [2, c. 242]. Музей смещает фокус внимания 
с артефактов на посетителей. Интерактивность, иммерсивность и практики соучастия ста-
новятся важными элементами взаимодействия со зрителем, поскольку зритель имеет по-
требность быть вовлеченным в процесс созидания- созерцания предметов искусства. Исполь-
зуя терминологию постмодернистов, заметим, что «автор умер», однако вместо него родился 
зритель. Таким образом, сегодня оказывается востребованной концепция пост-музея, и ме-
няется формат музейного пространства.

Активными и значимыми становятся социокультурный и психологический принци-
пы комплексности и многофункциональности, где культура помещается в контексты ин-
дустрии развлечений, образования, спорта, здоровья, экологии. Примером может послу-
жить музей современного искусства Garage в Москве: музей и образовательная площадка 
при партнерстве НИУ ВШЭ. Популярны среди новичков и любителей курсы по рисованию 
«Рисуем вместе» с бокалом вина. Ежедневно появляются новые формы коллабораций между 
учреждениями культуры и бизнесом. К примеру, можно назвать сотрудничество Пушкин-
ского музея в Москве и универмага Цветной в 2017 году [1, c. 130]; проведение различных 
выставок в банках, отелях, гостиницах.

Отметим еще одну группу факторов — технико- технологические. Их влияние, 
в частности, проявилось в диджитализации и виртуализация музеев и галерей [11, c. 76]. 
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Так, например, арт-институции устраивают онлайн- показы коллекций арт-объектов. 
По рекламному QR-коду можно не только узнать информацию о предстоящем мероприятии, 
но и увидеть выставку, где технологии и техника становятся главной тематической пробле-
мой экспозиции, а также пройти в музей по электронному билету. С одной стороны, по-
добные технологии позволяют преодолевать кризис коммуникации, вызванный эпидемией 
Covid-19 и режимом изоляции, но с другой стороны, использование технологий порождает 
новые проблемы — сложности с адаптацией к онлайн- формату, эмоциональное напряжение 
и выгорание, а также усталость от перманентного нахождения в сети. Следовательно, необ-
ходимо разрабатывать способы адаптации пользователей к технико- технологическим изме-
нениям, влияющим как на процесс коммуникации человека с объектами художественной 
культуры, так и на саму художественную культуру в целом.

Суммируя вышесказанное, обратим внимание на то, что названные факторы и транс-
формации в социокультурной среде взаимосвязаны и взаимозависимы. Так, например, изме-
нения в технологиях продвижения культурного (в частности, музейного) продукта являются 
ответом и реакцией на изменившееся восприятие зрителя, которому необходимо постоянно 
потреблять и регулярно получать новые эмоции. В свою очередь, подобное поведение вле-
чет за собой новые трансформации, поскольку арт-институциям необходимо своевремен-
но реагировать на изменения растущих зрительских потребностей.

Здесь же логично отметить феномен рекламной слепоты, когда зритель не замечает 
подаваемого ему контента из-за обилия информации, либо же сразу забывает его. Мож-
но говорить об эфемерном контенте — «сегодня есть, завтра нет» — так быстро он появ-
ляется и так же быстро устаревает. Рекламные ролики- однодневки появляются и занимают 
зрителя на короткое время, затем их вытесняют новые, и так по кругу. Хочется заметить, 
что более глубокое и качественное понимание населением сущности механизмов рекламно-
го воздействия также приводит к росту общего недоверия к рекламе как способу коммуни-
кации между рекламодателем и потребителями.

Также немаловажную роль играет фактор моды — сегодня важно быть в тренде, и уч-
реждения культуры, стараясь поддерживать свой статус и авторитет без потери своей ауди-
тории, не могут игнорировать ведущие тренды и активно пользуются технологиями продви-
жения своей деятельности и своих услуг. В противном случае они окажутся вытесненными 
конкурентами, так как не удовлетворяют ключевые потребности зрителя и потому становят-
ся невостребованными.

Таким образом, исходя из перечисленных факторов, мы можем выделить несколько 
аспектов проблематики данного исследования, которая строится на противоречиях или би-
нарных оппозициях. Выделим аспекты, соответствующие указанным факторам влияния.

Так, социально- культурными аспектами проблемы являются две оппозиции:
1. Идентичность — комплексность. Арт-институциям необходимо успевать и своев-

ременно реагировать на зрительские потребности, которые растут с каждым днем, 
иногда видоизменяя собственную идентичность культурного учреждения. С одной 
стороны, музей должен считаться с измененной ситуацией и придерживаться прин-
ципа комплексности, а с другой, сохранять свою музейную или галерейную идентич-
ность, чтобы не раствориться в потоке досуговых и развлекательных учреждений.

2. Уникальность — тиражируемость. Продукт массовой культуры должен, с одной 
стороны, обладать некими уникальными, неповторимыми свой ствами, позволяю-
щими его легко идентифицировать, выделить среди других, а с другой –обладать та-
кими характеристиками, которые позволяли бы его легко тиражировать в массовом 
количестве экземпляров и вариаций. Продвижение артефакта массовой культуры за-
висит от возможностей его сериальной диверсификации, репродуцирования в раз-
личных формах, перманентного воспроизводства.



409

7. Студенческая секция

Технико- технологическими аспектом проблемы является оппозиция онлайн- офлайн. 
В эпоху кризиса, вызванного эпидемией Covid 19, активно развиваются интернет- технологии 
(например, онлайн- музей) из-за невозможности личного контакта, потребность в котором, 
однако, не пропадает и остается актуальной даже во время режима изоляции. Но преодоле-
вая коммуникационный барьер, люди устают от перманентного нахождения в сети, им тре-
буется живое общение и возможность получать новые эмоции в реальном мире. Так, од-
новременно существует две тенденции: развитие интернет- технологий как закономерный 
процесс и сопутствующее ему эмоциональное выгорание на фоне постоянной онлайн- жизни.

Социально- экономическими аспектами проблемы являются следующие противоречия:
1. Частные музеи имеют более широкий спектр возможностей для развития, чем госу-

дарственные, так как они вправе самостоятельно распоряжаться своими средствами 
и направлять их для реализации тех или иных культурных программ, однако, они 
оказываются менее «устойчивыми» в ситуации экономической нестабильности. Тог-
да как государственные музеи сталкиваются с рядом бюрократических и экономиче-
ских трудностей: сложная управленческая структура становится причиной долгого 
согласования программы развития музея, распределение бюджетных средств жест-
ко регламентировано и т. п., но в то же время их принадлежность к социальным 
институтам, координируемым государством, является гарантом их существования.

2. Развитие в эпоху брендинга: бренд одновременно является и условием разви-
тия, и ограничителем. С одной стороны, взаимодействие с различными брендами 
дает возможности расширения аудитории и повышения лояльности к институции, 
а с другой подобная коллаборация помещает саму институцию в определенные рам-
ки — появляется необходимость поддерживать репутацию и уровень авторитетно-
сти, придерживаться основной линии деятельности и миссии по договоренности.

3. Экономика впечатлений (эмоциональный капитализм). Одновременно реализуются 
две разнонаправленные тенденции: глобальный масштаб деятельности (глобализа-
ция и, как следствие, унификация) и персональный подход к каждому потребителю 
(уникализация). Атмосферность, иммерсивность экспозиций «формирует условия 
для получения зрителем нового, максимально персонализированного культурного 
и эстетического опыта» [6, с. 424]. Фокус внимания «смещается с самого произ-
ведения искусства на зрителя и его индивидуальное восприятие» [6, с. 424]. При 
этом способы привлечения внимания к данным выставкам, маркетинговые кампа-
нии проводятся в глобальном масштабе и для массовой аудитории, чтобы повысить 
популярность мероприятий.

Таким образом, проблема исследования строится на комплексе бинарных оппозиций:
– идентичность — комплексность;
– уникальность — тиражируемость;
– бюрократия и большой бюджет у государственных арт-локаций — свобода и ма-

ленький бюджет частных арт-локаций;
– бренд- гарант — бренд- ограничитель;
– глобализация — персонификация;
– интернет — офлайн.

Предполагается, что технологии PR и маркетинга способны снять наметившиеся про-
тиворечия в деятельности арт-институций с помощью изменения технологий продвижения.

Для решения проблем в социально- культурном аспекте вместо конкуренции с центра-
ми развлечения и досуга может быть предложено сотрудничество. Подобная интеграция 
позволит не только сохранить постоянную аудиторию арт-институций, но и привлечь но-
вую — тех людей, кто уже имеет лояльность в отношении ТРЦ и готов воспринимать искус-
ство в привычной для себя среде. Подобные стратегии уже используют некоторые музеи: 
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например, совместно с музеем современного искусства «Гараж» открыта зона для отдыха 
в московском магазине Uniqlo «Атриум», где посетители могут ознакомиться с книгами 
и журналами об искусстве и моде; «Гараж», в свою очередь предоставляет право бесплат-
ного входа в музей для покупателей магазина по пятницам с 17:00 до 20:00. Такое же согла-
шение есть у бренда Uniqlo и за рубежом — совместно с Музеем современного искусства 
в Нью- Йорке.

Противоречие «уникальность — тиражируемость» может снять практика сегментации 
целевой аудитории по интересам и способам восприятия предметов искусства. К приме-
ру, для ценителей искусства будет важна, скорее, уникальность культурного продукта, чем 
возможность его воспроизводить. А для менее восприимчивых и требовательных зрите-
лей, наоборот, будет более актуальной адаптация культурного продукта для широкой ау-
дитории — то есть возможность быть понятным и доступным. В качестве примера можно 
привести тематическую сегментацию популярных образовательных лекций — для знатоков 
искусства, для любителей и новичков. Культурная институция сможет осуществлять совер-
шенно разные культурные проекты для разных групп населения с разными потребностями 
и удовлетворять их все в зависимости от степени направленности. Этот подход позволит 
одновременно сохранять изначальную идентичность культурного учреждения и адаптиро-
ваться под запросы аудитории.

Для решения проблемы в социально- экономическом аспекте «бренд: гарант — огра-
ничитель» возможна стратегия целесообразного сотрудничества. Ключевые позиции мис-
сии бренда должны совпадать с позиционированием арт-институции. В качестве примера 
обратимся к практике коллаборации музея современного искусства «Гараж» с брендом одеж-
ды Uniqlo: книги и журналы из музея, предлагаемые покупателям в зоне отдыха, содержат 
информацию на тему моды и искусства. Таким образом, одновременно можно удовлетво-
рить запрос на шоппинг и эстетическую и познавательную потребность посетителя, заинте-
ресовать его, приглашая посетить музей современного искусства и вживую увидеть то, что 
человек прочитал в изданиях.

Технико- технологические вопросы, связанные с одновременным развитием интернет- 
технологий и эмоциональным выгоранием от их постоянного использования, могут быть ре-
шены с помощью сбалансированного применения. Люди по-прежнему нуждаются в живом 
общении, и это четко показывает пандемия Covid-19, к которой человечество адаптируется — 
широко распространены образовательные курсы в сети, онлайн- встречи, совместные эфи-
ры в социальных сетях. Новые способы коммуникации прочно закрепились в нашей жизни, 
но потребность личного общения не исчезла, а только обострилась. Оказываться от исполь-
зования технологий полностью нельзя, так как они упрощают жизнь, но при этом возможно 
соразмеренно применять на практике новые достижения техники. Отказ от технологий, как 
и постоянное использование только их, приведет к либо к скуке современного человека, жажду-
щего развлечений, и отсутствию технологического развития, либо к перманентной усталости.

Решение социально- экономического противоречия «глобализация — персонификация» 
в контексте эмоционального капитализма требует дополнительного и детального изучения 
основ экономики культурных и креативных индустрий. То же можно сказать и о противо-
речии в социально- экономическом аспекте проблемы, связанном с трудностями развития 
частных и государственных арт-институций.

Таким образом, проведенное исследование доказывает, что главным условием для вы-
живания музеев и галерей сегодня становится своевременное удовлетворение целого ком-
плекса потребностей зрителя, которому недостаточно просто посетить музей для просмотра 
экспонатов.

В заключении можно сделать вывод, что названные факторы непосредственно влия-
ют на деятельность по продвижению арт-институций в социокультурной среде. Их анализ 
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и классификация позволяют в новом ракурсе рассмотреть проблему трансформации совре-
менных PR и маркетинговых технологий в сфере арт-бизнеса. Выделение отдельных групп 
факторов, воздействующих на стратегию и тактику продвижения арт-институций, дают 
возможность комплексной адаптации различных учреждений культуры и искусства к ме-
няющимся социально- экономическим, социально- культурным, психологическим и технико- 
технологическим условиям для того, чтобы оставаться востребованными, сохранять и рас-
ширять границы аудитории, повышая степень ее заинтересованности, тем самым повышая 
общий культурный уровень населения.
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Я. А. Бабаева

ОСТРОВА КАК РЕСУРС ОРГАНИЗАЦИИ НОВОЙ ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Активный вид отдыха становится все более актуальным для горожан, причем выдвига-
ются определенные требования к его локализации: доступность, нахождение в черте города, 
мультифункциональность, объединение культурных, игровых, торговых форматов на од-
ной территории. Локализация островов в черте города является определяющим фактором 
в решении данной задачи. Цель — определить подходящий остров, разработать концепцию 
его реструктуризации на основе имеющихся европейских и мировых примеров. Новизна 
проекта заключается в комплексном подходе к решению задачи.

Ключевые слова: остров для отдыха, остров-парк, локализация зоны отдыха, остров 
Юность, центр Иркутска.

Y. A. Babaeva

ISLANDS AS A RESOURCE FOR ORGANIZING NEW LEISURE 
ACTIVITIES

An active type of recreation is becoming more and more relevant for the townspeople, and 
the requirements for its localization are being put forward: accessibility, being within the city, 
multifunctionality, combining fi tness, gaming, trade formats in one territory. The localization of the 
islands within the city is the determining factor in solving this problem. The goal is to identify 
a suitable island, to develop a concept for its restructuring based on existing European and world 
examples. The novelty of the project lies in an integrated approach to solving the problem.

Keywords: island for recreation, island-park, localization of recreation area, Yunost island, 
center of Irkutsk.

В современном стремительном ритме городской жизни все большей ценностью стано-
вится полноценный отдых в благоустроенной среде. Загрязненный городской воздух, хро-
ническая нехватка времени, длительные переезды, трудности с парковкой, ограниченность 
объектов для досуга в течение всего дня диктуют новые правила расположения мест отдыха 
в городской среде. Культурно- досуговых деятельность рассматривается как ресурс по фор-
мированию и развитию новой городской среды, которая обеспечивает социальное и эконо-
мическое развитие города. При этом культурно досуговое пространство — это прежде все-
го арт-площадка, где можно провести самые разнообразные мероприятия, направленные 
на улучшение досуга. Необходимость разработки новой модели организационно- культурной 
деятельности повышается изо дня в день. Пока будут существовать заброшенные объек-
ты, которые  когда-то пользовались популярностью, будут существовать и идеи, направлен-
ные на повышение уровня посещаемости этих мест. Культурное пространство городской 
среды рождается из многослойного сплетения самых разных составляющих социаль-
ной сущности людей: политической, социальной, этнической, экономической, сословной. 
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На сегодняшний день культура выступает в качестве продукта процесса социальной комму-
никации. Это означает, что в процессе «окультуривания» арт объекта люди работают на до-
стижение одной цели, то есть, они создают новое, необходимое для их же времяпровожде-
ния. Таким образом, люди объединяются, поддерживая друг друга и общаясь между собой. 
Концепция культуры в зависимости от того, где мы живем или практикуем, что они были 
унаследованы от каждого предка, тогда как до сих пор все еще существует, и с этими прак-
тиками, честно говоря, автор поражен и спрашивает себя, правда ли это? Происходит ли 
это в современном поколении, в то время как инновации, развитие ландшафта, измененного 
человеком, и высокие технологии теперь находятся в конкурентной среде? Мы можем по-
думать, что все будут бояться этого, прежде всего, из-за их жестов и того, как они подходят, 
практикуют, а также публичных навыков и мышления. Однако это происходит потому, что 
концепция культуры объясняет широкую изменчивость, которую мы испытываем и наблю-
даем в аспекте человеческого поведения.

Согласно концепции культуры, общества, которые мы имеем сейчас, представляют со-
бой структуру, состоящую из групп людей, которые могут иметь неравный доступ и контроль 
над ресурсами и благами. Существуют различные области социальных наук с различными 
взглядами, а именно социологическая идея стратификации, которая означает, что все обще-
ства проявляются между индивидами. Однако в антропологической концепции считается, 
что социальная стратификация не универсальна, а связана с неравенством людей, поскольку 
в 19 веке устойчивость была связана с человеческими обществами и влиянием экологии 
человека на естественное распределение растений и животных с точки зрения окружающей 
среды — структуры биоразнообразия.

Культура, однако, действует как адаптивный механизм и позволяет обществу выживать 
в данной среде, приспосабливаясь к изменениям. Обычаи различаются по своей гибкости 
в адаптации к изменениям. С ростом города и развитием его промышленности экологическая 
проблема становится все более сложной: трудно создать нормальные условия для жизни и де-
ятельности человека. В последние десятилетия негативное воздействие человека на окружа-
ющую среду и, в частности, на зеленые насаждения значительно усилилось. Проблема зеле-
ных зон (городских парков, лесов, садов, лугов) является одной из важнейших экологических 
проблем в городе. Растительность как природно- рекреационная система обеспечивает ком-
фортные условия проживания людей, проживающих в городе, контролирует (в определенных 
пределах) газовый состав воздуха и степень загрязнения, климатические особенности город-
ских территорий, снижает влияние шумового фактора и является источником эстетического 
отдыха людей; это имеет большое значение для человека. Поэтому влияние человека на ланд-
шафтный дизайн является очень важным вопросом, требующим глубокого изучения.

В большинстве случаев основными причинами появления заброшенных островов 
и территорий являются, помимо прочего, следующие причины:

– экономический коллапс;
– стихийное бедствие;
– истощение природных ресурсов;
– искусственная катастрофа.
Независимо от того, были ли они заброшены тысячи лет назад или в течение последних 

нескольких десятилетий, скорее всего, в вашем городе рядом с вами прямо сейчас есть пу-
стынное место. Без  кого-то вокруг, кто мог бы обслуживать здания, эти места часто зараста-
ют, по своей природе, оставляя призрачную оболочку своей прежней славы. Во всем мире 
есть много заброшенных мест от средневековых замков до почти прекрасно сохранивших-
ся бревенчатых домиков в пустыне. Многие из них абсолютно потрясающие для посещения 
и служат полезным напоминанием о том, что ничто, построенное человеком, никогда не вы-
держит испытание временем самостоятельно.
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В настоящее время накоплен большой опыт в озеленении и озеленении города, соз-
дан богатый ассортимент растений и зеленых насаждений, разработана сельскохозяйствен-
ная техника для их выращивания, найдены необходимые методы озеленения, характерные 
для городов, и определены способы содержания зеленых насаждений.

В целом, во всем мире были предприняты значительные усилия по озеленению и озе-
ленением муниципальных служб. Повышенная запыленность в воздухе, неблагоприятные 
физико- механические свой ства почвы, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие 
подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное осве-
щение растений в ночное время, механические повреждения и интенсивный режим исполь-
зования городских пространств населением оказывают постоянное негативное влияние 
на жизнь растений в городской среде. Это приводит к преждевременной гибели деревьев, за-
долго до наступления их естественного старения. Значительную роль в процессе деградации 
окружающей среды и ухудшения здоровья населения играет промышленное производство, 
и, в частности, химическая промышленность, которая как раз по объему сброса сточных вод 
занимает второе место среди промышленных предприятий. И здесь становится актуальным 
вопрос озеленения территории, снижения антропогенного воздействия.

Требования к их локации возрастают в сторону объединения на одной территории 
как можно большего вида культурных, развлекательных, прогулочных зон, причем с воз-
можностью круглогодичной эксплуатации. Интеграция активного отдыха в пассивный и на-
оборот, а также сочетание детских, подростковых и взрослых объектов на одной террито-
рии — важный элемент современного средового дизайна универсальных прогулочных зон. 
Когда большие парки строятся в исторически маргинализованных городских районах, 
они могут способствовать “зеленому облагораживанию”, процессу, включающему повыше-
ние цен на жилье и приток новых, более богатых и часто белых жителей в цветных общинах 
с низким уровнем дохода. Исследования показывают, что угроза зеленого облагоражива-
ния реальна во многих городах, и это может привести к перемещению давних жителей, ко-
торым призваны служить многие усилия по обеспечению равенства парков. Политики, пла-
нировщики, защитники парков и жилищного строительства, а также местные общественные 
организации все чаще признают эту угрозу и принимают меры по ограничению перемеще-
ния населения. Мы рассмотрели программные документы и сообщения в средствах массо-
вой информации и провели интервью с заинтересованными сторонами проекта. В половине 
опрошенных нами, в том числе многие защитники парков и местные общественные органи-
зации, предлагают и фактически реализуют озеленение и очистку территорий. К сожалению, 
вторая половина проектов еще не предприняла конкретных действий.

Таким образом, жителям крупных городов становится все более необходим полноцен-
ный отдых на природе, вдали от городской суеты, при этом желательно иметь такое место 
отдыха в удобной доступности. Как нельзя лучше для этих целей подходят острова, распо-
ложенные в городской черте.

Изучая тенденции в данной области, мы обнаружили, что:
Во-первых, различные стратегии внедряются в рамках парковых проектов по всей 

стране. Большая часть этих усилий носит междисциплинарный характер. Различные страте-
гии, вероятно, более применимы и эффективны в зависимости от развития местного рынка 
недвижимости.

Во-вторых, участие сообщества имеет ключевое значение для реализации островов, 
особенно на ранних стадиях проектов развития. Действительно, импульс и энергия для боль-
шей части этой работы по всей стране исходили от общественных организаций.

В-третьих, наиболее успешными и продуманными являются, как правило, проекты, 
в которых используют междисциплинарные подходы, объединяющие доступное жилье, про-
фессиональную подготовку и создание рабочих мест, а также поддержку малого бизнеса. 
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Некоторые проекты включают усилия по влиянию на общесистемные изменения в государ-
ственной политике (например, текущие меры по финансированию парков, которые требуют 
стратегий борьбы с перемещением населения) наряду с усилиями по конкретным проектам.

Усилия по непосредственному устранению угрозы зеленого облагораживания и вне-
дрению побуждают многих защитников парков участвовать в более широких инициативах 
по решению проблемы перемещения, независимо от того, вызвано это парками или нет, 
и рассматривать парки как одну из важнейших частей справедливого развития сообщества. 
Спонсоры могут стимулировать получателей грантов включать стратегии борьбы с пере-
мещением населения в свои предложения по проектам развития островов. Некоторые го-
сударственные природоохранные учреждения, которые финансируют острова, открытые 
пространства, тропы, проекты по восстановлению окружающей среды и зеленой инфра-
структуры, также начинают реализовывать эту стратегию. Это демонстрирует, как госу-
дарственные учреждения могут разрабатывать всеобъемлющую политику, требующую или 
стимулирующую разработчиков парков работать с защитниками жилья, застройщиками 
и местными сообществами для развертывания многодисциплинарных стратегий борьбы 
с перемещением, чтобы разблокировать государственное финансирование островов вну-
три городов, но также необходимо уделять особое внимание «творческим» инициативам.

Под «творческими» или «креативными» городскими инициативами А. Желнина по-
нимает те «проекты, которые используют элементы творчества, искусства и дизайна для 
изменения городской среды». Таким образом, творчество, в его широком значении, означает 
способность к инновациям, к разработке новых подходов в достижении своих целей, что 
в итоге способствует появлению новых форм и видов взаимодействия с локальной средой: 
diy-фестивали в открытом городском пространстве или креативные карты местности.

При рассмотрении понятия «творческие инициативы» местного сообщества важным яв-
ляется книга Стефани Тэйлор и Карен Литтлтон, посвященная креативной (творческой) субъ-
ективности. Авторы вводят концепцию «сетевой креативности» и само понятие «креативная 
идентичность», которое реализуется в процессе субъект- субъектного взаимодействия во время 
осуществления совместной культурно- досуговой деятельности. Творческие инициативы высту-
пают как важнейшая составляющая «альтернативного стиля жизни», они по-новому констру-
ирует повседневные практики коммуникации внутри местного сообщества. Для преодоления 
коммуникативных разрывов в городском пространстве должны быть обеспечены определенные 
условия, такие как высокий уровень комфортности среды для реализации социально- культурных 
практик, постоянство событийной программы для вовлечения в культурно- досуговую дея-
тельность и коммуникацию внутри городского сообщества и пр. Иными словами, осозна-
ние жителями своей включенности в городское сообщество идет через построения культур-
ного пространства. Для удовлетворения культурно- досуговых потребностей местных жителей 
и организаций района необходимо создавать условия для получения новой интересной инфор-
мации, отдыха и общения, реализа-
ции творческих инициатив (ил. 1).

Выезды всей семьей на све-
жий воздух влекут несомненные 
преимущества. Подобное восста-
новление сил приносит наиболь-
ший эффект, поскольку позволяет 
полностью сменить обстановку, 
совершить пешие или велосипед-
ные прогулки по обширной зе-
леной зоне, свободной от авто-
мобилей, а также развлечь детей 1. Дизайнерский проект Современного парка
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на аттракционах, культурно обогатиться в выставочных залах и концертных площадках. 
Городские архитекторы, специалисты средового дизайна обратили внимание на острова, 
расположенные в черте города. Острова- парки способны привлекать посетителей кругло-
годично своей обособленностью, универсальностью и многофункциональностью объектов, 
так как со сменой сезонов меняется и тип развлечений.

Так, мы первым рассматриваем остров Юность в городе Иркутске в качестве достой-
ной ресурсной площадки для творческой работы средового дизайнера.

Расположился остров в самом центре города, привлекая своей удобной локацией жи-
телей и гостей. Природный остров находится на сибирской реке Ангаре, имеет общую пло-
щадь 0,107 км². Часть острова занимает лес, часть — поляны и оборудованные зоны отдыха. 
Мостом остров соединяется с городом [1]. В 1960-х годах на острове были произведены пер-
вые работы по оборудованию зон отдыха для горожан. Там высадили деревья и кустарни-
ки, проложили пешеходные дорожки, оборудовали пляж, построили спасательную станцию, 
автодром для детей, спортивные площадки, летнюю эстраду. Это позволило Юности стать 
любимым местом отдыха для иркутян всех возрастов.

В 2016 году началась реконструкция остро-
ва благодаря федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
Территория была зонирована на три части, поя-
вились культурно- развлекательные, спортивно- 
оздоровительные, торговые локации [1]. Таким об-
разом, была значительно улучшена инфраструктура 
острова Юность (ил. 2). Однако в дальнейшей ре-
конструкции нуждается целый ряд объектов, на-
ходящихся на острове — набережная, амфитеатр, 
заброшенные здания, которые можно превратить 
в объекты культурно- развлекательного характера. 
По-прежнему актуальной остается проблема досу-
га на протяжении всего дня и всего года.

Есть примеры превращения заброшенных 
островов в престижные локации в крупных ев-
ропейских городах, а также в Санкт- Петербурге. 

Для того, чтобы увидеть актуальность и важность преобразования островов в современ-
ные парковые зоны, рассмотрим остров «Новая Голландия» [3]. Долгое время рукотворный 
остров служил складом корабельного леса и военным портом, затем буквально за несколько 
лет благодаря реконструкции превратился в современную территорию отдыха.

При организации культурно- досуговой деятельности в долговременной перспективе 
необходимо сформировать новую модель взаимодействия между всеми участниками в дан-
ной деятельности на основе сотворческого проектирования.

Элементами данной модели выступают:
– администрация района, регулирующая нормативные и административные и некото-

рые экономические коммуникации;
– стейкхолдоры (партнеры и спонсоры), реализующие финансовую и социальную 

поддержку в организации культурно- досуговой деятельности;
– местные сообщества, выражающие общественное мнение и планомерно включен-

ные во все этапы организации культурно- досуговой деятельности;
– художники, создающие партисипативные (включающие в процесс) практики, кото-

рые помогают рефлексировать в городской среде, создавать новые вещественные 
и невещественные объекты;

2. Остров Юность с высоты птичьего 
полета
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– активисты, заинтересованные жители других районов (а возможно и других городов) 
в реализации конкретных творческих проектов и проявлению своей инициативы.

Каждый представитель «пользовательской группы» пространства входит в общий твор-
ческий коллектив «трансформаторов» городской локальной среды и может вносить свои 
предложения в организацию культурно- досуговой деятельности. Чем именно привлекатель-
на Новая Голландия для посетителей? Тем, что сама локация и расположенные на ней объек-
ты досконально продуманы и гармонично дополняют друг друга, предоставляя людям отдых 
на любой вкус. Прежде всего, заметны главная игровая площадка для детей в виде огромно-
го макета старинного фрегата «Петр и Павел», а также обширный газон, по которому можно 
свободно ходить. Отдохнуть на нем можно либо на легких металлических креслах, либо, 
устроившись прямо на траве. На летней сцене часто проводятся концерты, кинопоказы 
и лекции. Зимой здесь оборудуют большой открытый каток [3]. Вдоль главной аллеи распо-
лагаются временные павильоны оригинального дизайна, в которых посетители могут удов-
летворить все потребности, связанные с длительными прогулками, приобрести сувениры 
и путеводители по Новой Голландии и Санкт- Петербургу. В самом большом павильоне про-
ходят разнообразные выставки.

Новая жизнь закипела 
и в аутентичных исторических 
зданиях острова. Так, в 300-лет-
них стенах бывшей кузни от-
крыт модный ресторан и клуб 
Kuznya House, а в бывшей аре-
стантской башне «Бутылке» по-
сетители найдут и вкусную еду, 
и дизайнерскую одежду, и терри-
торию здоровья, красоты и спорта 
(ил. 3). Таким образом, закрытая 
в течение трехсот лет территория 
Острова Новая Голландия обрела 
популярность и круглогодичную привлекательность среди петербуржцев и их гостей [2].

В Европе есть также немало примеров, вдохновляющих подобными метаморфозами 
закрытого, заброшенного пространства острова. Западные архитекторы и дизайнеры извест-
ны своим доскональным и продуманным подходом к обустройству территорий. Широко из-
вестны следующие острова- парки:

● Павлиний остров и Тропические острова в Берлине;
● Музейный остров в Берлине;
● остров Маркен в Амстердаме;
● остров Сеурасаари в Финляндии, где располагается крепость Свеаборг [3];
● в Нью- Йорке в 2020 году появился оригинальный остров-парк Литл- Айленд прямо 

над рекой Гудзон, расположенный на 132 бетонных колоннах- чашах, которые упи-
раются в дно реки;

● музейно- исторический парк «Остров Фортов» в Кронштадте.
По аналогии с вышеперечисленными примерами парков, расположенных на островах, 

разрабатывается и проект трансформации Острова Юность в Иркутске. Заброшенные здания 
возможно превратить в объекты либо культурного фонда, либо спортивно- оздоровительные ме-
ста массового посещения. Не меняя функции, объекты подвергаются реструктуризации, об-
ретая новое оформление и наполнение. Так, набережная реки Ангара на острове Юность мо-
жет быть преобразована путем реконструкции в привлекательный объект с воркаут- зоной, 
скейт- парком, оригинальными фотозонами, прокатом велосипедов, электросамокатов 

3. Знаменитая «Бутылка» в Новой Голландии
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и прочим. Мы также считаем, что особое внимание стоит уделить IT технологиям, приобрета-
ющим все большее значение. На территории острова можно смело внедрять электронные би-
блиотеки с площадками, где люди смогут читать книги со своих смартфонов, что очень удобно 
и позволяет получить исчерпывающую информацию. Также можно включить в электрон-
ную библиотеку историю города Иркутска, а специально для иностранцев сделать инструк-
цию на общепринятом английском языке. Особое внимание стоит уделить небольшим мага-
зинчикам, где будут продаваться различные товары для привлечения клиентов и туристов.

Учитывая множество подобных островов с уникальными красивыми видами 
на обширной территории городов России, которые пустуют, освоены в недостаточной мере 
или требуют модернизации, развитие подобных проектов представляется перспективным 
направлением средового дизайна. Кроме того, благоустройство таких зон часто приводит 
к коммерческому развитию территории и бизнеса, снижению уровня преступности, увели-
чению событийности и разнообразия культурных мероприятий и, как следствие, к улучше-
нию качества жизни горожан.
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ОСОБЕННОСТИ ИКОНОГРАФИИ СЮЖЕТА 
«ДАНИИЛ ВО РВУ ЛЬВИНОМ» В ВИТРАЖНОМ ИСКУССТВЕ 

ШВЕЙЦАРИИ XVI–XVII ВВ.

В русском искусствоведении тема швейцарских витражей XVI–XVIII вв. начала при-
влекать к себе внимание исследователей совсем недавно. Но малое количество доступных 
источников информации затрудняют анализ кабинетных витражей, что приводит к непра-
вильному толкованию иконографических сюжетов. В статье делается попытка анализа ико-
нографических особенностей в изображении апокрифического сюжета на примере витража 
«Даниил во рву львином» мастера Ханса Эгли по заказу Мельхера Хагмана Беккера 1616 г. 
из собрания Государственного Эрмитажа.

Особое внимание в статье уделено корням появления кабинетных витражей в Швей-
царии XVI–XVIII вв., их специфике и формально- стилистическим особенностям. Анализ 
иконографии рассматриваемого витража произведен на основе рассмотренной научной 
и справочной литературы. По итогам исследования автор аргументирует целесообразность 
и важность изучения швейцарских кабинетных витражей как неотъемлемой части западно-
европейской традиции витражной живописи.

Ключевые слова: декоративно- прикладное искусство, искусство витража, швейцарские 
витражи, иконография, пророк Даниил, Даниил во рву львином.

D. D. Balandina

FEATURES OF THE ICONOGRAPHY OF “DANIEL IN THE LION’S 
DEN” IN THE STAINED GLASS ART OF SWITZERLAND 

OF THE 16TH–17TH CENTURIES

In Russian art history, the theme of Swiss stained glass of the 16th–18th centuries began 
to attract the attention of researchers quite recently. However, the small number of available sources 
of information makes it diffi  cult to analyze stained- glass windows, which leads to a misinterpretation 
of iconographic subjects. The article attempts to analyze the iconographic features in the depiction 
of an apocryphal plot using the example of the stained glass «Daniel in the Lion’s Den» by the 
master Hans Egli, commissioned by Melcher Hagman Becker in 1616 from the collection of the 
State Hermitage.

Particular attention is paid to the roots of the appearance of stained- glass windows 
in Switzerland in the 16th–18th centuries, their specifi cs and formal stylistic features. The analysis 
of the iconography of the stained- glass window in question was made on the basis of the reviewed 
scientifi c and reference literature. Based on the results of the study, the author argues the expediency 
and importance of studying Swiss stained glass as an integral part of the Western European tradition 
of stained glass painting.

Keywords: decorative and applied art, stained glass, Swiss stained glass, iconography, prophet 
Daniel, Daniel in the lion’s den.
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Искусство швейцарского витража XVI–XVIII вв. — уникальное явление в западноев-
ропейской традиции монументально- декоративного искусства. В немецкой искусствовед-
ческой научной литературе такие витражи называют «Kabinettscheiben» («Kabinett» нем. 
кабинет; «Scheibe» нем. диск, круг), что отражает их малоформатность. В отечественной 
искусствоведческой литературе подобные витражи называют «кабинетными». Несмотря 
на то, что кабинетные витражи являются яркой страницей в искусстве Швейцарии, в рус-
ском искусствоведении эта тема еще недостаточно изучена, что подтверждает ее научную 
новизну. Целью настоящей статьи является рассмотрение одной из ключевых особенностей 
кабинетных витражей — использование апокрифических сюжетов в иллюстративных витра-
жах на примере кабинетного витража мастера Ханса Эгли по заказу Мельхера Хагмана Бек-
кера «Даниил во рву львином» 1616 г. из собрания Государственного Эрмитажа. В ходе ис-
следовательской работы были использованы формально- стилистический, сравнительный 
и иконографический анализ, а также, поиск аналогий среди других коллекций швейцарских 
витражей рассматриваемого периода.

В Швейцарии связь витража с внутренним убранством церкви ослабевает в связи с эпо-
хой Реформации, которая принесла изменения в оформление церковного интерьера соборов. 
Большие витражные окна утратили свою монументальность. По мере того, как витраж теряет 
связь с архитектурой, теряется также связь между композицией и конструкцией витражного 
окна. Форма окна и интерьер больше не влияют на композицию витража. Тяготение к малому 
формату и натурализму в искусстве приводит к тому, что витраж вбирает в себя тенденции 
пространственности в композиции, более свой ственные живописному произведению.

Оконное стекло приобретает статус самостоятельной художественной единицы в инте-
рьере и утрачивает свою сопричастность исключительно к религии. Витражное окно стано-
вится подвижным декоративным элементом небольшого размера, которым можно украсить 
любой церковный или гражданский интерьер.

В зависимости от особенности и типа конкретного витража его структура может быть 
индивидуальна, но в общем она остается неизменной. Композиция витража делится на три 
части: верхняя панель, центральная панель и нижняя панель. В центральной части, исходя 
от предназначения и характера (типа) витража, помещали главный содержательный мотив. 
Это могла быть сюжетная сцена, один или несколько гербов с щитодержателями. В верхней 
части и нижней части могли изображать гербы донаторов или заказчиков, помещать над-
писи (имя донатора/заказчика, посвящение, цитата из христианской литературы, год созда-
ния и намного реже — подпись автора), другие маленькие сюжетные сцены, имеющие связь 
с центральной композицией или дополняющие ее, или их комбинация. Всю композицию 
заключали в архитектурный декор: кессонные арки, пилястры, колонны и т. д.

Новым тенденциям в витражном искусстве могли соответствовать только новые техни-
ки в росписи, а именно, роспись тонкой кистью и цветными эмалями, которые после запека-
ния оживляли поверхность стекла. Таким образом, витраж как «живопись из стекла» стала 
«живописью по стеклу» [4, с. 96].

Помимо формально- художественных причин, радикальному изменению витражей спо-
собствовали политические и социальные изменения в Швейцарии. Появление буржуазии, ее 
заинтересованности во владении и дарении художественных произведений послужили ши-
рокому распространению и производству кабинетных витражей.

Стоит отметить, что неотъемлемой частью швейцарских витражей рассматриваемого 
периода являлся герб. Это связано с тем, что в Швейцарии собственные гербы могли иметь, 
кроме дворян, все те, кто состоял на государственной службе. Также гербы могли принадле-
жать целым общинам, например, ремесленников или фермеров [2, с. 7].

Существует классификация кабинетных витражей, которая разделяет их на 9 ти-
пов, исходя из изображения и предназначения витража. В настоящей статье мы не будем 
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останавливаться на подробной классификации и обратимся лишь к одному из самых рас-
пространенных типов — Bildscheibe. Bildscheibe («Bild» нем. изображение; «Scheibe» нем. 
диск, круг) — иллюстративный витраж. Чаще всего в нем изображались сюжеты из Ветхого 
или Нового Завета. В верхней панели помещали цитату из Библии, которая относилась к изо-
браженному в центральной части витража сюжету. В нижней панели размещался герб и имя 
донатора, год создания, в редких случаях — подпись автора. Но существуют и другие схемы, 
например, когда композиция витража состоит из нескольких сцен одной истории или раз-
ных, которые объединены по смыслу.

Особо интересна иконография сюжетов витражей данного типа. Нередко исследова-
тели сталкиваются с большими трудностями в установлении сюжета: чаще всего это след-
ствие того, что кабинетные витражи часто «реставрировали» — вместо привычной нам ре-
ставрации в виде восполнения утраты идентичной по стилю и изображению деталью стекла, 
чаще всего заменяли либо уже имевшимися стеклами с других витражей, либо вновь соз-
данными стеклами с изображениями, которые подстраивались под общий рисунок. Возмо-
жен был вариант «пересоздания» витража путем включения в композицию новых деталей, 
что, порой, меняло изображение в целом, и, как результат — иконографию. Другой трудно-
стью в идентификации сюжета является то, что нередко авторы использовали нераспростра-
ненные библейские сюжеты. Одной из таких проблем является обращение к апокрифиче-
ским сюжетам.

Примером такого случая является витраж «Даниил во рву львином» мастера Ханса 
Эгли, созданный по заказу Мельхера Хагмана Беккера в 1616 г. в Винтетуре (ил. 1). Он на-
ходится в коллекции Государственного Эрмитажа и выставляется в РХЦ «Старая Деревня». 
Витраж поступил в собрание Государственного Эрмитажа в 1933 г. из собрания музея баро-
на А. Л. Штиглица. Ранее находился в коллекции А. Ф. Гамбургера, уполномоченного ми-
нистра при Швейцарском союзе [2, с. 108].

Автор витража — Ханс Эгли родился в Винтертуре в 1579 г. С 1598 года он жил в Шаф-
фхаузене, где был учеником Ханса Фридриха Колманна. После учебы он переехал обратно 
в Винтертур, где работал большую часть своей жизни и заслужил уважение городского об-
щества. В 1635 г. Эгли был избран в совет Винтертура. Как и любой художник по стеклу 
в Швейцарии, помимо Винтертура Эгли работал и в дру-
гих городах: Фрейбурге и Торренбурге. В начале своей 
деятельности Эгли работал по заказам жителей свое-
го города и для общин фермеров, но в дальнейшем полу-
чал заказы из других городов. Это подтверждают его ра-
боты, исполненные в Фрейбурге и в Шаффхаузене. Умер 
Ханс Эгли 15 февраля 1643 г. в Шаффхаузене [3, с. 45].

Ханс Эгли — один из немногих художников, кото-
рый подписывал свои работы. Помимо подписей витра-
жей, Эгли подписывал и свои эскизы.

Несмотря на то, что он работал в основном 
в небольших провинциальных городках, его работы 
обладают высокой художественной ценностью. В це-
лом он следует выработанной традиции в построении 
схемы иллюстративного витража. Центральная часть 
обрамлена архитектурными кулисами из двух колонн 
с мужскими масками и аркой с двумя ангелами по бокам. 
В верхней панели в декоративной раме написана цитата 
из Библии: Des Daniels Gott auch mitt vergas da er under 
den Löüven Saß ließ im Bringen spiesen gutt durch sinen 

1. Ханс Эгли. «Витраж Мельхера 
Хагмана Беккера “Даниил во рву 

львином”», 1616 г. Государственный 
Эрмитаж
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diener haben […] DANIEL AM VI CAP (Бог Даниила не забыл, когда он сидел среди львов по-
слал ему через слугу хорошую еду […] Даниил, VI). На нижней панели размещена надпись 
о заказчике — Melcher Hagman Becker (Мельхер Хагман Беккер), год создания витража — Im 
Jarsdes Herren 1616 (в год Господень 1616) и подпись автора — Hegly (Эгли) [2, с. 108].

Посреди надписи, которая, также, как и цитата, заключена в декоративную раму, по-
мещено изображение герба заказчика: в медальоне изображен щитодержатель в образе ан-
гела, который поддерживает щит синего цвета с желтой геральдической лилией. В правом 
нижнем углу на первом плане центральной композиции изображен седой Даниил в красном 
плаще, сидящий в расслабленной позе на камне. Рядом с ним с левой стороны лежат львы. 
В верхней части композиции изображен мужчина с корзинкой, несомый за волосы Ангелом. 
Вся композиция разворачивается на фоне зеленой травы и пещеры с чернеющим входом.

Композиция рассматриваемого витража была заимствована с картона для витража 
Йорга Бальдуина, созданного в 1590–1595 гг. [2, с. 108]. Витраж выполнен в характерной 
для Эгли стилистике: присутствует черная штриховка и прорисовка глубоких теней серым 
и коричневым цветом. Изображение тяготеет к натурализму в той мере, какая может быть 
позволительна в рамках исполнения кабинетного витража.

Витраж посвящен библейскому сюжету — «Даниил во рву львином», описываемый 
в Книге пророка Даниила. Человек, которому знакома иконография сюжета с первого взгля-
да заметит, что в витраже Эгли присутствует крайне важная деталь, не описываемая в 6 гла-
ве — Ангел, держащий мужчину с корзинкой.

Эрмитажный витраж «Даниил во рву львином» был рассмотрен в каталоге «Швей-
царские витражи XVI–XVIII веков в собрании Эрмитажа. Каталог выставки» 2010 г. 
под редакцией Е. А. Шликевич. В описании иконографического сюжета сказано следующее: 
«Швейцарский мастер, однако, дает свое сюжетное толкование этой сцены…» [2, с. 108]. 
По нашему мнению, при создании рассматриваемого витража, Ханс Эгли опирался на суще-
ствующий библейский сюжет из неканонической 14 главы книги пророка Даниила — «Вил 
и дракон».

14-я глава, как и 13-я, отсутствует в каноническом тексте книги и присутствует толь-
ко в греческом переводе Феодотиона и LXX. В православии такие добавления называются 
неканоническими, в католицизме — девтероканоническими, а в протестантизме — апокри-
фическими. В протестантизме их не включают в общий текст книги пророка Даниила. Также 
неканоническиеглавы присутствуют в Вульгате [1, с. 15].

Глава «Вил и дракон» состоит из двух независимых историй, в каждой из которых 
пророк Даниил опровергает божественность почитаемых вавилонянами идолов Вила и дра-
кона. Нас в главе интересует часть, посвященная дракону, а именно заключительная часть 
истории.

Во второй части главы персидский царь Кир спрашивает Даниила, не считает ли он, 
что дракон тоже не является живым, как и Вил. На это пророк предложил царю убить дра-
кона, скормив ему смесь из смолы, жира и волос, и посмотреть, является ли он живым бо-
гом (Дан. 14: 23–27). Дракон умирает, и разгневанные вавилоняне требуют бросить Даниила 
во ров со семью львами (Дан. 14:28–32). Этот сюжет перекликается с 6 главой, где Дании-
ла тоже бросают в ров с львами.

После того, как Даниил был брошен в ров, на шестой день Ангел Господень обратился 
к Аввакуму, который в это время находился в Иудее. Ветхозаветный пророк готовил похлеб-
ку для жнецов, но Ангел сказал ему отнести еду Даниилу в Вавилон. Взяв Аввакума за во-
лосы, Ангел перенес его к Даниилу, где тот накормил заключенного старца (Дан. 14:33–38). 
На седьмой день царь Кир пришел ко рву поскорбеть о пророке, но увидел, что Даниил 
остался цел. Воскликнул он, признавая величие Бога, отпустил Даниила и бросил врагов его 
в ров с львами.
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Анализируя эрмитажный витраж можно сделать вывод, что иконография витража пол-
ностью повторяет стихи 36–38 14 главы. Стоит отметить, что, как и автор рисунка для ви-
тража, так и Ханс Эгли, оба хорошо знали апокрифический текст. На это указывает особое 
внимание к таким деталям, как: Ангел держит Аввакума за волосы, количество львов — 
их ровно семь.

В ходе исследования витража были найдены другие произведения с той же 
иконографией:

• Неизвестный автор «Витраж Дэниела Шиллинга “Даниил во рву львином”», 1583 г. 
Vitromusée&Vitrocentre, Ромон, Швейцария (ил. 2).

• Матиас Цвирн (?) «Витраж Генриха Перретена “Даниил во рву львином”», 1658 г. 
Заненский музей, Швейцария (ил. 3).

• Ханс Генрих Лаубшер «Витраж Дэниела Мюллера “Даниил во рву львином”», 1667 г. 
Музей Грюэриена, Булле, Франция (ил. 4).

Каждый витраж, как и эрмитажный, полностью повторяет стихи 36–38.
Традиционно сюжет «Даниил во рву львином» — как из 6-й главы, так и из 14-й гла-

вы, связывают с торжеством веры и спасения, что является распространенным сюжетом 
для христианского искусства. Можно предположить, что эрмитажный и заненский витра-
жи были исполнены с целью выявления символического значения, тогда как когда витраж 
Дэниела Шиллинга и Дэниела Мюллера были выполнены в честь святого покровителя, 
что также было широко распространено.

Но стоит обратить внимание на важную деталь в витраже по заказу Беккера художник 
в верхней панели указывает, что цитата соответствует 6-й главе: DANIEL AM VI CAP. Яв-
ляется ли это ошибкой, намеренным действием или историческим фактом, указывающим 
на то, что во время создания витража 6-я и 14-я глава отождествлялись. Этот вопрос остается 
открытым.

Помимо этого, встает вопрос о причине использования апокрифического сюжета в про-
тестантском искусстве. В православном и католическом искусстве можно найти множество 
примеров использования сюжета «Даниил во рву львином» из 14-й главы, как ранние (мини-
атюра из Книги пророков 1489 г., РГБ), так и поздние (Джованни Лоренцо Бернини «Авва-
кум с Ангелом», «Даниил во рву львином», пр. 1660 г., Капелла Киджи, Рим).

2. Неизвестный автор. 
«Витраж Дэниела Шиллинга 

“Даниил во рву львином”», 
1583 г. Vitromusée & 

Vitrocentre, Ромон, Швейцария

3. Матиас Цвирн (?). 
«Витраж Генриха Перретена 

“Даниил во рву львином”», 1658 г. 
Заненский музей, Швейцари

4. Ханс Генрих Лаубшер. 
«Витраж Дэниела Мюллера 
“Даниил во рву львином”», 
1667 г. Музей Грюэриена, 

Булле, Франция.
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Рассматриваемый сюжет не является единственным, а лишь малой частью огромно-
го массива витражей, посвященных апокрифам. Так, в собрании ГМИИ имени А. С. Пуш-
кина находится витраж, посвященный истории Св. Сусанны. Об этом витраже подробно 
написано в статье К. Ю. Золотовой «Об иконографии одного швейцарского витража конца 
XVI века из ГМИИ имени А. С. Пушкина».

Логично предположить, что, скорее всего, корни заинтересованности в апокрифиче-
ских сюжетах лежат в личных предпочтениях заказчиков и художников, которые не опира-
лись на религиозные уставы протестантизма. Тем не менее, рассмотрение темы швейцарских 
кабинетных витражей и особенностей их иконографии важно не только для исследования 
швейцарской культуры XVI–XVIII веков, но и для истории развития витража в рамках запад-
ноевропейской традиции и развития иконографии тех или иных библейских сюжетов. Во-
просы и темы, поднятые в настоящей статье, доказывают, что тема швейцарских витражей 
еще не до конца исследована в русском искусствоведении.
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СКАЗОЧНЫЕ ОБРАЗЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ИСКУССТВЕ 
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ

Цель исследования — определение особенностей преобразования образов русских сказок 
в произведениях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства. Проанализированы 
основные направления творческих поисков русских художников, отмечено значение мастер-
ских, созданных в Абрамцево и Талашкино. Особое внимание уделяется творчеству И. Я. Би-
либина. В выводах отмечено, что изучение методов декорирования текстиля и полноценное 
осознание их культурной ценности способствуют созданию актуальных композиций. Их ис-
следование раскрывает границы для новых творческих экспериментов в текстильном дизайне.

Ключевые слова: орнамент, русская набойка, кружево, И. Я. Билибин, раппортная 
композиция.

A. S. Belova

FAIRYTALE IMAGES IN DOMESTIC ART 
AT THE TURN OF THE XIX–XX CENTURIES

The purpose of the study is to determine the features of the images transformation of Russian 
fairy tales in works of painting, graphics, arts and crafts. The article analyzes the main directions 
of Russian artists creative researches. Also it highlightes the importance of the workshops 
created in Abramtsevo and Talashkino. Particular attention is paid to the work of I. Ya. Bilibin. 
The conclusions noted that the study of textile decorating methods and full awareness of their 
cultural value contributes to the creation of relevant compositions. Their exploration opens up the 
boundaries for new creative experiments in textile design.

Keywords: ornament, russian printed cloth, lace, I. Ya. Bilibin, rapport composition.

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы в магистратуре ведет-
ся работа по созданию рисунков для тканей, объединенных под общим названием «Вслед 
за звездой». Основой для этой серии стали зооморфные изображения, трактованные как ска-
зочные образы. Для дальнейшей работы по созданию раппортных композиций было необхо-
димо углубленное изучение исторического материала. Анализ опыта трансформации фоль-
клора в орнаментальные и сюжетные композиции является важной частью проектной работы 
по созданию коллекции плательных тканей. В связи с этим заявленная тема исследования 
представляется весьма актуальной.

Задачи исследования — определить основные направления искусства, в которых ска-
зочные мотивы проявились наиболее интересно; выявить круг авторов, в творчестве которых 
прозвучала тема русского фольклора; установить возможность интерпретации темы русских 
сказок в современном текстильном искусстве и дизайне.

В ходе изучения заявленной темы были рассмотрены труды отечественных и зарубеж-
ных исследователей. Особенности формирования и развития модерна в России изложены 
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в публикациях Е. А. Антоновой [2], С. Бородиной и А. Булгаковой [4], М. А. Ведерниковой 
[6]. История формирования национальных направлений модерна в разных странах, и в том 
числе в России, приведена в книге R. P Blakesley [10]. Сказочно- мифологический жанр 
в произведениях русских художников рассматривается в работе М. В. Винницкой [7]. 
Особенности формирования творческих мастерских в Абрамцево рассматриваются в пу-
бликации О. А. Аникеевой [1]. Деятельность творческих мастерских в Талашкино и жиз-
ненный путь Марии Тенишевой раскрыты в исследовании М. И. Измайловой [8]. Сказочно- 
мифологические образы в творчестве М. Врубеля анализирует О. В. Буткова [5]. Анализ 
форм северного декоративно- прикладного искусства предоставляет в своей статье И. Я. Би-
либин [3]. История набойки в России излагается в книге Н. Н. Соболева [9].

На рубеже ХIX–XX вв., когда в Европе активно развивается движение искусств и реме-
сел, в отечественном искусстве формируется новый национальный стиль, предполагающий 
обращение к национальным истокам и переработку культурного опыта предшествующих 
поколений. Процесс переосмысления наследия, формирование национальной самоиден-
тификации [2, с. 81], был характерен для многих европейских государств. В этот период 
в российском обществе возрос интерес к народному искусству, который имел поддержку 
со стороны государства [2, с. 81]. Огромное значение в формировании стилистических осо-
бенностей национального стиля имеют мастерские художников, сформированные в Абрам-
цево и Талашкино. Выдающиеся художники того времени уделяли внимание изучению 
и развитию народного искусства и традиционных ремесел. Тема русской сказки становится 
одним из ведущих направлений их творческих поисков. В исследовании Н. В. Винницкой 
отмечено, что для творчества целого ряда талантливых художников в начале XX столетия 
характерен интерес к «сказочной» тематике. Их творческие поиски многогранно воплоти-
лись в этой области: были созданы станковые работы и книжные иллюстрации, театральные 
декорации, эскизы костюмов к сценическим постановкам [7, с. 429].

Тема сказок нашла обширное отражение в театральном искусстве. Л. С. Бакст создал 
декорации и эскизы костюмов для балета «Жар-птица» И. Ф. Стравинского и «Шехерезада» 
Н. А. Римского- Корсакова. Работам Л. Бакста была присуща графическая виртуозность, на-
полненность орнаментом, насыщенная цветовая гамма [7, с. 430].

Существенную роль в популяризации нового европейского стиля эпохи — модерна — 
играла книжная графика. На рубеже веков уровень грамотности среди населения империи 
значительно вырос [6, с. 74], развитие книгопечатания позволило создавать большие тира-
жи книг. В этот период с издательствами сотрудничали выдающиеся книжные графики [7, 
с. 430]. Одним из них является самобытный представитель русского модерна И. Я. Били-
бин. Вместе с этнографической экспедицией он исследовал «Русский Север». В путеше-
ствиях художник собрал обширный материал: коллекцию народных костюмов и предметов 
декоративно- прикладного искусства [7, с. 430]. Там же И. Я. Билибин выполнил множество 
зарисовок памятников деревянного зодчества. Эта большая исследовательская работа на-
шла отражение в творчестве художника. Создавая иллюстрации русских народных сказок, 
Иван Билибин обращался к образам местной флоры и фауны, перерабатывал древнерусский 
орнамент в соответствии с требованиями современности. Следуя общим канонам стиля мо-
дерн, художник придавал лаконичным узорам орнамента плавность линий. Иллюстрации 
И. Билибина отличает выверенная цветовая гамма: традиционные цвета русского костюма 
сочетаются с изысканными переходами природных оттенков. Он любил изображать почти 
неуловимый переход дня и ночи, передающий удивительную волшебную атмосферу. И. Би-
либин создал циклы иллюстраций к русским сказкам: «Сказка об Иване-царевиче, Жар-пти-
це и о Сером волке», «Василиса Прекрасная», «Царевна- Лягушка», «Перышко Финиста 
Ясна- Сокола», «Марья Моревна», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Белая уточ-
ка». С 1904 по 1908 гг. он иллюстрировал сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», 
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«Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила». Серия книг 
И. Билибина была издана Экспедицией заготовления государственных бумаг (основана 
в 1818 г. по распоряжению императора Александра I, с того момента единственное пред-
приятие Российской империи, выпускающие бумажные денежные знаки, облигации, гербо-
вую бумагу и другую защищенную продукцию). Книжная графика способствовала форми-
рованию художественного вкуса населения, привнесла в массы «высокие» художественные 
формы. Особенно интересны в контексте данной работы иллюстрации И. Билибина к бы-
лине «Вольга».

В станковой живописи сформировался круг художников, развивающих в своих произ-
ведениях тему народной сказки. Виктор Васнецов неоднократно общался к сказочным об-
разам в произведениях «Богатыри» (1898 г.), «Витязь на распутье» (1882 г.), «Иван-царевич 
на сером волке» (1889 г.), «Сирин и Алконост» (1896 г.). В. Васнецов стал одним из осново-
положников русского модерна, выразив национальную идею в живописно- романтическом 
ключе, его произведения сразу приобрели искреннюю любовь зрителей. Художник преобра-
зовывал национальные сюжеты, наполняя их духом волшебной сказки [7, с. 429].

Декоративно- прикладное искусство на рубеже веков так же обращается к волшебным 
образам русских сказок. Огромное значение в развитие декоративно- прикладного искус-
ства имели мастерские, сформированные в селе Абрамцево (Московская область, Сергиево- 
Посадский район) и Талашкино (Смоленская область, поселок Фленово). В усадьбах была 
создана уникальная творческая среда, в которой талантливые художники могли работать со-
вместно с мастерами декоративного искусства. В настоящее время обе усадьбы относятся 
к музейным комплексам.

В усадьбе Абрамцево, принадлежавшей С. И. Мамонтову, работали И. Е. Репин, 
В. М. Васнецов, В. Д. Поленов, В. А. Серов, П. П. Трубецкой, М. А. Врубель, М. В. Не-
стеров, К. А. Коровин, И. И. Левитан. В 1890 г. в Абрамцево открывается гончарная ма-
стерская, в которой начинают работать В. Серов, М. Врубель, В. Васнецов и др.

Единая художественная среда способствовала обмену творческим опытом и частому 
обращению к фольклору. Так М. А. Врубель перенял культ воспевания русской сказки и ста-
рины от В. Васнецова, В. Поленова и других художников усадьбы Абрамцево [5, с. 267]. Вся 
культура этого времени была пропитана фольклорными нотами: вышли в свет иллюстриро-
ванные издания сказок А. С. Пушкина, сказки А. Н. Островского; музыка Н. А. Римского- 
Корсакова наполняется народными мотивами.

М. А. Врубель переосмыслил классическую изразцовую облицовку камина и со-
здал керамическое панно. Автор использовал образ двух богатырей, противопоставляя 
их друг другу. Сказочную былинную атмосферу создает цветочный орнамент, образы 
птицы Сирин и насыщенная цветовая гамма. Образ птицы, являющийся воплощени-
ем мудрости, становится особенно популярным, его используют в фольклоре, поэзии, 
изобразительном искусстве. Особое распространение в начале XX века имеют обра-
зы райских «вещих» птиц, источником которых являются изображения на старообрядче-
ском лубке [5, c. 267].

Княгиня Мария Тенишева внесла большой вклад в популяризацию отечественного 
декоративно- прикладного искусства. Огромное значение играла и ее просветительская дея-
тельность, которая включала и создание учебной среды для крестьян. В усадьбе Талашкино, 
находившейся в ее владении, княгиня создала мастерские, в которых производились пред-
меты декоративного искусства. М. Тенишева всю свою жизнь занималась формировани-
ем музейной коллекции народного искусства. Часть коллекции М. Тенишевой была передана 
в Русский музей, большая часть стала основанием музея Русской старины в Смоленске. М. Те-
нишева была знакома с миром изобразительного искусства изнутри. В 1888 г. княгиня брала 
уроки рисования в училище барона Штиглица [8, с. 162]. В дальнейшем художественная 
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деятельность М. Тенишевой была сосредоточена в области эмальерного искусства. Особый 
вклад М. Тенишева внесла в воссоздание техники выемчатой эмали [2, с. 84].

Усадьба Талашкино находилась во владении княгини Марии Тенишевой с 1893 г., 
очень быстро усадьба стала одним из центров российской художественной жизни. В Талаш-
кино работали М. А. Врубель, Н. К. Рерих, А. Н. Бенуа, М. В. Нестеров, К. А. Коровин. 
Были созданы столярные, чеканные, керамические мастерские, мастерские резьбы и роспи-
си по дереву, мастерские окрашивания тканей и вышивания [4, с. 119].

Главной задачей, стоящей перед художниками в Талашкино, было соединение функци-
ональных и художественных качеств изделия. Крестьянское искусство воспринималось как 
образец решения этой задачи. Образцы народных ремесел художники начала XX в. воспри-
нимали как воплощение универсальной красоты, не зависимой от постоянно меняющихся 
общественных вкусов [2, с. 83].

Основой для изучения художественных форм народного искусства служила коллек-
ция собранная М. Тенишевой. Прялки, посуда гончарные изделия, одежда и ткани — все 
эти предметы быта стали отправной точкой для авторских стилизаций. Уникальная худо-
жественная деятельность в Талашкино заключалась в интерпретации народного искусства 
профессиональными художниками, переосмысление старых форм через призму современ-
ного восприятия, творческое отношение к формам и мотивам, их эмоциональное отражение 
в духе нового времени [2, с. 84].

В мастерских, созданных в Талашкино, изготавливались предметы быта, внешний 
облик которых напоминал о традициях народного искусства. Под руководством С. В. Ма-
лютина работали столярная, керамическая и вышивальная мастерские. Были созданы раз-
нообразные бытовые предметы от мебельных гарнитуров до вышитых полотенец. Лучшие 
изделия экспонировались на выставках в Смоленске, Санкт- Петербурге, Париже, Лондоне. 
Изделия несли в себе новое звучание, отражающее пластические новации модерна. Особен-
но выразительными являются работы Е. Д. Поленовой, В. М. Васнецова, С. В. Малютина, 
М. А. Врубеля, Н. К. Рериха [2, с. 84]. В 1903 г. для руководства мастерскими приглаша-
ются выпускники Московского Строгановского училища: А. П. Зиновьев и В. В. Бекетов. 
Новые руководители активно занимаются разработкой декора для «русского дома».

Ввиду того, что данное исследование проводится в рамках обучения в магистратуре 
по направлению «Художественный текстиль», необходимо обратиться к роли традиционной 
набойки в процессе формирования отечественной орнаментальной культуры. В дореволю-
ционном издании Н. Н. Соболева особое внимание уделено коллекции набоечных тканей, 
собранной М. Тенишевой. Автор отмечал, что в этой коллекции были собраны ткани, отра-
жающие разные этапы становления и развития искусства набойки в России. Большое рас-
пространение набоечные формы получили при Петре I. Вместе с уже используемыми пря-
ничными формами в обиход вступили новые резные формы, вдохновленные лубочными 
картинками [9, с. 68]. По сохранившимся тканям можно сделать вывод о том, что клише 
печатали по поверхности в хаотичном порядке, постепенно заполняя ткань. Так, на одной 
из тканей из коллекции М. Тенишевой райская птица расположена по соседству с пирующи-
ми господами и всадниками на конях [9, с. 69].

По некоторым тканям коллекции можно судить о культурном заимствовании, проявив-
шемся в отдельных видах прикладного искусства, в частности в текстильном орнаменте. 
Встречаются ткани, заполненные узором из плиточек сложной формы, свидетельствующих 
о восточном влиянии [9, с. 49]. Автор отмечал, что в платочных композициях заметны черты, 
сходные с богатыми вышивками восточных кафтанов [9, с. 79]. Изобразительными мотива-
ми набивных тканей чаще всего выступали растительные орнаменты, выстроенные в ряды 
фантастических цветочных розеток или расположенные в шахматном порядке. Они же могли 
образовывать сложную кайму. Нередко в качестве изобразительного мотива использовались 
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представители животного мира, особенно разнообразны были орнитоморфные орнаменты, 
демонстрирующие мастерство набойщиков в трактовке птиц. Авторы текстильных рисун-
ков использовали различные приемы заполнения текстильного полотна, но наиболее рас-
пространенным был метод включения в орнамент точек. Каждое поколение мастеров стили-
зовало мотивы по-разному [9, с. 76]. Сложный, плотно «заплетенный» текстильный рисунок 
с включением комбинаций зооморфных и флоральных мотивов и небольшим количеством 
прорывающегося сквозь него фона свидетельствовал о мастерстве резчика печатных форм 
и набойщика.

Влияние традиционной русской набойки и вышивки заметно в серии цветных лито-
графий И. Билибина к произведению народного эпоса «Вольга». Сам И. Билибин отмечал 
сильное влияние, которое оказало на него народное искусство. Художник высоко оцени-
вал смелые и самобытные формы народной вышивки и набойки, о которых он много уз-
нал во время путешествия по Русскому Северу. В своем очерке, посвященном этой поездке, 
он отмечал, что в «зверином фигурном узоре» наиболее распространены были птицы и всад-
ники [3]. Образ двуглавого орла часто встречался в мотивах вышивки и кружева, приобретая 
со временем большое обобщение и превратившись в оригинальный узор с элементами жи-
вотного и растительного орнамента. В нижней части литографии «Дружина Вольга входит 
в индийский город» И. Билибин разместил кайму, собранную из крупных орнитоморфных 
изображений. Крылья и хвосты птиц напоминают народные образцы, но увенчанная коро-
ной голова у каждой из них всего одна (ил. 1).

Необходимо отметить и графический лист к поэме «Вольга» с изображением всадников, 
где не только в нижней части, но и в верхних углах расположены двухцветные, четкие геоме-
тризованные орнаментальные вставки, напоминающие своей жесткостью резные печатные 
формы. Художник отмечал, что весьма распространен был образ зверя, у которого на одном ту-
ловище с четырьмя и более ногами помещены были с двух сторон конские головы. Всадникам 
в древних орнаментах отводилась второстепенная роль: иногда человек превращался в расте-
ние, терялся в орнаментальном наполнении ткани [3]. Для зооморфных мотивов («лев-звирь», 
медведи, олени) была характерна необыкновенная фантастичность, они врастали в орнамент, 
соединяясь с растениями и птицами. В этой литографии заметно стремление художника на-
помнить о традиционной русской набойке с энергичным крупным резным узором, которой 
со временем измельчился и превратился в подражание ситцам.

Иван Билибин использовал подобный прием в иллюстрациях к сказкам А. С. Пушки-
на: в одной из литографий к «Сказке о Царе Салтане» он поместил орнаментальную кайму, 
собранную из изображений птиц. Фантастический мотив птицы-павы, часто встречающийся 
на вышивках, представлял собой чрезмерно удлиненное изображение с «огромным древо-
видным» хвостом [3], преобразовав ее в более условную и выразительную форму (ил. 3).

1. а) Деталь подола праздничной женской рубахи. Первая половина XIX в. б) Фрагмент литографии 
И. Я. Билибина. в) И. Я. Билибин «Дружина Вольги входит в индийский город», 1904. Литография
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2. а) И. Я. Билибин «Вольга с дружиной», 1902–1904. Литография. б) Набивная ткань

3. а) Фрагмент полотенца с изображением птицы. б) И. Я. Билибин «Князь Гвидон в виде комара 
направляется в царство Салтана», 1905. Литография

Творческий опыт выдающихся художников начала ХХ в. показывает, что авторская пе-
реработка мотивов, почерпнутых из традиционных ремесел, выполнялась осознанно: за ней 
стояла не только творческая работа в узком кругу единомышленников, но и исследователь-
ская работа, включающая экспедиции. Просветительская деятельность представителей рус-
ской аристократии также сыграла большую роль в распространении и популяризации дости-
жений народной художественной культуры в среде городского населения, у представителей 
интеллигенции. Художники и композиторы обращались русским сказкам не случайно: сказка 
воспринималась как жанр, объединяющий литературное начало с музыкальностью, ритмич-
ностью. В начале XXI столетия вопрос преобразования народных мотивов в современные 
объекты (и элементы) дизайна остается актуальным. Изучение методов декорирования тек-
стиля полноценное осознание их культурной ценности способствует созданию авторских 
композиций (в том числе раппортных), которые созвучны образам родной природы и вос-
требованы молодым поколением. В узорах кружева, вышивки, набойки заметно отсутствие 
стремления изобразить то, что встречается в обыденной жизни. Образы, созданные в этих 
видах прикладного искусства, являются примером перехода в сказочные мечты и далекие 
неведомые миры, наполненные необычайными природными формами. Дальнейшее разви-
тие этой темы в проектной и исследовательской работе раскрывает границы для новых твор-
ческих экспериментов в текстильном орнаменте тканей.
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УДК 726.6

К. А. Бузунова

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В РОССИИ

Храмовая архитектура в России в настоящее время находится на переходной стадии. 
Почти за тридцать лет строительства понимание образа церкви существенно изменилось: 
создаются учебные направления и организации, главной целью которых является реализа-
ция проектов современного храма, используются новые материалы и технологии, проводят-
ся выставки и конкурсы проектов. В данной статье проанализированы основные аспекты 
современной церковной архитектуры в России и представлены предположения о ее даль-
нейшем развитии.

Ключевые слова: церковная архитектура, современная архитектура, храмы.

K. A. Buzunova

MAIN FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN CHURCH 
ARCHITECTURE IN RUSSIA

Temple architecture in Russia is currently in a transitional stage. For almost thirty years 
of construction, the understanding of the image of the church has changed signifi cantly: educational 
directions and organizations are created, the main purpose of which is the realization of projects 
of a modern church, new materials and technologies are used, exhibitions and project competitions 
are held. The article analyzes the main aspects of modern church architecture in Russia and presents 
hypotheses about its further development.

Keywords: church architecture, modern architecture, temples.

Проектирование и строительство храмов занимает особое место в современной архи-
тектуре России. Во многом это связано с особенностями исторических процессов, с останов-
кой в развитии церковного зодчества: в советский период истории России новые постройки 
не возводились, однако изучали и реставрировали храмы, выстроенные до 1917 года. Ак-
туальность исследования связана с развивающимся православным храмовым зодчеством, 
которое уже более тридцати лет наблюдается на территории России. Современное строи-
тельство еще находится на стадии динамического развития, и архитекторы, а также другие 
специалисты (градостроители, искусствоведы, духовенство) ищут новые пути в этой сфере.

Монографий и отдельных трудов, посвященных современному храмостроению, еще 
не было опубликовано. Однако проблема обсуждается на различных конференциях архитек-
торами, искусствоведами и духовенством, публикуются отдельные статьи. В 2010 году была 
опубликована единственная диссертация по этой теме кандидата искусствоведения Н. В. Лай-
тарь [8]. Ряд публикаций о «современных храмах» датируются 1990–2000 годами (публика-
ции И. Л. Бусевой- Давыдовой, А. С. Щенкова, А. Е. Ухналева), однако необходимо пони-
мать, что на момент начала 2020-х гг. ситуация значительно изменилась: появились новые 
имена, сооружения, проекты. Также источником информации об актуальных проектах и со-
бытиях являются новостные интернет- ресурсы.
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Образ современного храма опирается на сложившиеся в России традиции храмостро-
ения. Профессор МАРХИ Ю. Г. Алонов выделяет стили русской храмовой архитектуры [1, 
с. 122]: византийский, древнерусский (псково- новгородский, владимиро- суздальский, киево- 
черниговский, смоленско- полоцкий), раннемосковский, годуновский, русское узорочье, на-
рышкинский стиль, барокко (елизаветинское, аннинское, украинское, петровское, голицын-
ское, екатерининское), псевдоготика, классицизм, ампир, эклектика (русско- византийский, 
псевдовизантийский стиль, кирпичный, псевдорусский, неоготика), неоклассицизм, модерн 
(романтический стиль, неорусский). Возможно, такая классификация не совсем корректна, 
однако она наглядно показывает многообразие архитектурных форм и стилей, которые мо-
гут воспроизводиться в храмовом сооружении. Впоследствии эта тенденция будет просле-
жена в новых храмах, стилизованных под уже существующие памятники.

Если же освещать ситуацию с храмовой архитектурой в XX веке, то ее развитие засты-
ло вместе с событиями 1910–1920-х гг. Однако нельзя говорить о полном забвении строи-
тельства и изучения храмов в Советский период. Так, шло активное изучение памятников 
истории и культуры, особенно в ходе реставрационных работ и археологических раскопок. 
Особенно интенсивная работа по восстановлению шла в послевоенный период: реставра-
ция церкви Спаса на Нередице (1944–1957), храма Святой Параскевы Пятницы в Чернигове 
(1943–1972), церкви Петра и Павла в Смоленске (1962–1963). Таким образом, шло накопле-
ние архитектурного опыта.

Толчком для возобновления строительства храмов и изменения отношения Советской 
власти к «религиозному вопросу» в целом стал 1000-летний юбилей крещения Руси в 1988 году. 
На территории, где «православие является традиционной, исторически обусловленной религи-
ей большинства жителей» [12, с. 105], роль церкви в жизни общества была в корне переосмыс-
лена на всех уровнях: научном, историческом, культурном. Следовательно, граждане свобод-
но могли говорить о своем вероисповедании, что позволило возводить новые храмы.

Таким образом, уже в 1990-е гг. положение Русской православной церкви улучшилось, 
и строительство храмов вошло в свою новую фазу. Причем важно подчеркнуть, что возник-
новение новых городов и районов в советский период не предусматривало наличия храмов, 
поэтому речь шла не только о реставрации, но и о строительстве новых храмов. Однако 
на архитектуру и художественное решение построек во многом повлияло несколько аспек-
тов, которые так или иначе тормозят или ускоряют развитие строительства храмов.

Во-первых, из-за отсутствия линейного развития храмовой архитектуры в России 
на протяжении длительного периода и недостатка опыта у нового поколения архитекторов 
в этой сфере долгое время не создавалось новаторских проектов: в основном на первых 
порах шло копирование старых памятников или стилизация под них. В учебных заведениях 
постепенно стали вводить курсы по изучению храмового зодчества: с 1988 года в Санкт- 
Петербургском Государственном академическом институте живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени И. Е. Репина преподает архимандрит Александр (Федоров), профессор ка-
федры истории и теории архитектуры. Однако большим шагом в области образования стало 
в 2016 г. открытие кафедры «Храмовое зодчество» в Московском архитектурном институте 
(МАРХИ), заведующим которой стал Сергей Владимирович Борисов. В задачи кафедры вхо-
дят «изучение традиций храмостроения и разработка новаторских решений, изучение градо-
строительного потенциала храмовых комплексов, освоение методов формирования образа 
храма и воплощение его пространствообразующих функций в городской и сельской среде» 
[6]. Таким образом, поиски новых путей развития храмового строительства, а не только из-
учение исторических памятников, легли в основу архитектурного образования в этой сфере. 
Это достаточно важный шаг, так как происходит воспитание нового поколения специалистов.

Немаловажное значение имеет основание Ассоциации создателей православных 
храмов и произведений сакрального искусства «Гильдия храмоздателей» [5]. В 2014 году 
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прошел конкурс на тему: «Образ современного храма», что стало первым общественно- 
просветительским проектом Гильдии. В задачи Ассоциации входит объединение «разроз-
ненных специалистов, мастеров и коллективы в единый оркестр для создания современных 
симфонических произведений церковного искусства» и создание «малобюджетных и бы-
стровозводимых храмов, но сохраняя и для них высокие критерии художественного и строи-
тельного уровня» [15]. Таким образом, Гильдия собирает специалистов разных направлений 
(искусствоведов, архитекторов, художников, а также духовенство) для решения вопросов 
в области сакрального искусства. Особенно в этом плане интересна деятельность архитек-
турной мастерской Председателя Правления Гильдии храмоздателей Андрея Альбертовича 
Анисимова «Товарищество реставраторов. Мастерские Андрея Анисимова», которая, сле-
дуя принципам Гильдии, создает храмы «под ключ», то есть когда заказчик получает пол-
ностью готовый объект. Для этого в состав объединения входят специалисты различных 
направлений: архитекторы, мозаичисты, резчики по камню и другие. Это, в свою очередь, 
позволяет проектировать гармоничные сооружения, где все части согласуются друг с другом.

Во-вторых, проект храма обговаривается с заказчиком, который диктует свои требова-
ния. Как правило, требования заключаются в повторении общеизвестных образов и в нео-
хотном принятии новаторских проектов. Примером может послужить церковь Успения 
на Малой Охте, построенная в 2000–2001 гг.: первоначальный план архитектора Ф. К. Ро-
мановского предполагал наличие прозрачного остекленного барабана, больших площадей 
остекления и оригинального оформления порталов. Однако «несомненные достоинства про-
екта именно как церковной архитектуры не были поняты заказчиком» [4, с. 241], и стро-
ительство было передано другому архитектору (Ю. П. Груздеву), который воплотил храм 
во владимиро- суздальском стиле. То есть заказчики, которые не всегда являются представи-
телями церкви (например, меценаты) или не имеют специализированные знания в области 
истории архитектуры, предпочитают устоявшиеся консервативные формы, которые воспри-
нимаются общественным сознанием как «истинно русские». Поэтому существует пробле-
ма реализации новаторских проектов в области храмовой архитектуры: финансирование 
зависит от заказчика и не всегда они готовы принять смелый замысел. Однако важное ме-
сто также занимает тенденция экспонирования выставочных и конкурсных проектов. Так, 
проект храма на Верейской улице в Москве архитектурных бюро «Архитекторы А. Р.Е.А.Л.» 
и Archpoint (ил. 1) удостоился международной премии Faith & Form (награды в области ре-

лигиозного искусства и архитектуры) в 2019 году [14], 
и в настоящее время планируется его строительство. 
Проект действительно можно считать новаторским: при 
сохранении традиционной образности храм выглядит со-
временным за счет минималистических форм, подсветки 
и стеклянного восточного фасада. Российский храмовый 
проект был оценен на международном уровне, и благода-
ря ему, возможно, намечается новое направление в цер-
ковной архитектуре.

В-третьих, важно использование новых строитель-
ных материалов. Облик храма во многом определялся тем, 
из чего он был возведен: из кирпича, белого камня, дере-
ва, которые имели те или иные конструктивные или ху-
дожественные возможности. Использование же тех или 
иных материалов зависело от наличия природных ре-
сурсов. В настоящее время наблюдается использование 
как традиционных материалов, так и современных (бе-
тон, металл). При этом в некоторых проектах можно 

1. Храм на Верейской улице 
в Москве. Проект. 

Архитектурное бюро Archpoint 
и «Архитекторы А. Р.Е.А.Л.». 2019
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наблюдать «удачное соединение исторических материа-
лов и технологий с современными» [7, с. 267]. Например, 
в часовне во имя Сергия и Германа Валаамских со смотро-
вой площадкой на о. Валаам архитектурной мастерской 
«Товарищество реставраторов. Мастерские Андрея Ани-
симова» (ил. 2), где использованы «железобетонные мо-
нолитные конструкции, деревянный шатер с тесом, сруб, 
белокаменные резные архитектурные элементы, дикий 
камень в кладке стен» [7, с. 267]. Или в храме Николая 
Чудотворца в поселке Повенец на берегу Онежского озе-
ра архитектора Е. Ф. Шаповаловой, построенном из де-
рева и железобетона (ил. 3). Суровая архитектура церкви 
отсылает к сооружениям Беломорско- Балтийского кана-
ла и в то же время к карельской деревянной архитектуре, 
в том числе к памятникам в Кижах. Однако, по большей 
части применение современных материалов предполага-
ет имитацию материалов традиционных, и использова-
ние их художественных качеств в храмовой архитектуре 
не так часто.

В-четвертых, роль и место храма в современном 
обществе. Архитектор и заказчик должны понимать, что 
при создании проекта церкви важен не столько облик 
храма, сколько его функциональное значение. Совре-
менная храмовая архитектура как общественное про-
странство может предполагать наличие различных зон 
и помещений: гардероб, церковную лавку, комнату ма-
тери и ребенка (которые пришли на крещение), ауди-
тории для воскресной школы и т. д. За такую позицию 
в своих проектах выступает А. А. Анисимов: «Сегодня 
храм — это большой комплекс с  какой-либо социальной 
нагрузкой, такой многофункциональный центр» [2]. Исходя из этого, точное копирование 
старых образцов уже не будет актуальным, и уже необходимо исходить из других принци-
пов. Однако даже при заимствовании образов исторических памятников проект необходимо 
адаптировать под современные нормы строительства и иные общественные пространства 
помимо храма. В этом аспекте интерес может представлять проект строящегося в Москве  
храмового комплекса «для всех православных спортсменов России», на территории которо-
го «помимо главного храма появятся музей князя Дмитрия Донского с панорамой Куликов-
ской битвы, бассейн, паломнический центр, здания воскресной школы, дошкольного лицея 
и общеобразовательной гимназии» [10]. Под комплекс отведена достаточно обширная тер-
ритория: около 17 тыс. квадратных метров, и на данном примере можно проследить роль 
церкви в современном обществе.

В-пятых, место храма в урбанизированном пространстве. Как уже отмечалось, в Совет-
ский период при организации городского пространства места под религиозные сооружения 
не предусматривались. Данная проблема прослеживается и в настоящее время: при проек-
тировании новых районов не учитывается возможность возведения храма, поэтому часто на-
блюдается ситуация, когда храм «втискивают в  какой-то маленький треугольник, оставший-
ся после застройки между супермаркетом,  каким- нибудь автомобильным салоном и пунктом 
шиномонтажа» [3]. Это может провоцировать конфликт с местным населением. Так, долгое 
время шли споры о строительстве храма в парке «Малиновка» в Красногвардейском районе 

2. Часовня во имя Сергия 
и Германа Валаамских. О. Валаам. 

Товарищество реставраторов. 
Мастерские Андрея Анисимова. 

2014–2016

3. Церковь Николая Чудотворца. 
Поселок Повенец. Е. Ф. Шаповалова. 

2003
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Санкт- Петербурга: жители выступали в защиту парка и за недопущение возведения соо-
ружений на его территории. И 8 декабря 2021 года «Петербургский парламент поддержал 
в первом чтении законопроект о защите от застройки парка «Малиновка», где собирались 
возвести православный храм» [11]. И таких инцидентов немало, поэтому, как отмечает Ан-
дрей Анисимов, «строительство храма не должно быть  каким-то «вторжением» на террито-
рию парка» [3]. Парковая зона, действительно, считается более подходящей для возведения 
храма, однако нужно учитывать ее место в общей городской среде изначально. В Москве 
с 2011 года реализуется Программа строительства православных храмов («Программа-200»). 
Про проект мэр Москвы Юрий Лужков в 2009 году сказал: «Мы будем строить церкви в но-
вых районах, чтобы не было таких мест, где храм Божий не находился на расстоянии ша-
говой доступности, чтобы в нашей Москве, как и раньше, было сорок сороков церквей» 
[13]. Программа выполняется по сей день, выстроено уже более 70 храмов. Для объектов 
выдаются градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ), то есть места изначально 
согласованы. Данный проект является примером внедрения церковных сооружений в градо-
строительство, что является важным аспектом при организации городского пространства.

Таким образом, современная культовая архитектура все еще находится на переходной 
ступени. Проектирование и строительство в данном виде сооружений следуют достаточ-
но консервативным приемам, однако наблюдается активных новаторско- творческий поиск 
в конкурсных проектах культовых объектов. Роль храма в современном обществе остается 
актуальной, и он все больше рассматривается как многофункциональный комплекс, должен 
соответствовать всем требованиям для комфортного и безопасного пребывания людей.
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ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ (ООПТ) 

НА ПРИМЕРЕ МОНЧЕГОРСКА

В последние годы в мировом масштабе усилилась тенденция интегрирования 
нужд местного развития в природоохранную политику. Существуют различные модели 
интегрированного управления и использования особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Например, модель, реализуемая в странах Северной Европы, основана на праве 
каждого человека иметь доступ к таким территориям. Более того, европейские модели пред-
полагают различные формы участия заинтересованных сторон в процессе создания и управ-
ления особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Для сохранения стабильности, 
жизнеспособности и возможности развития городу необходим баланс между искусственной 
и природной средой. В этой связи приобретает актуальность дизайн — организация гранич-
ных общественных пространств, которые становятся необходимым связующим звеном меж-
ду городской средой и особо охраняемой природной территорией (ООПТ).
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FORMATION OF A UNIFIED SYSTEM OF INTERACTIONS 
OF NORTHERN CITIES WITH PROTECTED NATURAL AREAS 

ON THE EXAMPLE OF MONCHEGORSK

In recent years, the trend of integrating the needs of local development into environmental 
policy has intensifi ed on a global scale. There are various models of integrated management and use 
of specially protected natural areas (protected areas). For example, the model implemented in the 
Nordic countries is based on the right of everyone to have access to such territories. Moreover, the 
European models assume various forms of participation of stakeholders in the process of creation 
and management of specially protected natural areas (protected areas). In order to maintain stability, 
viability and the possibility of development, the city needs a balance between the artifi cial and 
natural environment. In this regard, the design organization of boundary public spaces becomes 
relevant, which become a necessary link between the urban environment and a specially protected 
natural area (SPNA).
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nature management, system of interactions and solution of common problems.

Основой территориальной охраны природы России является система особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). Статус этих территорий в настоящее время определяется 
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Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», принятым Государ-
ственной Думой 15 февраля 1995 года. В соответствии с законом особо охраняемые природ-
ные территории на участках суши, воды и надводной территории к ним, где расположены 
объекты природных комплексов, их экологическое, научное, культурное, эстетическое, рек-
реационное оздоровительное и оздоровительное значение, изъятые властями страны полно-
стью или частично с использованием экономики, были установлены в специальном режиме 
охраны.

Необходимо сохранять первозданную природу не только из любви к ней, но и для ка-
чества человеческой жизни. В основе различных западных моделей управления и исполь-
зования ООПТ лежит сочетание целей охраны природы и содействие устойчивому исполь-
зованию природных ресурсов. В России же ситуация с созданием и управлением ООПТ 
характеризуется сохраняющейся с советских времен политикой, основанной на строгом 
ограничении доступа к ООПТ [3].

Уникальное ключевое значение природных заповедников, национальных парков и феде-
ральных природных заповедников заключается в сохранении редких, находящихся под угро-
зой исчезновения видов, включая сохранение биоразнообразия, сохранение ценных природ-
ных ресурсов и уникальных природных объектов, а также мониторинг окружающей среды, 
научные исследования и экологическое просвещение. Особо охраняемые природные терри-
тории (ООПТ) играют важную роль в сохранении и восстановлении ресурсов дикой приро-
ды. Они являются наиболее эффективными механизмами поддержания экологического ба-
ланса территории и сохранения природного биоразнообразия. Роль охраняемых территорий 
в сохранении отдельных форм растений и животных исключительно велика. Особо охраняе-
мая природная территория, имеет особое значение для уровня духовности и культуры насе-
ления страны, необходимо взаимодействие общества и воспитание патриотизма.

Значение ООПТ:
1. Система охраняемых территорий обеспечивает стабильность условий окружающей 

среды, пригодных для жизни человека. В частности, это помогает сохранить климат.
2. На охраняемых территориях можно проследить закономерности природных про-

цессов, которые не нарушаются воздействием человека. Например, поведение и об-
раз жизни животных будут отличаться в естественных условиях и искусственных 
средах.

3. Охраняемые территории позволяют сохранять и восстанавливать ряд редких видов, 
находящихся под угрозой исчезновения. Исчезновение одних видов влияет на дру-
гие через пищевую цепочку и, как следствие, на окружающую среду и людей.

4. Природные заповедники, страны, природные парки предоставляют ценные возмож-
ности для научных исследований, экологического образования и экотуризма.

Проблема организации охраняемых территорий сложна, поскольку ее сложность за-
ложена в самой природе. Действительно, с экологической точки зрения природные систе-
мы выполняют многочисленные средообразующие функции, тесно связанные с природны-
ми ресурсами. Таким образом, создание интегрированной системы охраняемых территорий, 
включающей биополигоны (заповедники), является высокой формой организации экосистем 
и природопользования глубокого экологического, социально- экономического содержания.

Экономический оборот выведен не из охраняемых территорий, а из более высоко-
эффективной формы экономики, которая включена в высшие экологические, социально- 
экономические цели. Это потребует управления нормами и правилами законодательства, ин-
тегрированными на национальном и региональном уровнях в экологическое планирование 
и управление новыми методами.

На примере Мурманской области можно сказать, что на сегодняшний день она от-
личается развитой инфраструктурой с наибольшим количеством туристических баз, 
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мини-гостинец и организованных частными туроператорами маршрутов на ООПТ. Это свя-
зано с ее выгодным экономико- географическим положением и наилучшей транспортной 
доступностью по сравнению с другими арктическими регионами, а также наличием орга-
низованного туризма с конца XIX века. [4] Анализ ситуации на существующих охраняе-
мых территориях Мурманской области показывает, что проведена работа по сохранению 
ценных природных объектов и только на третьей охраняемой территории. В эту группу 
входят: три природных заповедника, один из национальных парков, два природных парка 
в этом районе, два природных заповедника и семь памятников природы. В 21 % охраняемых 
природных территорий нет абсолютно никакого запрета на хозяйственную деятельность та-
кого типа экологического образования. Особенно важным является тот факт, что помимо 
подготовки памятников природы и охраняемых территорий, в эту группу попали пять запо-
ведников (федерального значения) и природный парк. Почти половина всех особо охраняе-
мых природных территорий Мурманской области относится к третьей группе режима, угро-
за для которых заключается в выполнении условий, формирующих деятельность на этих 
особо охраняемых природных территориях, и, следовательно, выполнение условий труда 
не гарантирует. Среди охраняемых территорий этой группы больше всего памятников при-
роды, важных рамок сети зон охраняемых территорий — большинство заповедников нахо-
дятся в локальной зависимости. Таким образом, в Мурманской области из охраняемых тер-
риторий региона площадь составляет 4,2 % от выделенной рабочей среды, всего 607 678 га, 
что может быть эффективно осуществлено в соответствии с документами. 396 376 гектаров 
или 65 % этой «эффективной охраняемой территории» составляют природные заповедники 
и национальные парки — территории федерального подчинения.

Экономическую составляющую маленьких городов севера можно рассмотреть на при-
мере Мончегорска. Он строился как город- спутник — жилой комплекс строителей и работ-
ников большого медно- никелевого завода — комбината «Североникель» [2]. Экстремальный 
климат, удаленность от экономических центров, неразвитость транспортной, инженерной 
и социальной инфраструктуры. Действие этих факторов удорожает стоимость жизни и за-
траты местных жителей, обостряет социальные проблемы, ограничивает возможности раз-
вития предпринимательства и внедрения инноваций. Для ресурсно- базированных моного-
родов Арктики одним из главных рисков развития является возможное истощение ресурсов, 
создающее угрозу закрытия основного предприятия, а за ним и города.

В целом экономика города Мончегорск имеет промышленную направленность. Клю-
чевой отраслью хозяйства муниципального образования является добывающая промыш-
ленность. Согласно Перечню, одобренного приказом Министерства регионального разви-
тия России от 26.07.2013 г. № 312, город Мончегорск является моногородом. Существенную 
долю в объемах промышленной продукции муниципального образования составляет обо-
рот градообразующего металлургического предприятия ОАО «Кольская ГМК», которое 
является и основным заказчиком продукции работ и услуг у предприятий промышленного 
и строительного комплекса, расположенных на территории муниципального образования.

В настоящий момент, несмотря на то, что туристская отрасль определена одной из при-
оритетных для развития города Мончегорска, оценить ее развитие как достаточное и вы-
сокое нельзя. Но при этом в последние годы в туристической сфере города Мончегорска 
наблюдаются положительные тенденции. В настоящий момент город Мончегорск является 
привлекательным с точки зрения туристического потенциала по ограниченному числу на-
правления, поэтому туристическая сфера Мончегорска интересна прежде всего своими ре-
креационными ресурсами для активного отдыха на природе: рыбалка, гребля на байдарках 
и каяках, парусный спорт, речной рафтинг, охота, лыжи, горные лыжи, фристайл, зимний 
серфинг и кайтинг, пеший туризм, велотуризм, снежное сафари, путешествия по бездоро-
жью на автомобилях.
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В последние годы особой популярностью у туристов пользуются Горнолыжная база 
«Лопарьстан» и находящийся в окрестностях города и уникальный Лапландский государ-
ственный природный биосферный заповедник, который в 1985 году вошел в состав всемир-
ной сети биосферных резервов ЮНЕСКО. Деятельность данных клубов практически пол-
ностью финансируется за счет взносов участников клубов и добровольных пожертвований 
и спонсорской помощи организаций и предприятий города Мончегорск. Город практически 
не участвует в организации их деятельности и не способствует развитию. Но при этом бли-
жайшее время можно прогнозировать увеличение количества туристических клубов в горо-
де Мончегорске, в связи с ростом интереса населения города к спорту и туризму.

Ежегодно Министерством экономического развития Мурманской области осущест-
вляется разработка и издание туристических карт и буклетов с информацией о туристско- 
рекреационных ресурсах и туристических компаниях региона, зарегистрированных в Реестре 
субъектов туриндустрии Мурманской области. Кроме того, в печатной продукции представ-
лена информация относительно предлагаемых услуг, турпродуктов и разработанных марш-
рутов туристических компаний.

В целом, спектр мер по предоставлению субъектам городского туризма Мончегорска 
в качестве участников рынка туристической индустрии региона очень широк, при этом их 
недостатком является наличие конкурсов на получение субсидий, которые зачастую не по-
зволяют малым молодым туристическим предприятиям воспользоваться преимуществами 
финансирования.

Характеризуя систему поддержки субъектов туризма в сфере города Мончегорска в це-
лом, можно отметить, что городская политика на данный момент характеризуется слабой 
активностью и низкой эффективностью. Нет муниципальной программы поддержки разви-
тия туризма, город в области финансовых мер по улучшению темы минимизации туристи-
ческого сектора, туристический рынок не получает льгот. Региональный уровень поддерж-
ки туристического сектора получил дальнейшее развитие, но очень сложно представить 
субъекты поддержки Мончегорска на уровне Мурманской области из-за приоритета разви-
тия туризма в кластерном регионе городов Кировск, Ловозерский и Терский районы.

При сохранении существующей системы поддержки туристического сектора горо-
да Мончегорска необходимо прогнозировать сохранение низких темпов роста туристическо-
го потока, а также рост отсутствия положительного влияния на эту отрасль в экономике му-
ниципального образования. Этот труднодоступный и экзотический по своей природе регион 
в последние десятилетия стал привлекательным не только своим ресурсным, промышлен-
ным и экономическим потенциалом, но и с точки зрения рекреационного природопользо-
вания, для организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ): национальных 
парков и заповедников как объектов рекреации и туризма. В АЗРФ были спроектированы 
и созданы такие крупные рекреационные объекты как Лапландский и Кандалакшский запо-
ведники, НП «Хибины» на Кольском полуострове, НП «Онежское Поморье» на Онежском 
полуострове Белого моря, НП «Русская Арктика» на северной оконечности о. Новая Земля 
и федеральный заказник на архипелаге «Земля Франца Иосифа», НП «Остров Врангеля» 
и другие.

В последнее время усилилась тенденция успешного взаимодействия ООПТ с город-
скими сообществами. Существуют различные модели интегрированного управления и ис-
пользования ООПТ. Например, модель, реализуемая в странах северной Европы, основана 
на праве каждого человека иметь доступ к таким территориям. Появляются различные фор-
мы участия заинтересованных сторон в процессе создания и управления ООПТ.

Проблемы формирования туристской инфраструктуры в Евроарктическом регионе Рос-
сии (ЕАРР), как и любые другие, предполагают для своего решения детальное исследова-
ние специфики социально- эколого-хозяйственного развития конкретной территории. ЕАРР 
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включает в себя практически всю территорию Мурманской области, Ненецкого автономного 
округа (НАО), муниципального образования городской округ (МОГО) «Воркута» (респу-
блика Коми) и северные территории Приморского района Архангельской области (архипелаг 
Земля Франца- Иосифа и остров Виктория). Общая площадь региона — 362 тыс. кв. км (т. е. 
на 24 тыс. кв. км больше территории Финляндии). ЕАРР является самым населенным аркти-
ческим регионом мира (925 тыс. чел. в 2011 г.) с самыми крупными заполярными городами 
(Мурманск, Апатиты, Воркута и т. д.) и крайне неравномерным расселением. Значительная 
часть населения проживает в моногородах (Ковдор, Снежногорск, Полярные Зори и т. д.). 
Макрорегион характеризуется интенсивным развитием не только предприятий добывающих 
отраслей промышленности (добыча топливно- энергетического и железно- рудного сырья), 
но и обрабатывающих отраслей хозяйствования (судостроение, деревообработка и т. д.). 
В целом, в экономике ЕАРР функционирует около 25 тыс. предприятий и организаций, что 
является надежной базой развития такого специализированного вида туризма, как бизнес- 
туризм. Наиболее урбанизированными территориями региона являются горные районы — 
Хибины и Полярный Урал, где с советских времен сконцентрированы предприятия горно-
добывающей промышленности. Данные территории обладают достаточно устойчивыми 
экосистемами, позволяющими развивать массовые виды туризма. На территории макро-
региона проживают около 2 тыс. саамов (Мурманская область), 9 тыс. ненцев (НАО), ко-
ми-зыряне (республика Коми и НАО) и поморы. При активном участии этих малых народов 
Севера, в регионе может быть создана сеть этнокультурных центров по типу имеющихся 
в Республике Коми этнокультурных комплексов в селах Ижма и Турья.

Из всей совокупности ресурсов второго рода приоритетное значение для развития ту-
ризма в ЕАРР имеют:

– информационные. Эти ресурсы могут быть использованы как для рекламно- 
маркетинговой деятельности, в частности, для продвижения на отечественный 
и зарубежный туррынки таких комплексных турпродуктов, как «Полярное кольцо» 
(г. Мурманск — арх. Шпицберген — арх. Земля Франца- Иосифа — станция Бар-
нео — Новая Земля — о. Вайгач — г. Нарьян- Мар — г. Архангельск), так и для созда-
ния и функционирования региональной сети туристско- информационных центров 
с базовым (общерегиональным) центром в г. Архангельске;

– нормативно- правовые. Ориентированы на подготовку документов, обеспечиваю-
щих устойчивое развитие арктического туризма: кодекс поведения туристов в рос-
сийской зоне Арктического ареала, закон о полярном туризме в России, система 
ограничений, связанных с посещением арктических территорий — от квотирования 
до использования технических средств и т. д.;

– кадровые. Подготовка и привлечение, наряду со специалистами традиционных ту-
ристских специальностей, других профессионалов (гляциологов, геологов, исто-
риков, орнитологов, биологов и др.) для сопровождения полярных путешествий. 
В силу своей масштабности, межотраслевого и межтерриториального характера, 
проблема развития инфраструктуры туризма в ЕАРР нуждается в использовании 
для своего решения программно- целевого метода, предполагающего, в свою оче-
редь, разработку соответствующей межрегиональной целевой программы «Разви-
тие инфраструктуры туризма в Евроарктическом регионе России.

Потенциально перспективной отраслью для диверсификации экономики значительно-
го количества моногородов выступает туризм, который неразрывно связан с развитием ма-
лого и среднего бизнеса на территории, местных инициатив и в целом способствует повы-
шению инвестиционной привлекательности [1].

Единственной формой туризма, разрешенной в заповеднике, является образователь-
ная деятельность, ориентированная на так называемый «познавательный туризм». В этом 
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направлении, особенно в Мурманской области, например, в Лапландском заповеднике, орга-
низуются выездные группы, в основном для студентов, познания и образования. Природные 
заповедники доступны большему количеству туристов, но не сохраняют количество постоян-
ных посетителей. Около 5000 человек в год посещают природные заповедники Мурманской 
области. Долгое время шли дискуссии о возможности развития экотуризма на территории 
природных заповедников. Сторонники этой возможности обсуждают местоположение тем 
фактом, что тщательно регулируемый туризм в строго охраняемых районах повышает важ-
ность заповедников в глазах общественности и властей и уменьшает возможность давления 
с целью замены деятельности, осуществляемой на оккупированных территориях, охраняе-
мыми территориями. Большая часть предварительной администрации также проявила жела-
ние участвовать в развитии экотуризма

В контексте нынешней экологической ситуации очевидно, что необходимо пересмо-
треть опыт исторического прошлого, чтобы выявить творческий и адаптивный потенциал 
для воссоздания социокультурной основы гармоничного развития общества и окружающей 
среды. Проблема развития сети специальных природных заповедников (охраняемых тер-
риторий) очень актуальна сегодня, поскольку совокупность охраняемых территорий пред-
назначена для сохранения разнообразного государственного биоразнообразия культурного 
наследия, в районе также, вероятно, будут использоваться крупные реки для развития ре-
сурсов и туризма.

Формирование сети особых природных заповедников является одним из приорите-
тов решения социальных, экономических и экологических проблем. Особо охраняемая при-
родная территория относится к объекту национального наследия. Например, в Мурманской 
области региональная экономика основана в основном на использовании больших запасов 
природных доступных ресурсов, здесь в основном минеральное сырье. Территория Ла-
пландского заповедника окружена несколькими отраслями промышленности, но она ока-
зывает значительное влияние на производственную деятельность ОАО «Североникель», 
ОАО «Кольская ГМК» в Мончегорске. Теперь компании поддерживают усилия по созда-
нию экологических изменений, предоставляемых охраняемыми территориями, и по созда-
нию новых объектов озеленения под названием «местное сотрудничество». Показательный 
пример нового направления в области особо охраняемых природных территорий Мурман-
ска. В этом районе сложилась ситуация с образованием национального парка «Хибины». 
Основная причина этой инициативы заключается в том, что уникальная природа Хибин-
ских гор традиционно является местом отдыха местных жителей. Поэтому важно создавать 
связующие ограниченные общественные пространства, которые обеспечивают плавный пе-
реход от городских к природным ландшафтам.

Экологический каркас города представляет собой систему мезоуровня и соответствен-
но отличается от регионального экологического каркаса (макроуровень) особенностями кон-
струирования, структурой, размерностью и наличием основных блоков. Роль заповедника 
воспринимается населением района города как средство регулирования и содействия разви-
тию рекреационной, образовательной и туристической деятельности. Для профессиональ-
ного вклада проектной организации необходимо, чтобы пограничные зоны соединялись, 
а принципы проектирования определяли единство природы и городских территорий. Сле-
дует отметить, что вся система охраняемых территорий на федеральном и региональном 
уровнях является важным ресурсом, и туристические возможности в настоящее время пол-
ностью востребованы экономикой страны. Он создал необходимую правовую базу для раз-
вития рекреации в национальных парках и экотуризма в своей сфере участия в частном биз-
несе. Развитие экотуризма способствует повышению экологического, образовательного 
и общекультурного уровня посетителей и местных жителей.
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О РЕНОВАЦИИ ГЛА ВНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 
КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА ИМЕНИ А. Н. РАДИЩЕВА: 

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ИНТЕРЬЕРА

Проблема реновации архитектурных памятников и сохранения исторического интерье-
ра здания особенно актуальна для нашего города — Санкт- Петербург может потерять уни-
кальные памятники промышленной архитектуры. Многие фабричные здания, построенные 
в прошлом столетии, теперь находятся в аварийном состоянии, оставаясь при этом архи-
тектурными памятниками. Первоначально они были спроектированы как объекты, которые 
образуют обширное промышленное пространство города. Это целые ансамбли, архитектура 
которых не уступает другим историческим и культурным памятникам по своей выразитель-
ности. Очень важно найти баланс при реновации здания, сохранить исторические особенно-
сти архитектуры и привнести  что-то новое в соответствии с требованиями современности.

Ключевые слова: рест аврация, реконструкция, реновация, памятник архитектуры, 
интерьер

P. E. Verhoglyadova

ON THE RENOVATION OF THE MAIN PRODUCTION CASE 
OF THE LEATHER FACTORY NAMED AFTER A.N. RADISHCHEV: 

THE PROBLEM OF PRESERVATION HISTORICAL INTERIOR

The problem of renovating architectural monuments and preserving the historical interior 
of a building is especially relevant for our city, Saint Petersburg may lose its unique monuments 
of industrial architecture. Many factory buildings built in the last century are now in disrepair, 
while remaining architectural monuments. They were originally designed as objects that form 
the vast industrial space of the city. These are whole ensembles, the architecture of which is not 
inferior to other historical and cultural monuments in its expressiveness. It is very important to fi nd 
a balance when renovating a building, to preserve the historical features of the architecture and 
to bring something new.

Keywords: restoration, reconstruction, renovation, architectural monument, interior.

В условиях стремительно развивающегося современного города сохранение исто-
рического и культурного наследия представляется довольно сложной задачей. Централь-
ные районы городов являются наиболее привлекательными объектами для коммерческой 
или некоммерческой деятельности с точки зрения транспортной доступности. В то же вре-
мя реконструкция исторических зданий — довольно дорогостоящий процесс по сравнению 
со строительством новых зданий [3]. Это приводит к тому, что иногда сооружения, имеющие 
историческую и культурную ценность, приходят в негодность, сносятся, а затем на их ме-
сте строятся новые здания. Перепрофилирование исторических архитектурных объектов 



446

7. Студенческая секция

к современному использованию посредством реконструкции с изменением функционально-
го назначения является одним из возможных и наиболее рациональных способов решения 
этой проблемы.

Важное направление исторического развития города отражено внушительным коли-
чеством разнообразных промышленных построек. Эта та часть Петербурга, которая ярко 
контрастирует с парадной частью города, опоясывая ее массивными краснокирпичными 
корпусами с гигантскими трубами и водонапорными башнями: «Петербургская промыш-
ленная архитектура предреволюционного времени была, по существу, своеобразным стили-
стическим феноменом» [6, с. 11]. Кожевенная линия Васильевского острова была проложена 
в 1780х годах. Появилась она в связи с переводом на окраину острова всех петербургских 
кожевенных заводов.

Объектом настоящего исследования является памятник промышленной архитектуры — 
Кожевенный завод Брусницыных — Кожевенный завод им. А. Н. Радищева, его главный 
производственный корпус (Санкт- Петербург, Кожевенная линия Васильевского острова, 28). 
Брусницыны — династия кожевенных промышленников и предпринимателей, магнатов, ко-
торые обосновались в Санкт- Петербурге в середине XIX века, построив завод и ряд других 
зданий. Фабрика Брусницыных была крупнейшим из кожевенных производств Петербурга 
царской эпохи и одним из самых передовых в Европе предприятий по производству кожи.

Цель работы — изучить основные задачи реставрации и реконструкции памятников 
историко- архитектурного наследия, рассмотреть главный производственный корпус коже-
венного завода им. А. Н. Радищева с точки зрения возможности сохранения исторического 
интерьера в процессе реновации комплекса и приспособления его пространства под функ-
ции кампуса института физической культуры РГПУ имени А. И. Герцена.

Для того чтобы старое здание могло быть использовано для новой функции, необходи-
мо реализовать его адаптацию, то есть должен быть проведен комплекс работ по его частично-
му переустройству, которое бы в максимальной степени учитывало особенности памятника 
архитектуры. Поэтому возможности адаптации стоят в прямой зависимости от возможно-
стей реставрации. Кроме того, реставрация, основной целью которой является максималь-
ное продление жизни памятника, должна производиться именно с учетом его последующего 
функционального использования. В настоящее время считается, что реставрация и адап-
тация должны решаться одновременно. Так, Владимир Александрович Ревзин, советский 
и российский архитектор- реставратор, уверен, что «Приспособление для современного ис-
пользования и реставрация — неразрывные стороны единого процесса восстановления па-
мятника. Их искусственное разделение приводит, как правило, к негативному результату. 
Не случайно научно- реставрационные советы не рассматривают проектов реставрации без 
предложений по использованию памятников» [4].

Если рассматривать проблему переоборудования зданий с точки зрения применяе-
мых методов, работы по реставрации архитектурных сооружений существенно отличаются 
от реконструкции. В последнем главная задача — это повышение прочности сооружения 
и продление срока его эксплуатации, а значит актуальны самые передовые технологии и стро-
ительные материалы. Тогда как при реставрации во главу угла поставлена точность воспро-
изведения не только внешнего вида, но и оригинальных материалов и приемов. В 1964 году 
даже была принята отдельная Венецианская хартия, закрепившая стандарты по охране и ре-
ставрации материального наследия человечества. В документе говорится, что реставрация 
должна проводится таким образом, чтобы сохранять единство культурных слоев, независи-
мо от времени их происхождения и стилистических расхождений [2].

Возраст зданий, которые имеют культурную, историческую или архитектурную цен-
ность, в большинстве случаев превышает 100 лет. Они были построены с использовани-
ем устаревших технологий строительства и часто не соответствуют текущим стандартам 
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даже без учета износа. Конструктивные решения, по которым возводились исторические 
здания Петербурга, зачастую были одинаковы. К ним относятся деревянные перекрытия, 
кирпичные стены, ленточные фундаменты. Сейчас такие строительные конструкции мо-
гут быть не безопасны. Реконструкция становится особенно востребованной, так как спрос 
на недвижимость в центральной части города особенно высок. Она позволяет превращать 
объекты культурного, архитектурного, исторического наследия в современные, удобные 
в эксплуатации здания, изменять их функции, увеличивать площадь.

Реновация промышленных зданий, являющихся памятниками архитектуры, происхо-
дит по причине вывода производства из города или его закрытия, и, чаще всего, заключает-
ся в переоборудовании бывших промышленных корпусов под жилье, офисы, выставочные 
залы, музеи — то есть во все то, что не касается производства. Так как у таких зданий ме-
няется функциональное назначение, это влечет за собой создание новых помещений и со-
блюдение современных норм безопасности, что напрямую может влиять на исторический 
интерьер здания. Частичная п ерепланировка — это вынужденная мера, первоначальный об-
раз памятника является свидетельством исторической эпохи, а также содержит информацию 
о развитии культуры того или иного периода. Реновация осуществляется за счет следую-
щих методов (с заменой или сохранением первичной функции): снос и новое строительство; 
модернизация инженерных коммуникаций и усиление несущих конструкций; переплани-
ровка и перепрофилирование помещений; пристройка, надстройка площадей.

Когда речь идет о памятнике, охраняемом государством, любая работа должна соот-
ветствовать существующим требованиям и нормам. Ни во время реновации, ни во время 
эксплуатации сооружения уже в новом качестве, не допускается никакого ущерба для его со-
хранности и исторической и художественной ценности. Обязательные требования включают 
в себя: сохранение первоначального облика здания, его конструктивно- планировочных ре-
шений и особенностей, оригинального интерьера.

Адаптация старого сооружения к новым нормам жизнеобеспечения и безопасности 
обычно предполагает также установку нового инженерного оборудования (водопровод, вен-
тиляция, отопление, канализация, энергообеспечение), противопожарных и других систем, 
необходимых для обеспечения сохранности здания. В любом случае, необходимо стремить-
ся к минимизации нарушений конструктивной целостности здания, избегать искажения его 
внешнего и внутреннего архитектурного облика. Даже если не удастся сохранить ориги-
нальную отделку целиком, можно постараться оставить ее фрагменты.

Одним из удачных проектов реновации промышленной архитектуры в Санкт- Петербурге 
с сохранением фрагментов оригинальной отделки интерьеров является «Севкабель Порт» 
(2017 г., ил. 3–4). Масштабный проект развития прибрежной территории завода Siemens & 

     
                                              3    4

3. Общественное пространство «ВОЛЬТ», Севкабель ПОРТ / проект АБ «Хвоя»
4. Корпус «Б», интерьер, Севкабель ПОРТ / проект АБ «Хвоя»
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Halske на Васильевском острове происходит постепенно во времени и представляет собой 
перспективу развития всей индустриальной зоны района. Реновация промышленной терри-
тории превращает ее в многофункциональный кластер, востребованный жителями, и место, 
где город встречается с морем. Исторические краснокирпичные корпуса в основном заняты 
небольшими мастерскими, бюро и офисами, в первых этажах расположены предприятия об-
щественного питания. Бывший цех кабельной тары превращен в уютную событийную пло-
щадку. Административный корпус вместил в себя разнообразные образовательные и спор-
тивные центры. Самый большой производственный цех, формирующий морской фасад, 
включает универсальную площадку, клуб и ресторан на первом уровне. На втором этаже 
планируется музей, галерея и пространство для театрально- выставочных проектов.

В качестве еще одного примера реновации исторического объекта можно вспомнить 
креативное пространство «Ткачи» (Набережная Обводного канала, 60). Здание было по-
строено в 1851 году. Располагалась там бумагопрядильная мануфактура. С началом пере-
стройки производство остановилось, здание оставалось без присмотра  какое-то время, часть 
здания рухнула. Чудом сохранившийся Главный прядильный корпус в 2001 году решением 
КГИОП включен в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, 
научную, художественную или иную культурную ценность. В 2010 году Группа компаний 
«Овентал» начала реконструкцию здания бывшей прядильно- ткацкой фабрики им. Петра 
Анисимова, поставив перед собой задачу: превратить заброшенный промышленный ком-
плекс в креативное пространство и объединить в своих стенах команды, деятельность кото-
рых максимально приближена к творческим процессам, построена на таланте сотрудников, 
новаторстве и уникальности предоставляемых услуг. Построен многофункциональный центр 
для культуры, образования, работы и отдыха. Благодаря внушительному объему площадей 
и универсальности лофт-помещений здесь возможно проводить мероприятия не только об-
щегородского, но и международного значения, реализуя интересные и самые сложные про-
екты. Новая жизнь бывшего завода началась в 2010 г., когда инвесторы решили превратить 
его не просто в очередной деловой центр, а в арт-пространство. Снаружи здание осталось 
прежним, а внутри преобразилось до неузнаваемости: современные лифты, наливные полы, 
оригинальное освещение и старинные стены из красного кирпича.

Одним из объектов европейской практики по реновации исторических объектов явля-
ется Мануфактурная фабрика Manufactura, расположенная в городе Лодзь в Польше. Пред-
приимчивый Израиль Познаньский еще в конце XIX построил в Польше фабрику хлопчато-
бумажных изделий. Размеры фабрики до сих пор впечатляют: она занимает площадь почти 
в 30 гектаров. После проведенной здесь в начале XXI века реконструкции Manufactura стала 
одним из крупнейших торгово- развлекательных центров Центральной Европы. Комплекс 
общей площадью 110 тысяч квадратных метров включает в себя кинотеатр с пятнадцатью 
залами, роллердром, стену для скалолазания, скейтпарк, боулинг, театр и многое другое. 
На территории бывшей фабрики также можно посетить несколько музеев — Музей города 
Лодзь, Музей фабрики и Музей современного искусства. Огромная территория комплекса 
позволила разместить здесь отель, фитнес-клуб, более двухсот магазинов, рестораны, кафе 
и даже автоцентр.

Главный производственный корпус кожевенного завода имени А. Н. Радищева пред-
ставляется характерным для своей эпохи. Фасады здания несут строгие черты кирпично-
го стиля, получившего массовое распространение в промышленной архитектуре. Средняя 
и боковые части оформлены рустованными пилястрами и ступенчатыми башенками. Сред-
няя башня увенчана карнизом. Фасад расчленен тягами и поясами. Во дворе, перпендикуляр-
но главному зданию, со временем пристраивались следующие корпуса: котельная, флигель 
для выделки кожи, флигели для дубления кожи, заводской флигель. Особенно интересен за-
водской флигель, расположенный в глубине участка около западной границы. В композиции 
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фасада, выходящего на берег Невы, прослеживаются черты позднего кирпичного стиля, пе-
реходного этапа к модерну. В композиции этого четырехэтажного здания прослеживают-
ся все этапы строительства (верхний этаж является поздней надстройкой). Выразительная 
центральная часть оформлена двумя застекленными арками, углы обработаны лопатками. 
Существовавшие строения были снесены или перестроены. В конце XIX века заводские 
здания были перестроены А. И. Ковшаровым [5, с. 329].

В СПГХПА им. А. Л. Штиглица на кафедре интерьера и оборудования существует та-
кая практика, как выдача студентам для дипломного проектирования задания на основе про-
мышленных архитектурных сооружений по всей России. Также существует сотрудничество 
с Санкт- Петербургской академией художеств имени Ильи Репина. Опыт проектной работы 
двух кафедр двух вузов — кафедры «Архитектура» Санкт- Петербургской академии художеств 
имени Ильи Репина и кафедры «Интерьер и оборудование» Санкт- Петербургской государ-
ственной художественно- промышленной академии имени А. Л. Штиглица интересен тем, 
что молодое поколение проектировщиков предлагает креативные идеи в рамках совмест-
ной работы над одним и тем же историческим объектом с разрывом по времени в один год. 
Сначала выполняется выпускная квалификационная работа по архитектуре, через год на ос-
нове этого проекта — по дизайну интерьера. Студенты кафедры архитектуры выполняют та-
кие дипломные работы как реновация исторических памятников архитектуры, и на основе 
их проектов студенты Академии Штиглица проектируют внутренне пространство. Для ка-
федры интерьера и оборудования эта тема не нова: «Тема промышленного интерьера, ко-
торой на протяжении многих десятилетий занимается кафедра интерьера и оборудования, 
не утратила свою актуальность. Сама программа подготовки художника по проектированию 
интерьера ориентирована не только на общественный и жилой, но и на промышленный ин-
терьер как на одну из значимых тем художественного проектирования» [1, c. 113].

Сегодня заброшенные помещения кожевенного завода в весьма плохом состоя-
нии (2021 г., ил. 1–2). Четыре этажа, пустующие помещения цехов, мастерские, хими-
ческая лаборатория, большое помещение с сохранившимися станками. В 2020/2021 
учебном году Главный производственный корпус кожевенного завода имени А. Н. Радище-
ва был выбран в качестве объекта для разработки проекта реконструкции на кафедре «Ар-
хитектура» Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Автор архитектурного 
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1, 2. Помещения Кожевенного завода Брусницыных — Кожевенный завод им. А. Н. Радищева, главный 
производственный корпус
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проекта по реновации этого объекта Е. А. Парфенова на месте промышленных корпусов 
предлагает возвести новые архитектурные сооружения, торцы которых будут обращены 
в сторону Финского залива. В случае реализации этого проекта на тему: «Многофункци-
ональный комплекс с приспособлением корпусов Кожевенного завода А. Н. Радищева» 
новые пристройки гармонично впишутся в существующую кирпичную застройку. Части 
новой и старой архитектуры соединятся в единое коммуникационное пространство, кото-
рое будет выполнено из стекла и металла и наполнено светом и воздухом. Главной зада-
чей проекта по реновации интерьеров, который предполагается к разработке в 2021/2022 
учебном году на кафедре интерьера и оборудования в Академии Штиглица, является пе-
репрофилирование помещений под кампус института физической культуры РГПУ имени 
А. И. Герцена.

Маргарита Сергеевна Штиглиц — доктор архитектуры, профессор Центра инноваци-
онных образовательных программ СПГХПА им. А. Л. Штиглица специализируется в обла-
сти истории промышленной архитектуры Петербурга, в одном из своих изданий она пишет: 
«Ограничение нового промышленного строительства в первые послереволюционные годы, 
естественное по экономическим причинам, стало в 1930-х годах сознательной градострои-
тельной политикой <…>. Намечалось ликвидировать или вывести за пределы центра средние 
и мелкие производства. Крупные заводы, находившиеся за пределами исторического центра, 
подлежали реконструкции. Исторически сложившийся индустриальный пояс должен был 
стать «переходной полосой от старого города к новому». Уже к 1940 году промышленный 
пояс действительно стал буфером между новыми (социалистическими) жилыми районами 
и старым центром» [6, с. 15].

Эта идея перехода от старого к новому станет основой при проектировании интерьера 
кампуса. Сохранение исторических особенностей здания в качестве значимого для восприя-
тия этого пространства акцента представляется существенной проблемой дизайна будущего 
интерьера.

На базе старого производственного объекта необходимо создать новую социальную 
среду, где сам объект может стать частью проводимого в ней процесса, где культурный кон-
текст выступит связующим звеном между прошлым и настоящим. Железобетонные несущие 
конструкции, колонны и подстропильные фермы, будут гармонично сочетаться с новыми 
и необычными для этого архитектурного объекта материалами, такими как бетон, например. 
Из напольных покрытий предполагается использовать наливной пол. В некоторых помеще-
ниях, учитывая исторические особенности здания, будет сохранена и отреставрирована вы-
разительная кирпичная кладка. И, конечно, при проектировании интерьера кампуса будет 
задействован самый «теплый» и экологически чистый материал — дерево.

Подводя итоги, можно сделать вывод о важности сохранения при реновации Главного 
производственного корпуса кожевенного завода им. А. Н. Радищева не только облика зда-
ния, но и его исторического интерьера. Приспособление его к новым функциям возмож-
но с использованием новых материалов в соответствии с утвержденными нормами, так как 
оно будет напрямую влиять на социальную культуру будущих поколений. Задачи сохранения 
ценного историко- архитектурного наследия требуют особого внимания к подбору новых 
композиционных средств, которые сочетаются с применявшимися ранее художественны-
ми решениями. Реновация промышленных памятников — один из основных способов воз-
вращения к жизни исторических зданий и актуального развития нашего города. Это позво-
лит создать новые места притяжения, привлечь инвестиции и интерес молодого поколения 
к истории места.
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ДЕКАЛЬКОМАНИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ 
ДЕКОРИРОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Декалькомания в наши дни получила широкое распространение среди керамистов, 
все художники применяют эту технику по-разному. Для одних этот прием лишь дополняет 
внешний вид изделия и ускоряет процесс его создания, другие делают деколь главным эле-
ментом своего творчества. Данная техника помогает художникам тиражировать и при этом 
сохранять уникальность произведений, что является актуальным для современного художе-
ственного творчества.

Ключевые слова: деколь, фарфор, декорирование, авторская керамика, тираж.

M. A. Vetchinkina

DECALCOMANIA AS MODERN METHOD FOR DECORATING 
CERAMIC PRODUCTS

Decalcomania is widespread among ceramists these days, and all artists use this technique 
in diff erent ways. For some, this technique only complements the appearance of the product 
and speeds up the process of its creation, while others make the decal the main element of their 
creativity. This technique helps artists to replicate and at the same time preserve the uniqueness 
of their works, which is relevant for modern artistic creation.

Keywords: decal, porcelain, decorating, designer ceramics, edition.

Декалькомания (от французского décalcomanie), сокращенная версия «деколь» (иногда 
«декаль») — это декоративная техника, с помощью которой возможно перенесение практи-
чески любых рисунков на керамику и стекло. Название этого вида техники не имеет точного 
перевода, так как собрано из нескольких языков и дословно означает «возможность точ-
ного перевода». Этот вид декорирования также является одноименным названием особого 
вида живописи, при котором кляксу туши или краски наносят на лист и складывают его 
пополам. Так получаются причудливые пятна, которые либо оставляют как есть, либо дори-
совывают. В этом материале речь пойдет о декалькомании для керамических изделий.

Сегодняшние возможности цифровой деколи позволяют изготовить наклейку любого 
уровня детализации и сложности. Декалькоманию начали применять как способ украшения 
керамики в конце XVIII века в Англии, в связи с ростом спроса на красивую посуду и жела-
нием обладать  чем-то изысканным, но недорогим. Многие мануфактуры начали применять 
именно этот способ перевода рисунка на керамику и фарфор, как самый быстрый и удобный. 
Стали появляться цеха, которые специализировались исключительно на деколи. Далее по-
следовало изобретение специальной бумаги и новых техник печати [1].

Это существенно удешевило производство и ускорило процесс декорирования. Самой 
первой официально известной переводной картинкой стала деколь «Голубая ива», в ори-
гинале Willow Pattern или Blue Willow, возникшая в 1779 году, созданная на известной 
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фарфоровой фабрике Churchill. Эта деколь представляет собой незамысловатую картинку 
с сельским сюжетом. Она была выполнена в кобальтово- синем цвете на белом фарфоровом 
чайной сервизе. Этот мотив до сих пор популярен в Великобритании.

В XIX–XX веках появляется шелкография, с помощью которой стало возможным пе-
чать деколей в несколько цветов. В результате технических достижений количество видов 
деколей и способов ее производства достигло большого разнообразия. Появляется не толь-
ко надглазурная печать, но и подглазурная. Современные керамисты запутывают зрителя 
еще больше, вручную расписывая предметы, на которых есть деколи. Художники по-разно-
му применяют эту технику декорирования. Рассмотрим некоторые примеры.

Екатерина Сухарева — современный петербургский художник керамической пласти-
ки и росписи по эмали. Ее работы хорошо известны широкому кругу зрителей. Она регу-
лярно участвует в отечественных, зарубежных выставках, и симпозиумах, ее произведения 
находятся в музейных собраниях и частных коллекциях. Художница в дополнение к роспи-
си использует в своей керамике листовые деколи с готовыми изображениями для дости-
жения материальности и деталировки. Это больше напоминает метод коллажа и отлично 
дополняет трогательные сюжеты ее работ. В своих статуэтках художница использует деколь 
для придания одеяниям персонажей большей реалистич-
ности и схожести с настоящими изделиями из ткани. 
Екатерина Сухарева мастерски вплетает готовые узо-
ры в свои работы. Они хорошо вписываются в изделие 
по масштабу и не вызывают ощущения  чего-то инород-
ного. В дополнение к переводным рисункам художни-
ца использует свою авторскую графику, что обогащает 
сюжеты ее работ. Композиционно эти вставки деколей 
не перетягивают на себя внимание, но аккомпанируют 
всей скульптуре (ил. 1). Сюжеты сценок с ангелами, ми-
лые девицы, отдыхающие в ванной, количество вариа-
ций благодаря фантазии художницы не иссякает. Часто 
встречаются и вечные мотивы, такие как «мать с ребен-
ком». Скульптурные композиции иногда бывают кине-
тическими. Персонаж может раскачиваться на качелях, 
например. В динамике эти работы открываются с новой 
стороны в буквальном смысле слова, появляется эле-
мент игры. Двигаясь, скульптуры обретают человечность и способность вызывать удивле-
ние и радость от того, как просто крепится латунная проволочка на керамических листьях, 
а к ней привязаны веревочки, на которых держатся качели. Все вместе составляет единый 
ансамбль мастерски выполненной фарфоровой лепки и росписи. Хочется застыть на месте, 
рассматривать и погружаться в этот миниатюрный мир.

Мелани Шерман (Melanie Sherman) — художник- керамист, родилась в Германии и в насто-
ящее время проживает и работает в Канзас- Сити, штат Миссури (США). В 2000-х она получила 
степень бакалавра изящных искусств по керамике Художественного института Канзас- Сити. 
У нее богатый опыт работы в области графического дизайна, благодаря которому она научи-
лась разбираться в декорировании и художественных приемах. В керамике она сочетает знание 
орнамента и увлечение историей керамики, отсылающей к европейскому фарфору XVIII века. 
Историзм и традиции пронизывают графическое наполнение изделия, превращаясь в причудли-
вый набор разных приемов. При всем многообразии орнаментов, автор избегает их чрезмерно-
сти, чтобы не перегружать маленькое изделие и композиционно его не разрушить.

Мелани Шерман побывала в Азии и Европе, изучая древнее и современное про-
изводство фарфора на Востоке и сумела проникнуться любовью к классической белой 

1. Екатерина Сухарева. Керамические 
статуэтки. Роспись по эмали, деколь
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и полупрозрачной посуде Запада. Она была резидентом Международной студии керамики 
в Кечкемете, Венгрия, где училась у известного латвийского художника- керамиста Илоны Ро-
муле и углубила свою познания в лепном дизайне и росписи по фарфору. В качестве рези-
дента гончарной мастерской в Цзиндэчжэне, Китай, она вместе с опытными местными ма-
стерами разработала собственные проекты, исследуя взаимосвязь между культурами и то, 
как они продолжают соединяться и влиять друг на друга через керамическое искусство [3].

Шерман работает в смешанной технике, соединяя 
в своих работах орнаментальные деколи и надглазур-
ную роспись готовыми, заранее разведенными красками 
по эмали. Готовые переводные картинки не только дела-
ют ее изделия многодельными и изысканными, но и су-
щественно экономят время художника, освобождая место 
поискам рисунка узоров. Ее надглазурная роспись по ка-
честву и проработке деталей не уступает печатным изо-
бражениям. Изделия выглядят сложно и нарядно (ил. 2). 
Сначала делается предварительный рисунок красным 
линером, чтобы не сбиться с намеченной композиции, 
так как орнамент предстоит нарисовать на участке слож-
ного очертания. При всей своей пестроте чаши смотрят-
ся цельными и законченными произведениями.

В ее работах органично сплетаются цветочные де-
коли и геометрические мотивы, сделанные созвучно из-
вестным орнаментам современности, таким как «коро-

левские лилии» на темно- синем фоне. Эклектичный коктейль на этих лоскутных изделиях 
не разрушает форму сосудов, а расцвечивает их разнообразными пестрыми кусочками, похо-
жими на лоскутное одеяло. Они помогают украсить предмет и подчеркнуть его форму. Мела-
ни также активно использует в своих работах жидкое золото — глянц- гольд, которое делает 
изделие бесповоротно роскошным и праздничным, при этом органично вплетающимся в со-
зданное «разностилье». Иногда в этих пиалах можно наблюдать смешение стилей, от чего 
хочется долго вертеть предмет в руках и разглядывать, удивляясь ее умению искусно соче-
тать разные графические стили. Также важно то, что автор учитывает миниатюрный размер 
этих рюмок и чашек. Узоры на деколях должны быть приемлемого масштаба, чтобы уместно 
смотреться и не нарушать равновесие очень разных графически наполненных фрагментов.

Митчелл Спейн (Mitchell Spain), американский керамист из штата Айова (США), зани-
мающийся воспроизведением своего далекого прошлого с помощью создания керамических 
копий оригинальных предметов. Его привязанность к впечатлениям детства уходит корня-
ми в деревенскую романтику штата Айова, где вырос автор. Он и его семья жили среди 
сельскохозяйственного оборудования, ржавых деталей в старых сараях. Эти остатки ушед-
шей эпохи бережно хранились его родными с целью повторного использования и впослед-
ствии были взяты Митчеллом в работу для точного копирования и последующего воспро-
изведения [4]. Идея возможности заново изобрести цель для объекта и сложность процесса 
находят отклик у автора и являются основой его работы как художника. Изделия Митчелла 
на первый взгляд неотличимы от настоящих жестяных баночек и пузырьков, хотя полно-
стью сделаны вручную из керамики. Даже завинчивающиеся крышки для канистр худож-
ник отливает из высокотемпературной глины. Эти изысканные и технически убедительные 
предметы, кажется, появились прямо из старого амбара, а их винтажные этикетки и ультра- 
реалистичная ржавчина рисуют яркую картину ушедшего времени (ил. 3). Это погружает 
нас в детские воспоминания автора и по его замыслу должны вызывать у нас удивление 
и легкую грусть по былым временам.

2. Мелани Шерман. Сосуд. Фаянс, 
надглазурная роспись по эмали, деколь
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Художник добивается точного сходства с суще-
ствующими металлическими изделиями и делает их го-
товыми к использованию, чем пробуждает интерес зри-
телей к своему творчеству. Каждое изделие изготовлено 
вручную, не считая деколи, которая напечатана на прин-
тере специальными керамическими красителями на гум-
мированной бумаге. Дизайн «этикеток» художник разра-
батывает сам в графических редакторах, что позволяет 
добиваться эффектов различных степеней загрязнен-
ности и коррозии. Изобретательность, необходимая 
для такого точного воспроизведения фактур, делает ке-
рамику Митчелла Спейна уникальной и узнаваемой. 
На первый взгляд кажется, что в такой технике нет места 
фантазии, но автор располагает большим разнообрази-
ем стилей шрифтов и графических элементов. Это об-
стоятельство открывает перед Митчеллом возможности 
для вариаций. Также художник не просто слепо копирует 
старинные этикетки, а делает редизайн: делает цветокор-
рекцию, меняет шрифты и даже изготавливает «новые» 
бирки, скомпилированные из того, чем обладает автор. 
То, с какой бережностью художник воспроизводит и хра-
нит в памяти мало кому нужные предметы, выделяет их 
на любой экспозиции, так как сначала зритель недоуме-
вает и не верит, что перед ним керамика. Такая привязан-
ность к своему прошлому играет большую роль в твор-
ческой манере керамиста.

Джастин Ротшэнк (Justin Rothshank) — амери-
канский художник- керамист, с 2009 года работающий 
в своей студии в Гошене, штат Индиана [2]. В его функ-
циональной и декоративной керамике используются сде-
ланные на заказ лазерные деколи, фарфоровые надглазурные краски и авторские деколи. 
Также некоторые детали изделий раскрашены золотым, серебряным или платиновым лю-
стром. Его произведения утилитарны и предназначены для повседневного использования, 
на чем сделан акцент на каждом сайте, где они продаются. Обычно Джастин Ротшэнк на-
кладывает деколи несколько раз, чтобы добиться многослойного коллажного эффекта. Это 
украшает работу и заставляет зрителя дольше смотреть и искать новые грани в изделии. 
Многослойность включает в себя золочение и покрытие люстром. Такое обогащение ра-
нее нанесенных черно- белых деколей создает ощущение ювелирного изделия и вызывает 
острое желание взять его в руки и получше рассмотреть. В ассортименте художника представ-
лены в основном тарелки и кружки. Также есть и необычные сантехнические предметы, из-
готовленные на заказ, например, унитазы. На изделиях, которые можно использовать в быту, 
автор смело берет в качестве декора обработанные фото первых лиц государства и видных 
политических деятелей (ил. 4). Ротшэнк формирует художественный образ с изрядной долей 
иронии в духе постмодернизма. Украшенные виноградными лозами и цветами, портреты 
становятся фотокартинами. Личность, изображенная таким образом, не приукрашена, и од-
нозначно привлекает внимание смотрящих, благодаря популярности изображенных персон. 
Важно также то, что автор не использует лики правителей на таких предметах, как раковина 
или горшок, но выбирает для этого кружки и чашки. Это то, что можно подержать в руках 
и при желании даже прижать к себе, а также рассмотреть с близкого расстояния все детали. 

3. Митчелл Спейн. Фляжки. Керамика, 
глазурь, деколь

4. Джастин Ротшенк. Кружка. 
Каменная масса, глазурь, деколь
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Кроме посуды в ассортименте художника есть вазы и раковины. Изделия очень разного раз-
мера: от миниатюрных чашечек до гигантских напольных ваз. Эти предметы способны 
превратить обычный завтрак в изысканное застолье и преобразить собой интерьер. Раз-
ность размеров показывает, что автор мастерски владеет композицией, независимо от мас-
штаба. Обладать такими вещами захотят многие, кто хоть раз увидит их. Законченность 
и уникальность изделий Джастина делает их желанными товарами на городских ярмарках 
и музейных выставках. С течением времени подобные предметы приобретают все большую 
ценность, так как художник не повторяет их, все они выполнены в единичном экземпляре. 
При этом деколь является важной частью декора.

Актуальность данного метода декорирования очевидна. Он заключается в том, что 
современный художник, обладающий знаниями законов композиции и навыками рисо-
вания, может успешно ввести декалькоманию в арсенал своих художественных приемов. 
Данная техника делает простые керамические изделия предметом коллекционирования. Ху-
дожники очень давно используют деколь как необычный декоративный прием и активно 
вводят ее в свой художественный язык. Поскольку деколь наносится на готовое изделие, 
это упрощает процесс создания произведения искусства для тех, кто не умеет самостоя-
тельно изготавливать керамику. Декорирование подобным образом обогащает любой глазу-
рованный товар, если изображение сделано в правильном масштабе и удачно дополняет 
изделие по стилю. Но иногда целью становится создание эксперимента над графической 
составляющей и у некоторых авторов в ход идут совершенно разные по стилю, случайным 
образом собранные вместе деколи. Эклектичный прием оформления изделия у современных 
авторов очень популярен. Зарубежные онлайн- магазины предлагают большой ассортимент 
самых разнообразных по стилю, цветам и формам готовых декольных листов. Их активно 
используют в своем творчестве художники и дизайнеры. Они помогают не тратить время 
на создание узнаваемых во всем мире орнаментов или изображениях животных. При же-
лании можно найти буквенные и редкие, напоминающие гравюры, графичные листы. При 
всем многообразии, не все керамисты способны грамотно и ненавязчиво ввести эти, сделан-
ные за них изображения, в свое творчество. Необходимо заранее продумывать композицию 
и стараться найти весомую причину, если решается задача сделать деколь главным элемен-
том произведения.

Иногда деколь становится техническим средством, который используют как основной 
прием. При том, что эта техника изначально была изобретена для тиражирования картин-
ки, она может быть использована для создания единичных уникальных изделий на заказ. 
Изготовление деколи и процесс рисования и подготовки влияет на скорость и количество 
повторенных экземпляров. Если при печати используется метод шелкографии, то повыша-
ется шанс увидеть больше одинаковых предметов. Цифровая деколь обходится авторам чуть 
дешевле, но при этом печатаются отдельные листы, без возможности напечатать большое 
количество одинаковых копий.

Современная деколь работает как с посудой, так и со скульптурой. Печатные возмож-
ности позволяют изготавливать деколи больших размеров, с детализацией практически лю-
бой сложности. К тому же деколь может быть и дополняющим приемом, работающим вме-
сте с надглазурной или подглазурной росписью. Микс техник показывает многоплановость 
изделия, делая его еще более уникальным и ценным. В малых формах этот способ декори-
рования незаменим. Он помогает удешевить и ускорить процесс, не теряя при этом четкости 
и качества изображаемого. Безопасность этой техники делает декорированные таким обра-
зом предметы функциональными и готовыми к использованию. Краски обжигаются на до-
статочно высокой температуре, поэтому после обжига не наносят вред здоровью, их можно 
смело использовать в быту. Конечно, некоторые экземпляры настолько трудоемки, что их 
владельцы вешают на стену как произведение искусства.
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В отличие от надглазурной росписи деколь более экологична. Работы, расписанные 
вручную, имеют большую ценность и инвестиционную привлекательность. Роспись — это 
самое сложное в работе с фарфором. Как правило, слой краски на деколи очень тонкий, поэ-
тому изображение достаточно бледное. Часто деколи дописывают вручную, чтобы насытить 
краски, сделать их более яркими. Это, так называемая, деколь с подрисовкой. Дорисовыва-
ют, как правило, холодным способом при помощи эмалевых красок. Это смотрится выпукло 
и декоративно. Такие изделия часто выдают за полноценную ручную роспись.

Декалькомания подходит художникам, которые в своих работах используют графику, 
как черно- белую, так и цветную. Это самый удобный и точный с точки зрения технологии 
способ перенесения графики на объемное керамическое изделие. Компьютерные технологии 
помогают художникам точнее исполнить пожелания заказчиков и вносить правки в макет, 
менять цвет или добавлять новые эффекты. Машинное вмешательство в этот вид декориро-
вания сильно облегчает редактирование будущих деколей и возможность улучшения отска-
нированной ручной графики или даже живописи. Также декалькомании под силу изобразить 
фотографию, которая благодаря современным методам печати будет проявляться на изде-
лии при воздействии тепла. Разнообразие и возможности полиграфии помогают воплощать 
в жизнь самые невероятные замыслы современных художников- керамистов, делая плоские 
изображения объемными. В зависимости от замысла, деколь может дополнить или разру-
шить форму изделия. Доступность применения цифровых технологий разворачивает перед 
керамистами широкий спектр приемов и новых графических экспериментов. Достаточно 
иметь сканер и компьютер для того, чтобы создать вариации изображений для перевода 
на керамику. Практически любой замысел или сложная идея становятся возможными в та-
кой технике. Таким образом сегодня авторская деколь позволяет каждому, кто обладает базо-
выми знаниями в области керамики и рисования, выразить себя в этом виде декорирования.
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УДК 791.43/.45

А. Н. Говорина

ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА ПИТЕРА ГРИНУЭЙЯ 
НА ПРИМЕРЕ КИНОФИЛЬМА «КОНТРАКТ РИСОВАЛЬЩИКА»

Питер Гринуэй — яркий представитель авторского кинематографа ХХ века. Его филь-
мы насыщены скрытыми смыслами, отсылками к живописи и, кроме того, обладают запоми-
нающейся визуальной составляющей. На основе анализа фильма «Контракт рисовальщика» 
раскрыта тема визуального языка, через такие понятия, как постмодернизм, деконструкция, 
метод коллажа, взаимодействие стилей. В статье рассмотрены отсылки в фильме к гламуру 
двадцатого века и обращение к эстетике восемнадцатого столетия. Проведен сравнитель-
ный анализ данного фильма с картинами таких режиссеров, как Квентин Тарантино и Дерек 
Джармен.

Ключевые слова: Питер Гринуэй, «Контракт рисовальщика», авторский кинематограф 
XX века, визуальный язык кинофильмов Питера Гринуэя, внутрикадровое пространство, 
взаимодействие живописи и киноискусства, постмодернизм, деконструкция.

A. N. Govorina

FEATURES OF PETER GREENWAY’S VISUAL LANGUAGE ON THE 
EXAMPLE OF THE MOVIE “THE DRAUGHTSMAN’S CONTRACT”

Peter Greenaway is a prominent representative of the auteur cinema of the twentieth century. 
His fi lms are full of hidden meanings, references to painting and, in addition, have a memorable visual 
component. Based on the analysis of the fi lm “The Draughtsman’s Contract”, the theme of visual 
language is revealed through such concepts as postmodernism, deconstruction, collage method, 
interaction of styles. The article considers references in the fi lm to the glamour of the twentieth 
century, and an appeal to the aesthetics of the eighteenth century. A comparative analysis of this fi lm 
with the paintings of such directors as Quentin Tarantino and Derek Jarman is carried out.

Keywords: Peter Greenaway, The Draughtsman’s Contract, 20th century auteur 
cinematography, visual language of Peter Greenaway fi lms, intraframe space, interaction between 
painting and cinema, postmodernism, deconstruction.

Вторая половина двадцатого века — это время формирования в культуре постмодер-
низма. Яркий представитель данного течения кинорежиссер Питер Гринуэй. Питер Гринуэй 
старается в своем творчестве отойти от текстоориентированности, как художнику по об-
разованию ему важен визуальный язык. Его фильм «Контракт рисовальщика» интересен 
как раз тем, что это очень художественная, визуальная история, наполненная загадками 
и отсылками к искусству прошлого, и, кроме того, главный герой фильма рисовальщик, как 
и сам режиссер. В его кинокартинах присутствует игра с вербальным и визуальным, игра 
с культурными кодами, символы, метафоры, интертекстуальность, деконструкция, есть боль-
шое количество отсылок к произведениям искусства прошлых эпох и к современному авто-
ру визуальному контенту. На визуальный язык Питера Гринуэя повлияли такие режиссеры 
как Жан Люк Годар и Ингмар Бергман. Со слов самого режиссера особенно большое влияние 
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на него оказал Ален Рене и его работа «В прошлом году в Мариенбаде», Гринуэй называет 
этот фильм — фильмом века и восхищается находками режиссера в области формы. Карти-
на Алена Рене 1961 года наполнена ощущением абсурда, сюрреализма, символичностью. 
Фильм строится на диалогах и монологах, закадровом голосе и главное на завораживающей 
визуальной части, где отдельное место уделено интерьерам и пейзажам. Все это свой ственно 
и для творчества Питера Гринуэя. В интервью он сказал, что одна из характерных черт при-
сущих его работам — это исследование пейзажа и что он испытывает огромный интерес 
к понятиям натуральной истории.

В своих фильмах Гринуэй воспевает родную природу Англии — здесь можно вспом-
нить его раннюю ленту «Water Wrackets» — «Жертвы воды» 1978 года, где он транслирует 
водные пейзажи своей страны. В фильме «Контракт рисовальщика» тоже большое коли-
чество экранного времени уделяется видам парков, садов. Поместье окружено деревьями, 
очень пышной и яркой растительностью, живностью, на протяжении всего фильма можно 
наблюдать органичное смешение природы и аристократической архитектуры и стиля жиз-
ни, при этом одно не мешает другому, казалось бы, сельская местность не предполагает 
пышных и дорогих одеяний обитателей, однако мы можем наблюдать обратное. На мно-
гих кадрах можно любоваться прекрасными видами Англии, например, при работе над пя-
тым рисунком Невилла режиссер выбирает открытую местность — вид с холма к северу 
от дома, где на первом плане кадра располагается художник, на втором огромное дерево, сад 
с владениями, овцы, на третьем лес. При этом можно заметить всего два основных цвета — 
коричневый и зеленый, которые разбиваясь на множество оттенков повторяются по всему 
кадру. На тридцать первой минуте фильма можно наблюдать то, что называется «Альбион». 
Это слово было известно еще древним грекам как второе название Англии. Острова Брита-
нии часто окутывает густой туман, Питер Гринуэй в этом отрезке кинофильма показал это 
природное явление, так свой ственное для данной страны, очень поэтично и художественно. 
Пейзаж, где солнечный свет, пробивающийся сквозь заросли деревьев, и окутанный тума-
ном, освещает дорогу производит впечатление нечто вневременного и загадочного и напо-
минает очень личные пейзажи Тарковского, что мне кажется очень хорошим сравнением, 
поскольку из него мы можем понять, как с одной стороны очень далекий для нас англий-
ский режиссер с точки зрения менталитета и географии прислушивается к своим особенным 
личным ощущениям пространства жизни. Казалось бы, такое незаметное явление как туман 
в фильме Питера Гринуэйя перерастает в нечто большее и из таких маленьких частиц и со-
стоит глубинное переживание автора. Режиссер любуется в фильме показанными пейзажа-
ми и пытается поделиться своим чувством со зрителем. Это достигается за счет статичных 
длинных кадров, которые в свою очередь помимо времени на рассмотрение пейзажа, дают 
возможность автору как будто бы оживить полотна мастеров прошлого.

Питер Гринуэй всегда осознанно подходит к выбору того, с чем «играть». В данном 
случае четко прослеживаются в том числе отсылки к живописи восемнадцатого века. Ис-
кусство этого столетия характеризуется театральным началом. Человек не раскрывает сво-
его истинного «Я», а стремится всегда быть в «маске», играть  какую-то нужную ему роль. 
Костюмированность, игра в придуманную роль отсылают к фильму Питера Гринуэя — зри-
телю необходимо угадать истинную сущность человека, как бы заглянуть за кулисы, чтобы 
дойти до сути.

Для восемнадцатого века пейзаж — это ключевой жанр, он есть везде, появляется 
и в портрете, и в натюрморте. Природа становится очень близкой человеку, чувственной. 
Природа воспринимается как отображение переживаний и внутреннего состояния челове-
ка. Гринуэй для создания своего фильма «Контракт рисовальщика» обращается к работам 
художников данного периода, среди которых, можно предположить, присутствуют Жан- 
Антуан Ватто, Якоб Филипп Хаккерт, Джошуа Рейнольдс, Жан Оноре Фрагонар, Уильям 
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Хогарт, Йенс Юль. Такой вывод можно сделать благодаря сходству кадров из фильма и от-
дельных картин названных художников, по выбору одинаковых мотивов, по преобладанию 
пейзажа, по сходству художественных средств — композиции, перспективы, цвета. Напри-
мер, картину Томаса Гейнсборо «Портрет мистера и миссис Халлетт (Утренняя прогулка)» 
1785 года можно сравнить со сценой прогулки мистера и миссис Тальман в саду на двадцать 
четвертой минуте фильма. В обоих случаях это молодая элегантная пара, одетая в дорогие 
костюмы, что говорит об их высоком социальном статусе, идущая рука об руку вдоль леса 
или парка. Такой мотив картины, где изображены влюбленные или группа людей, обычно 
круг семьи, занимающиеся  какими-то повседневными делами, бытовыми заботами, являет-
ся характерной чертой популярного в восемнадцатом веке жанра живописи, который назы-
вается «conversation piece», что переводится с английского как «беседа». Но при всех схоже-
стях картины Гейнсборо и кадра из анализируемого фильма,  все-таки прослеживается одно 
и главное отличие. Если на живописном холсте автора влюбленные показаны в спокойном, 
меланхолическом настроении, но определенно с задумчивым взглядом, что отвечает состоя-
нию природы вдалеке спокойной с голубым небом, но с ощущением приближающейся бури, 
то запечатленные на движущихся кадрах супруги наоборот находятся на пике своих физиче-
ских сил — они устремлены вперед и их окружает такая же яркая, пышущая растительность. 
В XVIII веке изображенные на картинах вещи становятся для зрителя очень содержательны-
ми. Так и пейзаж у Гринуэя в фильме «Контракт рисовальщика» несет в себе дополнитель-
ные смыслы. Как сказал Питер Богданович «Место, где разворачиваются события, нередко 
становится в один ряд с главными героями фильма». Так, в пейзаже у Гринуэя спрятаны 
улики убийства — один предмет за другим режиссер постепенно вводит в сюжет — рубашку, 
лестницу, камзол, сапоги и другое. Миссис Тальман говорит: «Как вы думаете может в ско-
ром времени мы найдем и тело, которое раньше обитало в этой одежде?». Режиссер играет 
со зрителем, не акцентируя на уликах большого внимания и ждет от нас быть соучастником 
в этом действии — мы сможем понять сюжет только если будем внимательны к этим деталям.

Отдельно стоит сказать о перспективной сетке, благодаря которой художник Невил 
переносит реальность на разлинованную бумагу. Через эту сетку рисовальщик на протяже-
нии всего фильма смотрит на мир, как и фотограф из фильма «Фотоувеличение» Антониони 
смотрит на мир через свой фотоаппарат. В обоих случаях инструменты художников явля-
ются соавторами наблюдателей, промежуточным звеном, которое помогает увидеть скры-
тое от посторонних глаз и открыть тайну. Это говорит о том, что они оба не только участ-
ники, но и наблюдатели, влияющие на ход событий, но которые даже не подозревают, что 
за ними тоже ведется слежка.  

Культура XVIII века — это культура вуайеризма. И Питер Гринуэй играет именно 
с этим аспектом. Отсюда мотив подглядывания, мотив созерцания со стороны. Поэтому диа-
лог с XVIII столетием для Гринуэя в этом фильме принципиально важен. Дереку Джармену 
в своих работах тоже было важно обращаться к культурному наследию, его фильм «Кара-
ваджо» 1986 года — это реконструкция картин Микеланджело Меризи да Караваджо. Для 
обоих режиссеров в этих двух картинах характерен темный фон. Их герои освещены рез-
ким, контрастным направленным светом за счет чего на их телах образуются глубокие чер-
ные тени, а высвечивается только то, что было задумано автором.

Фильм «Контракт рисовальщика» насыщен визуальными символами и метафора-
ми. Так, слива у Гринуэя имеет несколько значений — плодородие и сексуальное наслаж-
дение. Гранат — является символом изобилия, возрождения и бессмертия. Одновременно 
с этим Гринуэй прямо в фильме цитирует историю Персефоны, она звучит из уст миссис Гер-
берт. И, конечно, гранат напоминает кровь. Миссис Герберт говорит: «Господин Невил нам 
прекрасно известна ваша любовь к визуальным причудливым образам. Сок граната очень 
похож на кровь и в частности на кровь новорожденного или жертвоубийства». Ананас же 
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в западной традиции символ дружелюбия и гостеприимства, но, по сюжету хозяйка дома 
просит принести мистеру Невилу самый маленький и кислый ананас, таким образом сразу 
отметив свое отношение к нему. Питер Гринуэй часто в своих фильмах прибегает к числам, 
скорее всего это способ упорядочить события, чтобы было легче прийти к разгадке. Вот 
что он сам говорит: «Я считаю, что все мои картины некоторым образом решают задачу 
организации материала и поиска новой структуры — вместо того, чтобы просто рассказать 
зрителю историю». В фильме «Контракт рисовальщика» число 13 Питер Гринуэй исполь-
зует скорее всего, как олицетворение  чего-то опасного. Так, рисовальщика Невила убивают 
именно в тот момент, когда он занимается тринадцатым рисунком. И если число 12 означа-
ет гармонию, то число 13 прерывает естественный цикл и поэтому олицетворяет смерть. 
Кроме того, число 13 — это отсылка к Тайной вечере, на которой присутствовали Иисус 
Христос и 12 апостолов. Скорее всего, именно после истории предательства Иудой Иисуса 
Христа число 13 стало считаться несчастливым.  

Лев Манович в книге «Язык новых медиа» пишет о Гринуэе как о выдающемся ре-
жиссере, который «занимался расширением языка», в частности пытался специально стол-
кнуть такие два понятия как нарратив и базы данных. Гринуэй представляет зрителю разви-
тие сюжета во многих своих фильмах за счет включения в них «списков элементов, каталогов, 
не снабженных  каким-то имманентным порядком». Режиссер старается отойти от линейного 
повествования, от истории ради истории, и за счет таких инструментов как числовой по-
рядок, алфавитный, цветовой он убеждает зрителя в наличии логического хода событий, 
при том, что его нет. Фильмы Гринуэя таким образом обретают новый язык, который отхо-
дит от традиции повествовательного фильма как такового.

Питер Гринуэй как постмодернист играет с различными языками — вербальными 
и визуальными. В фильме «Контракт рисовальщика» диалоги у него наполнены смысла-
ми и метафорами. Сюжет, состоит из загадок и тайн. Весь фильм является детективом, это 
игра в духе семнадцатого века. После просмотра картины остается открытым вопрос, что же 
 все-таки произошло? Кому и зачем все это понадобилось? Ответ можно найти в визуаль-
ном ряде и разговорах персонажей, если внимательно прислушаться. И после сбора данных 
сделать вывод, что за преступлением стоят миссис Герберт, господин Нойс, а также мис-
сис Тальман. В фильме важную роль играет и минималистичная музыка Британского компо-
зитора Майкла Наймана, она является неотъемлемой частью произведения. При написании 
саундтреков для данного фильма композитор вдохновлялся сочинениями Генри Перселла. 
Все музыкальные композиции соответствуют сюжету фильма, его характеру сцены, поэтому 
просто музыки ради звучания на заднем плане в фильме не прозвучит. Эстетизация насилия 
как способ исследования социокультурной проблемы была характерна для двадцатого века. 
Здесь сыграла роль в том числе и историческая ситуация, все двадцатое столетие пропитано 
духом вой ны и убийств. Эстетика насилия, как термин, был введен в кинематограф пример-
но в начале 1960-х годов. Питер Гринуэй тоже обращается к теме эстетизации убийства. 
Мистера Невила убивают очень даже эффектно, убийцам явно нравится этот процесс, они 
«смакуют» его, разыгрывая маскарад и мучая жертву нанесением ударов, битьем палками, 
выжиганием глаз. Как пример, стоит упомянуть, что такой яркий представитель постмодер-
низма в кинематографе как Квентин Тарантино тоже эстетизировал насилие в своих филь-
мах. Можно вспомнить фильмы «Бешеные псы» 1992, «Криминальное чтиво» 1994 и другие.

Питеру Гринуэю важна игра с культурными кодами. В фильме «Контракт рисовальщи-
ка» у него артефакты массовой культуры, гламурные образы перемешиваются с аристокра-
тической модой прошлого, на фоне отсылок к модным журнальным обложкам двадцатого 
века. Так, режиссер играет с эпохами и это воплощается в визуальных образах героев, у ко-
торых и костюм, и грим — это некий симбиоз моды семнадцатого века и гламура двадцатого 
века. Есть книга Питера Гринуэя под названием «Контракт рисовальщика». Это скорее всего 
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сценарий к фильму. В нем можно прочитать многое, что не вошло в фильм или что было 
не понято зрителем, т. к. текст всегда расскажет больше, чем картинка. Там есть и описание 
костюмов, описание атмосферы, отношение к этим людям режиссера, объяснение, почему 
выбрана дата 1690, кто есть кто и многое другое.

Подводя итог, можно сказать, что для Питера Гринуэя как художника и постмодер-
ниста было важно в фильме «Контракт рисовальщика» поработать с визуальным языком 
фильма — цветом и светом, сделать прямые отсылки к мастерам прошлого, проработать 
социокультурные проблемы, в качестве главного героя показать рисовальщика — наблюда-
теля, влияющего на пространство наблюдения. Кроме того, в этом фильме он использует 
приемы постмодернизма такие как: коллаж, игра, интерактивность и интертекстуальность. 
Питер Гринуэй в этом фильме с одной стороны кукловод, который дергает героев за ниточ-
ки, а с другой стороны он ведет игру со зрителем, вовлекая его в свою историю. В фильме 
«Контракт рисовальщика» очень красивый визуальный ряд, который хочется разглядывать 
сам по себе. Можно отметить, что Гринуэйю нравится использовать симметрию в своем 
фильме, а также законы композиции, благодаря этому каждый отдельный стоп-кадр имеет 
право на самостоятельную жизнь, как отдельное произведение искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богданович П. Знаковые пейзажи в мировом кино // GQ Russia. 2012.
2. Буныгин Д. Питер Гринуэй: интервью // Cineticle. 2012. № 26.
3. Гринуэй П. Главный итог развития кино. Московская лекция / П. Гринуэй // Искусство кино. 2003. № 4.
4. Гринуэй П. Контракт рисовальщика.
5. Кувшинова М. Длинная Дистанция: Питер Гринуэй // Сеанс. 2018. № 62.
6. Нанн. Дж. История Костюма. 1200–2000 / Дж. Нанн; Пер. с англ. М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО «Издательство АСТ», 2003.
7. Скалдина С. Н. Живопись в кино: художественный метод П. Гринуэя // ART&CULT. 2015. С. 70–76.
8. Шарапова Н. Мексика: перезагрузка // Сеанс. 2012.

Сведения об авторе:

Говорина Анастасия Николаевна, Санкт- Петербургский государственный институт культуры, магистратура, 
2-й курс, факультет мировой культуры; nastya.govorina.95@mail.ru

Govorina Anastasia Nikolaeva, Saint Petersburg State Institute of Culture, Master’s Degree, faculty of World Culture, 
a second-year student; nastya.govorina.95@mail.ru

Сведения о научном руководителе:

Демшина Анна Юрьевна, Санкт- Петербургский государственный институт Культуры, доктор культурологии, 
профессор кафедры искусствоведения; demshina24@mail.ru

Demshina Anna Yurievna, Saint Petersburg State Institute of Culture, Doctor of Cultural Studies, Professor of the 
Department of Art History; demshina24@mail.ru



463

7. Студенческая секция

УДК 746.31; 398.1

DOI 10.54874/9785604789377_463 

Ю. В. Голованева

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА ОРНАМЕНТА ЧУВАШСКОЙ 
НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ

Вышивка является самым распространенным видом декоративно- прикладного искус-
ства в Чувашии и одновременно с этим одним из самых древних видов народного творче-
ства. Многообразие орнаментов чувашской вышивки соединяет в себе представление народа 
об окружающем мире и установившееся верование. Потому чаще всего встречаются образы 
и сюжеты, связанные с космогоническими мифами, то есть с происхождением вселенной, 
земной тверди и человека.

Ключевые слова: народы Поволжья, чувашская мифология, вышивка, орнамент, симво-
лика орнамента, народное искусство.

Y. V. Golovaneva

THE MYTHOLOGICAL MEANING OF THE ORNAMENT 
OF THE CHUVASH FOLK EMBROIDERY

Embroidery is the most widespread type of decorative art in Chuvashia and, at the same 
time, one of the most ancient types of folk art. The variety of ornaments of Chuvash embroidery 
combines the people’s idea of the world around them and established beliefs. Therefore, most 
often there are images and plots associated with cosmogonic myths, that is, with the origin of the 
universe, earth and man.

Keywords: Volga peoples, Chuvash mythology, embroidery, ornament, symbols of ornament, 
folk art.

Вышивка, как одно из древнейших видов рукодельного искусства, может много расска-
зать о народе, его быте и мировоззрении. Чуваши придавали ей большое значение, вышитые 
орнаменты были и оберегом, и своеобразной запечатленной на ткани моделью мира. Чуваши 
конструируют в орнаментальных композициях космос, воспроизводят мифологические по-
вествования, проносят сквозь время свою философию, которая выражает идею торжествую-
щего начала жизни и вечности.

Знания и опыт в украшении узорами ткани передавались через поколения, что создало 
очень высокую технику исполнения. Предметы одежды, украшенные такой вышивкой, игра-
ли большую роль в ритуальных и культовых обрядах, сопровождая, таким образом, человека 
на всем его жизненном пути. На протяжении тысячелетий Поволжье являлось полем для вза-
имодействия различных этносов, тем самым став местом рождения чувашей, татар, мордвы, 
башкир, марийцев и других народов. В процессе их формирования происходило объедине-
ние, и, в последствии, взаимовлияние и обогащение культур финно- угорских и тюркоязыч-
ных групп. Народная чувашская вышивка имеет строгую геометрическую структуру, что 
очень схоже с вышивками других народов Поволжья и Приуралья. Но, несмотря на тесное 
общение территориально соседствующих этнических групп, их художественные культуры 
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сохраняют свои специфические особенности. Чувашская вышивка выделяется изумитель-
ной филигранностью, так как выполняется по счету ниток [7, с. 10].

После проведенного исследования народного костюма и орнамента известный этно-
граф И. Н. Смирнов отмечает, что «в области прикладного искусства, каковым является 
вышивка, чуваши- болгары являются законодателями и учителями народностей Волжского 
края». Чувашская вышивка насчитывает более тридцати видов швов, а также около сорока 
их разновидностей. Все узоры выполняются на домотканом холсте белого или красного цве-
та. Мастерицы, как правило, вышивают шерстяными или шелковыми нитками, хлопчатобу-
мажные или льняные нитки применяются в крупной и менее ценной вышивке. Серебряная 
и золотая нить используется для украшения высокохудожественных головных уборов — ма-
смак, сурпан, сарă. Характерной особенностью вышивки считается отсутствие изнаночной 
стороны, то есть, обе стороны вышивки выглядят одинаково, так как не имеют видимых 
узлов. Девочки с шести лет обучаются этому рукоделию, и уже к четырнадцати годам мно-
гие осваивают сложную технику вышивки и секреты мастерства. Свою повседневную оде-
жду молодые чувашки украшают скромно, ведь все свое умение вышивать они вкладывают 
в свадебную одежду. Вышитые элементы находились на одежде — вокруг шеи, рук, на подо-
ле, а также на головных уборах и несли в себе функции оберега.

Особое видение мира у чувашей выступает в качестве универсальной формы сознания 
народа и находит свое отражение в мифах, легендах и языческих верованиях. В формиро-
вании такого воззрения на окружающий мир большую роль играют человеческие эмоции, 
чувства и переживания. Все это для наших предков является источником для вдохновения 
и развития художественного мышления [5, с. 53].

Чувашская вышивка — воспроизводит этот образ мысли и жизни народа, становясь, 
таким образом, частью его самобытной культуры. Самыми распространенными узорами для 
вышивания являются орнаменты, имеющие отношение к космогоническим мифам. Их сю-
жет связан с происхождением космоса, земной тверди, человека и трактуется каждым наро-
дом по-особенному. Данный синтез духовных форм позволяет изучить коллективно бессоз-
нательные образы — архетипы, присутствующие в народном творчестве. Проанализировав 
уникальную духовную культуру древних чувашей, можно реконструировать образ мышле-
ния предков, найти первоисточник их верований и детально разобраться в основании мно-
гих традиций. Результатом исследования является систематизация основных мифологи-
ческих воззрений. С помощью конкретных примеров, представленных ниже, автор статьи 
указывает на прямое влияние чувашской мифологии в формировании сюжетов и цвето-
вой гаммы народной вышивки.

Наиболее ранние, а также доступные к изучению, произведения чувашской вышив-
ки датируются концом XVII — началом XVIII вв. Орнаментальные композиции, имеющие 
весьма устойчивую форму, не должны рассматриваться в отрыве от смыслового значения 
изображаемого. Важно понимать, что истоки вышитых композиций необходимо искать 
в той исторической эпохе, когда только зарождался сам орнамент. Язык орнамента тесно 
связан со знаковой системой. Так сначала чуваши с помощью простых и запоминающихся 
символов отражают свои языческие представления — поклонение воде, огню, земле и обо-
жествление других природных явлений [1, с. 67]. По мере развития духовной культуры на-
рода — развивается и материальная его составляющая. Посредством образования новых 
узоров и совершенствования техники исполнения, вышивка обогащается и становится по-
истине многообразной.

Главными элементами всех космогонических мифов считается структурирование 
пространства и времени, а также введение космических осей. Согласно мировоззрению 
чувашей, мир состоит из трех частей и семи слоев. Первые три слоя находятся в Верх-
нем мире, то есть в промежутке между землей и небом. Здесь обитают добрые духи, боги, 
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персонифицированные небесные светила. Четвертый является земной гладью и относится 
к Среднему миру, который вмещает в себе непосредственно людей, шаманов, духов приро-
ды [2, с. 97]. К Среднему миру также относят образы, являющиеся воплощением высшей 
сакральности. Это мировая гора (Ама ту) и растущее на ней мировое древо (Ама йывăç). 
Центром земли, точкой в которой пересекаются вертикальные и горизонтальные космиче-
ские оси, является золотой столб, находящийся по середине священного озера (Эль кÿлли) [4, 
с. 182]. Вокруг него и образуется весь мир. Нижний мир включает в себя последние три слоя 
и олицетворяет первородный хаос. Это пространство находится под землей, здесь обитают 
злые духи, демоны и чудовища. За седьмым последним ярусом находится мировой океан 
(Талай), воплощенный в водной стихии первичный хаос, из которого  когда-то появилось 
земля и все живое.

Важно отметить, что в религиозном веровании чувашей нет как таковых «рая» и «ада» 
в общепринятом понимании, как и нет их аналогов. Как уже отмечалось ранее, чувашский 
народ имеет свою философию, которая начала формироваться еще в глубокой древности, 
и смогла выдержать самобытность и традиционность даже под влиянием христианства 
и ислама. Исследователи отмечают синкретический характер религиозно- мифологического 
воззрения чувашей, что подразумевает под собой объединение разнородных элементов ве-
роучительных положений. Согласно такому верованию, прямым продолжением земного су-
ществования человека является его переход в загробный (иной) мир, в котором душа также 
продолжает жить — питается и работает. В чувашских сказках такой мир называется темно- 
желтой страной, в которой, как и на земле, сияет Солнце [9].

Подобное восприятие окружающего и специфическое устройство мира находит отра-
жение в узоре для сарă из альбома Н. Е. Симаковой (ил. 1). Сарă — женские и девичьи 
поясные подвески в виде парных прямоугольников с двухсторонними вышитыми узорами. 
Внимательно изучив рисунок можно заметить, что орнаментальная композиция визуально 
делится на части, что соответствует трехчастному делению Вселенной. Верхний мир — тре-
угольник в верхней части узора. В нем изображен небосвод со звездами и солнцем, имею-
щее характерную форму. Над треугольником расположено семь крестиков, то есть звезд. 
Средний мир — тонкая горизонтальная полоса, а вписанные в ней маленькие треугольники 
символизируют горы. Нижний или подземный мир — прямоугольник, в котором находятся 
два орнаментальных изображения солнца, а также треугольники-горы. Эти образы отсыла-
ют нас к иному миру, в который попадает человеческая душа [10, с. 312].

Чуваши молились небу — богу Турă. Это верховная фигура чувашского пантеона, яв-
ляющаяся творцом мира. С чувашского глагол «ту» переводится как «творить» или «опло-
дотворять». Также имя этого божества созвучно со словосочетанием «ту ырă», что дословно 
означает «творить добро». Также высшую ритуальность для народа имеют образы персони-
фицированных небесных светил — Солнце, Луна и Звезды. Парность Луны (женское начало) 
и Солнца (мужское начало) в чувашской религии символизирует образы праматери и праот-
ца, жениха и невесты, сестры и брата. Верхний мир или небесный свод также делится на до-
полнительные семь уровней. Так, местом обитания звезд является седьмой слой — «седьмое 
небо». Чуваши считали, что звезды, как и живые существа, передвигаются, играют, подмиги-
вают, а в ночное время спускаются через все уровни неба, чтобы посмотреть на земной мир. 
Им также присущи жизнь, смерть и воскрешение. С рождением человека появляется новая 
звезда, с его смертью она гаснет на небосводе и возникает в небе подземного царства [9].

Образы небесных светил часто изображаются в нагрудной вышивке кĕскĕ на рубахах. 
Такие символы являются средством самовыражения и коммуникации, и демонстрируют ро-
довую, половозрастную и этническую группы человека. В вышивке кĕскĕ существуют свои 
принципы построения композиции. Строго соблюдается расположение рисунков на оде-
жде. Так, солнце всегда вышивается на правой стороне, а Луна — на левой. Обычно Солнце 
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представлялось в виде круга или ромба с крестом, солнечные лучи — в виде зигзагообраз-
ных линий. В некоторых узорах светило вышивается с «ногами», как бы шагающим [10]. 
Луна вышивается в виде серпа, полукруга или круга, в зависимости от фазы. Звезды имеют 
форму восьмиугольника, шестиугольника или четырехугольника [8, с. 114].

В древности чуваши, как и многие другие народы, верили в существование семи 
ярусов неба, объясняя это способностью небосвода менять свой цвет. Такое представле-

ние о многослойном строении неба отражено в одном 
из узоров масмака — налобной повязки, являющейся 
частью головного убора замужней женщины (ил. 2). Ри-
сунок на таком украшении всегда вписывается между 
двумя горизонтальными линиями, а сюжет, как прави-
ло, связан с образами небесных врат, радуги, небосвода 
и его опор [1, с. 69]. В центре композиции — разделен-
ный на восемь треугольников квадрат, символизиру-
ющий землю. Вокруг него четыре крестика — звезды, 
а семь диагональных линий с каждой стороны — уровни 
неба [10, с. 305].

Нередко саму концепцию вертикального деления 
Вселенной на уровни чуваши сравнивают с образом ми-
рового древа (Ама йывăç). Верхний мир — доносящаяся 
до небес крона, средний мир — ствол, а нижний мир — 
корни дерева, уходящие глубоко в землю. По такому 
дереву совершают перемещение между мирами неко-
торые мифологические персонажи и сущности. Символ 
древа жизни активно используется в чувашской вышивке 
кĕскĕ. Образец вышивки с геометрическим орнаментом 
(ил. 3). Композиция узора имеет восьмиугольную форму, 
составленную из вертикальных и горизонтальных лучей, 
пересекающихся в центре. Основным цветом рисунка 
является темно- красный. По диагоналям расставлены 
синие и зеленые квадраты, формируя крест. В рисун-
ке можно заметить четыре сросшихся дерева, имеющих 
один корень и ветви с характерными меандровыми за-
витками [3, с. 12].

Немаловажной частью космогонических мифов 
является наличие элемента магии или волшебства, что 
корнями уводит нас в идеологию первобытного обще-
ства, где магия — это часть обрядов и ритуалов, это вера 
в существование сверхъестественные способности. Так, 
чуваши имеют тенденцию наделять некоторые предме-
ты быта, животных и растения разнообразными маги-
ческими функциями. Рассмотрим этот тезис на примере 
образа воды в общей картине мира. Можно предполо-
жить, что последняя нижняя полоса, в узоре сарă с зи-
гзагообразным орнаментом воплощает в себе мировой 
океан Талай (ил. 1).

Вода, в традиционном мировосприя-
тии чувашей, считается пограничным простран-
ством между «земным» и «иным» мирами, а также 

1. Женское поясное украшение сарă

2. Схема узора для 
вышивки женской головной повязки 

(масмак)

3. Фрагмент вышивки кĕскĕ, 1921 г.
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является символом таинственности и непостижимости течении времени. Неспроста ниж-
ний мир именуют «водной сферой», олицетворяя, таким образом, мрак и хаос через стихию 
воды. Это место обитания всей нечистой силы, злых духов и карающих сил. Один из них — 
Шуйтан — правитель подземного царства и главный противник бога Турă. Все образы, свя-
занные с потусторонним миром, ассоциировались и изображались чувашами в виде змей, 
драконов, рыб и других подобных существ.

Образ птицы для чувашского народа — священное олицетворение неба и начала жиз-
ни. В космогонических мифах присутствует множество сюжетов, связанных с появлением 
Вселенной из первородного водного хаоса. Согласно этому сюжету, водоплавающая пти-
ца является первым живым существом и создательницей мира. Утка активно принимает 
участие в разделении суши от вод нижнего царства, трижды ныряет под воду и достает 
со дна мирового океана глину и камни, 
и тем самым создает земную твердь [5]. 
Древние чуваши неспроста выбрали 
именно эту птицу, так как утка умеет ле-
тать, ходить и плавать, а значит сможет 
уверенно чувствовать себя во всех сфе-
рах Вселенной. Таким образом она осу-
ществляет в себе связь миров. На узоре 
для масмака, на котором помещено де-
рево и две птицы (ил. 4) трапециевидная 
форма композиции образуется за счет 
их расположения — в центре дерево, 
а по двум сторонам стоящие птицы. Можно предположить, что такая форма символизирует 
пространство между небом и землей, а дерево выступает в качестве небесной опоры. В дан-
ном рисунке запечатлены мифологические представления древнего человека, в которых пти-
ца является символом создателя мира [10, с. 306].

В прикладном искусстве цвет играет большую роль и имеет тесную связь с историче-
ским прошлым народа, мировоззрением и обычаями. Наряду с композиционным строем ор-
намента, цвет выступает средством передачи образа, показывая состояние изображаемого. 
Основным цветом ниток для вышивки является черный и красный во всех его оттенках — 
от темно- бордового до розово- красного. В качестве дополнительных цветов используются 
синий, зеленый, желтый [1, с. 67]. Белые нитки в чувашской вышивке отсутствуют, одна-
ко белый цвет в общей гамме узоров всегда присутствует. В качестве него выступает осно-
ва — беленый холст, символизирующий чистоту, правдивость и мудрость. С древних времен 
красный цвет во многих культурах ассоциировался с понятиями «прекрасный» и «краси-
вый», а также являлся знаком жизни, любви, огня и т. д. В чувашской вышивке красный 
цвет является преобладающим и используется в комбинации с другими цветами — ни одна 
орнаментальная фигура не выполняется только лишь одним цветом. Важно отметить, что 
красным, в отличии от других цветов, могут вышиваться абсолютно любые фигуры, вне 
зависимости от реального цвета изображаемого предмета. В начале работы над узором чер-
ными нитками вышивали контур рисунка, а затем заполняли его всеми остальными цветами.

Можно отметить, что в искусстве чувашской вышивки, наряду с отдельными цве-
тами, магическими свой ствами наделялись и определенные цветовые сочетания. Как 
предполагал М. И. Шаханович, исследователь первобытной мифологии и филосо-
фии, сочетание черного и красного цветов в прикладном искусстве напрямую связа-
но с ритуально- обрядовой сферой жизни определенного народа. Он приводит в пример 
некоторые обряды, связанные с жертвоприношением, встречающиеся в культуре различ-
ных народов. Такие ритуалы символизировали магический акт слияния неба и земли [12, 

4. Женская головная повязка (масмак), XVIII–XIX вв., 
Чувашский национальный музей
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с. 109]. И в чувашской мифологии существовала подобная идея брака земли в образе мате-
ри (çĕр-анне) и неба — отца (çÿлти атте). Так, в вышивке закладывали идею соединения 
двух начал, изображая землю — красным цветом, а небо — черным. Синий и сине-зеле-
ный символизировали тайну, а в комплексе с красным цветом образовывали устойчивый 
символ — «сине-зеленые языки пламени» (симӗсӗн- кӑвакӑн ҫунакан вут — е вут чӗлхи), 
символизирующий волшебство [12, с. 112].

Народное искусство является формой культурного достижения человечества, ко-
торая тысячелетиями поддерживает его всестороннее развитие. Предметы декоративно- 
прикладного творчества содержат в себе древние представления народа, многовековые мысли 
и убеждения созидателей прекрасного. Изучение особенностей древних народов (их традиций, 
мифологии, быта) тесно связан с социальными изменениями, эстетическими потребностями, 
а также ростом самосознания. Можно предположить, что подробное исследование вышивки, 
как предмета духовной культуры, может развить прикладное искусство в будущем.

Вопросами сбережения, изучения и популяризации памятников духовности и истории 
народов занимаются музеи. В последнее время чувашская вышивка вызывает большой инте-
рес не только у российских искусствоведов, но и специалистов из других стран. В музейных 
собраниях Европы, Азии и Американского континента можно встретить предметы чуваш-
ского народного искусства [11, с. 5]. Благодаря усилиям ученых и безвестных энтузиастов 
в России скомплектовано несколько крупных музейных коллекций, сохраняющих бесцен-
ные сокровища чувашского искусства. Крупным хранилищем произведений декоративно- 
прикладного Чувашии искусства является Российский Государственный музей этнографии 
в Санкт- Петербурге. На данный момент в его фондах насчитывается 55 коллекций вышивки, 
содержащих около 3300 произведений орнаментального искусства [12, с. 27].

С целью сохранения и в дальнейшем продолжения традиций своего народа, широкую 
собирательскую и популяризаторскую деятельность разворачивает Чувашский централь-
ный музей, а также Музей чувашской вышивки. В музее находится «Творческая мастерская», 
в которой нередко проводиться занятия и мастер- классы с детьми дошкольных и средних об-
разовательных учреждений. Также на территории республики регулярно организуются раз-
личные тематические конференции, выставки и фестивали. Такие социально- культурные 
процессы имеют исключительно положительный характер, так как способствуют разви-
тию и обогащению духовных ценностей современного общества. Мифологические образы 
в орнаментах вышивки отражают художественно- эстетические вкусы и философские пред-
ставления народа. Сохранение народной памяти об уникальности культуры с тысячелетней 
историей, формирование этнокультуры личности человека путем передачи знаний и умений 
новым поколениям — главные задачи современных носителей этноса на пути к созданию 
среды для инновационного развития общества.
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П. Н. Горбунов

ДИЗАЙН И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

В статье изучается феномен, связанный с возрастающим использованием средств 
индивидуальной мобильности, массовым внедрением прокатных сервисов на улицах со-
временных городов и сопутствующими социальными проблемами. Рассматриваются клас-
сификация, технические особенности, вопросы проектирования средств индивидуаль-
ной мобильности с точки зрения дизайна. Выявляются ключевые проблемы эксплуатации, 
сервисов аренды, городской инфраструктуры для развития и безопасного использования 
средств индивидуальной мобильности.

Ключевые слова: средства индивидуальной мобильности (СИМ), электросамо-
кат, сервисы аренды, кикшеринг, потребности пользователей, безопасность, городская 
инфраструктура.

P. N. Gorbunov

DESIGN AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
OF INDIVIDUAL MOBILITY FACILITIES

The phenomenon associated with the increasing use of means of individual mobility, the 
massive introduction of rental services on the streets of modern cities and related social problems 
is being studied. Classifi cation, technical features, issues of designing means of individual mobility 
from the point of view of design are considered. The key problems of operation, rental services, 
urban infrastructure for the development and safe use of individual mobility are identifi ed.

Keywords: personal mobility aids (SIMs), electric scooters, rental services, kicksharing, user 
needs, security, urban infrastructure.

В современном мире средства индивидуаль-
ной мобильности, в дальнейшем именуемое СИМ, 
обретают все большую популярность. Их исполь-
зование становятся одной из характеристик совре-
менного города. Данные устройства предназначены 
для передвижения человека посредством использо-
вания электродвигателя или мускульной энергии 
человека (роликовые коньки, самокаты, электро-
самокаты, скейтборды, электроскейтборды, гиро-
скутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные 
средства), за исключением велосипедов и инвалид-
ных колясок (ил. 1) [7]. Развитие инфраструктуры 
прокатных сервисов, появление новых сценари-
ев использования и совершенствование данного 

1. Виды средств 
индивидуальной мобильности
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вида транспорта решило множество проблем и вместе с тем создало новые, которые рассмо-
трены в данном исследовании. Можно предположить, что дизайнер, как специалист, обла-
дающий комплексными знаниями в маркетинге, инженерии, искусстве и смежных областях 
способен по-новому рассмотреть имеющиеся на рынке решения и предложить кардинально 
новый комплексный подход, способный приблизить нас к устранению большинства про-
блем индивидуальной мобильности. Для этой задачи необходимо разобрать саму природу 
СИМ, их структуру, особенности и выявить ключевые ветки развития будущего индивиду-
альной мобильности.

Для того чтобы разобраться в природе и особенностях средств индивидуальной мо-
бильности необходимо проанализировать уже имеющиеся на рынке решения и выделить их 
ключевые особенности. Несмотря на большое количество разнообразных средств индиви-
дуальной мобильности, наибольшее распространение на сегодняшний день получил именно 
электросамокат. Его конструкция предельно проста и знакома всем с детства, это достаточно 
компактный и одновременно простой в освоении транспорт на двух колесах, оснащенный 
опорой для ног и рулевой стойкой. Так же на основе самоката спроектирован ряд других 
популярных транспортных средств, например электроскутер. Электроскутер — так называ-
емый «старший брат» электросамоката. Это двух- или трехколесное транспортное средство, 
использующее электродвигатель с питанием от аккумулятора. Широко распространены 
электроскутеры для пожилых людей и инвалидов. Устойчивость, наличие сиденья, компакт-
ные габариты и высокая маневренность — вот основные преимущества электроскутера.

Другие транспортные средства обладают более сложной конструкцией и необычным 
принципом работы. Например, сегвей — «электрическое самобалансирующееся транспорт-
ное средство компании “Segway Inc.” с двумя колесами, расположенными по обе стороны 
от водителя и рулем, внешне напоминающее колесницу» [6]. Благодаря встроенным гиро-
скопам сегвей может самостоятельно балансировать и считывать наклон человеческого тела, 
вследствие чего и приводится в движение. На основе сегвея спроектирован популярный сре-
ди молодежи гироскутер — уличное электрическое транспортное средство, выполненное 
в форме двух соединенных поперечных площадок для ступней, подвижных относительно 
друг друга, с колесами по бокам. В отличие от своего прототипа гироскутер не имеет руля 
и  какой-либо опоры, поворот происходит исключительно за счет переноса массы тела и дви-
жения ног, что делает это транспортное средство особенно сложным в освоении. Еще один 
аналог сегвея — моноколесо представляет собой электрический самобалансирующийся 
уницикл (моноцикл) с одним колесом и расположенными по обе стороны от колеса поднож-
ками. Моноколесо является глубокой модернизацией Segway и в отличие от гироскутера мо-
жет развивать приличную скорость.

Говоря об особенностях средств индивидуальной мобильности, можно проследить 
их четкое деление по способу ускорения: ускоряющиеся посредством переноса массы тела 
(сегвей, гироскутер, моноколесо) и ускоряющиеся при помощи ручных органов управления 
(электросамокат, электро- скейтборд, электро- скутер). При этом первая группа является наи-
более сложной в освоении для пользователя.

Также можно выделить 4 основных составляющих любого средства индивидуаль-
ной мобильности: опора для ног, колеса, опора для рук и сиденье. При этом количество этих 
элементов варьируется (гироскутер, электро- скейтборд, моноколесо представляют собой ис-
ключительно опору для ног с колесами; сегвей и самокат — опору для ног, колеса и опору 
для рук; электро- скутер — все перечисленные элементы). Устойчивость, очевидно, увеличи-
вается по мере увеличения количества этих элементов.

Существуют и другие виды электрических средств индивидуальной мобильности, 
не подходящие ни под одну из вышеперечисленных категорий. Однако, с полной уверен-
ностью можно сказать, что ни один из имеющихся на рынке видов СИМ в силу своих 
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особенностей не является оптимальным вариантом для безопасного передвижения по городу, 
поскольку изначально все они были спроектированы в развлекательных целях. Изначально 
до популяризации сервисов аренды преобладающими на улицах города можно было встре-
тить персональные СИМ, при этом их целевой аудиторией была достаточно узкая прослойка 
людей: активные энтузиасты с высоким уровнем дохода. Действительно, до 2010-х годов 
электрические средства индивидуальной мобильности являлись  чем-то элитарным, недо-
ступным для среднестатистического горожанина, а приобретались такие устройства в ос-
новном не для передвижения по городу, а исключительно в развлекательных целях.

На сегодняшний день в связи с появлением огромного количества новых вариантов 
на рынке электрических средств индивидуальной мобильности их популярность и доступ-
ность, как персонального транспорта, сильно возросла, тем не менее позволить себе приоб-
рести персональное транспортное средство может далеко не каждый. Современный рынок 
потребительских услуг расширяется и эволюционирует, многие рыночные сферы заполнили 
прокатные сервисы разного рода, в том числе средств индивидуальной мобильности, что 
и обусловило рост их популярности.

Раньше сервисов проката было не так много, и представляли они собой аналог обычно-
го магазина с возможностью взять оборудование в краткосрочную или долгосрочную аренду, 
то теперь по всему городу можно встретить сопотсвующий сервис. Это станции так называе-
мого «Кикшеринга», где любой желающий может самостоятельно при помощи специально-
го приложения взять электросамокат и пользоваться без ограничения по времени, поскольку 
оплата происходит после завершения поездки. Важна возможность оставить самокат в лю-
бом месте, теперь его не нужно возвращать на пункт выдачи, этим занимаются работни-
ки самого шеринга. Именно благодаря появлению такого удобного сценария пользования, 
данный транспорт и стал столь популярен в городской черте. Целевая аудитория сервисов 
по аренде СИМ — это туристы, люди, любящие активный отдых и горожане, которым требу-
ется преодолеть так называемую «последнюю милю» — отрезок пути между станцией элек-
трички или метро и конечным пунктом маршрута, например, работой или домом. При этом 
уровень дохода целевой аудитории по сравнению с потребителями персональных средствам 
индивидуальной мобильности практически не имеет значения, в этом и кроется ключевое 
преимущество сервисов аренды.

Также средства индивидуальной мобильности стали активно использоваться компа-
ниями, занимающимися курьерской доставкой, во многих городах вытесняющей традици-
онный способ курьерской доставки с использованием автомобиля. Преимущество такого 
способа очевидны: курьер не тратит драгоценное время на поиск парковочного места, осу-
ществляет передвижение по маршруту в объезд пробок, а компания не тратит деньги на по-
купку автомобилей и оплату бензина. Безусловно, полностью отказаться от автомобильной 
доставки не получится, но СИМ теперь по праву занимают одну из лидирующих позиций 
на этом рынке. Рост популярности сервисов проката продемонстрировал значительный по-
тенциал, которым обладают компании, инвестирующие в альтернативные, удобные и эко-
логичные средства передвижения в городе. Таким образом, эпизодическое использование 
средств индивидуальной мобильности, не думая о сезонном хранении, без необходимости 
в обслуживании, транспортировке и парковке является эффективным решением. Полагая, 
что будущее СИМ именно за сервисами проката рассмотрим ряд проблемм, с этим связанных.

Проблема безопасности. «В Европе и США не все рады растущей популярности элек-
трических самокатов. На узких тротуарах Парижа и других европейских городов движущи-
еся с огромной скоростью электросамокаты могут представлять опасность для пешеходов. 
Правительства разных стран пытаются различными способами отрегулировать движение, 
вводя поправки в ПДД, модернизируя городскую инфраструктуру, но пока все это не дает 
должных результатов» [9].



473

7. Студенческая секция

Следующей проблемой прокатных 
СИМ остается вандало- устойчивость. 
Сервисы прокатных самокатов несут 
колоссальные убытки от нападения 
вандалов, их пытаются утопить в реке, 
закинуть на дерево, разобрать на запча-
сти и испортить технику другими более 
изощренными способами.

Проблема визуального шума. Не-
обходимо прислушиваться к гражданам, 
которым не нравится хаос и беспорядок, 
вызванный шеринговыми сервисами 
на улицах городов. Обилие всевозмож-
ных хаотичных парковочных станций 
не только мешает спокойному передвижению пешеходов, но и негативно сказывается на об-
лике современного города в целом (ил. 2).

Проблема обслуживания. Находящиеся в обращении технические средства нуждается 
в постоянной подзарядке, ремонте, диагностике неполадок. Как только самокат разряжается, 
его забирают в мастерскую, проводят техническое обслуживание, заряжают, моют и дезин-
фицирует, затем возвращают обратно на вело-парковку, данный алгоритм может повторяться 
несколько раз в день, при том, что заряжается самокат гораздо дольше, чем разряжается. 
Сотрудники более мелких компаний курсируют по городу на тех же электросамокатах, пе-
ревозя использованные батареи или транспортируя транспорт до ближайшего сервисного 
центра вручную.

Еще одна важная проблема — проблема защиты от вирусов. Одна из самых актуаль-
ных проблематик в связи с возникновением и распространением по миру новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19. За день одним и тем же электросамокатом могут воспользовать-
ся десятки людей, большинство из которых не использует защитные перчатки. Безусловно, 
прокатные сервисы стараются обрабатывать технику антисептиком, но в силу определен-
ных трудностей, невозможно осуществлять обработку после каждого пользователя.

Большинство описанных проблем, возникших в связи с ажиотажем вокруг сервисов 
аренды СИМ, невозможно решить исключительно путем поправок в ПДД, поскольку ин-
фраструктура многих городов не настолько гибкая, чтобы суметь приспособиться к ново-
му виду мобильности. Городская транспортная инфраструктура — это сложный механизм, 
состоящий из множества взаимозависящих элементов, которые должны работать слаженно 
и четко. Речь идет не только об урегулировании автомобильного движения и систем обще-
ственного транспорта, но и о движении пешеходов, велосипедистов и людей, передвигаю-
щихся на СИМ. Что касается регулирования, «на данный момент контролировать передви-
жение тех же электросамокатов — достаточно непростая и во многом бессмысленная задача, 
ведь в таком случае и пешеходное движение должно осуществляться по таким же регулиру-
емым правилам. Но дело в том, что многие отдают предпочтение самокату именно потому, 
что для передвижения на нем нет никаких особых правил. Пока единственный возможный 
способ регулирования электросамокатов — это разрешить перемещаться только на специ-
ально отведенных велосипедных дорожках» [1]. Однако, далеко не все улицы современ-
ных городов оборудованы специальными велодорожками, а в Санкт- Петербурге и других 
исторических городах на узких улицах выделить дополнительную полосу для велосипеди-
стов и другого индивидуального транспорта практически невозможно, а проектирование 
и воплощение данных решений потребует значительных затрат. На сегодняшний день дан-
ная проблема рассматривается сквозь призму готовых устоявшихся инженерных решений: 

2. Проблема визуального шума
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электросамокаты, скутеры, сегвеи и так далее, изначально спроектированы скорее для раз-
влечения пользователя, а не в качестве нового удобного городского транспорта, поэтому 
ошибочно стараться встроить их в контекст сложной городской инфраструктуры. Однако, 
можно постараться исправить ситуацию на ином уровне.

Дизайнер, как специалист, способный целостно воспринимать окружающую его 
действительность и предлагать принципиально новые системные решения, может перера-
ботать систему средств индивидуальной мобильности от самой конструкции и сценария 
пользования до программного обеспечения таким образом, чтобы решить большинство 
существующих на сегодняшний день проблем. Безусловно, полностью устранить суще-
ствующие проблемы не получится, но есть возможность существенно сократить их ко-
личество и снизить риски ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Лю-
бое СИМ наделено некой двой ственностью: с одной стороны оно направлено на человека 
(пользователя) и соответствует всем его физическим и ментальным потребностям, явля-
ется его полным отражением, с другой стороны направлено на окружающую городскую 
среду и является участником сложной городской транспортной инфраструктуры. Оно по-
средник между человеком и городской средой, поэтому очень важно рассматривать СИМ 
не только в контексте отношений с человеком, но и в контексте отношений с городской 
инфраструктурой.

На данный момент основным и самым популярным СИМ является электросамокат, ори-
ентированный на аудиторию от 14 до 50 лет. Другие группы населения на сегодняшний день 
не могут удобно и комфортно пользоваться как прокатными сервисами, так и персональны-
ми вариантами. В будущем дизайнеры должны создать более дружелюбную и комфортную 
окружающую среду для каждого члена общества, поскольку технологии должны сближать, 
а не разделять людей. Среди возможных пользователей СИМ можно выделить 3 группы по-
требителей по возрасту и наличию физических ограничений: Взрослые от 14 до 50, пожилые 
от 50 лет и люди с ограниченными возможностями. Таким образом, транспортное средство 
должно удовлетворять как физическим, так и ментальным потребностям этих групп, учиты-
вать эргономику, антропометрию, динамические стереотипы и особенности мышления целе-
вой аудитории.

Выявив, что система средств индивидуальной мобильности будущего должна стать 
органичным продолжением человека, учитывая все его потребности и возможности, необ-
ходимо также выявить особенности окружающей городской инфраструктуры, в которую бу-
дет интегрирована данная система. Речь идет не только об урегулировании автомобильного 
движения и систем общественного транспорта, но и о движении пешеходов, велосипеди-
стов и людей, передвигающихся на СИМ. Большинство аварий происходит именно в ре-
зультате тесного контакта пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильно-
сти, потому что на данный момент движение обоих этих групп с точки зрения закона никак 
не регулируется. И как было сказано ранее, полностью отрегулировать движение средств 
индивидуальной мобильности исключительно с помощью поправок в закон не представ-
ляется возможным. Ориентируясь на современные технологии, можно предположить, что 
СИМ будущего будет само по себе способно регулировать взаимодействие с пешеходами, 
не нуждаясь в изменении самой городской инфраструктуры. При помощи специальных дат-
чиков, анализирующих происходящее вокруг, оно может не только помогать в маневрирова-
нии, но и препятствовать столкновениям с пешеходами. Кроме того, оно должно отслежи-
вать свое положение на карте, чтобы регулировать возможную скорость передвижения. Так, 
в местах повышенного скопления людей может быть установлено более серьезное скорост-
ное ограничение, а на более разгруженных и специализированных участках, ограничение 
скорости может сниматься. Последнее предложение легко реализуемо в крупных городских 
парках, например, уже внедрено в ВДНХ в Москве.
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Распространенная причина ДТП с участием СИМ — столкновения с автомобилями 
и другими участниками дорожного движения. Зачастую люди, пользующиеся средствами 
индивидуальной мобильности, пренебрегают требованиями безопасности при нахожде-
нии на проезжей части, не спешиваются на пешеходном переходе, переезжают дорогу 
на красный сигнал светофора, используют для движения полосу, отведенную для обще-
ственного транспорта, и так далее. СИМ будущего при помощи датчиков должно ана-
лизировать дорожную ситуацию, чтобы препятствовать нарушениям правил со стороны 
пользователя.

На сегодняшний день активно ведутся работы по реорганизации и модернизации город-
ского благоустройства с целью упростить передвижение по городу людей, передвигающихся 
на инвалидной коляске и средствах индивидуальной мобильности. Для этого внедряются по-
логие спуски с бордюров, пандусы на лестницах и так далее. Однако, в большинстве городов 
остаются еще зоны и участки, затрудняющие данное передвижение. В будущем СИМ могут 
помогать пользователям преодолевать различные препятствия при помощи модернизиро-
ванной конструкции колес. Многие конструктивные инновации в современной технике за-
имствуются из космической отрасли, и область СИМ не является исключением. Инноваци-
онные и оправдавшие себя технологии, применяемые в проектировании марсоходов, можно 
пробовать интегрировать в разработку дизайн индивидуальных средств передвижения, соз-
давая более проходимые и маневренные решения.

Не менее важное, но гораздо более достижимое решение из области дизайна необходи-
мо для разработки облика и формирования инфраструктуры стоек проката и хранения СИМ. 
На данный момент арендные электросамокаты хаотично разбросаны по всей территории го-
рода, не существует никаких единых требований и стандартов по дизайну стоек аренды, 
а многие компании и вовсе не используют таковых, просто пристегивая самокаты к перилам 
и поручням, что создает колоссальные неудобства для движения пешеходов и портит визу-
альный облик города. Чтобы снизить количество визуального шума на улицах города, можно 
стимулировать людей оставлять их там либо внедрить технологию, при которой транспорт-
ные средства после использования могут сами возвращаться на стойку аренды без помощи 
человека. Подобные решения уже применяются в создании складских роботов от компании 
«AMAZON» и «Boston dynam-
ics», которые могут самостоятель-
но маневрировать в пространстве, 
избегая возможных столкнове-
ний препятствиями. Более того, 
в модернизации нуждаются и сами 
арендные стойки, которые долж-
ны быть интегрированы в окру-
жающую среду таким образом, 
чтобы не просто не мешать пере-
движению пешеходов, но и гармо-
нично вписываться в облик совре-
менного города (ил. 3).

Подводя итог, можно сказать, что при разработке системы аренды и эксплуатации средств 
индивидуальной мобильности необходимо делать это с привлечением дизайнеров и других 
специалистов с комплексным подходом. Большинство выявленных проблем в данной сфере, 
вероятно, нельзя устранить полностью, но можно предложить принципиально новые пути раз-
вития средств индивидуальной мобильности, учесть особенности всех групп населения, спец-
ифику городской инфраструктуры, создать более комфортную и безопасную среду для их ис-
пользования, удовлетворяющую большинству потребностей современного человека.

3. Концепт арендной стойки для средств 
индивидуальной мобильности
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ПРОИЗВОДСТВ В СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЭЦ-1 ГОРОДА НОВОСИБИРСКА)

Рассматриваются проблемы индустриальных предприятий в муниципальной черте, ко-
торые малоэффективно применяются и не дают населенным пунктам целесообразно и раз-
меренно прогрессировать. Изучение ориентировано на обнаружение потенциальности тако-
вых объектов и установление рационального вида преображения предприятий с помощью 
дизайн- проектов по использованию пространств в соответствии с новыми функциями. 
В статье приведены примеры промышленных объектов, адаптированных к современным го-
родским условиям как в других странах, так и в России, а также рассмотрен объект бывшего 
назначения ТЭЦ-1 города Новосибирска.

Ключевые слова: реновация интерьеров, промышленные предприятия, рефункциона-
лизация внутренних пространств.
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PROBLEMS OF THE INTERIOR DESIGN OF INDUSTRIAL 
PRODUCTIONS IN MODERN URBAN CONDITIONS 
(ON THE EXAMPLE OF THE NOVOSIBIRSK CHP-1)

This article examines the problems of industrial enterprises in the municipal area, which are 
ineff ectively applied and do not allow settlements too expediently and measuredly progress. The 
study is focused on discovering the potential of such objects, and establishing a predominantly 
rational type of transformation of enterprises with the help of design projects for the use of spaces 
in accordance with new functions. The article provides examples of industrial facilities adapted 
to modern urban conditions both in other countries and in Russia, and considers the object of the 
former purpose of the Novosibirsk CHP-1.

Keywords: renovation of interiors, industrial enterprises, re-functionalization of interior spaces.

Известно, что основная идея дизайна — создание эстетичных продуктов с высокими 
качественными характеристиками, создание и использование новых технологий. Техноло-
гии, в свою очередь, определяют внешний вид продукта. Архитектура промышленных пред-
приятий от небольшого завода до крупных объектов, всегда предполагала особую специфику 
в создании концепций функциональных дизайн- проектов внутренних пространств. Дизайн 
в интерьерах бывших промышленных объектов сегодня набирает не только популярность, 
но является действительно оправданным вложением средств, ведь строились они с запасом 
в несколько десятков, а то и сотен лет.

В  России, как и в целом мире на сегодняшний день в городской зоне актуальна про-
блема рефункционализации внутренних пространств промышленных предприятий [7, с. 29]. 
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Для того, чтобы город продолжал развиваться, необходимо сохранить и модернизировать 
архитектурные значимые объекты, затронув не только внешнюю оболочку здания, но и вну-
треннюю среду. Таким образом, во многих крупных городах существует проблема промыш-
ленных зон, потенциально заманчивых для развития. Тема актуальна, на сегодняшний день 
присутствует потребность в улучшении эстетических качеств урбанистической среды.

Цель данного исследования — рассмотреть проекты преобразования интерьеров про-
мышленных предприятий для новых функций в отечественной и зарубежной практике, 
а также на примере конкретного предприятия (ТЭЦ-1 г. Новосибирска) убедиться в том, что 
промышленная архитектура и интерьеры промышленных сооружений обладают эстетиче-
ским характером, достойным сохранения.

Задачи исследования:
– определить понятие рефункционализации;
– изучить опыт преобразования отечественных и зарубежных промышленных зон;
– выявить действующую ситуацию по возможному преобразованию внутренней 

среды предприятия ТЭЦ-1 в городе Новосибирске;
– обозначить основные подходы к преобразованию индустриальной эпохи.

Рефункционализация — метод, при котором существующий объект перепрофилируют 
в здание с иной функцией, оставляя его архитектурный объем прежним. Это можно уви-
деть на примерах отечественной и зарубежной архитектуры и дизайна интерьеров. Объекты 
и зоны бывших мануфактур эксплуатируют и активно применяют в новых функциональных 
направлениях в большинстве ведущих стран [8].

Результативное определение целей нынешней урбанистической среды, допускается ре-
конструкцией индустриальных объектов [1]. При реконструкции происходит изменение ис-
ходных параметров объекта, в частичной или полной форме. В качестве примеров можно 
привести район Вулкан в Осло на территории бывших цехов тяжелой литейной промышлен-
ности, бывший промышленный квартал Ротермании в Талине, район Нордхавн в портовой 
зоне Копенгагена, Бруклинский арт-район Дамбо в Нью- Йорке, затмивший бывший сахар-
ный завод офисным комплексом и многое другое.

Что касается промышленных зон, перепрофилированных под иную функцию в Рос-
сии, можно отметить Дизайн- завод «Флакон» в Москве. В 2009 году на Большой Новодми-
тровской улице открылась фабрика по производству творческих индустрий или, как ее еще 
называют, фабрика дизайна «Флакон». История данного объекта началась в 1841 году, когда 
в Москву прибыли два француза — Альфонс Ралле и Фредерик Дутфуа, два года спустя им 
довелось открыть фабрику по производству косметики и парфюмерии «A. Ralle and Co.». 
К 1864 году производство росло в геометрической прогрессии, и фабрике требовалась под-
ходящая упаковка для парфюмерии. В 1864 году Фредерик Дутфуа приобрел территорию 
площадью 2,2 га. земли у Рождественской церкви на Большой Панской улице, на которой 
он возвел хрустальный и стеклянный завод по производству духов, ламп, фармацевтическо-
го, строительного и промышленного стекла. В советское время завод был национализирован 
и переименован в Московский хрустальный завод им. М. И. Калинина, в котором констру-
ировались новые корпуса, просуществовавшие до нашего времени. В годы вой ны «Флакон» 
производил продукцию для нужд фронта, а в конце 1940-х годов фабрика снова сосредото-
чилась на производстве парфюмерии [2].

Современная история данного объекта наступила в середине 2000-х годов — в глу-
бине фабрики было спроектировано пространство для креативного бизнеса. Организаторы 
сберегли фактурные здания из красного кирпича, высокие потолки и символичное назва-
ние. И даже придумали девиз: «Творите что хотите!». «Флакон» стал площадкой для про-
ведения маркетов, благотворительных ярмарок, концертов, квестов и фестивалей. Владель-
цы «Флакона» считают, что идея создания творческого кластера на территории бывшего 
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завода реализована [4]. Теперь компания планирует начать обновление заброшенного Мо-
сковского троллейбусного завода, расположенного напротив Дизайн- завода «Флакон». Для 
нового пространства архитектурное бюро Praktika разработало концепцию, которая уже пе-
редана в отдел культуры и транспорта. Концепция реновации бывшего троллейбусного за-
вода предполагает разделение пространства для работы, проживания и отдыха. Территорию 
планируют благоустроить и дополнить, открыв магазины, площадки для проведения город-
ских мероприятий, офисные и деловые помещения, жилой комплекс и автостоянку. Также 
в планах — создание троллейбусного музея.

Рассмотрев международные и отечественные аналоги, можно сделать вывод, что су-
ществуют два основных приема совершенствования индустриальных территорий при их ре-
функциализации. Первый прием заключается в полном упразднении и очищении индустри-
альных предприятий и территорий для возведения новых сооружений. Второй прием несет 
в себе более бережное отношение, так как он заключается в усовершенствовании бывших 
производственных объектов и территорий, наделяя их новыми функциями [1]. Стоит обо-
значить, что второй прием развития промышленных объектов более близок отечественной 
практике и важен для городского населения, так как каждый объект хранит в себе историче-
скую память. Архитектурно- историческая среда промышленных сооружений ее архитектур-
ные и интерьерные решения при рефункционализации преобразовывают, но подчеркивают 
все действующие ситуационные зоны.

В бывшем здании ТЭЦ-1 расположенном в городе Новосибирске тоже можно обнару-
жить необходимость сохранения историко- архитектурного наследия. История Новосибир-
ска — это история промышленных предприятий, заводов и фабрик, вокруг которых форми-
ровались жилые массивы. Со временем многие из них оказались в центре жилых сооружений 
и стали препятствием для развития города. Сейчас в Новосибирске идет активный процесс 
обновления промышленных площадей. На территории промышленных зон возводятся жи-
лые дома и социальная инфраструктура [3, с. 8].

На частично изъятых от предприятий территориях становится возможным создание мно-
гофункционального комплекса с включением рекреационного центра университета, интегри-
рованного в структуру города по примеру комплекса зданий ТЭЦ-1. Комплекс ТЭЦ-1 распо-
ложен в центре Новосибирска на улице Фабричной, которая сформировалась еще на рубеже 
XIX–XX веков и для города является исторически значимой. В начале двадцатого века 
на ней располагались пивоваренный завод, мельница «Сибирский мукомол», а также еще 
несколько мельниц, в том числе — мельница купца Туркина, который основал предприя-
тие, располагавшееся в двухэтажном кирпичном здании. Это здание сохранилось на ули-
це Фабричной и является памятником регионального значения. Большую электростанцию 
планировалось построить еще до Первой мировой вой ны, но из-за сложностей финанси-
рования решение о строительстве было принято только в 1923 году. Для размещения был 
выбран участок между береговой полосой Оби и восточным концом улицы Фабричной, где 
она пересекается с Красным проспектом (главной улицей города). Расположение рядом с ре-
кой было выбрано для устройства водозабора. Карты поэтапного развития территории ТЭЦ 
становятся основанием для создания историко- культурного опорного плана. К 1928 году 
формируется территория электростанции с дорожно- транспортной сетью, техническими 
строениями и обслуживающими предприятиями. Котельный зал электростанции соединен 
с железной дорогой. На улице Фабричной появляются другие предприятия, формируется ее 
промышленное значение. На запад от территории ТЭЦ у берега реки расположен Лесозавод.

С момента постройки комплекс зданий ТЭЦ-1 претерпел множество реконструкций: 
к первоначальному объему в 40-х годах был достроен второй корпус с пилястрами; в 50-х 
и 60-х годах здание «продлили» по одной оси. В 1950 году был добавлен самый высокий 
и большой по площади корпус в функционалистской эстетике. Объемы 1970–80-х годов можно 
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признать исключительно утилитарными, мешающими восприятию памятника: они закрыва-
ют исторический фасад, лишены архитектурного декора и иных средств выразительности 
фасадов, некоторые из них сооружены из недолговечных материалов и находятся в неудов-
летворительном состоянии.

Градострои тели выявляют следующие основные подходы к преобразованию инду-
стриального наследия:

– градостроительный или урбанистический (интеграция промышленного объекта 
в среду в масштабе города);

– объемно- планировочный (связь объемно- пространственных характеристик объек-
тов и функций их приспособления);

– образно- стилистический или художественный (используются художественные осо-
бенности зданий при их приспособлении).

Традиционный подход к преобразованию зданий — использование их объемно- 
планировочных решений и выбор наиболее подходящей функции согласно «физическим ха-
рактеристикам» здания. Однако в некоторых случаях подходящим станет приспособление 
с учетом художественных особенностей здания [5, с. 233].

Бывшие промышленные здания (в том числе электростанции) обладают определенны-
ми объемно- пространственными параметрами: они имеют как большепролетные помещения 
с площадью больше ста квадратных метров и высотой 13 метров и выше, так и небольшие 
административные помещения. Помещения первой группы при смене функции построек 
часто используются как залы музеев, выставочные пространства, библиотеки, лекционные 
залы и коворкинг- пространства, помещения второй группы — как гардеробы, комнаты пер-
сонала, кабинеты администрации. В реставрационной практике часто можно увидеть при-
ем членения высокого большепролетного помещения (ангаров и цехов) разнообразными 
лестницами, пандусами и площадками, положение и форма которых может меняться, созда-
вая многофункциональное, лабильное пространство [6, с. 10].

Комплекс зданий ТЭЦ-1 имеет три композиционных объема: корпус 1950 года до-
стройки с железобетонным каркасом, один из изначальных объемов, котельный зал и вытя-
нутый машинный зал, «продленный» в 1940-х годах. В большепролетных пространствах це-
лесообразнее размещать зрелищные функции и предусматривать значительное количество 
посетителей — например, котельный и машинные залы подходят для размещения в них кон-
струкций колосников и сцены, а небольшие административные помещения в трехэтажных 
корпусах могут сохранить свою изначальную функцию.

Новосибирск — быстрорастущий мегаполис, столица Сибири и крупный образо-
вательный центр, в который каждый год приезжает множество молодых людей, чтобы 
поступать в университеты. В Новосибирске существует общественный запрос на раз-
витие науки, культуры и искусства, создание студенческих сообществ, ведь число сту-
дентов каждый год только увеличивается. Актуальным представляется развитие Ново-
сибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (бывшей 
архитектурно- художественной академии, преемнице архитектурной школы А. Д. Кряч-
кова). Университет расположен в центре Новосибирска, в здании Госучреждений, по-
строенном в 1925 году в стиле неоклассицизма по проекту А. Д. Крячкова. Университет 
испытывает постоянную нехватку помещений, особенно больших площадей. Объемно- 
пространственные и художественные особенности здания Новосибирской электростан-
ции позволяют приспособить его для использования Новосибирским университетом 
архитектуры, например, для проведения поточных кинопоказов, торжественных и репре-
зентативных мероприятий, а также для размещения предприятия общественного пита-
ния. Согласно архитектурной концепции П. О. Чиркиной, машинный зал ТЭЦ-1 может 
превратиться в аудиторию для практических исследований, демонстрации объемных 
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экспонатов или проецирования на стены изображений в больших разрешениях, конструк-
тивистский объем может быть приспособлен под выставочное пространство для работ 
студентов университета. В случае реализации этого проекта объект бывшего назначе-
ния ТЭЦ-1 в г. Новосибирске станет уникальным примером новаторского подхода к ар-
хитектурному и дизайн- образованию. На основе продуманного архитектурного концеп-
та, учитывающего решение современных технико- технологических, коммуникационных 
и экономических задач, возможным представляется решение эстетических задач средства-
ми дизайн- проектирования интерьера.

Итак, после проведения данного исследования можно сделать вывод, что полити-
ка трансформации промышленного производства в условиях рефункционализации акту-
альна для всего мира, и особенно — для нашей страны. На территории российских горо-
дов находятся бесчисленное количество фабричных заводских сооружений, которые были 
возведены в предшествующие века и сегодня не востребованы промышленностью. Кон-
струирование новых социальных пространств в исторических корпусах промышленных со-
оружений, переосмысление архитектуры промышленных зданий при сохранении их исто-
рических и культурных кодов будет способствовать поступлению средств, привлечению 
инвесторов и, в итоге, эффективному развитию промышленных территорий в крупных рос-
сийских городах.

Выявлено несколько путей приспособления индустриального достояния к современ-
ному функционированию урбанистической среды. Будущее индустриальной архитектуры 
видится в ее адаптации к быстро развивающимся технологиям, которое достигается путем 
преобразования «неэффективных» промышленных установок или замены функциональ-
ных назначений. Различные архитектурные средства художественной выразительности при 
использовании их в дизайн- проектировании интерьера также позволяют согласовать про-
мышленные объекты историко- архитектурного наследия со структурой современного раз-
вивающегося города. Процесс дизайн- проектирования интерьера предполагает творческий 
и индивидуальный подход к каждому объекту, при котором полностью учитывается его 
специфика и культурный контекст.
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УДК 7.036

К. А. Гредасова

СКАЗОЧНЫЕ МОТИВЫ И СЮЖЕТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МАРЕВНЫ

Рассматривается малоизученная, но вызывающая большой исследовательский ин-
терес, тема в творчестве Марии Воробьевой- Стебельской, художницы, принадлежавшей 
к Парижской школе, — иллюстрации к сказкам. Исследуются особенности художественно-
го осмысления сказочных мотивов и сюжетов в творчестве мастера, осуществляется поиск 
литературных источников и выделяются типы сказок, к иллюстрированию которых обраща-
лась Маревна.

Ключевые слова: Маревна, Парижская школа, сказочные мотивы в искусстве, женщины- 
художницы, Монпарнас, русское искусство в эмиграции.

K. A. Gredasova

FAIRY TALE MOTIFS AND SUBJECTS IN MAREVNA’S ART

This study examines the fairy tale illustrations of Marie Vorobieff  or otherwise called Marevna, 
a female artist of the School of Paris. This is an underexplored area. However, the theme arouses 
scientifi c interest. The research aims to investigate the fairy tale motifs and subjects in Marevna’s 
work. In the paper the search of the potential literature sources of Fairy tales is conducted and the 
types of fairy tales illustrated by Marevna are highlighted.

Keywords: Marevna, the School of Paris, fairy tale motifs in art, female artists, Montparnasse, 
russian art in emigration.

Художественное и мемуарное наследие Марии Брониславовны Воробьевой- 
Стебельской, Маревны, обширно. Ее портреты друзей с Монпарнаса являются ценными 
и яркими свидетельствами эпохи. Триптих художницы «Друзьям с Монпарнаса посвяща-
ется», написанный в 1960-х гг., — желанный экспонат выставок и излюбленная иллюстра-
ция в публикациях о Парижской школе. Несмотря на отсутствие специальных монографи-
ческих исследований, посвященных искусству Маревны, отдельные аспекты ее творчества, 
в частности, созданная ею портретная галерея, часто становятся объектом статей, содержа-
щих в том числе краткую биографию мастера и описание индивидуальных художествен-
ных манер, в которых художница работала [8, 9, 13, 15, 16, 28]. Маревна также упоминается 
в некоторых изданиях, посвященных Парижской школе [4, 10, 16, 19, 20], русским и русско- 
еврейским художникам в Париже [11, 14, 17] и гендерной проблематике в эпоху модернизма 
[10, 25, 26, 29]. Большое значение для исследователя творчества Маревны имеют ее мемуа-
ры [3, 27, 31], а также воспоминания и письма друзей [2, 19, 20].

Даже поверхностный историографический анализ показывает, что творчество Марев-
ны в основном рассматривается сквозь призму ее портретного искусства. Однако в творче-
стве художницы есть малоизученная область, но вызывающая большой исследовательский 
интерес, — иллюстрации к сказкам.

Целью данного доклада является исследование особенностей художественного ос-
мысления сказочных мотивов и сюжетов в творчестве Маревны. Подобная постановка цели 
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определяет круг исследовательских задач, которые можно очертить следующим образом: 
определить круг рисунков художницы, посвященных сказкам; осуществить поиск литера-
турных источников, к которым могла обращаться Маревна; сопоставить литературные тек-
сты с их невербальным графическим воплощением; определить типы сказок, к иллюстриро-
ванию которых обращалась мастер.

Маревна эмигрировала из Российской империи в Париж в двадцать лет, в 1912 г.
Там она познакомилась и дружила с многими творческими людьми Монпарнаса. Ис-

следователи относят Маревну к Парижской школе, художники которой развивали традиции 
постимпрессионизма, кубизма и экспрессионизма [17, с. 30]. Сама Маревна была одной 
из первых художниц, обратившихся к кубизму. В 1915 г. Мария Брониславовна встретила 
Диего Риверу, художники вступают в романтические отношения и в 1919 г. рождается их 
дочь Марика, но через два года пара расстается. В 1948 г. Маревна покидает Францию и с до-
черью переезжает в Англию. Именно в Англии художницей будут созданы иллюстрации 
к сказкам.

Корпус памятников, связанных со сказками, довольно небольшой и ограничивается при-
близительно сорока графическими работами, включая наброски. На основе первичного ико-
нографического анализа можно разделить графические листы, объединенные сказочными мо-
тивами, на несколько групп: 1) сказка, построенная на биографический истории из детства 
художницы о ее дружбе с медвежонком; 2) сказка о группе животных (медведь, два зайца, 
ворон, волк, лиса и сова); 3) сказка о мальчике и лешем; 4) сказка о влюбленной змее.

Первая группа сказочных иллюстраций вдохновлена событиями из детства самой ху-
дожницы. На рисунках, принадлежащих к данному блоку, Маревна изображает себя малень-
кой девочкой в компании друга- медведя. В своих воспоминаниях «Моя жизнь с художниками 
Улья» художница писала: “Возможно, отец чувствовал, что мне одиноко, и, когда мне было 
четыре года, подарил маленького медвежонка. <…>”. Мы с медвежонком стали неразлучны-
ми друзьями. Я назвала его Мишкой и научила пить из бутылки. Я одевала его в свои платья 
и танцевала с ним, а иногда <…> мы носились по двору, и я сама чувствовала себя медве-
жонком. Но этот самый счастливый период моего детства внезапно оборвался. Мне, к моему 
несчастью, была нанята гувернантка, и она сразу же невзлюбила моего приятеля. Она начала 
учить меня читать, писать и правильно себя вести: не чавкать, как Мишка, не держать палец 
во рту. Я должна была одеваться как воспитанный ребенок из добропорядочной семьи — 
ленты, кружева, опрятные панталоны, а мне хотелось носить одежду по своему вкусу. Отец 
смеялся и говорил: “Я не боюсь голодной смерти; если меня уволят из министерства, я возь-
му Мишку и Марию, и мы будем зарабатывать на хлеб в цирке или балагане. Смотрите, какие 
они потешные!”. Но гувернантка и ее дочь ненавидели медведя. Слуги уже тоже начали его 
побаиваться, и, в конце концов, она убедила отца, что маленькая девочка не должна расти 
вместе со зверем. И однажды Мишка исчез. Я искала его повсюду … пока не открыла шкаф 
и не увидела его шкуру, растянутую на доске. От ужаса я впала в истерику и проболела 
несколько недель «…» [3, с. 17–18].

Некоторые рисунки этой группы, безусловно отражая реальные события, взятые 
из детства Маревны, тем не менее имеют ряд сказочных элементов. Медведь наделяется ан-
тропоморфными чертами: уверенно встает на задние лапы, танцует со своей хозяйкой, спит 
с ней в обнимку и пьет из бутылочки, как маленький ребенок. К таким рисункам относятся: 
лист с подписью: «Спи малютка мой прекрасный! баюшки баю!»2, на котором медвежонок 
и девочка спят полусидя на полу, плотно прижавшись друг к другу, в левом нижнем углу 
виднеется горящая лампадка, перед ними — яблоко и лежащая бутылка, позади — корзина 
с подушкой и стол, накрытый скатертью, на котором стоит кувшин и блюдо с фруктами.

К этой группе также принадлежат три листа с изображением кормления медвежонка3. 
На недатированном рисунке, подписанном цифрой один, Маревна со своим другом вновь 
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представлена на полу. Позади виднеется знакомая корзина с подушкой, видимо, спальное ме-
сто животного. Медвежонок лежит на спине и держит лапами бутылку, а Маревна, сидя на ко-
ленках, одной рукой обнимает друга, а другой — поддерживает его бутылку. Рисунок, в це-
лом, монохромен, однако на шерсти медведя художница фиолетовой и синей ручкой создает 
цветные области. Волосы Маревны, абрис ее ночной рубашки и выглядывающий краешек 
ковра нарисованы с помощью отрывистых штрихов, пуантели. Маревна отошла от кубизма 
в пользу неоимпрессионизма в начале 1920-х, увлечение художницы этим стилем продли-
лось до 1943 г. В дальнейшем пуантилизм не исчез из творчества художницы, в том числе, 
она прибегала к его технике для придания декоративности своим графическим работам.

Датированный 1950-м годом и другой не датированный рисунок имеют идентичные 
композиции. Маревна и медвежонок сидят на диванчике. Маревна, слева, держит на коле-
нях миску, а в левой руке ложку. Правой рукой она берется за поле шляпы, надетой на го-
лову мишки. В этих рисунках художница также окрашивает шерсть медведя синей ручкой. 
А в листе, датированном 1950 г., Маревна добавляет синие контуры своей фигуре. Такое 
вкрапление цвета оживляет работы.

На других двух рисунках представлены портреты Маревны и ее друга в полный рост. 
Один содержит подпись «Вот нарядились! ой, — ай ай!»4, другой, аналогично изображаю-
щий персонажей, — без подписи5. На обоих рисунках друзья одеты в платья с панталонами 
и шляпы. Они улыбаются и держатся за руки. Маревна поднимает левую руку, в которую 
вложен бубен. Правая лапа медведя на подписанном рисунке опущена и в ней зажат круглый 
предмет (мячик?). На неподписанном рисунке лапа медведя свободна и, как у девочки, подня-
та вверх. Оторванные от земли ножка Маревны и лапа медведя наводят на мысль, что изобра-
женные танцуют. На неподписанном рисунке карандашные контуры фигур обведены тушью 
прерывистыми линиям, что создает ритм рисунка. Ритм также задает добавленная позади го-
лов пуантель. Благодаря этому не подписанный рисунок воспринимается более графично. 
Подписанный же лист более живописный, так как он выполнен только карандашом боль-
шой мягкости. Таким образом, штриховка шерсти медведя здесь едва видна, она сливается 
в единое пятно. Мягкий карандаш позволил создать эффект дымки на заднем плане и про-
зрачности деталей. Интересно, что широкополая шляпа станет атрибутом Маревны и в дру-
гом графическом автопортрете — на рисунке «Шествие по улице де ла Гете в Париже»6.

Еще на одном рисунке, подписанном «Barin ne pas dans la cuisine» и «Барина нет 
на кухне — забава» изображена сцена, которая является  чем-то средним между иллюстраци-
ей воспоминаний и вымыслом: Маревна с медвежонком, одетым в женскую одежду танцу-
ют7. Помимо главных героев Маревна изображает трех персонажей в традиционных русских 
костюмах вокруг них. Это играющий на гармошке крестьянин и две крестьянки, наблюда-
ющие за танцами со сложенными у груди руками. Изображенный жест создает впечатление 
умиления женщин происходящим. Введение художницей народных типажей, а также изо-
бражение орнаментальных тканей (блузка и штаны Маревны, рубахи крестьян и юбка кре-
стьянки слева) придают рисунку лубочный характер. Здесь линии четкие, в некоторых ме-
стах контуры обведены синей ручкой, что усиливает эффект линейности.

Судя по номерам, оставленным Маревной на некоторых описанных рисунках, худож-
ница создавала иллюстрации для некоей истории. Иногда номера противоречат друг другу. 
Так под номером 1 имеются сразу две сцены — одна, где Маревна и медвежонок спят (ранее 
2, исправлен), и другая, где Маревна кормит медвежонка из бутылочки. Под номером 3 чис-
лится рисунок «Вот нарядились…».

Последующие сцены уже будут носить вымышленный характер. Так, на рисунке 
под номером 5 с подписью на французском «Panique» (паника) и на русском «А ну миш-
ка, поймай их»8 изображены медведь и девочка, угрожающие палками спасающимся бег-
ством крестьянам и животным. Медведь здесь, в отличие от предыдущих рисунков, гораздо 
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выше Маревны, что наводит на мысль, что он «повзрослел». Художница в разных местах 
добавляет карандашом с растушевкой пятна более темного и интенсивного серого цвета, 
например, на фигуре медведя (но не на своей), на платье крестьянки. Существует также 
карандашный набросок, изображающий эту сцену9. На нем иначе размещены фигуры убе-
гающих крестьян (не три в ряд, но одна впереди двух), отсутствуют бегущие перед крестья-
нами животные, на переднем плане добавлены две мыши, а петух изображен без курицы, 
бегущей за ним. Кроме того, под изображением Маревны с медведем на наброске появился 
еще один большой петух, будто отлетающий от главных героев.

Под номером 6 числится рисунок с изображением сцены, повествующей, видимо, 
о последствиях «Паники». Медведь представлен в клетке под замком, девочка сидит око-
ло темницы, пригорюнившись, рядом с ней яблоки, перевернутый ковш и полная тарелка. 
Подписи гласят: «prison» (тюрьма) и «Ну почему ты не ешь Миша?»10. Область решетки, 
за которой находится медведь, полихромная, она становится цветовым центром, шерсть мед-
ведя — коричневая, очертания кирпичей — рыжие. Часть рисунка, изображающая предметы 
и Маревну «на воле», напротив, серая.

Сцена под номером 8 (под ней исправленная семерка) с подписями на французском 
«La fuite» (побег) и на русском «Ну, скорей! — Удерем!»11. На нем изображен двор, на кото-
ром стоит повозка, запряженная конем. К ней бегут две фигуры — впереди детская, в руках 
у нее  какие-то вещи, позади — медведь в тулупе. В отдалении в перспективе Маревна рисует 
домики и деревья. Изображенное наводит на мысль, что Маревне удалось вызволить друга 
из заточения, и они решили бежать из дома. Это тоже рисунок с добавлением цвета, палитра 
ограничена рыжими и коричневыми оттенками.

Таким образом, сочиненная Маревной сказка отличается от реальных событий. Воз-
можно, художница хотела придумать альтернативный, счастливый конец для истории ее 
дружбы с медвежонком. Можно предположить, что к мифотворчеству Маревну побудил 
именно пережитый травматичный детский опыт.

Известно, что Маревна сочиняла и иллюстрировала сказки для внуков и вместе с ними. 
Об этом сообщает аукционный дом Roseberys со ссылкой на семью художницы12. Возмож-
но, история про мишку, а также следующая группа рисунков, сказка про лесных животных, 
также были проиллюстрированы для внуков. Сохранился экземпляр сказки «Ваня и Маша» 
(ок. 1950, ч. с.), текст которой написала Маревна, а рисунки выполнил внук художницы, Жан 
Диего Брюссе (1941–2017 гг.). Одна иллюстрация, на которой со спины изображены направ-
ляющиеся к избушке на курьих ножках мальчик и девочка, очевидно испытала влияние гра-
фики Ивана Билибина. Для его иллюстраций были характерны окружающие рисунок рамки 
с геометрическими, растительными или животными орнаментами. Этим приемом охотно 
пользовалась и сама Маревна (например, в графическом портрете Ильи Эренбурга13). На ри-
сунке Жана Диего Брюссе рамка заполнена тремя идущими параллельно друг другу на оди-
наковом расстоянии зигзага. Углы рамки оформлены квадратами, внутри которых помещены 
повторяющиеся, но направленные в разные сторону цветки, фон же заштрихован, он тем-
ный. На портрете Эренбурга Маревна оформляет рамку также зигзагом, но здесь он один, 
делит рамку надвое. Образовавшийся нижний ряд треугольников художница окрашивает 
в зеленый цвет, верхний — в голубой. Подобно рамке в сказке здесь по углам размещены 
квадраты, в них художница помещает круг с зеленой обводкой и голубой серединой.

Рассматривая следующую группу иллюстраций, можно заметить повторение зверей 
на различных рисунках. Это позволяет предположить, что все они относятся к одной исто-
рии. На одном из листов изображены все герои14 в три ряда — два зайца15, ворон16, сова, волк, 
лиса и медведь (пронумерован — цифра «1)»). Надпись дважды дублируется и гласит «Nuit 
de Noel dans la foret»17 («Сочельник в лесу»)18. Маревна наделяет каждого героя особой оде-
ждой и аксессуарами. Так, на шеях волка, лисы, зайца в последнем ряду и ворона повязаны 
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шарфы (причем, у ворона и лисы, шарфы надеты еще и на головы, как косынка). «Старший» 
заяц и сова курят трубки. Ворон носит очки или пенсне, а медведь — объемную шапку. Вы-
полненный карандашом и тушью рисунок окрашен акварелью. Охристыми оттенками Ма-
ревна выделяет платок лисы, одежду медведя, волка и зайчика.

Интересно, что этот групповой портрет зверей напоминает части знаменитого трипти-
ха Маревны «Друзьям с Монпарнаса посвящается», датированный 1960-ми гг.19, где художни-
ца также наделяет каждого изображенного определенным амплуа и характерным атрибутом.

Похожий групповой портрет Маревна выполняет в вертикальном формате, здесь мень-
ше персонажей — сова, ворон, медведь и лиса20. Указанный рисунок менее яркий, так как 
выполнен карандашом, черной и синей ручками.

О том, что Маревна искала варианты изображения героев сказки, свидетельствуют следу-
ющие рисунки, которые можно считать подготовительными. Художница трижды изображает 
лису в смешанной технике (узнаваемы карандаш, ручка и акварель)21. В одном случае лиса 
лежит на животе (есть номер 2 в левом верхнем углу), в двух других (возможно, номер 4 в ле-
вом нижнем углу и номер 5 в левом верхнем) — на боку и на спине и выглядит мертвой, ее рот 
широко открыт22. На рисунке под номером 4 есть неразборчивая подпись «illustra(?) pour con-
te», что скорее всего означает «illustration pour conte», иллюстрация к сказке. На этих трех ри-
сунках лисица не одета в человеческую одежду. А вот на наброске с тремя поясными «портре-
тами» лисы в анфас23, Маревна изображает животное в платье (в центре) и в шали или манто 
по краям. Еще на одном наброске почти портретного характера животное (лиса или волк, судя 
по морде, или медведь, судя по его постоянному атрибуту в других рисунках Маревны — объ-
емной шапке) изображено в анфас по пояс и  что-то держащим в лапах24. Также Маревна делала 
карандашные наброски совы, ворона (на наброске, где сова изображена четырежды, в том чис-
ле, на обороте, а ворон один раз25, на наброске, где помимо изображения совы есть и другие, 
например, автопортрет на табуретке с кистью26 и на наброске с поющим вороном27, на кото-
ром также изображено шествие зверей). На наброске, где сова изображена четырежды Марев-
на подписывает рядом с головой совы: «усы рыжие» и «глаз си…» (неразборчиво).

Отдельную группу набросков животных составляют карандашные рисунки одетых 
в теплую одежду животных в профиль (только заяц в полупрофиль) и в полный рост28. Так, 
лису Маревна изображает в пальто с меховой оторочкой, внизу виднеется подол юбки с ор-
наментом, на голове лисы — клетчатая косынка, на ногах — сапожки, в лапе у нее — палоч-
ка, а на спине — мешок. Аналогично изображен волк, у него также есть мешок (из которого 
виднеется  что-то, похожее на копыто) и палка- трость. Он одет в тулуп с заплатками и капю-
шоном, на ногах у него — сапоги, у одного из которых отслаивается подошва. У Маревны 
волк — неряха или бедняк (также в дырявой обуви волк изображен на рисунке, где звери 
изображены после трапезы вокруг горок рыбных скелетов). Ворона художница также рисует 
в профиль. На его лапах перчатки (на левой лапе также есть абрис валенка, возможно, Ма-
ревна сомневалась, во что обуть птицу), на шее — шарф, на голове — шапка, также он носит 
пенсне. Зайчик же стоит в полупрофиль, он бос, но одет в длинный тулуп, на его голове 
шляпа, на передних лапах — муфта, а за спиной — огромная корзина в половину роста жи-
вотного. На последнем рисунке из данной группы представлено сразу три вышеописанных 
персонажа — лиса, заяц и ворон. Все атрибуты сохранены, Маревна лишь добавила зайцу 
валенки, а ворону — курительную трубку и сняла с последнего перчатки.

Именно в такой теплой одежде животные будут изображены на вышеупомянутом ка-
рандашном наброске с шествием. На нем мы видим идущих друг за другом по лесу зверей, 
на заднем плане — деревья и солнце (или луна). Ямки и кочки под ногами героев и на заднем 
плане могут быть снежными ухабами. Впереди идет заяц, покуривая трубку, позади — мед-
ведь с зайчиком на руке и вороном на плече, дальше — волк и лиса, замыкает шеренгу летя-
щая сова. Увы, подпись под шествием животных плохо различима.
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Последовательность иллюстраций к сказке про зверей восстановить весьма затрудни-
тельно. Многие номера дублируются, отсутствуют или указаны художницей разными спосо-
бами: иногда Маревна пишет номер со скобкой, как в случае рисунка «La nuit», иногда без — 
в случае подписанного цифрой 5 изображения мертвой лисы.

Также без скобки указана цифра 4 на листе с надписью «Ну доктор, бери кишки, при-
делывай ногу!»29. Здесь медведь представлен с отрезанной по колено лапой, с нее стекает 
кровь, и виднеется кость. Он в компании зайца приходит к ворону и протягивает ему  что-то, 
напоминающее мясо. Этот рисунок выглядит законченным. Все детали хорошо прописаны 
художницей, их хочется пристально разглядывать, это особенно относится к перьям ворона 
и меху медведя. Некоторые же детали, напротив, остаются не окрашенными: валенок медве-
дя, ветвь, на которой сидит ворон, вся фигура зайца, кроме его розовых ушек и шарфа в кра-
пинку. Фигура медведя же особенно красочна: коричневая шерсть, желтый тулуп c голубой 
заплаткой, из-под которого выглядывает рыжая ткань, рыжая шапка, пояс с орнаментом30. 
Даже рана медведя окрашена Маревной в розовый и оранжевый цвета.

На наброске тушью31 медведь с окровавленной отруб ленной ногой обращается к мед-
ведю, лисе и зайцу. У волка и зайца открыты рты, они кажутся удивленными и/или испуган-
ными. Медведь, также, как и в вышеописанном рисунке, опирается на палку. На наброске 
синей ручкой32 будто следует продолжение этой истории: медведь сидит, а ворон клювом 
совершает некие манипуляции с его ногой (видимо, пришивает ее).

Ворон продолжает свой врачебный труд у Маревны также в качестве зубного лека-
ря. Так, на рисунке, датированном 1960 г.33, ворон залезает клювом в открытый рот зайца, 
в то время как его друг наблюдает за процессом. Пациент расположился на кресле, а врач 
стоит на столе, на котором художница располагает кувшин, кружку и некую коробочку. 
На переднем плане на полу лежат две морковки и два кочана капусты, возможно, плата зайца 
ворону за лечение. Этот рисунок можно считать завершенным, ведь Маревна ставит на нем 
дату и подпись. Кроме того, законченность рисунку придает его колорит. Маревна исполь-
зует акварель, чтобы отметить композиционный центр — кресло, на котором сидит зайчик 
(на нем Маревна рисует розовые круги), и самого зайчика (его одежда украшена розовой 
клеткой). А силуэты предметов и фигур художница обводит синей ручкой.

Ворон также изучает зубы лежащей лисы на другом рисунке34. Стоящий на заднем 
плане волк смотрит на операцию издалека. Хотя этот рисунок не подписан художницей 
и не датирован, его можно назвать законченным благодаря тщательной проработке дета-
лей ручкой и акварелью. Маревна расставляет цветовые акценты в одежде лисы: желтая 
косынка, синяя юбка, рыжеватый тулуп. Ее шерсть, как и перья вороны детально прорисова-
ны, благодаря чему создается декоративный эффект. Волк на этом рисунке вновь нарисован 
в разорванной обуви, что позволяет предположить, что Маревна создавала единую историю.

На еще одном листе, карандашном наброске35, изображена схожая композиция с теми же 
действующими лицами (лиса, ворон, волк), волк либо ожидает своей очереди на лечение, 
либо ужасается увиденным. Он положил обе лапы на морду, что может свидетельствовать 
о том, что у него самого болят зубы (тем более, что над его лицом видна завязочка, буд-
то голова перевязана, как при зубной боли), и/или о том, что он в ужасе. Странной деталью 
на двух последних рисунках являются связанные у лисы передние лапы, чего нет в сцене 
с зайцем. На последнем упомянутом рисунке стоит подпись «Beaucair» черной ручкой. Ве-
роятно, имеется ввиду г. Бокер в департаменте Гар. Известно, что с 1936 по 1948 гг. Маревна 
с дочерью жила на юге Франции, а в 1948 г. переехала в Англию. Возможно, этот рису-
нок был сделан еще во Франции.

Номером 6 (таким образом, отсутствуют номера 2, 3 и 5, если не считать обозначенные 
номерами 2 и 5 рисунки лисы) обозначена сцена со спасением медведем оказавшихся в яме жи-
вотных. Подпись художницы — «Dramatic sauvetage des renard et loup»36 — драматичное 



489

7. Студенческая секция

спасение лиса и волка. Лиса и волк выкарабкиваются из ямы по стволу дерева, который мед-
ведь держит на поверхности. То, что ситуация опасная подчеркивает скелет некоего зверя 
на дне ямы. Ворон и зайчик стоят по бокам от медведя и наблюдают за операцией спасения. 
Данный рисунок также является законченным: стоит подпись художницы, также он окрашен 
акварелью, подобно законченным рисункам номер 1), 4 и пр. Маревна рисует скалу, по кото-
рой карабкаются лиса и волк, переливчатой: серо-зелено- коричневой. Художница также рас-
ставляет цветовые акценты на самих зверях и их одеждах, например, рыжая косынка лисы, 
пятнистые сапоги волка.

Отдельный сюжет у Маревны — пир: трапеза и танцы вокруг рыбы. Все листы этой 
подгруппы не пронумерованы. На двух рисунках звери танцуют. На первом37 — слева на-
право: медведь, медведица, волк, лиса, два зайца, над зайцами на ветке сидят сова (рядом 
с ней написано «ou») и ворон (подпись «kra», то есть, звуки, которые издают птицы). Перед 
зверями лежит много рыбин, также на заднем плане, слева от медведя можно увидеть рыб. 
Для расставления ярких акцентов художница использует синий цвет: медведю она рисует по-
лосы на штанах, медведице горох на платье, лисе — синюю юбку. Шерсть лисы поверх руч-
ки и карандаша окрашена рыжей акварелью.

На другом рисунке с танцующими животными38 рыб нет, но на то, что эти два ри-
сунка связаны друг с другом указывает наличие тех же героев и их схожее расположение, 
слева направо: медведица, заяц, позади него медведь, волк, еще один заяц и лиса, в пра-
вом верхнем углу, так же, на ветке, сидят филин и ворон, правда, они поменялись местами. 
Этот рисунок более красочный, здесь Маревна окрашивает сарафан медведицы синим, а ор-
наментальные полосы на ее рубахе и косынку — рыжим. Штаны волка — в голубую полоску, 
его рубаха — оранжевая. На лисе также сарафан, красный с оранжевыми узорами, рубаха — 
в рыжую крапинку, косынка — желтая.

Другие два рисунка39 связаны с поеданием рыбы, их композиции похожи друг на друга. 
На первом — животные расположились полукругом, в центре — еще несъеденные рыбины 
в тазу, слева и справа от него — скелеты рыб. Слева направо лежат: лиса на спине, подняв руки 
вверх и положив ногу на ногу, медведь на боку, к нему прильнул заяц, медведь обнимает того 
одной лапой, сзади на медведя облокотилась медведица. Волк сидит в профиль в правой сто-
роне нога на ногу, руки скрещены на груди, над ним уже знакомая нам ветка с вороном слева 
и совой справа. На нем цвет костюмов животных, как и в вышеописанном рисунке. Также 
окрашен костюм медведя: рыжая рубаха и полосатые штаны, как у волка.

Наконец, сцена, в которой вся рыба уже съедена — скелеты группками лежат тут и там. 
Слева направо изображены: снова лежащая лиса, нога на ногу, на этот раз одна рука под го-
ловой, вторая на животе, медведь также лежит на боку, зайчик, которого он поддерживает 
одной лапой, тянется к медведице, что лежит позади медведя, также на боку, видимо, чтобы 
поцеловать. Медведица одной рукой поддерживает свою голову, а в другой держит кувшин. 
Далее справа от них сидящий заяц, курящий трубку, руки скрещены на груди, и вновь в пра-
вой части волк, в аналогичной предыдущему наброску позе, обгладывает косточку. Этот ри-
сунок кажется менее законченным. Он более схематичный, цвет — только синий — на юбке 
лисы, штанах медведя и платье медведицы.

Итак, к законченным рисункам этой серии можно отнести: «Nuit de Noel dans la foret»; 
датированный 1960 г. рисунок под номером 1, на котором ворон лечит зубы зайцу; не дати-
рованный акварельный рисунок, где пациент лиса; «Ну доктор, бери кишки, приделывай 
ногу!» и четыре рисунка, связанных с поеданием рыбы. Используемая Маревной цветовая 
палитр отличается яркостью: художница отдает предпочтение охре, красному и голубому.

Первое впечатление от данной группы иллюстраций Маревны — то, что они связаны 
с народными русскими сказками, записанными А. Н. Афанасьевым. Так, сюжет об отруб-
ленной ноге медведя встречается в сказке «Медведь». В ней зверь предложил старику 
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побороться, и старик отсек ему лапу топором. Старик отдал «добычу» старухе, чтобы та ее 
сварила. А медведь «надумался и сделал себе липовую лапу, идет к старику на деревяшке 
и поет:

Скрипи, нога,
Скрипи, липовая…» [5, c. 69]

Старик и старуха, испугавшись, спрятались кто куда, но выдали себя звуками, и были 
найдены и съедены медведем. Но в сказочных иллюстрациях Маревны, несмотря на та-
кой жестокий сюжет, в целом, нет поэтизации насилия, напротив, рисунки демонстрируют 
кооперацию животных (шествие зверей, «чудесное спасение», лечение) и дружбу (совмест-
ное поедание рыбы, танцы).

Сюжет поедания рыбы мог быть заимствован художницей из народной сказки 
«Лисичка- сестричка и волк» [5, с. 11–20], в которой лисица обманом добывает рыбу. Волку, 
который повстречался ей на пути и который тоже захотел угоститься, она «посоветовала» 
добывать рыбу следующим образом: отправиться к проруби, опустить хвост в воду и ждать, 
пока к нему прицепится рыба. В итоге волк не просто отморозил хвост, но и попался лю-
дям. Таким образом, в сказке не описано, как бы звери все вместе стали есть рыбу. В тексте 
сказки лиса коварна и эгоистична. У Маревны же животные дружны. Также у Афанасьева 
есть сюжет о зверях в яме [5, c. 41–43]. В этой сказке никто из зверей, кроме лисы, из ямы 
не выбрался. А в сказке художницы медведь спасает других зверей.

Еще одна группа иллюстраций связана с фигурой лешего. К ней принадлежат пять ра-
бот. Начать рассмотрение этого блока произведений следует с рисунка, который фактиче-
ски представляет собой поясной аллегорический портрет мужчины средних лет или старика 
в образе лешего40. Сказочным его делают сильно выпяченная вперед нижняя часть лица, 
нависшие веки, огромный нос и заостренные уши, а также длинные волосы и борода. Ле-
ший представлен без одежды. Его фигура худосочна, но виднеются мускулы на руках. Тело 
покрыто шерстью. Сверху имеется подпись «Lechiy — genie de foret» (Леший — дух леса). 
Загадочно продолжение подписи, данное в скобках — «zar Agej –». Если Маревна имела 
ввиду царя Аггея, героя «Повести о царе Аггее и како пострада гордостью» в литератур-
ном изложении А. Н. Афанасьева, то это кажется весьма странным, ведь в тексте леший 
не упоминается [1, с. 182–186]. Изображение похожего на лешего существа также встреча-
ется в наброске41. Лист разделен на две части, сверху — зарисовка трех мужчин в чохах, по-
зади них — гора, по которой спускается лошадь. А вот в правом углу внизу мужская голова 
с заостренными ушами и длинной бородой. Сравнительный анализ двух рисунков дает все 
основания считать, что персонаж, располагающийся в углу листа, может быть идентифици-
рован как дух леса.

Еще на двух иллюстрациях леший изображен в компании с мальчиком. На одном ри-
сунке они летят над лесом42. Здесь художнице удалось передать ощущение полета, быстрого 
движения. Фигуры лешего и мальчика рассекают лист по диагонали, они держатся за руки, 
а их свободные руки подняты вверх, продолжая диагональ. Вокруг фигур Маревна оставляет 
не заштрихованную полосу, такой эффект выделяет главных героев, дает им дополнительное 
пространство. В левом углу листа вплотную друг к другу нарисованы елки, они находятся под 
небольшим наклоном, что также задает ритм. Наконец, впечатление движения подчеркивает 
сам способ, которым Маревна рисует линии — они закручены в многочисленные завитки.

Второй рисунок43 гораздо более статичный, кроме того, он полихромен (акварель) 
и выполнен в вертикальном формате. Во всю высоту листа художница рисует могучее де-
рево, на ветвях которого помещены действующие герои — мальчик, стоя на четвереньках, 
указывает пальцем на лешего, а тот сидит, скрестив ноги перед собой, и одной рукой тянется 
к козырьку картуза ребенка. В работе также имеется любопытная деталь, раньше не встре-
чавшаяся в сказочной иконографии Маревны, а именно над главными героями, в основании 



491

7. Студенческая секция

двух ветвей, мастер изображает гнездо, из которого торчат четыре головы птенцов. В ри-
сунке очень много зеленого цвета. Даже коричневые ствол и ветви обросли мхом. Задний 
фон решен декоративно: путем вкрапления небольших изумрудных кругов на однотонную 
салатовую поверхность. Круги также появляются на дереве и на фигуре лешего.

Литературный источник, на который могла бы опираться Маревна в момент разработки 
образа лешего, к сожалению, установить не представляется возможным. Можно выдвинуть 
предположение о том, что художница традиционно могла обратиться к наследию А. Н. Афа-
насьева. В сказках Александра Николаевича образ лешего отличается дуализмом. Он может 
выступать как в роли злого персонажа (сказка «Леший» [7, c. 86]), так и доброго. К примеру, 
в одном из вариантов сказки «Королевич и его дядька» мужик- леший помогает главному ге-
рою в благодарность за спасение [5, c. 163–166]. Однако сюжета, где леший летал бы с маль-
чиком или сидел с ним на дереве в сказках Астафьева нет. Вероятно, это очередная придумка 
художницы. Дина Махмудовна Магомедова, заведующая кафедрой истории русской класси-
ческой литературы РГГУ, специалист в области истории отечественной литературы рубежа 
веков, любезно откликнувшись на просьбу о помощи в установлении литературных про-
тотипов героев в рисунках Маревны, сообщила, что сюжет о детях, не ужившихся в мире, 
является сквозным для околосимволистской литературы. Однако однозначно определить 
источник, на который потенциально могла опираться Маревна в момент создания своего 
сказочной эпоса, Дина Махмудовна не взялась.

Еще одна группа сказочных иллюстраций художницы посвящена истории любви мо-
лодого человека и девушки, способной превращаться в змею. Это шесть листов, из которых 
половина монохромна, а три полихромны. Лист под номером «1)»44 дважды подписан каран-
дашом и ручкой на русском и французском: «Гора влюбленной змеи»45 и «Montagne de la ser-
pant amoureuse»46. На заднем плане этого рисунка изображены горы, а на переднем — скала 
с обрывом, на которой сидит молодой человек. Его костюм похож на грузинский народный 
(он носит чоху с газырью, за пояс заткнут кинжал), он играет на дудочке, а на его коленях рас-
положилась маленькая змея. Внизу обрыва изображена река, у которой пасутся животные.

На следующем акварельном рисунке47 на переднем плане справа художница изо-
бразила шалаш, пол и стены которого украшены разноцветными тканями с орнаментами. 
Из шалаша выглядывает огромная змея. Ее фигура и голова антропоморфны: лицо выглядит 
почти как человеческое, в очертаниях ее извилистого тела читается женский торс. Слева 
изображен тот же пастух, что и на описанном выше листе. Он стоит перед шалашом и играет 
на свирели. Рядом с ним пасутся три козла. На заднем плане виднеются горные вершины, 
очертание замка, силуэты птиц48. Маревна также выполнила монохромный рисунок, дубли-
рующий эту композицию49. Различия между акварельным и указанным рисунком незначи-
тельны. Так, в черно- белом варианте все изображенное перенесено ближе к верхнему краю 
листа, лицо пастуха представлено не в профиль, а вполоборота, вокруг его фигуры Маревна 
добавляет больше растений.

Наконец, на третьем акварельном рисунке змея сбросила кожу и превратилась в пре-
красную девушку. Она лежит обнаженная на меховом покрывале, в ее объятьях пастух, игра-
ющий на свирели. Длинная змеиная кожа позади них распласталась по диагонали. Уравнове-
шивает композицию широкий ствол дерева в правой части рисунка50.

Как и в предыдущем случае, эту исполненную акварелью сцену дублирует монохром-
ный рисунок51. Он кажется менее проработанным и поэтому не вполне завершенным: в нем 
отсутствуют детали, присутствующие на акварельном варианте. Штриховка почти отсут-
ствует: линии кажутся нанесенными быстро и схематично, хотя некоторые из них и обве-
дены поверх карандаша ручкой, что в некоторой степени усиливает ощущение объема. Ин-
тересно, однако, что на данном рисунке Маревна поставила подпись, что может считаться 
косвенным подтверждением того, что художница считала его завершенным.
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Колорит всех акварельных работ этой группы схож. Рисунки строятся на сочетании 
оттенков зеленого, голубого и коричневого. Художница выборочно вкрапляет на всех трех 
листах фиолетовый цвет. В отличие от акварельных рисунков сказок про зверей, где зеленый 
цвет отсутствует, в этой серии Маревна использует его в изобилии.

Потребность установления литературного источника, который мог вдохновить худож-
ницу на создании серии рисунков с историей пастуха и женщины-змеи, вновь приводит нас 
к Афанасьеву, в наследии которого имеется сказка «Царевна-змея»[6, c. 268–270]. В ней ка-
зак спас девицу из огня. Она обратилась в змею и пообещала ему счастье. Однако для испол-
нения желания юноша должен был семь лет проносить змею на шее и отправиться на поиски 
оловянного царства. Казак исполнил условия, и змея вновь явилась ему красной девицей, 
поведав о том, что она королевна, которую в свое время из дому похитил Кощей Бессмерт-
ный и превратил в змею. Юноша вернул девицу отцу, и в скором времени царевна-змея была 
отдана ему в жены.

Сравнительный анализ содержания литературной сказки и сюжетов рисунков Марев-
ны показывает, что в тексте Афанасьева, и в работах художницы уделяется внимание разви-
тию любовной истории. Однако Маревна традиционно подвергает текст собственному твор-
ческому переосмыслению. В рисунках мастера казак превращается в грузинского пастуха. 
Встреча героев у Маревны начинается не с пожара. И сцена, где влюбленные в обнимку 
изображены на траве, вероятно, также полностью придумана художницей.

Отдельно в списке иллюстраций Маревны стоит одно необычное изображение52. 
Во-первых, художница обращается к нетрадиционному для себя материалу — акрилу 
на плитке, прикрепленной к доске. Во-вторых, не меньшее удивление вызывает сюжет, ле-
жащий в основе произведения, а именно битва. Аукцион Roseberys53 отметил, что здесь мо-
жет быть изображено сражение между армянами и турками, однако в этом случае, наряды 
армян больше похожи на традиционные грузинские одежды. В четырех углах художница раз-
мещает по четыре фигуры. Две из них расположены вверху и представляют собой живот-
ных — кабана и быка. Еще две расположены внизу и читаются скорее в мифическом контек-
сте. Возможно, это китоврас (наделенный художницей половыми признаками как мужчины, 
так и женщины) и дракон. Именно эти две мифические фигуры позволяют описывать эту 
иллюстрацию в рамках данного доклада. Работа отличается высокой графичностью. Поми-
мо четких границ самого материала, плитки, создающей сетку, в которую вписывается ком-
позиция, Маревна добавляет собственные линии, очертания гор, холмов. Рисунок строится 
на симметрии, в центре — по две дерущихся фигуры, по бокам от них — несущиеся друг 
на друга всадники, внизу, с отруб ленными головами лежат по одному вой ну от каждой борю-
щейся стороны. Рисунок Маревна помещает в рамку с растительным орнаментом — ее лю-
бимый прием. Повсюду на земле разбросаны четырехлистные цветки, этот повторяющийся 
элемент усиливает декоративный эффект. Вопрос об установлении литературного источника 
данной работы, если он вообще имеется, на данный момент остается открытым.

Подводя итоги, важно отметить, что первое впечатление, возникающее при знаком-
стве с рисунками Маревны на сказочную тему, создает ложную убежденность в том, что 
они являются иллюстрациями к народным сказкам, собранным А. Н. Афанасьевым. Однако, 
при ближайшем рассмотрении оказывается, что художница берет только базовые образы и ис-
пользует их для своего собственного мифотворения. Подробный иконографический анализ 
позволяет разделить имеющиеся рисунки художницы на четыре группы: 1) работы, иллю-
стрирующие биографическую сказку о дружбе художницы с медвежонком; 2) сказочные ри-
сунки о животных; 3) иллюстрации к сказке о мальчике и лешие; 4) работы, оформляющие 
сказку о влюбленной змее. Сопоставление литературных текстов, к использованию кото-
рых могла прибегать Маревна, с их невербальным графическим воплощением дает возмож-
ность в том числе определить тип сказок, к иллюстрированию которых обращалась мастер, 
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а именно сказки о животных (автобиографическая сказка о дружбе с медведем и сказка) 
и волшебные сказки (о лешем и влюбленной змее). Изучение данного пласта графического 
наследия Маревны является показательным научным прецедентом, позволяющим взглянуть 
на творчество мастера в новом свете.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Будущая художница родилась 14 февраля 1892 г. в Казанской губернии. В детстве жила с отцом, польским 
дворянином Брониславом Стебельским в Тифлисе, где тот находился по службе. Мать, актрису Марию 
Воробьеву, Маревна ни разу не видела. С детства Маревна увлекалась рисованием — сначала она училась 
в Тифлисской школе изящных искусств, потом, переехав в Москву, в Строгановском училище. Перед тем 
как оказаться в Париже, Маревна путешествует в Италию (в Рим и на Капри).

2. Эта и последующие подписи художницы к рисункам приводятся с сохранением авторского синтаксиса 
и пунктуации. Французским художница владела не в совершенстве и часто писала с ошибками, что иногда 
усложняет расшифровку ее заметок. Маревна. Спи малютка мой прекрасный! баюшки баю! Н. д. Бумага, 
карандаш, ручка. Частное собрание [30, лот 6]

3. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш, тушь. Частное собрание [30, лот 6]; Маревна. Без названия. 
Бумага, карандаш, ручка. Частное собрание [30, лот 6]; Маревна. Бумага, карандаш, ручка, тушь. Частное 
собрание [30, лот 7]

4. Маревна. Вот нарядились! ой, — ай! Н. д. Бумага, карандаш, ручка. Частное собрание [30, лот 6]
5. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш, тушь. Частное собрание [30, лот 7]
6. Маревна. Шествие по улице де ла Гете в Париже. Н. д. Бумага, карандаш, ручка. Частное собрание [30, лот 23]
7. Маревна. Barin ne pas dans la cuisine / Барина нет на кухне — забава. 1950. Бумага, карандаш, тушь, ручка. 

Частное собрание [30, лот 6]
8. Маревна. Panique / А ну мишка, поймай их. Н. д. Бумага, карандаш. Частное собрание [30, лот 7]
9. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш. Частное собрание [30, лот 8]
10. Маревна. Prison / Ну почему ты не ешь Миша? Н. д. Бумага, тушь, синяя ручка, акварель. Частное собрание 

[30, лот 7]
11. Маревна. La fuite / Ну, скорей! — Удерем! Н. д. Бумага, карандаш, акварель. Частное собрание [30, лот 7]
12. [30, лот 10]
13. Маревна. Портрет Ильи Эренбурга. 1961. Бумага, карандаш, акварель. Частное собрание [22]
14. Кроме медведицы, встречающейся на разных рисунках, изображающих сцены, связанные с пиром рыбы
15. Заяц вдали, видимо, старше, так как он курит трубку, а его «младший товарищ», изображенный вполоборо-

та, кажется более наивным за счет обращенного вверх на медведя взгляда, как бы  что-то у того выпрашива-
ющего, и сложенных лапок. О том, что у Маревны зайцы разных возрастов также свидетельствует набросок 
с шествием животных по лесу (на листе с поющим вороном, н. д., ч. с.), где заяц с трубкой идет первым, 
а маленького зайчишку медведь несет на руках. Кроме того, зайчик на рисунках, на которых животные изо-
бражены во время поедания рыбы, трогательно прижимается к лежащему на боку медведю.

16. То, что это именно ворон подтверждает подпись на наброске, где птица изображена трижды «corbeau chant» 
(Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш. Частное собрание [30, лот 9]), рядом с ней ноты и голо-
ва оленя. О том, что это именно ворон из сказки свидетельствует центральное изображение на наброске, 
на нем он в шарфе и пенсне.

17. Второй раз без определенного артикля «la»
18. Маревна. Nuit de Noel dans la foret. Н. д. Бумага, карандаш, тушь, акварель. Частное собрание [30, лот 9]
19. В триптих входят портреты, на которых изображены: 1. Д. Ривера, Маревна с дочерью Марикой, И. Эрен-

бург, Х. Сутин, А. Модильяни, Ж. Эбютерн, М. Жакоб, М. Кислинг, Л. Зборовский. 1962. Оргалит, масло. 
Частное собрание; 2. Д. Ривера, И. Эренбург, П. Пикассо, М. Шагал, Ф. Леже. 1960. Доска, масло. Частное 
собрание; 3. М. Волошин, Х. Сутин, М. Горький, Маревна, И. Эренбург, О. Цадкин. 1962. Оргалит, масло. 
Музей Пти Пале, Женева.Ни одна часть не датирована художницей, подпись стоит только на части трипти-
ха с Горьким посередине. Название триптиха, годы создания, материалы даны согласно каталогу выставки 
в ГТГ, 2004 г. [8]

20. Маревна. Без названия. Н. д. Карандаш, синяя ручка, тушь. Частное собрание [30, лот 7]
21. Маревна. Без названия. Н. д. Карандаш, тушь, акварель. Частное собрание [30, лот 9]; Маревна. Illustra(?) 

pour conte. Н. д. Карандаш, тушь, акварель. Частное собрание [30, лот 8]; Маревна. Без названия. Н. д. Ка-
рандаш, тушь, акварель. Частное собрание [30, лот 8]

22. Такое изображение не обязательно означает иллюстрацию смерти животного. Так, в сказке «Лисичка- 
сестричка и волк» из собрания А. Афанасьева лиса лишь притворялась мертвой, чтобы украсть рыбу [5, с. 
12]
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23. Маревна. Без названия. Н. д. Карандаш, тушь, ручка. Частное собрание [30, лот 8]
24. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш, тушь. Частное собрание [30, лот 7]
25. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш, ручка. Частное собрание [30, лот 8]
26. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш, ручка. Частное собрание [30, лот 8]
27. Та же работа, что в примечании, п. 16
28. Все пять работ без названия, н. д., бумага, карандаш, частное собрание [30, лот 9]
29. Маревна. Ну доктор, бери кишки, приделывай ногу! Н. д. Бумага, карандаш, тушь, акварель. Частное собра-

ние [30, лот 9]
30. Интересно, что Маревна занималась ткачеством. после Первой мировой вой ны она работала на кутюрье 

П. Пуаре, а также на модный дом «ИрФе». Она вспоминала, что расшивала пояса // [3, с. 157]
31. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, тушь. Частное собрание [30, лот 9]
32. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, тушь Частное собрание [30, лот 8]
33. Маревна. Без названия. 1960. Бумага, тушь, карандаш, ручка. Частное собрание [30, лот 9]
34. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, тушь, карандаш. Частное собрание [30, лот 9]
35. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш. Частное собрание [30, лот 8]
36. Маревна. Dramatic sauvetage des renard et loup. Н. д. Бумага, карандаш, тушь, ручка, акварель. Частное со-

брание [23]
37. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш, тушь, акварель. Частное собрание [30, лот 9]
38. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш, тушь, акварель. Частное собрание [30, лот 9]
39. Оба без названия. Н. д. Бумага, карандаш, тушь, акварель. Частное собрание [30, лот 9]
40. Маревна. Lechiy — genie de foret (zar Agej-). Н. д. Бумага, карандаш, тушь, ручка. Частное собрание [30, лот 

8]
41. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш. Частное собрание [30, лот 13]
42. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш, ручка. Частное собрание [30, лот 14]
43. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, тушь, акварель. Частное собрание [30, лот 14]
44. Помимо этого номера ручкой поставлена цифра 3, а под ней виднеется карандашная подпись «3 рисунок», 

также ручкой поставлена подпись «1 demi a ajouté», что может означать, что Маревна искала подходящую 
последовательность сцен.

45. Маревна. Montagne de la serpant amoureuse / Гора влюбленной змеи. Н. д. Бумага, карандаш, ручка, тушь, 
акварель, фломастер золотого цвета, гуашь. Частное собрание [30, лот 13]

46. Вторая подпись — «montagn d’un serpant amoureuse»
47. Маревна. Montagne d’un serpan amoure(?) / Гора влюбленной змеи. Н. д. Бумага, карандаш, ручка, тушь, 

акварель, фломастер золотого цвета, гуашь. Частное собрание [30, лот 13]
48. Кроме того, Маревна выполнила набросок этой сцены (Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш. 

Частное собрание [30, лот 13]). На нем не проработан задний план (горы схематично изображены линиями, 
намечены фигуры баранов и козла), а на переднем плане мы встречаем знакомых героев: пастуха слева 
и змею справа. Змея здесь хотя также огромна, как и на описанных выше рисунках, лишена антропоморф-
ных черт. Жилище, из которого змея выходит к пастуху, также лишь намечено.

49. Маревна. Montagne de Serpan Amoure(?). Н. д. Карандаш, тушь, ручка. Частное собрание [30, лот 13]
50. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш, ручка, тушь, акварель, фломастер золотого цвета, гуашь. 

Частное собрание [30, лот 13]
51. Маревна. Без названия. Н. д. Бумага, карандаш, ручка. Частное собрание [30, лот 13]
52. Маревна. Без названия. Н. д. Плитка на доске, акрил. Частное собрание [30, лот 12]
53. [29, лот 12]
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П. В. Завьялова

НОВАЯ АТРИБУЦИЯ ФАЯНСОВОГО БЛЮДА В СТИЛЕ 
ШИНУАЗРИ ИЗ СОБРАНИЯ УЧЕБНОГО МУЗЕЯ ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА

Данная работа посвящена атрибуции фаянсового блюда в стиле шинуазри с изобра-
жением павлина, стоящего на скале, из учебного Музея прикладного искусства СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица. Основные задачи исследования: описание технических характеристик 
предмета, выявление художественно- стилистических особенностей, анализ истории проис-
хождения и бытования блюда, уточнение времени и места его создания. Автор использовал 
формально- стилистический анализ, анализ аналогов и историографический анализ. Изделие 
создано в делфтской мастерской «Фарфоровый топор» периода Юстуса Броуэра и, позднее, 
его сына Хьюго Броуэра, 1750–1790 гг.

Ключевые слова: атрибуция, блюдо, шинуазри, фаянс, Делфт, мастерская «Фарфоро-
вый топор».

P. V. Zavyalova

ATTRIBUTION OF A CHINOISERIE-STYLE FAIENCE DISH 
FROM THE COLLECTION OF THE STIEGLITZ STATE ACADEMY 

EDUCATIONAL MUSEUM OF APPLIED ARTS

This work is about the attribution of a chinoiserie- style faience dish with an image of a peacock 
standing on a rock from Stieglitz State Academy Educational Museum of Applied Arts. The main 
objectives of the study are: description of the technical characteristics of the object, identifi cation 
of artistic and stylistic features, analysis of the origin and existence of the dish, clarifi cation of the 
time and place of its creation. The author used: formal stylistic analysis, analog analysis and 
historiographical analysis. The product was created in the Delft factory «The Porcelain Axe» of the 
period of Justus Brouwer and, later, his son Hugo Brouwer, 1750–1790.

Keywords: attribution, dish, chinoiserie, faience, Delft, delftware, «The Porcelain Axe» 
factory, «De Porceleyne Bijl».

В Музее прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица широко представлена 
фаянсовая продукция мануфактур Италии, Испании, Германии, Англии, Голландии и дру-
гих центров производства. Экспозиция «Фарфор — Белое золото королей», посвященная 
истории западноевропейской керамики XV–XIX вв., демонстрирует разнообразие изделий 
делфтского фаянса, произведенного на известных мануфактурах: «Греческое А», «Три коло-
кола», «Павлин», «Коготь», «Фарфоровый топор».

Блюдо в стиле шинуазри с изображением павлина, стоящего на скале, поступи-
ло в коллекцию музея в 1947 г. из Московского художественно- промышленного училища 
(сейчас МГХПА им. С. Г. Строганова). Экспонат датирован началом XVIII в. и отнесен 



497

7. Студенческая секция

к делфтскому производству (ил. 1). Блюдо кру-
глое, с углублением в центре и нешироким бор-
том. Диаметр 34,5 см., высота 4 см. Выполнено 
из фаянса с подглазурной росписью кобальтом. 
Край борта фестончатый. На основании имеет-
ся марка с изображением голубого топора (ил. 2). 
Это свидетельствует о месте изготовления предме-
та — он произведен в делфтской мастерской «Фар-
форовый топор» [13].

Изделия из гончарных глин, покрытые оло-
вянной глазурью белого цвета, в Голландии нача-
ли производить еще в XVI в., следуя опыту ита-
льянской майолики [12]. К XVIII в. технология 
производства фаянса включала первоначальный 
обжиг для придания предмету твердости (голланд-
ские мастера не писали по необожженной глине). 
Затем изделие опускалось в глазурную ванну, 
откуда отправлялось в печь для высокого обжи-
га при температуре около 900 °C. Глазурная мас-
са образовывала более твердый и надежный фон 
для росписи с двух сторон. Более того, непрозрач-
ная оловянная глазурь заменила использовавшу-
юся ранее свинцовую благодаря своему сходству 
с белоснежной поверхностью китайского фарфора, 
который тогда стремились имитировать европей-
ские мастера [23]. Если изделие создавалось по-
лихромным — добавлялся третий обжиг в муфель-
ной печи, при температуре около 600 °C. Мастер, 
работая по твердому, вторично обожженному фону, 
мог приблизиться в своей работе к качествам ми-
ниатюрной живописи [12].

Блюдо расписано в стиле шинуазри («китайщина»), заимствующем композиционную 
схему и интерпретирующем мотивы китайского фарфора периода Канси (1662–1722 гг.). 
В центре блюда изображен павлин, стоящий на вершине скалы, традиционно символизиру-
ющий Женское начало, а также плодородие, чистоту, бессмертие [11]. Птицу окружают круп-
ные цветы и бутоны пионов, написанные детально: видны мелкие листки и веточки. Пион 
в китайском искусстве — пожелание богатства, символ весны [15]. Впрочем, использование 
китайских мотивов свидетельствует скорее об умении голландских мастеров воспринимать 
и изображать чужеземные элементы, нежели осмыслять их символически [10]. Мотив пти-
цы на скале в окружении цветов был чрезвычайно популярен в Голландии XVIII в. [23]. 
Декор по борту не является прямым заимствованием. Мотив персика пришел из китайского 
искусства [20], но орнамент строится на ритме и правилах орнаментации стиля рококо: оби-
лие завитков, свободный и асимметричный узор, однако обладающий выраженной, четкой 
структурой.

Шинуазри — стилистическое направление, сформировавшееся в Европе в период сти-
ля рококо. Оно основано на подражании восточным образцам, а позднее на изображении 
экзотического Востока, каким его представляли европейцы [22]. Стиль шинуазри зародился, 
когда делфтская контора Голландской Ост- Индской компании занималась ввозом в страну 
китайского сине-белого и полихромного фарфора с полупрозрачным черепком. Доставка 

1. Блюдо в стиле шинуазри из коллекции 
Учебного музея прикладного искусства 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица

2. Марка атрибутируемого блюда в виде 
топора (мастерская «Фарфоровый 
топор») и марка мастерской «Три 

фарфоровых бутылки» (илл. по Dam J. D. 
Delff se porceleyne: Dutch delftware, 1620-1850)
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с Дальнего Востока не была ни простой, ни дешевой, поэтому предприимчивые голланд-
цы быстро наладили производство изделий, подобных восточным. Поначалу голландский 
фаянс копировал китайский фарфор периода Мин (1368–1644 гг) — как предназначенный 
для экспорта из Китая, так и создававшийся для внутреннего рынка, однако со временем 
на изразцах и блюдах начали появляться голландские пейзажи и сценки. В 1611 г. мастера 
получили возможность вступать в Гильдию св. Луки, объединявшую живописцев, граверов, 
ткачей, ювелиров, стеклодувов, фаянсистов, резчиков по камню и дереву, а также представи-
телей других профессий [12]. Членство в Гильдии гарантировало социальную защиту. Для 
вступления зачастую требовалось быть гражданином города, иметь жилье, доказать свою 
профессиональную состоятельность, пройдя трех- или пятилетний период ученичества. 
Гильдия не только контролировала производство и продажу произведений, но и утверждала 
право мастера подписывать работы [20].

В Голландии XVII в. стиль шинуазри впервые проявился именно в делфтском фаянсе [23]. 
Исследуемое блюдо обладает характерными чертами этого стилистического направления — в пер-
вую очередь, заимствование мотивов (птица на скале, пионы, цветки персика) и свой ственной 
китайским прототипам композиционной схемы, а также стилизация растительного декора в «ки-
тайском» духе. Изучение большого числа аналогичных изделий из разных музеев мира позволи-
ло автору статьи выдвинуть обоснованное предположение по датировке блюда.

Рассмотрим блюдо из Гаагского художествен-
ного музея, созданное в 1763–1806 гг. в мастер-
ской «Коготь» [1] (ил. 3), владельцем которой в это 
время был Ламберт Сандер [20]. Блюдо круглое, 
плоское, с небольшим фестончатым бортом и углу-
блением в середине. Декорировано кобальтовой 
подглазурной росписью: в центре — павлин на ска-
ле, окруженный растительным орнаментом в стиле 
шинуазри. Гаагский музей обладает еще шестью 
идентичными предметами: два блюда изготовлены 
в мастерской «Коготь», датированы 1763–1806 гг., 
и четыре блюда производства той же мастерской 
относятся к 1770–1806 гг. [14]. На первый взгляд 
все семь блюд идентичны. Близки размеры и фор-
ма, совпадают композиционная схема и сюжет: 
павлин на скале, пионы, цветочный декор. Отличия 
в деталях: оттенок кобальта, форма тела павлина, 
варьирующиеся от блюда к блюду виды трав и цве-

тов. Однако эти различия обусловлены скорее тем, что невозможно идентично расписать 
предметы вручную. Очевидно, блюда создавались с опорой на единый образец.

Следующее блюдо, также произведенное на фабрике «Коготь» и близкое исследуемо-
му, имеет марку в виде когтя, введенную Л. Сандером в 1764 году, когда вышел указ об обя-
зательном маркировании изделий [20]. Блюдо датируется 1763–1806 гг., как и предыдущее, 
в соответствии с годами управления мастерской Л. Сандером. Оно было выставлено на про-
дажу салоном антиквариата «Faded Rose Antiques» (Хьюстон, США) и в данный момент 
находится в продаже [2]. С блюдом из музея Академии оно схоже в той же мере, что и преды-
дущие аналоги. Стоит учесть аналог из Филадельфийского музея искусств [5], также близ-
кий исследуемому блюду композиционной схемой и характером исполнения росписи. Блюдо 
датировано приблизительно 1780 гг. и создано, предположительно, в мастерской «Коготь» 
периода Ламберта Сандера. Тем не менее, марка в виде когтя отсутствует. Блюдо маркирова-
но инициалами «MQ». Под ними расположены символы, включающие инициал «L». Марку 

3. Блюдо в стиле шинуазри из коллекции 
Художественного музея Гааги, мастерская 

«Коготь», 1763-1806
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«MQ» несомненно относят к делфтским мануфактурам, нижний ряд символов использо-
вался в мастерской «Коготь», когда ей владел Л. Сандер, в разных вариациях [16, 19]. «L», 
иногда «LS» — инициалы Ламберта Сандера.

Следующий аналог, произведенный в мастерской «Коготь», о чем недвусмыслен-
но свидетельствует марка с изображением когтя, был продан торговым домом «Skinner» 
(США) на аукционе «European Furniture & Decorative Art Auction» 19 июля 2014 г. за 584$ 
при эстимейте 600–800$ [6]. Данное блюдо и блюдо из музея Академии отличаются 
незначительно.

Интересен аналог, произведенный в делфтской мастерской «Фарфоровый кувшин» 
и проданный на аукционе «Art, antique & vintage» 17 мая 2020 г. за €90 при эстимейте €100–
€200 [7]. Его марка изображает аббревиатуру «LPkan» («lampetkan» означает «кувшин»). 
Стилистически и композиционно изделие близко блюду из музея Академии и его аналогам, 
однако борт с обратной стороны декорирован двумя элементами: «точка в круге» чередует-
ся с «решеткой». Это единственный среди исследованных аналогов случай наличия декора 
на обратной стороне блюда.

Наиболее важные для атрибуции анало-
ги — это близкие блюду из музея Академии изделия 
из коллекции Рийксмузеума ([3, 4]) (ил. 4). Они мар-
кированы изображением топора с буквой «L» (ини-
циалом владельца мастерской «Коготь» Л. Сан-
дера). Наличие инициала «L» и « марки- топора» 
одновременно свидетельствует об объединении ма-
стерских [20]. Блюда амстердамского музея дати-
рованы 1750–1790 гг. С атрибутируемым блюдом 
их объединяет, помимо марки, характер исполне-
ния росписи. Растительный орнамент на изделиях 
почти идентичен: построение декора, ритм, соот-
ношение элементов, характер линии и завитка. 
Блюда явно расписаны одной рукой, причем ма-
стер обладал отработанной, выверенной техникой 
нанесения росписи. В сравнении с изделиями, про-
изведенными на фабрике «Коготь», здесь наблюда-
ется значительно более высокая степень сходства 
декора. Помимо указанных двух аналогов, Рийксмузеум располагает еще несколькими иден-
тичными блюдами ([8, 9]), которые близки блюду из учебного музея СПГХПА.

Мастерская «Фарфоровый топор» была основана в середине XVII в. [17] С 1679 г., 
когда ее владельцем стал Альбрехт Броуэр, фабрика долгие годы оставалась в руках одной 
семьи [20]. В первые годы работы в качестве образца для изделий был принят гарлемский 
фаянс (между Делфтом и Гарлемом были устойчивые торговые контакты) [23]. В XVI–
XVII вв. Гарлем был важнейшим художественным центром. Он не только породил плеяду 
известнейших живописцев, но и был ведущим центром производства майолики в 1600-х гг. 
Среди обосновавшихся в городе керамистов стоит отметить Виллема Янса Верстратена, за-
нимавшего руководящую должность в Гильдии св. Луки, располагавшейся в Гарлеме [18]. 
Верстратен представил несколько важных технологических новшеств, означавших конец 
эпохи майолики, в их числе — покрытие изделий оловянной глазурью с обеих сторон, попу-
ляризация бело-синей кобальтовой росписи. В XVII в. торговые связи мастерской «Фарфо-
ровый топор» распространялись от Гарлема до Гамбурга и от Брюсселя до Везеля [20].

В 1739–1775-х гг. производством владел Юстус Броуэр, с 1775 по 1785 гг. — его вдо-
ва Анна Кристина ван Оорден. Предполагается, что двадцатиоднолетний Юстус не мог 

4. Блюдо в стиле шинуазри 
из коллекции Рийксмузеума, мастерская 

«Фарфоровый топор», 1750-1790
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позволить себе покупку мастерской, поэтому для него ее приобрела мать. Юстусу удалось 
превратить небольшую и не очень эффективную фабрику в процветающее, успешное произ-
водство [20]. Марка с изображением топора появилась в 1764 г., после выхода указа о мар-
ках, предназначенного ограничить массовые подделки. К этому времени нашлось и несколь-
ко фабрик, подделывавших « марку- топор», скорее всего, в связи с огромной популярностью 
и высоким качеством изделий этого производства [20]. На фасаде мастерской была разме-
щена вывеска с изображением топорика, блюда, чашки и бутылки [24]. Ассортимент про-
дукции был разнообразен: блюда, чаши, супницы, солонки, кувшины, баночки под горчицу, 
бочонки для святой воды, подсвечники и многое другое. Изделия предназначались не только 
для торговли на территории Голландии, но и с соседними странами. Когда мастерской вла-
дел Юстус Броуэр, ассортимент представляли в основном фаянсовые изделия с сине-белой 
подглазурной росписью кобальтом в стиле шинуазри, нередко интерпретирующем компози-
ционные схемы и мотивы китайского фарфора периода Канси.

В 1761 г. Юстус приобрел мастерскую «Три фарфоровых бутылки» для своего сына, 
Хьюго Броуэра, которой тот управлял с 1761 по 1777 гг., до ее закрытия [20]. Известна мар-
ка мастерской: инициалы Броуэра- младшего, «HB» [19]. «Фарфоровый топор» перешел 
к Хьюго в 1785 г., он успешно управлял фабрикой до 1790 г. При Хьюго Броуэре произво-
дились маленькие кувшины, сосуды для цветов, вазы, статуэтки людей и животных в сти-
ле французского рококо. Стало выпускаться больше полихромных изделий, продукция ста-
ла более декоративной [21]. Конец XVIII в. — время, когда делфтский фаянс потеснила 
английская керамика, производившаяся в Стаффордшире, значительно более дешевая и дол-
говечная. К 1788 г. из тридцати производств функционировало десять. Многие из них ста-
ли выпускать изделия по английской технологии; приверженцами оловянной глазури оста-
лись две мастерские: «Коготь» и «Три колокола». Предполагают, что в то время делфтскую 
керамическую промышленность не пытались восстановить, чувствуя, что ее век подошел 
к концу [20]. Мастерская «Фарфоровый топор» после смерти Хьюго Броуэра неоднократно 
сменяла владельцев, пока не закрылась в 1803 г. [21].

Исследованный материал позволил отнести блюдо в стиле шинуазри из собрания Музея 
прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица к произведениям мастерской «Фарфо-
ровый топор» периода Юстуса Броуэра и, позднее, его сына Хьюго Броуэра, и датировать его 
1750–1790 гг.
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Т. Л. Заркуа

ГРУЗИ НСКАЯ АРХИТЕКТУРА НАЧАЛА XXI ВЕКА:
К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ БИОНИКЕ

Рассматриваются архитектурные сооружения Грузии начала ХХI века, выявляется 
применение принципов архитектурной бионики в формообразовании современных постро-
ек. Положительное влияние бионики дало возможность грузинским архитекторам проекти-
ровать уникальные и экологичные здания, тесно связанные с природой.

Ключевые слова: бионика, архитектура Грузии, дизайн интерьера.

T. L. Zarkua

GEORGIAN ARCHITECTURE OF THE EARLY XXI CENTURY:
TO THE QUESTION ABOUT ARCHITECTURAL BIONICS

The article examines the architecture of Georgia at the beginning of the XXI century, it’s 
development and the identifi cation of examples of the application of the principles of architectural 
bionics in the shaping of modern buildings. The positive infl uence of bionics has enabled Georgian 
architects to design unique and sustainable buildings associated with fl ora.

Keywords: bionics, Georgian architecture, interior design.

Мир развивается, страны и города с годами меняют свой облик, современные архи-
текторы и дизайнеры проектируют новые и необычные здания, подчиняя их новым зако-
нам быта и экологии. Прогресс очевиден, и архитекторы ищут новые интересные конструк-
ции и формы. Такое современное виденье недавно начало проявляться в архитектурных 
концепциях Грузии. Начиная с 2007 г. в связи с изменением в лучшую сторону экономи-
ческого положения в Грузии появилась совершенно новая архитектура, перекликающаяся 
с формами местной природы.

Актуальность темы может быть обоснована тем, что на данный момент существу-
ет мало источников, рассказывающих о значительных влияниях бионики на архитектуру 
страны. А между тем, современные архитектурные сооружения, их фасады кардинально от-
личаются от уже устаревших традиционных конструкций. В настоящее время многие гру-
зинские архитекторы вдохновляются природой и создают удивительные бионические со-
оружения. В разных городах часто можно встретить живые сады, насаженные на фасаде, 
стеклянные дома, постройки в форме сфер и других геометрических фигур, иногда эти по-
стройки напоминают местную флору или фауну.

Целью  данной статьи является изучение архитектуры Грузии начала ХХI века, выявле-
ние примеров применения принципов архитектурной бионики в формообразовании совре-
менных построек.

Старейшая архитектура Грузии бережно сохраняется из поколения в поколение, в то вре-
мя как архитектура XXI века процветает и удивляет своими выразительными формами. Ря-
дом со средневековыми достопримечательностями построены уникальные современные 
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здания, поражающие футуристической архитектурой, а внутри этих зданий открывается со-
вершенно новый облик интерьера. Новые здания и сооружения из стекла, стали, дерева воз-
никают рядом со старыми многовековыми зданиями, гармонируя друг с другом и создавая 
новое пространство архитектуры Грузии.

Бионик у можно назвать архитектурой будущего, которая стремится к синтезу природы 
и современных технологий. Одной из задач бионической архитектуры является создание 
сооружений, являющихся естественным продолжением природы. Это не просто искривлен-
ность очертаний форм, внешнее подобие раковинам моллюсков, птичьей скорлупе, пчели-
ным сотам, ветвям лесной чащи и т. д. Прежде всего это более удобные, более гармонич-
ные, более надежные пространства жизнедеятельности человека [2, с. 1]. Но помимо связи 
природы с архитектурной формой, у бионики есть задача поддержания экологичности ма-
териалов. «В связи с более пристальным изучением материала растений и других видов жи-
вой природы в наши дни уже начинает меняться отношение к требованиям, предъявляемым 
к конструктивным свой ствам строительного материала», — пишет Юрий Лебедев в своей 
книге, — «в современных условиях материалы также позволяют делать легкие к онструкции, 
например оболочки- скорлупы из армоцемента, стали и т. д., прообразы которых мы обнару-
живаем в живой природе. Именно этот новый взгляд на строительные материалы и новый 
подход к их использованию, заимствованный из живой природы, а отсюда и создание на этих 
принципах новых конструктивных систем приводят к возникновению еще малоизученных 
с точки зрения тектоники конструктивных форм в архитектуре» [1, с. 182–183].

Одним из аспектов активного экономического развития Грузии в те годы явилось раз-
витие туристической сферы, что повлекло за собой формирование бюджета на застройку 
и реконструкцию городов. За последние 5 лет в них появились новые отели, облагорожены 
и реставрированы памятники культуры и набережные, а также модернизировались кварталы 
на периферии городов. Национальное правительство Грузии привлекло для работы запад-
ных архитекторов. Благодаря архитекторам Юрген Майер, Массимилиано Фуксас, Альберто 
Доминго Кабо и др. бионическая архитектура Грузии начала развиваться. Появилась новая 
архитектура с современным дизайном интерьеров, вдохновленная формами природы.

Одним из первых построен-
ных в 2012 г. бионических зданий был 
«Дом Юстиций», строительство кото-
рого занимало 2 года (ил. 1). Благода-
ря итальянскому архитектору Масси-
милиано Фуксас рядом с рекой Кура 
появился необычный архитектурный 
объект в форме цветка завораживаю-
щей красоты. Расположен этот цветок 
на улице Скудиери, недалеко от сада 
Дедаени. Это один из значимых образ-
цов современной архитектуры Тбилиси. 
Минималистское по конструктивному решению здание с цветочными мотивами в дизайне 
занимает по площади около 42 тысячи квадратных метров. Его белое, фрагментированное, 
декоративное перекрытие напоминает листья распустившегося цветка. Дом Юстиции — это 
одно пространство, в котором находится подавляющее большинство общественных служб. 
Здесь объединено более 300 сервисов, где одновременно обслуживают жителей около 
400 операторов.

Дом Юстиции был задуман архитектором как самый большой в мире центр социаль-
ного обслуживания. Стоящее на берегу реки футуристичное здание будто увенчано белы-
ми лепестками цветов. Объемы и центральное общественное пространство возвышаются 

1. Дом Юстиции (арх. Массимилиано Фуксас, 2012)
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над одиннадцатью большими «листами», которые формально и конструктивно независимы 
от остальной части здания. Лепестки, отличающиеся по своей геометрии и размеру, достига-
ют почти 35 метров в высоту и поддерживаются конструкцией из стальных столбов, выпол-
ненных в форме дерева, а также лепестков снаружи и внутри здания. Три из этих лепестков 
покрывают центральное пространство. Внутри между лепестков, находящихся на разных 
уровнях, размещены стеклянные фасады. Основная характеристика этих фасадов заключа-
ется в том, что хотя они не соприкасаются со структурами лепестков, они все же составляют 
единую систему. Это решение было принято для предотвращения того, чтобы любое взаи-
модействие с фасадом, в основном из-за колебаний снеговых нагрузок, ветра или теплового 
колебания, не могло привести к уничтожению стекла [3].

Интерьер внутреннего помещения, прекрасно поддерживающий вид фасадов Дома 
Юстиции, также уникален, как и само здание. Объект состоит из семи частей, в которых рас-
положены офисы (каждая секция состоит из четырех этажей, расположенных на разных 
уровнях). Они размещены вокруг «центральной общественной площади», являющейся 
сердцевиной проекта, где находятся услуги фронт- офиса. Офисы соединены между собой 
внутренними пешеходными мостиками, которые тянутся на разных уровнях, что довольно 
удобно для перемещения. Проникающие через крыши внутрь лепестки создают уникальный 
набор внешних и внутренних видов, независимых формально и структурно от здания. Эти 
изолированные формы воспринимаются как снаружи, так и изнутри Дома Юстиции. Внутри 
интерьера лепестки также различаются по геометрии и размерам и поддерживаются сталь-
ными колоннами-«деревьями». Строение создает впечатление, что посетитель находится 
в заросшем грибном лесу или среди древних высоких деревьев. Причем цветовая гамма 
помещения довольно спокойна, здесь больше преобладает белый цвет. Цвет самих лепестков 
выбран в эргономических целях, так как белый цвет лучше отражает солнечные лучи, что 
немаловажно для крупногабаритных зданий в южном климате.

Другое здание этого же архитек-
тора находится в старом Тбилиси на ле-
вом берегу реки Мтквари, в частности 
на территории парка Рике (ил. 2). Нача-
ло проектирования тбилисских «кувши-
нов Рике» было начато еще в 2010 г. и сей 
день строительство считается незакон-
ченным. Заказчикам не хватило бюд-
жета закончить это проект, но большая 

часть здания была  все-таки построена. Изначально планировалось, что «кувшины Рике» 
будут использоваться для музыкального зала и выставочного центра. У здания множество 
интересных названий. Но благодаря необычной форме по своей конструкции местные про-
звали его как «упавшие кувшины» и «трубы». Название «упавшие кувшины» возможно свя-
зано с тем, что по итогу проект был провален: здание не открылось.

Архитектура здания, по словам Массимилиано, состоит из двух разных элементов мяг-
кой формы, которые соединены в единое целое благодаря подпорной металлической сте-
ной. У каждой формы свое предназначение: музыкальный драматический театр и выста-
вочный зал. В северной части здания находятся «Зал Музыкального театра» (566 мест), 
фойе и несколько помещений, а также технические помещения для театральной техники 
и различные хранилища. В другой части располагается выставочный зал, открывающий 
в большой вход пандусом, по которому посетители поднимаются с улицы. В отличии от пер-
вой части здания сам зал музыкального театра возвышается над землей и позволяет го-
стям, находящимся в фойе и в кафетерии, смотреть на удивительный вид реки и дает воз-
можность увидеть почти весь горизонт города [4]. Весь каркас здания состоит из металла, 

2. Концертный зал (арх. Массимилиано Фуксас, 2010)
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но также большая часть перекрывается стеклом. По задумке архитектура внешнего вида 
«кувшин» должна была быть полностью белой, как и Дом Юстиции. Внутри самого здания 
все также лидировал бы белый цвет, но в некоторых частях, например в самом концертном 
зале, должны были присутствовать элементы дерева. Скорее всего, по задумке внутренняя 
часть здания действительно находится именно в таком облике.

Помимо итальянского архитектора Массимилиано Фуксас, в страну был приглашен 
знаменитый немецкий архитектор Юрген Майер, именно его проекты больше всего были 
воплощены в разных городах Грузии. Например, здание «Пограничный пункт пропуска», 
построенный в мае 2011 г., который находится на границе с Турцией в небольшом селе Сар-
пи прямо на берегу черноморского побережья. Форма бетонной башни довольно причудли-
вая: волнистая, аморфная и больше всего напоминает камни, располагающиеся на побере-
жье моря. Башня с консольными террасами, находящимся в «складках» здания, тем самым 
используемая как смотровая площадка, раскрывает весь вид на море и крутое побережье. 
Помимо помещений, необходимых для таможенного оформления, в здании также есть кафе-
терий, комнаты для персонала и конференц-зал.

Пограничный пункт довольно маленький, но вполне функциональный и удобный. 
На белом фасаде расположены информационные табло, установленные над выходами, бла-
годаря которым легко можно увидеть для какого вида транспорта предназначен выход. Для 
пешеходов, переходящих границу в здании, находится туннельный коридор с кондиционе-
ром, который защищает десятки тысяч горожан от 40-градусной жары во время летного пе-
риода времени. С другой стороны таможни расположены грузовые или пассажирские пере-
возки из Турции. Любой, кто решит пересечь границу индивидуально, должен будет пройти 
через кристально белый коридор рядом с зоной ожидания. Коридор, как и все здание, вы-
полнено в белом цвете, что является одним характерным для современного дизайна. В конце 
этого светлого и просторного коридора находится пограничный пункт пропуска — самая 
загруженная часть здания.

Другое уникальное здание Юргена Майера на-
ходится в поселке городского типа Местиа, оно было 
построено в 2012 г. и по сей день функционирует как 
полицейский участок (ил. 3). Объект расположен в са-
мом сердце старого города, рядом с недавно построен-
ной ратушей. Его башнеобразная форма — дань уваже-
ния средневековым каменным зданиям, традиционным 
для горного региона Местии. Фасад довольно прост 
и состоит из фактурных панелей из железобетона и напо-
минают местную кладку соседствующих здания, а окру-
глые необычные оконные проемы обеспечивают макси-
мальную прозрачность трехэтажной конструкции. Сами 
«обтекаемые» окна довольно внушительны, чтобы обе-
спечить как можно большего попадания света во внутрь 
помещения.

Внутри полицейского участка расположены 
несколько офисов, зал и кафетерий. Здание небольшое, 
но по своему функционалу удобное для работников. 
Благодаря большим окнам помещение хорошо осве-
щается, а белая отделка внутри создает больше «воздуха» и поддерживает идею прозрач-
ности, открытости и честности полиции. Помимо того, что материалы здания были подо-
браны так, чтобы они соответствовали местной старой архитектуре и были экологичны, 
по своей форме полицейский участок больше напоминает горную возвышенность. Особенно 

3. Здание полицейского участка 
(арх. Юрген Майер, 2012)
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это можно разглядеть из далека, когда здание «сливается» с красотой гор Местии. По пред-
положению самого архитектора такой смелый новый дизайн, соприкасающийся и со старин-
ной архитектурой, и с местной природой, может стать причиной для гражданской гордости 
даже в маленьких городах.

Третьим зданием Юргена Майера в Грузии является аэропорт «Царицы Тамары», кото-
рый тоже находится в городке Местиа и был построен в 2010 г. Здание довольно маленькое, 
но имеет большое значение для Грузии (по всей стране существует только 3 аэропорта). 
Архитектор старался придать новому аэропорту ту же форму, что и старым башням, из-
вестным как «Сванские башни», которые соседствуют недалеко от объекта. Здание состо-
ит из трех разных железобетонных крыльев: структура здания объединяет диспетчерскую 
вышку и терминал в одну плавную кривую. В современной интерпретации Майера башня 
аэропорта «возвышается» над трехсторонней Y-образной нижней формой, где расположены 
зоны регистрации, зал ожидания, кафетерий и некоторые другие службы. В самой башне 
находится диспетчерская вышка. Структурные ребра фасада здания определяют интерьер 
внутреннего помещения. Эти ребра, оформленные контрастными черного и белого цве-
та глянцевыми панелями, которые в некоторых местах соединяются, создают впечатление, 
что человек находится не в здании, а в  каком-то живом организме. Хотя здание аэропор-
та выглядит ультрасовременным бионическим экспериментом, оно было создано по образу 
знаменитых исторических сторожевых башен Местии.

Небольшой аэропорт оснащен современным оборудованием, установленным европей-
скими профессионалами, и соответствует современным стандартам. Он имеет системы без-
опасности высокого уровня, а его длинный путь длиной почти 1200 метров может прини-
мать небольшие самолеты в любых погодных условиях. Проект был разработан и построен 
за короткое время и является частью согласованных усилий с национальным правитель-
ством по привлечению большего количества туристов в горный регион, особенно во вре-
мя лыжного сезона в зимний период. Как пишет сам архитектор, новый аэропорт является 
частью амбициозных планов Грузии по развитию туризма в Местии. «Красивый средне-
вековый город с его каменными оборонительными башнями входит в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, а также известен как горнолыжный курорт. С открытием аэропорта 
24 декабря здание было спроектировано и построено за 3 месяца» [6].

Благодаря влиянию западноев-
ропейских архитекторов многие моло-
дые грузинские проектировщики заин-
тересовались принципами бионического 
формообразования. Началась новая сту-
пень развития архитектуры и дизай-
на интерьера, в вузах студенты начали 
предлагать смелые концепции, отлича-
ющиеся от виденья предшествующе-
го поколения. Архитектурная бионика 
стала стремительно развиваться, и уже 
в 2013 г. появилось одно из первых гру-
зинских зданий, архитектором кото-

рого является Георгий Хмаладзе (ил. 4). Проект был признан лучшим зданием 2014 года 
влиятельным интернет- изданием ArchDaily. Объект расположен в одной из новых урба-
низированных частей приморского туристического города Батуми. Оно включает запра-
вочную станцию, ресторан «Макдональдс», зону отдыха и декоративный бассейн. Ра-
бота над проектом длилась около десяти месяцев, что, по словам молодого архитектора, 
является относительно большим сроком для проектирования здания в грузинских реалиях. 

4. Здание «Макдоналдс» и заправочной станции «SOCAR» 
(арх. Георгий Хмаладзе, 2013)
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Учитывая близкое расположение с берегом Черного моря, молодому архитектору хотелось 
вернуть городу как можно больше места для пребывания посетителей, ограничив площадь, 
занимаемую зданием, чтобы туристы могли свободно перемещаться. В результате пришлось 
снести старые постройки, не имеющие архитектурной или исторической ценности.

Из-за предопределенной небольшой площади здания большинство подсобных и слу-
жебных помещений сгруппированы и расположены на уровне земли, чтобы быть близко 
ко всем точкам технического доступа. Как пишет Хмаладзе, пространство вокруг здания 
составлено таким образом, что две основные программы, обслуживание автомобилей и пи-
тание, изолированы друг от друга как физически, так и визуально, так что все операции 
заправочной станции скрыты от глаз посетителей ресторана, что довольно удобно [5, с. 1].

Общественное пространство ресторана начинается с вестибюля и его отдельного входа 
на первом этаже, где принимают заказы. Первый этаж гармонично соединяется с верхним 
этажом, впоследствии чего появляется возможность плавного перехода между уровнями. 
На втором этаже расположены обеденные зоны и большая терраса, пол которой в одной 
части поднимается вверх и создает необычный цветочный сад из разных растений, устрем-
ленный к небу. Часть обеденной зоны предлагает вид на внешние части здания, а остальная 
часть плавно переходит в летнюю террасу под открытым небом на верхнем уровне. Ар-
хитектор о своем проекте пишет: «Во внутреннем патио, огражденном со всех сторон для 
защиты от постороннего шума, можно спокойно посидеть под открытым небом. Слой нату-
ральных растений, покрывающий гигантский консольный навес заправочной станции, до-
бавляет естественную среду и действует как «экологический щит» для террасы» [5, с. 2]. 
Это не единственное здание грузинского архитектора Георгия Хмаладзе. На данный момент 
он продолжает развивать свои идеи в собственном архитектурном бюро, вдохновляя дру-
гих грузинских последователей принципами архитектурной бионики.

Но новая архитектура не всеми воспринимается положительно. Многие жители были 
против изменений. Существует мнение и сейчас, что футуристическая архитектура портит 
вид на местные достопримечательности. В старом Тбилиси и в других городах можно найти 
современные здания, которые очень хорошо вписываются в архитектурную среду Грузии, 
а также и те, которые эффектно с ней контрастируют, привлекая туристов.

Анализируя  перечисленные здания, можно сделать вывод, что грузинская архитектура 
XXI переживает период динамичных преобразований. Новые здания и необычные сооруже-
ния интересно взаимодействуют со старыми постройками. Влияние архитектурной бионики 
дало возможность европейским и грузинским архитекторам использовать ее смелые прин-
ципы в своих проектах для современной Грузии:

– легкие конструкции из стали и оболочки- скорлупы из стекла, прообразы кото-
рых можно обнаружить в живой природе;

– природные материалы, характерные для исторических построек и способствующие 
органичному внедрению построек в окружающую среду;

– метафора в формообразовании — уподобление архитектурных форм естественным 
формам природного мира, включая природный мир Грузии — горы, деревья, цветы 
и так далее.
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УДК 74.01/.09

С. С. Зеляева

ФОТОГРАФИЯ В ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ШВЕЙЦАРСКОЙ 
ШКОЛЫ: КОНЦЕПЦИЯ И ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Анализируются основания участия фотографии и фотографические традиции в си-
стеме Швейцарской школы, ее значение и художественный статус в графическом дизай-
не. Рассмотрены две фотографические программы в Швейцарской школе: художественная 
и документальная. С одной стороны, фотография в Швейцарской школе объясняет идею 
ясности, абстрактности, концептуальности и новой эстетики. Используются новые ракурсы 
и художественные приемы, созвучные с идеями Швейцарской школы, таким образом, рас-
крывается художественная и социальная направленность фотографии. С другой стороны, 
фотография становится правдоподобной иллюстрацией реальности и выполняет функцию 
объективации. Особое внимание уделено работам Сьюзан Зонтаг, Ролана Барта, Екатерины 
Васильевой.

Ключевые слова: фотография, типографика, Швейцарская школа, Йозеф Мюллер- 
Брокманн, Армин Хофманн, Герберт Маттер, Ян Чихольд, абстрактное, документальное, 
идеальная форма.

S. S. Zeliaeva

PHOTOGRAPHY IN THE GRAPHIC SYSTEM OF THE SWISS 
SCHOOL: CONCEPT AND VISUAL PROGRAM

The article analyzes reasons for participation of photography and photographic traditions in the 
system of the Swiss school. Its meaning and artistic status in graphic design. The author examines 
two photographic programs in Swiss school: art and documentary. On the one hand, photography 
in the Swiss school explains the idea of clarity, abstractness, conceptuality and new aesthetics. 
New angles and artistic techniques are used, corresponding with the ideas of the Swiss school, thus 
revealing artistic and social orientation of photography. On the other hand, photography becomes 
a truthful depiction of reality and performs the function of objectifi cation. Particular attention is 
paid to the works of Susan Sontag, Roland Barthes, Ekaterina Vasilyeva.

Keywords: Photography, typography, Swiss school, Joseph Müller- Brockmann, Armin 
Hofmann, Herbert Matter, Jan Tschichold, abstract, documentary, ideal form.

В графической системе Швейцарской школы важной частью визуальной программы 
стала фотография. В Швейцарском дизайне фотография оказалась ключевой смысловой 
и художественной компонентой. Задача данного исследования проанализировать концепцию 
фотографии в системе Швейцарской школы, изучить предпосылки данного явления, рас-
смотреть творчество дизайн- графиков Швейцарской школы и выявить основную программу 
фотографии в данной системе.

Статья опирается на работы авторов, которые изучали художественные принципы, 
развитие и философию фотографии, а также на теоретические взгляды основоположников 
Швейцарской школы. Наиболее важную группу работ представляют исследования теории 
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изображения: P. Meggs «A History of Graphic Design» [13] и J. Tschichold «New Typography» 
[22]. Исследования теоретической базы, связанной с феноменологии фотографии, представ-
ляют труды: Р. Барт «Camera Lucida: комментарий к фотографии» [1], С. Зонтаг «О фото-
графии» [8], Е. Васильева «Идеальное и утилитарное в системе интернационального стиля: 
предмет и объект в концепции дизай на ХХ века» [3], Е. Васильева «Дюссельдорфская школа 
фотографии: социальное и мифологическое» [5], Е. Васильева «Фотография и внелогиче-
ская форма» [5].

Методика исследования заключается в изучении фотографических традиций и про-
грамм в системе Швейцарской школы: сбору исследовательских материалов и практиче-
ских работ, их рассмотрению и анализу. На основе изученного материала выявляются кон-
цептуальные особенности фотографии в системе Швейцарской школы, ставятся проблемы 
и формируются актуальные решения для выявления визуальной программы фотографии.

В статье рассматриваются художественная и документальная программы фото-
графии в системе Швейцарской школе. Исследуется фотография, как прием в графиче-
ском дизайне. Анализируется взаимосвязь художественной стороны фотографии с теори-
ей «нового видения» и авангардными направлениями искусства, идей идеальной формы 
и концептом функционализма. Рассматриваются работы дизайнеров Швейцарской школы: 
Йозефа Мюллер- Брокманна, Армина Хофманна, Герберта Маттера и Яна Чихольда. Иссле-
дуется документальная программа фотографии, выступающая как концепт события, архива 
и фиксации.

Фотография может рассматриваться в проекции идеальной формы, где выполняет 
программу новой визуальной системы, находящейся в гармонии с Швейцарской типогра-
фикой. Она выполняет роль объективной иллюстрации реальности, при этом имеет соци-
альный, смысловой и эстетический посыл, оформленный в художественной форме нового 
времени.

Фотография вместо иллюстрации

Говоря о Швейцарской школе, мы подразумеваем художественную систему, которая 
сформировалась в 1930-х, под влиянием функционализма, неопластицизма, суприматизма, 
конструктивизма и конкретного искусства. Ее определяет предельно целостная система, 
основанная на чистоте, простоте и объективности. Швейцарскую школу как явление ха-
рактеризует принцип «форма следует за функцией», типографика и макет — это основные 
элементы, на которых сконцентрировано данное явление [7]. Принципы швейцарской типо-
графики: присутствие модульной сетки, доминирование типографики, использование шриф-
тов без засечек, асимметричный макет, флаговый набор, и использование фотографии вме-
сто иллюстраций формируют четкую структуру и целостность макета [22, с. 128]. Подход 
Швейцарской школы в использование фотографии вместо иллюстрации отражает стратегию 
XX века, а именно, стремление к функциональному и практическому. Одной из идеи Швей-
царской школы заключалась в тотальности распространения приемов. В дальнейшем это 
поспособствует становлению Интернационального стиля в графике — общемирового тече-
ния, направленного на коммерческие задачи, впитавшего идеологию и графический язык 
Швейцарской школы.

Обратимся к проблеме художественного статуса фотографии. Фотография появилась 
в 1830-х годах. Ее значение и миссия меняются на протяжении всего последующего време-
ни. Фотография оказывает огромное влияние на живопись, искусство, дизайн и на представ-
ление мира человеком в целом [6]. Например, долгое время живопись и фотография находи-
лись в соревновательных и подражательных отношениях. То фотография стремилась стать 
картиной, то живопись уподобляла себя фотографии. В итоге фотография подарила живо-
писи возможность стать свободной и нефигуративной. Изучением ее цели и самого явления 
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занимались различные художники, исследователи и философы, в том числе и во время раз-
вития Швейцарской школы — Э. Шайдеггер и Г. Нойбург.

Какую программу выполняет фотография в Графическом дизайне? Восприятие фото-
графии и работа с ней обусловлена социокультурной спецификой времени и задач. Фото-
графия может служить аргументом и создавать архив. В данном случае, фотография имеет 
статус правдоподобной, прозрачной и достоверной. Человеку свой ственно воспринимать 
фотографию как доказательной факт реальности происходящего. Таким образом, она может 
выполняет функцию объективации. Но, с другой стороны, несмотря на всю убедительность 
фотографии, работа фотографа также является его видением, и отношения между правдой 
и искусством остаются открытыми [8, с. 16]. Смысл фотографии может быть не всегда опре-
деленным и точным. Часто он остается загадкой и может быть лишь градацией действитель-
ности, о чем повествует, изображая конкретный объект [5]. Таким образом, в дизайне в зави-
симости от целей и восприятия данного феномена, фотография может выполнять различную 
программу.

В концепции Швейцарской школы иллюстрация может восприниматься как субъек-
тивное видение художника, фотография же является правдой. С позиции Э. Шайдеггера, 
фотоснимок, в отличие от рисованной иллюстрации обладает документальной достоверно-
стью, объективностью и реалистичностью, а также возможностью быстрого восприятия. 
[17]. По мнению Мохой- Надя, объективность фотографии освобождает читателя от давле-
ния авторской субъективности и погружает его в процесс составления собственного мнения. 
Становиться очевидным, что фотография — это более объективная иллюстрация реально-
сти и универсальный прием для графической системы Швейцарской школы. Она содержит 
некий посыл информации, является коммуникативным звеном, но вовсе не заменяет слово, 
а дополняет его, то есть, усиливает эффект восприятия и дополняет реальность [4]. Ее по-
сыл не всегда прямолинеен, что и является ее особенностью. При том, что данное движени-
ем Швейцарского дизайна имеет достаточно нейтральный характер, фотография способна 
внести в композицию индивидуальность. Так как типографика фигурируют в качестве ос-
новного элемента, фотография часто выступает в качестве контраста композиции, добавля-
ет движение или может быть основным пятном [18]. Она способна подчеркнуть строгость 
и серьезность послания или же акцентировать внимание на его человечности или художе-
ственности [5].

Проблема предназначения фотографии в графическом дизайне может быть рассмо-
трена как одно из направлений концепции графических принципов в дизайне. Для нее 
нашлось множество применений, ее возможности расширились, и сфера использования 
стала более функциональной. Различные направления искусства начали использовать фо-
тографию как художественный прием. Она выполняет коммуникативные функции и имеет 
свои цели высказывания. Например, дадаисты активно использовали фотографию и технику 
фотомонтажа в протестах против Первой мировой вой ны, а также устоявшегося сознания 
человека. Они совмещали несовместимое, искажали реальность при помощи фотомонта-
жа, дабы подорвать веру в смысл, особенно в «правду», передаваемую через фотографию, 
разрушая миф о фотографии как об истине. Фотомонтаж стал отражением бессмысленного 
хаоса эпохи [9].

Сюрреалисты использовали возможности фотомонтажа и объединяли воедино раз-
розненные изображения для отражения работы бессознательного. Во время конструктивиз-
ма сюжеты и ракурсы фотографии сильно меняются. Одним из главных объектов съемки 
становится архитектура. Русский конструктивист Александр Родченко находит новатор-
ские ракурсы в фотографии и открывает новые возможности света и тени. Широкое распро-
странение получила репортажная фотография. Ласло Мохой- Надь пишет статью «Динамико- 
конструктивная система сил» [15], которая отрицает привычные принципы фотографии. 
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В полиграфическом дизайне происходит синтез искусств, в котором соединились коллаж, 
фотография и графика.

В школе Bauhaus фотография изначально использовалась как средство документации. 
Фотографировались предметы и продукты, созданные в Баухаусе. Эти фотографии применя-
лись для оформления и теоретического содержания серии «Баухаусбюхер» (Bauhausbücher). 
Ласло Мохой- Надь открыл фотографию как независимое средство изображения и фотогра-
фия была включена в общеобразовательную программу, как эстетическое явление и стала 
художественной областью экспериментов. Ласло Мохой- Надь ломал традиции фотографии, 
он использовал новые ракурсы, снимал снизу вверх или наоборот свысока, укрупнял планы, 
мог показывать лишь часть предмета или человека. Порой изображение становилось неуз-
наваемым. Также он написал книгу «Живопись, фотография, фильм», которая станет мани-
фестом нового способа видения [14].

Взаимоотношение фотографии и Швейцарской школы

В графической системе Швейцарской школы фотография имеет свою концепцию и ви-
зуальную программу. В то время актуализируется стремление к ясности и оптимизации, 
что опять же укрепляет позицию фотографии. Фотография чаще используется дизайнерами 
как графический элемент: в плакатах, листовках, в оформлении журналов и книг. Она притя-
гивает внимание, потому как создает убедительный образ. Фотография уже более доступна, 
начинает распространяться в обывательской жизни людей и этот фактор способствует воз-
никновению доверительных отношений со зрителем.

Использование фотографии в графической системе Швейцарской школы — это пер-
вый масштабный проект такого рода. Ведущую роль в этом сыграли новые технические 
возможности фотографии и появление качественной печати. Швейцарский дизайн и мас-
совое распространение фотографии происходят одновременно. Камера и пленка стали до-
ступнее. Дизайнеры стали активнее использовать работы фотографов в своих макетах. 
Так же одной из идей швейцарской школы стало создание идеальной формы [3], прототипа 
для дальнейшего копирования. Фотография становится активным участником данного про-
цесса, потому как имеет возможность быстрого и эффективного создания вариативности, 
по средствам которой можно получить идеальное изображение и создать новую визуальную 
систему.

Другая сторона — это художественные приемы, которые стали применяться в то вре-
мя [12]. Развивается идея концептуальных снимков и экспериментальные фотографии, на-
пример, такие как на плакатах у Йозефа Мюллер- Брокманна [16]. Данный подход сильно 
повлиял на использование фотографии в качестве нового визуального метода. Фотография 
открыла большое количество возможностей выражения мыслей и нужного посыла для про-
екции нового времени и новой эстетики. Стоит упомянуть о развитии в это время Дюссель-
дорфской школы фотографии, а также феномена «новой фотографии». Для Дюссельдорф-
ской школы, как и для Швейцарской школы перспектива и ракурс — это важные аспекты 
фотографии [2, с. 31]. Данные приемы формируют новую визуальную систему фотографии, 
взаимодействующую с концепцией новой формы.

Иная проблема фотографии — это формирование социальной программы. Фотография 
в Швейцарском дизайне, отражает дух прогрессивной эпохи и социальную систему того вре-
мени. Дизайнер в швейцарской школе выполняет роль объективного канала распространения 
важной информации и ценностей, а также поиска и создания идеальной формы. По мнению 
Ян Чихольда, автора книги «Новая типографика» [22], которая задала новые стандарты пе-
чатных изданий, фотография может нести несколько функций, помимо того, что она может 
являться иллюстрацией к тексту, она может так же сама выступать носитель информации 
[21]. Как и фотографии Дюссельдорфской школы во многом она опирается на принципы 
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«нового видения» [2, с. 32]. Стремление к упорядоченности изображения и предметности. 
Композиции фотографии геометричны, и зачастую в них происходит превращение объектов 
фотографии в абстрактные изображения. При помощи изменения ракурса, кадрирования бы-
товой предмет на фотографии становится предметом искусства (подобно писуару Дюшана). 
Изображение становится абстрактным, но остается узнаваемым и понятным, что сохраняет 
цель передачи информации. В фотографии отражен абстракт как краткое изложение содер-
жания. В одном кадре может замереть целая история. Таким образом формируя понимание 
завершенности. Фотография тяготеет к графическому изображению, нежели к живописному, 
отрицая пикториализм. Абстракция и геометрия, основные принципы Швейцарского дизай-
на, и фотографии легко удалось стать частью этого целого. В фотографии активно исполь-
зуются диагональные линии, линейное разделение пространства, уравнивание отношений 
и, используя аналитические зрительные конструкции. Что созвучно с основными разработ-
ками целостных принципов визуальной организации Швейцарской школы.

Фотография в работах дизайнеров Швейцарской школы

Фотография играла заметную роль в работе Армина Хофманна. Он преподавал в Schule 
für Gestaltung в Базеле, где он учил студентов быть свободными и игривыми в работах, ис-
пользуя сеточные системы в дизайне. Многие из его учеников стали лидерами в области ди-
зайна, включая Вольфганга Вайннгарта, дизайнера более позднего движения швейцарского 
панка. Большую часть своей карьеры Армин Хофманн создавал плакаты, в частности для те-
атра Basel Stadt. Он считал плакаты одной из самых эффективных форм коммуникации [11]. 
В своих работах он создавал контраст и напряжение между формами. Один из его самых 
известных плакатов — это плакат 1959 года для уличной постановки «Giselle». Фотография 
в данном плакате с мягкими полутонами, контрастирует с черным фоном плаката. Фигура 
создает скорее движение, нежели присутствие человеческой фигуры. Мы не видим лица тан-
цовщицы, она некий абстрактный образ. На данном примере мы видим совсем иной ра-
курс фотографии — фотографию пятно, где главное не ее достоверность, предметность или 
действие, а ее художественное содержание, напряжение и баланс черного и белого, формы 
и контрформы, движение. Он часто использует на своих плакатах отдельные части тела или 
лица, фрагменты предметов или изображения. Их абстрактность задает характер произведе-
ния. В данном примере мы наблюдаем использование фотографии, скорее как художествен-
ный прием, расширяющий границы графического изображения.

Так же ярким примером синтезирования фотографии и типографики являются рабо-
ты Герберта Маттера, который был родоначальником швейцарского фотомонтажа. Он ис-
пользовал технику ретуширования при помощи аэрографа в своих работах для туристиче-
ских баз Энгельберга и для горнолыжного курорта «Понтрезина». Он вырезал, копировал 
и помещал изображения на плакат, совмещая его с типографикой. Главным персонажем был 
человек. Фотография и текст взаимодействуют в его плакатах, они находятся в едином дви-
жении, создавая целостную динамическую композицию. Фотография задает направление 
в плакате, поворот головы на снимке может рождать диагональ или силовую линию ком-
позиции, которая поддерживается информационным текстом, расположенным в том же на-
правлении. Вырезки при помощи фотомонтажа создают контраст, зачастую он располага-
ет крупное изображение на переднем плане, а мелкие фигуры на заднем. Горнолыжники 
и информация словно движутся по листу. Что характерно, Герберт Маттер часто использует 
красный цвет в поддержку флага Швейцарии.

В Швейцарской типографике возрастает роль модульной сетки. Именно модульная 
сетка организует информацию внутри макетов и создает каркас [19]. Она упрощает, уско-
ряет и организует работу дизайнеров, также создает единый стиль и структурирует ин-
формацию [10]. Фотография отчетливо подчеркивает структуру сетки и порождает новые 
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отношения белого и черного, формы и пустого пространства. Ее удобно вписывать в сеточ-
ную систему, масштабировать, обрезать и перемещать в пространстве [20].

Фотография и печатные издания в системе Швейцарской школы

Проблему свидетельства и роли фотографии, можно рассмотреть на примере ее ак-
тивного использования в печатных изданиях, так как Швейцарское движение имело также 
просветительский характер. В это время издается множество научных журналов, каталогов 
и книг. В них зачастую фотография играет доказательную роль, как концепт события, ар-
хива, фиксации. В парадигме швейцарского дизайна дизайнеры определяют себя, скорее, 
как объективные каналы для распространения важной информации между компонентами 
общества, нежели как художников [13, с. 259]. Фотография в данном ключе выполняет свою 
поэму, по мнению Ролана Барта — утверждение «это было» [1], фиксируя достижения, пред-
меты и события, формируя их завершенность. В графической системе Швейцарской шко-
лы развивается предметная и репортажная фотография.

Йозеф Мюллер- Брокманн возглавлял факультет графического дизайна, в 1960-е он был 
профессором Высшей школы формообразования в Ульме. С 1958 года был учредителем 
и редактором журнала «Neue Grafi k» в Цюрихе, который способствовал распространению 
коллективной культуры через создание международной дискуссионной площадки. Швей-
царский стиль типографики укоренил новые принципы оформления печатных изданий, на-
ступила новая эпоха в развитии мирового графического дизайна. Ярким примером этого 
является журнал «Neue Grafi k». В аспектах журнала были отражены принципы новой типо-
графики, а также важность информационной составляющей. Графическое оформление жур-
нала строилось на визуальной коммуникации, основанной на структуре информации и ма-
тематической ясности, которая держится на балансе и напряжении между формой и цветом. 
В качестве иллюстраций в журнале швейцарские дизайнеры часто использовали фотогра-
фии и фотомонтаж. Фотография в издании являлась ключевым элементом композиции, 
несла на себе функцию архивирования материала и документации. При этом поддерживая 
социально- культурные ценности, оставалась высокохудожественной и отражала эстетиче-
ское видение того времени. Помимо оформления журнала современная фотография была 
одной из ведущих тем журнала «Neue Grafi k».

На основе рассмотренных материалов следуют вывод о том, что Швейцарская школа 
привнесла новые стандарты оформления в графический дизайн. Фотография поддержала дан-
ное направление, она стала проводником информации и новым иллюстративным средством. 
Идеи абстракции, принципы авангардного искусства и аналитического подхода легли в основу 
фотографии того времени. Фотография позволила всем элементам дизайна «перейти от деко-
ративного к информативному» содержанию. С ее помощью дисциплинированная типографика 
швейцарской школы, выражала свою особенность. В принципах швейцарской школы заложены 
основные идеи системного подхода и целостности произведения, такие, например, как взаимо-
действие внутреннего смысла и внешней формы, феномен идеи и концепта вещи, создание иде-
альной формы, а в формировании данных принципов не маловажную роль сыграла фотография.
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СОЗДАНИЕ РЕЛЬЕФНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
В ШПАЛЕРНОМ ТКАЧЕСТВЕ: 

ОПЫТ ХУДОЖНИКОВ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ

Определение особенностей применения рельефных переплетений в произведениях, 
созданных в технике шпалерного ткачества, является целью исследования. В статье проана-
лизированы основные направления творческих поисков художников, окончивших ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной (СПГХПА им. А. Л. Штиглица). Особое внимание уделяется твор-
честву Б. Г. Мигаля. В выводах отмечено, что изучение методов применения различных 
переплетений в текстильных панно способствует созданию разнообразных композиций, 
а исследование творческого опыта петербургских художников раскрывает границы для но-
вых творческих экспериментов в шпалерном ткачестве.

Ключевые слова: гобелен, ручное ткачество, шпалера, Санкт- Петербург, художествен-
ная школа.

L. E. Ivanova

CREATING RELIEF SURFACES IN TRELLIS WEAVING: 
THE EXPERIENCE OF ARTISTS 

OF THE ST. PETERSBURG SCHOOL

The purpose of the study is to determine the features of the use of relief weaves in works 
created in the technique of tapestry weaving. The main directions of creative searches of artists, 
who graduated from the LVHPU named after V. I. Mukhina (SPGHPA named after A. L. Stiglitz), 
were analyzed in the article. Special attention is paid to the work of B. G. Migal. It is noted in the 
conclusions that the study of methods of using various weaves in textile panels contributes to the 
creation of various compositions, creative experiments in tapestry weaving.

Keywords: tapestry, hand weaving, tapestry, Saint Petersburg, art school.

Данная статья является результатом научно- исследовательской работы, проведенной 
на втором курсе магистратуры по направлению «Декоративно- прикладное искусство и на-
родные промыслы. Художественный текстиль». Актуальность заявленной темы обусловлена 
необходимостью изучения художественных и технических особенностей шпалерного ткаче-
ства при создании современных авторских панно для общественного интерьера и выставоч-
ных пространств. Задача исследования — проанализировать возможности применения таких 
переплетений как саржа, сумах, репс в шпалерном ткачестве, определить перспективы разви-
тия этих техник в будущем.

Особую значимость для раскрытия данной темы представляют публикации отече-
ственных исследователей. Ценные сведения исторического характера содержатся в рабо-
тах Г. Н. Габриэль [2], Н. В. Кураковой [8, 9]. Необходимо отметить возрастающую роль 
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источников удаленного доступа при изучении творчества петербургских художников [5], 
[10, 3], особенно мемориальный сайт Б. Мигаля, созданный его коллегами и учениками [2].

В Санкт- Петербурге сложилась особая система проектирования и создания в материа-
ле текстильных панно, выполненных в технике шпалерного ткачества, для которых в России 
часто применяют термин «гобелен». Исследователи отмечают, что в1963 г. преподаватель 
кафедры художественного оформления тканей Ирина Глебовна Куренкова была команди-
рована на девятимесячную стажировку в Прагу. В Государственной школе изящных ис-
кусств тогда преподавал известный чешский художник по текстилю, профессор Антонин 
Кибаль [8, с. 145]. Изучать приемы ручного ткачества был направлен и Владимир Алексе-
евич Самошкин, который вместе с И. Куренковой сформировал методическую основу для 
преподавания учебной дисциплины «Ручное ткачество», которая и в настоящее время явля-
ется одним из направлений работы в материале. Нельзя не отметить, что именно В. А. Са-
мошкин первым составил каталог дипломных и курсовых работ, выполненных в технике 
шпалерного ткачества за тридцатилетний период освоения этой техники на кафедре [4]. Пе-
дагоги кафедры всегда были внимательны к индивидуальности каждого студента и стреми-
лись сохранить ее. Результат этой работы наглядно демонстрируют произведения с разно-
образной тематикой и сложными композиционными решениями, выполненные студентами 
в качестве выпускной квалификационной работы. Ценность данного издания, вышедшего 
в сложные для страны 1990-е гг., состоит в том, что оно не только демонстрирует изме-
нение тематической линии гобеленов, но и позволяет определить возрастающую роль тех-
нологических приемов в этом виде искусства. Темы дипломных работ 1960-х гг. отражали 
историческое наследие Северной столицы (В. Громова, «История русского флота», 1966); 
объединяли наследие Ж. Люрса [2, с. 138] и достижения советского государства (Л. Рома-
нова «Космос», 1967); обращались к характерным советским юбилейным датам (В. Бабиков 
«50 лет ВЛКСМ).

В 1970-х гг. наряду с темой города (С. Григорьева «Блокада Ленинграда»; Г. Бушуева 
«Белые ночи») получает развитие тема промышленных достижений (Н. Черкашина «Отпти-
ка»; К. Черепанов «Судостроение»; В. Дзуцев «Энергия»). В следующем десятилетии к этим 
направлениям добавляется все больше гобеленов, посвященных теме творчества (С. Мина-
ев «Возрождение»; В. Холмушина «Театр»; О. Анахаева «Гармония»).

Рассматривая петербургскую школу, можно заметить, что рельефных изображений 
практически не было, большинство работ выполнены в технике гладкого ткачества, только 
на рубеже 1980-х гг. студенты начали включать рельефные переплетения в свои диплом-
ные работы [4, c. 18, 50–51, 71, 86–87]. Это было связано с тем, что в Ленинграде в этот пери-
од были художники и педагоги, которые в собственных творческих произведениях активно 
экспериментировали с различными видами переплетений. Одним из них был Борис Георги-
евич Мигаль (1946–1999).

Выпускник, а впоследствии и преподаватель академии им. А. Л. Штиглица, он стал 
одним из немногих, кто экспонировал свои работы на выставках в Восточной Европе. Его 
произведения новое явление в мире текстиля, они неординарны, самобытны и узнаваемы. 
Художник использовал различные виды рельефных переплетений (саржа, репс), созда-
вая многослойный рельеф, сопоставимый по сложности с жаккардовым ткачеством. Рельеф-
ные переплетения он применил еще в 1970 г. в дипломной работе «Борющийся Вьетнам» 
[9, с. 160]. В последующих самостоятельных произведениях он все больше эксперименти-
ровал, комбинируя различные типы саржи. Это хорошо заметно в таких произведениях как 
«Четыре времени года» (1972–1973), «Путь» (1977), «Завод» (1978), «Магистраль» (1978), 
«Пашня» (1981), «Окраина» (1984), и т. д. Борис Мигаль не только виртуозно применял пе-
реплетения, но и сочетал различные непривычные для того времени материалы: синтетиче-
ские нити, бумажный шпагат, лен, сизаль. Уже в дипломной работе «Борющийся Вьетнам» 
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[4, с. 18] художник использует свои «фирменные» коричнево- золотистые и белые оттен-
ки. В дальнейшей творческой деятельности Б. Мигаль так же придерживался сдержанной 
черно- белой или охристо- коричневой гаммы цветов, иногда дополняя ее ярко-красными, си-
ними и злеными оттенками, которые вносят, в гобелен, элемент свежести и экспрессии.

Борис Мигаль, как и большинство сотрудников художественного фонда, создавал про-
екты гобеленов для общественных интерьеров Петербурга и его пригородов. Исследователи 
и коллеги высоко оценивают его произведение «Путь» (1977), а также серию гобеленов «Зе-
леный луч» (6 частей) для биллиардной санатория «Дюны» (1985–87) [8, с. 149]. Тема моря, 
столь близкая художникам Северной столицы, часто раскрывается в панно и тканях за счет 
использования изображений морских судов и характерных для Северо- Запада страны пей-
зажных ассоциаций: темная плотная линия воды, низкие облака, приглушенные оттенки. 
В серии гобеленов «Зеленый луч» мы можем видеть не только оригинальное цветовое реше-
ние, в котором доминантой выступает зеленый, а не синий цвет, но и необыкновенную дина-
мику, передающую порывы ветра Финского залива. Эти гобелены можно рассматривать как 
пример виртуозной техники ткачества: разнообразие созданных с использованием саржево-
го переплетения рельефов образуют плоскости, по-разному отражающие свет и по-разному 
воспринимаемые с нескольких точек зрения. Композиция серии составлена таким образом, 
что отдельные панно можно соединить не только на плоской стене, но и в углу помещения. 
Рожденные природой формы (волны, песчаные насыпи, облака) Борис Мигаль трансфор-
мировал в серебристую «чешую», напоминающую о морском климате. В цветовых блоках 
автор создал градиент зеленых оттенков, применяя полотняное переплетение. В рельеф-
ных настилах саржи тональная растяжка тоже присутствует, помогая передать игру света 
и тени, отражения неба в воде, направление ветра. Художник самостоятельно соткал всю 
серию (в комбинате декоративно- прикладного искусства эту работу могли выполнять ткачи), 

он не разделял ремесленную и творческую части и, воз-
можно, по этой причине серия «Зеленый луч» стала об-
разцом для изучения, подражания и осмысления после-
дующим поколением художников и педагогов.

Монументальные гобелены Б. Мигаля, всегда име-
ли в своей основе выраженное концептуальное реше-
ние. Тематика этих монументальных композиций близка 
и понятна жителю Северной столицы и ее пригородов 
(ил. 1). Особого внимания заслуживает масштабный го-
белен «Магистраль» (1978) (ил. 2), который находится 
в собрании Московского музея- заповедника «Царицы-
но». Работа построена на характерных для работ этого 
художника контрастах. Это и цветовой контраст (бе-
лого и коричневого), и контраст фактуры (полотняное 
и рельефные переплетения). Как противопоставление 
воспринимается и совмещение в одном произведении 
двух времен года: зимы с левой стороны дороги и осе-
ни с правой. Вся композиция разделена и одновременно 
объедена дорогой с фактурными постепенно исчезающи-
ми рельсами. Перспектива «Магистрали» уходит, вдаль 
превращаясь в тонкую плоскую линию. Автор оставляет 
зрителю право, додумать, в какое неизвестное будущее 
ведет эта дорога.

Б. Мигаль — признанный мастер масштабных ра-
бот, но также отдельного внимания заслуживают серии 

1. Б. Мигаль. Гобелен «В белую ночь», 
1990 г. Ручное ткачество. 220 х 210 см

2. Б. Мигаль. Гобелен «Магистральный 
(Магистраль)», 1978 г. 

Ручное ткачество. 300 х 200 см
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его мини-гобеленов, где, словно гладью, из хаоса искусно переплетных нитей, создается 
цельное, завершенное произведение. Особенно интересен цикл мини-гобеленов, в который 
вошли произведения «У моря» (1983), «По Байкалу» (1986), Мини-гобелен «Автопорттрет» 
(1986). В гобелене «Уход» (1990) автор использовал и блестящие синтетические нити в ре-
льефных настилах саржи [6]. Важно отметить, что в независимости от масштаба гобеленов, 
каждая из его работ имеет сюжет, но не имеет чрезмерной иллюстративности. Условность 
изображения, линейный, геометризированный рисунок, чувство форм и фактур, сочетание 
цветов, делают Б. Мигаля современным художником и в наши дни.

Сокурсница Б. Мигаля — Светлана Александровна Бусыгина (род. 1945) вела препо-
давательскую деятельность в СПГХПА им. А. Л. Штиглица в 2005–2018 гг. В соавторстве 
с М. Ф. Корниловой С. Бусыгина создала несколько монументальных интерьерных гобеле-
нов. Для банкетного зала ресторана «Садко», был создан гобелен «Солнечный мир» (1979); 
для дворца культуры «Нефтяник» в Уфе — занавес с гобеленовыми вставками «Башкирия» 
(1980). Интересны и гобелены, созданные для общественных интерьеров Северной столи-
цы, например, декоративное панно «Ленинград» с гобеленовыми вставками кафе кинотеатра 
«Ленинград» (1981). К ее значительным произведениям можно отнести фигурный гобелен 
«Весна» (1982), исполненный для ВНИИ биопрепаратов в Ленинграде; гобелены «Крылья» 
(1986) и «Космический пейзаж» (1987) для Авиационного техникума; серию гобеленов 
«Прибалтика» (1990) для банкетного зала ресторана «Москва» [8, с. 148]. Противополож-
ностью монументальных работ С. Бусыгиной, являются ее мини-гобелены с рельефами, 
созданные в рамках русских традиций, часто вдохновленные памятниками христианского 
искусства. С ювелирной точностью средствами рельефных переплетений художница созда-
ет поверхности, напоминающие золотное и лицевое шитье. В качестве материалов она ис-
пользует неокрашенный лен, в сочетании с золотистыми и серебряными нитями. Благодаря 
использованным материалам гобелены приобретают «благородное» свечение: «Богоматерь 
Казанская» (1995), «Образ» (2008) [1, с. 114–115]. Для достижения необходимой стилизации 
художник обрамляет изображения серебряной или золотой вышитой тесьмой, таким обра-
зом, гобелены приобретают законченный вид.

Галина Борисовна Бушуева (род. 1952) — выпускница кафедры художественного тек-
стиля, член Союза художников России — ведет педагогическую деятельность во Дворце твор-
чества юных, открывая искусство шпалерного ткачества для детей и подростков. Цвето-
вая гамма ее работ (как у Б. Г. Мигаля) сдержанна и монохромна, она строится на оттенках 
земли и воды: охра и умбра дополняются градациями синего. Но у нее есть и гобелены, 
где присутствуют проблески зеленых и красных цветов. С особой любовью и теплотой ав-
тор относится к изображению природы 
и городского пейзажа. В творчестве Га-
лины Борисовны так же присутствует 
изображения людей, натюрмортов, жи-
вотных, как и у многих ткачей времен 
СССР, затронута тема истории и куль-
туры. Работы художницы наполнены 
ощущением сказочности и очарова-
нием русской природы. Значительная 
часть гобеленов выполнена в техни-
ке гладкого ручного ткачества, только 
некоторые работы дополнены незна-
чительными рельефами и «штриха-
ми», подчеркивающими гладкую по-
верхность произведения. В контексте 

3. Г. Бушуева. Центральная часть триптиха. Гобелен. 
«Равновесие». 2002 г. Ручное ткачество 50 х 74 см
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изучения рельефно- пластических экспериментов, наиболее интересны такие ее произведе-
ния как: «Серебряная Сылва» (1996), «Морское дно» (2000), «Равновесие» (2002) (ил. 3), 
«Девушка с лотосами и утками» (2003), «Печерские старцы» (2007) и другие.

Художник и мастер искусства гобелена, Марат Тажибаев (род. 1940) — один из ярких вы-
пускников ЛВХПУ им. В. Мухиной. Работы М. Тажибаева — это симбиоз живописи и тексти-
ля, в его арсенале многочисленное количество гобеленов, рисунков, живописных портретов 
и пейзажей, написанных масляными красками. Живописное творчество художника отража-
ется в гобеленах, они наполнены тонким чувством цвета и композиционной лаконичностью. 
Сложносочиненные, глубокие, сближенные, часто теплые оттенки гармонично сочетаются 
с герметичностью форм, добавляя угловатой стилизации пластичность: «Дерево (Инфляция)» 
(1994), «Музыкальная пауза» (1995), «Минздрав предупреждает» (1996), «3», 2015. Марат Та-
жибаев, работает в технике гладкого ручного ткачества, лишь в некоторые из произведений 
автор добавляет объемные текстильные элементы или применяет технику ассамбляж. Особый 
интерес представляет гобелен- объект, выполненный в технике ассамбляж, «Минздрав пред-
упреждает» (1996) [10], имеющий дополнительные элементы в виде советских монет, пачки 
сигарет «Казбек» и вышитых полос. Красные «стрелы», стремящиеся в центр гобелена, объе-
диняют композицию и добавляют ей динамичности, ощущения погони.

Засуженная художница Российской Федерации — Алла Давыдова (род. 1946) актив-
но работает в технике шпалерного ткачества, графике и станковой живописи. В 1969 г. она 
окончила ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. В начале своего творческого пути художница была ув-
лечена традиционным «классическим» ткачеством, но во всех ее графических, живописных 
и текстильных работах заметен неповторимый авторский почерк, попытка пропустить ма-
териал через призму собственного восприятия окружающего мира. В гобеленах 1990-х гг. 
она отошла от чрезмерной иллюстративности, отдавая предпочтения фактурным перепле-
тениям, темы ее работ почерпнуты из повседневности или древней культуры: сны, видения, 
библейские, античные сюжеты, совокупность всех моментов льющихся из внутренних идей 
и мыслей. Алла Давыдова придает нитям особое значение, считая их формой, душой гобеле-
на, тем из чего он складывается. Как говорит сам автор в интервью: «Нити — это душа гобе-
лена, она разная, цветная, золотая, красная, какая угодно, как краска на кисти» [5]. В арсена-
ле мастера такие абстрактные, рельефные произведения, как: «Композиция» (1990), «Гибель 
Атлантиды» (1995), «Мираж- I» (1998), «Век XX» (1998), «День первый» и «День второй» 
(2000), «Водопад» (2004) и другие.

Нечто космическое и неземное есть в гобелене «Гибель Атлантиды» [7, с. 36]. Корич-
невое, желтое и белое пространство заволакивается черным цветом с «вытекающими» слов-
но мазута нитями, перекрестные серебристые золотые и черные полосы, создают «шум», 
таким образом, вся композиция наполнена динамикой и взаимопроникновением цвета неиз-
бежно ведущего во мрак.

Интересны поиски более молодого поколения петербургских художников по текстилю, 
которые работают в технике гладкого и рельефного ручного ткачества. Одним из них являет-
ся член «Гильдии текстильщиков» Наталья Галумова. В настоящее время, помимо ткачества, 
художник занимается акварельной живописью, независимо от техники исполнения работ 
неизменным остается интерес к изображению природы. Рельефные переплетения автор при-
меняет в произведениях «Превратности зимы», «Травы, утонувшие в снегах» [3], «Морские 
камни», «У моря». Гобелен, «Травы, утонувшие в снегах», имеет сдержанные, бело-бежевые 
оттенки, в нем отсутствует иллюстративный элемент. Ощущение мягкости сугробов дости-
гается путем чередования рельефных и гладких переплетений.

Проводя итоги исследования, необходимо отметить несомненные достижения пред-
ставителей петербургской школы 1970–80-х г. в области рельефно- пластических экспери-
ментов в ручном ткачестве. Искусство ленинградского- петербургского гобелена привлекает 
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видимой простотой и сдержанностью цветовой гаммы, за которой стоят внимательное изу-
чение натуры и исторического материала. Одухотворенность созданных художниками обра-
зов раскрывается в гобелене, в том числе, и за счет необычной разработки тканых поверх-
ностей. Все эти качества были восприняты новым поколением выпускников, и в настоящее 
время авторские панно, построенные на «игре объемов» и разномасштабной фактурной раз-
работке становятся все более востребованы. Разнообразие доступных текстильных сей-
час материалов не требует самостоятельного (ручного) окрашивания нитей, но чем больше 
это разнообразие, тем большая ответственность требуется от современных мастеров в раз-
работке концепции произведения и применении переплетений. Такие виды переплетений, 
как саржа, сумах и репс, являются базовыми, экспериментировать с ними в рамках учебного 
процесса необходимо, сохраняя традиции петербургской школы.
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УДК 75.041

М. В. Иванова

ПАРИЖСКИЙ ДЕНДИ В ЖИВОПИСИ 
ДЖЕЙМСА ТИССО И ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ

Джеймс Тиссо — французский художник второй половины XIX века, посвятивший 
значительную часть живописных работ изображению общественной жизни Парижа и Лон-
дона. Изучение его творчества представляет большой научный потенциал в контексте иссле-
дований истории повседневности. Целью данного исследования было изучить особенности 
авторского подхода к образу парижского денди в живописи Джеймса Тиссо и его современ-
ников — Эдгара Дега, Эдуара Мане и Джеймса Уистлера. Для этого определен круг живо-
писных произведений художников, соответствующих тематике; выявлены признаки, анализ 
которых позволяет проследить эволюцию образа денди в их творчестве; осуществлено срав-
нение живописных работ художников.

Ключевые слова: Джеймс Тиссо, Джеймс Уистлер, Эдгар Дега, Эдуар Мане, Париж, 
денди, османизация Парижа, французская живопись XIX в.

M. V. Ivanova

THE PARISIAN DANDY IN JAMES TISSOT’S AND HIS 
CONTEMPORARIES’ PAINTINGS

James Tissot is a French artist of the second half of the XIX century, who devoted a signifi cant 
part of his paintings to depicting the social life of Paris and London. The study of his work 
represents a great scientifi c potential in the context of research on the history of everyday life. The 
purpose of this work was to study the features of the author’s approach to the image of a Parisian 
dandy in the painting of James Tissot and his contemporaries — Edgar Degas, Edouard Manet 
and James Whistler. For this purpose, a circle of paintings by artists corresponding to the subject 
was determined; signs were identifi ed, the analysis of which allows us to trace the evolution of the 
image of the dandy in their work; a comparison of paintings by artists was carried out.

Keywords: James Tissot, James Whistler, Edgar Degas, Edouard Manet, Paris, dandy, 
Osmanization of Paris, French painting of the XIX century.

Джеймс Тиссо — французский художник второй половины XIX века, малоисследован-
ный в российской научной среде. Особенность его творчества — соединение академического 
художественного метода с тематикой, больше популярной у импрессионистов. Тиссо часто 
обращался к светским сюжетам, беря их за основу при выборе темы для своих живопис-
ных работ.

Целью исследования было изучить особенности авторских подходов к образу париж-
ского денди в живописи Джеймса Тиссо и его современников. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо было решить следующие задачи:

– установить причины появления рассматриваемого иконографического типа в твор-
честве Джеймса Тиссо и его современников, изучив историю дендизма в европей-
ской культуре XIX в.;
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– определить круг живописных произведений художников, соответствующих рассма-
триваемой тематике;

– выявить набор признаков, основываясь на анализе которых можно было бы просле-
дить эволюцию образа парижского денди в их творчестве;

– сравнить живописные работы Джеймса Тиссо с произведениями его современников 
на ту же тему с целью выявления оригинальности авторской концепции.

Дадим определение денди и определим его место в обществе Парижа второй поло-
вины XIX века. Дендизм — это культурный феномен, возникший в Англии на рубеже 
XVIII и XIX столетий. Основоположником дендизма и его своеобразным символом был 
Джордж Браммелл, которого также называли Beau — «красавчик» [1, с. 18]. Считается, что 
он первым стал носить костюм, состоявший из белой рубашки, черных брюк и черного пид-
жака, дополненный необходимыми аксессуарами [6, с. 80]. Помимо сдержанного, но эле-
гантного стиля в одежде, денди придерживались и определенных правил поведения: ничему 
не удивляться; сохраняя бесстрастность, поражать неожиданностью; удаляться, как только 
достигнуто впечатление [1, с. 19]. Главная формула, к которой стремились денди, — «замет-
ная незаметность» [1, с. 19]. То есть, их целью было привлекать к себе внимание, оставаясь 
при этом в строгих рамках, которые они сами для себя определили.

К 1820-м годам в Париже сложилась ситуация, очень похожая на ту, в которой неза-
долго до этого в Лондоне зародился дендизм [2, с. 353]: Париж успел отойти от потря-
сений, связанных с народными волнениями и наполеоновскими вой нами, и вернул себе 
статус столицы моды; революции уравняли средний класс в правах с аристократией; ро-
мантические веяния в определении личности набирают популярность. Во второй поло-
вине XIX века Париж серьезно перестраивается под руководством префекта департамента 
Сены барона Османа и самого Наполеона III [3, с. 466]. После перестройки в центре горо-
да появились широкие бульвары и парки, а застройка стала более буржуазной, бедные ра-
бочие кварталы сместились на периферию [3, с. 462]. Эти изменения породили новый тип 
времяпрепровождения, который получил название фланеризм. Это, по сути, прогулки 
по обновленному городу, имеющие целью наблюдение за горожанами и одновременно 
демонстрацию своей персоны. Это было распространенное занятие в среде парижских 
денди [4, с. 413].

Для исследования подхода художников современников к образу парижского денди были 
выбраны три автора, творчество которых близко творчеству Джеймса Тиссо. Это Эдгар Дега, 
Эдуар Мане и Джеймс Уистлер. Как и Тиссо, эти художники тяготели к реалистичной ин-
терпретации окружающей их действительности, совмещая ее с импрессионистическим ме-
тодом. Эти художники принадлежали к одному социальному слою, имели похожую профес-
сиональную подготовку и одни эстетические идеалы. Все они стремились к всестороннему 
исследованию социальной жизни общества.

Тиссо, Дега, Мане и Уистлер принадлежали к среднему классу, были хорошо образова-
ны, обладали тонким вкусом и вели буржуазный образ жизни. Есть достаточно оснований, 
чтобы каждого из этих художников называть денди. Мане принадлежал к богатой семье, 
вел светский образ жизни, тщательно следил за своим костюмом и внешним видом, умел 
держать себя в обществе, отличался обходительностью, прекрасными манерами и красо-
той речи. Уистлер неизменно входит в списки главных денди второй половины XIX века 
хотя бы за одну свою пышную шевелюру, которую отказался состричь даже во время обу-
чении в Военной академии [5, с. 14]. Дега происходил из аристократической семьи, что уже 
достаточно, чтобы можно было считать его денди.

Таким образом, исследование темы денди в творчестве Мане, Дега и Уистлера можно 
начать с анализа автопортретов художников, на которых они предстают перед нами в про-
стых, но безупречных образах: все трое одеты в стильные современные костюмы, носят 



524

7. Студенческая секция

шляпы и галстуки и с уверенностью смотрят прямо в глаза зрителю. Несколько различается 
их подход к изобразительным средствам.

Так, в своем автопортрете с палитрой (1879 г.) Мане исследует игру света и тени, Уист-
лер в работе «Аранжировка в сером: портрет художника» (1872 г.) стремится к монохромно-
сти и уделяет особое внимание тональным сочетаниям разных оттенков серого, позой прак-
тически копируя автопортреты Рембрандта. Дега же подходит к написанию «Автопортрета 
в мягкой шляпе» (1858 г.) очень академично, идя от рисунка, который постепенно заполня-
ет мягкими оттенками серого и розового.

Портрет, по очевидным причинам, является наиболее показательным жанром, позво-
ляющим всесторонне исследовать образ денди. Глядя на портреты каждого из авторов, мы 
видим как общие черты, так и различия в подходе к изображению представителей средне-
го класса. На картинах изображены мужчины, одетые для выхода — будь то дневной ко-
стюм тройка на портрете Теодора Дюре кисти Мане (1868 г.), или вечерний фрак, как на его же 
портрете кисти Уистлера (1883 г.). При этом художники обозначают и особенности своего 
видения. Так, Уистлер пишет почти монохромный портрет с небольшим красным акцентом 
в виде веера и оттеняющего его нежно- розового плаща — почти как на японской гравюре. 
Мане пишет портрет того же господина в духе Веласкеса и с намеком на Гойю, тем самым 
не только показывает свою увлеченность испанской темой, но и подчеркивает тот факт, что 
он познакомился с Дюре во время своей поездки в Испанию. На иных портретах мужчины 
сидят, но внешний вид их не дает ошибиться: перед нами денди, будь то расслабленная поза, 
в которой Мане изобразил поэта Стефана Малларме (1876 г) на мягком диване и на фоне 
обоев с бабочками, или строгая, академически четкая поза, в которой Дега показал своего 
деда-аристократа (портрет Гилера де Га, 1857 г.). Одежда, выражение лица, поза показывает 
их уверенность в себе.

Часто художники обращаются к теме социальной жизни общества. Они показыва-
ют мужчин и женщин в их естественной среде, где они взаимодействуют друг с другом. 
На таких картинах мы можем видеть занятия, подходящие для денди. Он ходит в театр, как 
на картине Эдгара Дега «Балет из «Роберта- дьявола» 1876 г., но не чтобы посмотреть ба-
лет, а чтобы посмотреть на зрителей, заходит в гости к художникам, где под нежные звуки 
фортепиано обсуждает с ним покупку  какой- нибудь работы или новый портрет (Э. Мане, 
«Ателье Базиля», 1870 г.). Он может выехать на природу, например, на скачки, которые стали 
очень популярны во Франции, когда появился первый ипподром, Лоншам (Э. Дега, «Иппод-
ром. Жокеи-любители рядом с коляской», 1876–87 гг.). На таких картинах художник может 
показывать денди как отдельного персонажа или как часть массы, в которую неизбежно сли-
ваются денди, собираясь вместе, ведь все они носят черные костюмы. Иногда денди буд-
то бы становятся частью интерьера, как на картине «Ателье Базиля» Мане. Дега же вовсе 
использует образ жокея как аксессуар, который из вульгарной клячи делает благородного 
скакуна. При этом мы понимаем, что участие в скачках ничуть не менее достойное занятие, 
чем присутствие на стадионе в качестве зрителя.

Выезжая за пределы Парижа, денди не превращается автоматически в сельского жите-
ля — он остается частичкой города, который как бы носит с собой. Одежда для нахождения 
на природе — купальный костюм, халат, канотье и мягкие береты — скорее, униформа для 
выездов на природу, чем действительно удобная одежда. Примером может служить работа 
Эдуара Мане «Гребля» (1874 г.).

Часто городские денди изображаются в компании дам. Отношение к дамам у денди было, 
скорее, снисходительное. Они ни в коем случае не считали женщин даже близко равными 
себе, что очень ярко подчеркивает Мане в «Завтраке на траве» (1863 г.), изображая женщин 
обнаженными. На другой картине, где художник размещает персонажей на балконе («Бал-
кон», 1868–69 гг.), женщины занимают больше пространства за счет пышности и цвета своих 
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платьев. Но мужчина, костюм которого сливается с темным фоном, все же доминирует над 
ними, возвышаясь. Вертикальная полоска его галстука, находясь в диалоге с наклонившими-
ся полосками веера и зонтика, подчеркивает его положение в обществе.

Основная часть исследования посвящена творчеству Джеймса Тиссо. Этот худож-
ник мало известен в России, почти не представлен в наших музеях. Большую славу ему 
принесли иллюстрации к Библии, выполненные после 1885 года, тогда как всю первую 
половину творчества он посвятил изучению светской жизни. С 1856 по 1870 и с 1882 
по 1885 год Тиссо провел в Париже, поэтому говорить об образе парижского денди в его твор-
честве можно, рассматривая именно эти периоды. Как и художников круга Тиссо, о кото-
рых сказано выше, его, безусловно, можно назвать денди. Он был очень востребованным 
и высокооплачиваемым художником, потому мог себе позволить образ жизни представителя 
среднего класса. В своем автопортрете 1865 г., близком по стилистике и композиции авто-
портрету Дега, художник находится в домашней обстановке, предстает перед нами при пол-
ном параде, застегнутым на все пуговицы своего модного сюртука, из-под которого выгля-
дывают накрахмаленные воротник и манжет, украшенный запонкой. В музее Метрополитен 
хранится портрет Тиссо кисти Дега (1867–68 гг.). Художник изобразил друга в своей мастер-
ской, окруженным картинами. Джеймс Тиссо как будто ненадолго зашел в гости и присел 
на стул, небрежно бросив шляпу и плащ и играя тростью — аксессуары, необходимые лю-
бому фланеру.

Как было сказано ранее, Тиссо был востребованным художником- портретистом. И хотя 
по большей части его моделями были женщины, но можно встретить и образы мужчин, как 
на семейном портрете маркиза и маркизы Мирамон с детьми (1865 г.). Композиция больше 
напоминает английскую традицию, чем французскую [9]. Несмотря на то, что перед нами 
семья, каждый ее член изображен отдельно от других, кроме малыша, которого маркиза дер-
жит на руках. Если сравнивать эту работу с групповыми портретами других художников, 
в глаза бросается дистанцированность героев друг от друга. Нейтральный тепло- серый фон 
концентрирует наше внимание на персонажах. Но что Тиссо удалось передать в совершен-
стве — это детали костюмов. Мать семейства в роскошном дневном платье с голубой лентой, 
которая сочетается с лентой ребенка (возможно, это как раз и послужило причиной, по кото-
рой художник не разделили эти две фигуры). Старший ребенок сидит на стуле, поджав под 
себя ноги. Его клетчатые чулочки прекрасно сочетаются с пледом, висящим за его спиной. 
Маркиз, сидящий на каменной ограде сада семейного замка в расслабленной позе, демон-
стрирует нам великолепно скроенный костюм для прогулок. Шерстяная ткань мягко струи-
тся, подчеркивая стройный силуэт. Охотничьи сапоги прекрасно сочетаются с черной соба-
кой, лежащей у ног хозяина. Золотая цепочка часов и роза в петлице завершают безупречный 
образ. Мы видим, как важно для Тиссо не упустить ни одной детали в изображении костюма.

Картина «Кружок улицы Руаяль» 1868 года — это групповой портрет членов мужского 
клуба. Каждый из участников изображенной здесь сцены заплатил по 1000 франков, и пото-
му художник равномерно распределяет фигуры по холсту, никого особенно не выделяя [8]. 
На нейтральном архитектурном фоне мы видим группу мужчин, собравшихся вместе на тер-
расе роскошного отеля, в котором располагается помещение их клуба. Они выглядят раско-
ванными:  кто-то сидит, положив ногу на ногу,  кто-то оперся на балюстраду,  кто-то почти 
уснул в мягком кресле, уронив шляпу и трость. Но все же общая композиция выглядит 
несколько неестественно: возникает вопрос, зачем все эти люди пришли сюда, если они 
не общаются между собой? Все это и правда выглядит несколько странно. Зато Тиссо снова 
имеет возможность проявить свой талант в изображении костюмов. Все мужчины одеты 
по-разному, хотя и в одной гамме. Эта картина прекрасно иллюстрирует ту самую «замет-
ную незаметность», к которой так стремились денди. Все участники сцены одеты в стан-
дартные костюмы- тройки, но у них есть свобода выбора цвета брюк, жилета и прически. Мы 
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не можем точно определить характер занятий и увлечений представленных на картине лю-
дей (разве что яркие бабочки в горошек и поза господ возле балюстрады выдает в них твор-
ческие натуры). Но мы точно понимаем, что перед нами состоятельные представители сред-
него класса. Картина эта огромна — почти три метра в ширину [8]. Это позволило Тиссо, 
несмотря на большое количество персонажей, в мельчайших подробностях, вплоть до пуго-
вок на штиблетах, передать костюм каждого портретируемого.

Популярным мотивом в живописи Тиссо конца 1860-х годов, когда в воздухе витала 
очередная революция, стали сценки из жизни горожан в костюмах эпохи Директории. Он со-
здал целую серию картин на эту тему, на данный момент известно семь из них [10]. Наиболее 
примечательной работой из этой серии, без сомнения, можно назвать «Четверку» 1870 года. 
Композиционно она напоминает скандально известную картину Мане «Завтрак на траве». 
Мы видим компанию из четырех молодых людей, одетых по моде конца XVIII века: мужчи-
ны носят кюлоты и кружевные рубашки. На одном из них парчовая расшитая жилетка и па-
рик, второй в эффектном красном камзоле и треуголке. Дамы, в отличие от картины Мане, 
одеты, но также по моде рококо: пышные юбки, узкий лиф с откровенным декольте, все это 
публика на Салоне 1870 года сочла вульгарным.

Можно ли назвать этих мужчин денди, ведь дендизм дошел до Парижа только 
в 1820-х годах? Можно. Будучи прекрасным знатоком истории моды, Тиссо очень точно пе-
редает костюмы изображенных на картине персонажей, но используя знакомую композицию 
с нашумевшей картины, он как бы намекает, что все происходит в наши дни, просто этот 
пикник — ни что иное как маскарад, пародия на общество времени Директории. Несмо-
тря на то, что в живописи Джеймса Тиссо часто встречаются изображения мужчин, все же 
он гораздо больше писал дам, одетых в роскошные платья, богатые на интересные детали. 
Вернувшись из Лондона в Париж после трагической потери любимой женщины, он выпол-
нил серию работ под названием «Парижанки». В ней он изобразил очень по-разному оде-
тых, но в то же время похожих между собой женщин. Всех их сопровождают мужчины. 
Во-первых, уважающая себя женщина второй половины XIX века не могла выйти в свет без 
сопровождения, это считалось неприличным. Но главное, что женщина была не вполне са-
мостоятельным участником светской жизни: в первую очередь, она представляла мужчину, 
который ее обеспечивает, и своим видом демонстрировала его статус и достаток. На этих 
картинах женщины одеты в модные платья — некоторых из них Тиссо специально развора-
чивает к нам спиной, чтобы мы могли лучше рассмотреть великолепные украшенные бан-
тами турнюры. Сопровождающие их на разных мероприятиях мужчины практически сли-
ваются с фоном в своих черных костюмах, иногда даже стоят к нам спиной, но их образ 
выстраивается в нашем воображении в полной мере, выраженный через образ их блиста-
тельных спутниц.

Одной из самых красноречивых картин Тиссо на тему социальной жизни Парижа и ме-
сте мужчины в ней можно назвать работу 1885 года из серии «Парижанки» «Продавщица». 
На первый взгляд кажется, что главные ее герои, как следует из названия, — продавщицы 
небольшого магазина тканей  где-то в Париже. Это не статусные дамы в бальных платьях, 
а мужчин тут и вовсе почти не видно. Тем не менее, именно эта работа очень показательна 
в том, что касается отношений между полами в парижском обществе того времени. Муж-
чины, которых мы видим на этой картине, отделены от нас и от продавщиц витриной ма-
газина. Один из них приветствует девушку сквозь стекло, приложив руку к шляпе, второй 
заглядывает в магазин, но не для того, чтобы изучить его ассортимент, а чтобы посмотреть 
на его сотрудницу, которая отвечает на его взгляд. За стеклом мы также видим грустную де-
вушку, которая в одиночестве идет по шумной улице Парижа — а мы знаем, что это может 
значить: девушка явно не принадлежит к приличному обществу [7, с. 124]. Самая крупная 
фигура на этой картине — продавщица, одной рукой придерживающая дверь, а во второй 
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держащая упакованные отрезы ткани, готовая вручить их покупателю. Можно было бы 
предположить, что покупатель женщина, но это абсолютно точно мужчина. Мы понимаем 
это по тому, что сами как бы находимся на его месте. Это нам продавщица придерживает 
дверь и для нас она приготовила ткани. Почему же «мы» — мужчина? Да просто потому, 
что основным заказчиком и «потребителем», на которого ориентирован Тиссо при создании 
этой работы, был именно мужчина. Посмотрев на эту работу, он незамедлительно считает 
сатирический смысл произведения, заключающийся в том, что прекрасно одетый мужчина, 
чей цилиндр виднеется в витрине, является «охотником» за модистками, девушками, регу-
лярно практикующими самопродажу и проституцию. В изображении самих продавщиц есть 
и некоторая скандальность, ведь это женщины, которые работают вне дома, а это очень нехо-
рошо для их репутации [7, с. 124]. Продавая ткани и ленты, эти женщины надеялись продать 
 какому- нибудь господину заодно и себя, ведь в то время для женщины из небогатой среды 
это был логичный способ заработать больше, чем может получать продавщица или прачка, 
например. Спектр женских профессий в городе был не очень широк. Про мужчин — пред-
ставителей среднего класса в Париже конца XIX века можно однозначно сказать, что это был 
целиком и полностью их город, даже если их не видно за ворохом женских юбок.

В результате проведенного исследования и изучения живописи Джеймса Тиссо и ху-
дожников его круга, удалось сделать следующие выводы. Денди — распространенный тип 
представителя среднего класса в Париже второй половины XIX века и популярный персо-
наж, встречающийся в творчестве Джеймса Тиссо и художников его круга: Эдуара Мане, 
Эдгара Дега, Джеймса Уистлера. Помимо портретов, подчеркивающих особый социальный 
статус денди, его образ часто встречается в жанровых сценах в качестве участника событий 
и как неотъемлемая часть жизни города, его облика. Художники по-разному трактуют об-
раз денди, уделяя внимание различным занятиям, местам, которые он посещает, компании, 
в которой он находится. Джеймс Тиссо особое внимание уделяет костюму денди, подчерки-
вая мелкие, но важные детали, без которых его образ был бы не полон. Часто образ денди 
в живописи Тиссо раскрывается через его взаимодействие с другими персонажами.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ВИТАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ С ИСТОРИЧЕСКИМ 

ПАМЯТНИКОМ

Проектирование в историческом поселении требует научного подхода. Необходимо из-
учить законодательную базу по возможностям современного использования места, тщатель-
но изучить историю объекта, ознакомиться с его первоначальным предназначением. Важно 
сохранять старинную архитектуру, но не в застывшем образе памятника, а как живой объект, 
интересующий, привлекающий к себе людей всех возрастов и возможностей.

Ключевые слова: витализация, реставрация, Смоленская крепостная стена, историче-
ский парк, сохранение исторического наследия.

N. S. Kanashkova

CONCEPTUAL PROPOSALS FOR THE VITALIZATION OF THE 
TERRITORY WITH A HISTORICAL HERITAGE OBJECT

Designing in a historical settlement requires a scientifi c approach. It is necessary to study the 
legislative framework for the possibilities of modern use of the place, carefully study the history 
of the object, get acquainted with its original purpose. It is important to save the ancient architecture, 
but not in the frozen image of a monument, it should be a living object that interests and attracts 
people of all ages and abilities.

Keywords: vitalization, restoration, Smolensk fortress wall, historical park, safety of historical 
heritage.

Одним из способов сохранения объектов культурного наследия является их приспо-
собление для современного использования. Преимущество этого способа в том, что от-
реставрированный объект станет полезен не только, как памятник архитектуры, но и как 
функционирующее здание. Конечно, необходимо выполнять условия, когда памятнику 
не будет создаваться угрозы разрушения или потери его исторического облика, не все 
исторические архитектурные сооружения пригодны для утилитарного использования [2]. 
Если как речь идет о памятнике, охраняемом государством, любые работы на нем должны 
соответствовать существующим требованиям, которые регулируются Федеральным зако-
ном от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) “Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, а также региональным 
законодательством. Ни во время проведения работ по приспособлению для современного 
использования, ни во время эксплуатации сооружения уже в новом качестве, не допуска-
ется никакого урона для сохранности памятника. Обязательные требования при приспосо-
блении памятника архитектуры для современного использования это: сохранение перво-
начального облика здания, его конструктивно- планировочных решений и особенностей, 
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оригинального интерьера, а также ненарушенность исторически сложившегося окружаю-
щего ландшафта [5].

Среди основных способов современного использования охраняемых исторических со-
оружений можно выделить музеефикацию, то есть превращение самого здания в музейный 
объект или его приспособление в помещение для устройства музея, причем обе функции мо-
гут дополнять друг друга. Музеефикация крупного объекта культурного наследия неизбеж-
но ведет за собой целый комплекс работ по развитию туристической инфраструктуры близ 
этого объекта. Приспособление памятника культуры для нового использования объединяет 
в себе большой комплекс научно- изыскательских, проектных и реставрационных мероприя-
тий, требующих привлечения квалифицированных специалистов разных сфер. Вместе с тем, 
это один из наиболее оптимальных способов сохранения объектов культурного наследия.

Объектом нашего исследования являются способы приспособления памятников архи-
тектуры, истории и культуры для современного использования, а предметом — разработка 
концепции витализации и дальнейшего развития парка у подножия Смоленской крепост-
ной стены. Смоленск — город с большим туристическим потенциалом, он имеет богатую 
историю и несмотря на обширные утраты сохранил свое архитектурное наследие. Из-за гео-
графического положения его называют «Щитом и Ключом России». Долгие годы Смоленск 
являлся воином и стражем западных границ России, но времена изменились. ХХ век, озна-
менованный двумя мировыми вой нами, ХХI век с его тенденциями к глобализации превра-
щают Смоленск из города- стражника в центр культуры и туризма. Благодаря, расположению 
на пути из Европы в нашу столицу, он должен стать привлекательным для остановки ту-
ристов. Также, развивая внутренний туризм, стоит рассчитывать на туристов из Москвы, 
для которых путь на «ласточке» займет 4 часа. В городе находится большое количество па-
мятников истории, архитектуры и культуры, многие из которых пребывают не в лучшем 
состоянии. Мы считаем важным не только реставрацию, но и наполнение этих сооружений 
новыми функциями. Развитие туристической инфраструктуры будет способствовать улуч-
шению экономической ситуации в городе, а также сохранению и реставрации памятников 
архитектуры, истории и культуры для следующих поколений.

В историческом центре города располагается объект культурного наследия народов РФ– 
Смоленская крепостная стена (ил. 1). Ее заложили в 1596 году по приказу Бориса Годунова, 
зодчим был назначен Федор Конь, известный так же, как строитель Белого города в Москве. 
Стена строилась с 1596 по 1602 годы, имеет общую длину в 2488 саженей (5,4 километра), 
а внешний ее периметр составляет 6,5 километров. Высота крепостной стены колеблется 
от 13 до 19 метров на разных участках, ширина — от 5 до 6 метров. Смоленская крепостная 
стена является крупнейшей кирпичной крепостью мира, сохранившейся до настоящего вре-
мени. Конечно, крепостная стена является фортификационным сооружением и восстанавли-
вать ее для целей, изначально ей предназначенных не имеет смысла в нынешних реалиях. 
Однако, важно раскрыть новые возможности исторической архитектуры, учитывая потреб-
ности современных горожан и туристов [4]. С трех сторон Смоленская крепость имеет есте-
ственные преграды: c северной — Днепр, с восточной — Рачевский овраг, а с западной — 
Чуриловский овраг. С южной стороны сооружения естественных препятствий не оказалось, 
поэтому в этой части города крепостную стену возвели не на древнем земляном валу, а перед 
ним. Таким образом, земляной вал стал дополнительным уровнем защиты города. Сегодня 
от него осталась лишь пятая часть, которую можно увидеть в Лопатинском саду.

Для проектирования была выбрана территория, прилегающая к наиболее сохранивше-
муся восточному участку крепостной стены (ил. 2). Уникальной особенностью восточного 
участка является не только его целостность, но и живописный исторический ландшафт. Тер-
ритория близ памятника истории и архитектуры замечательна еще тем, что по большей ча-
сти свободна от застройки и  какого-либо вмешательства в плане благоустройства, это более 
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1. План-схема Смоленской крепостной стены

2. Фото территории парка
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20 гектар дикой природы в центре современного города. Площадка с внутренней стороны 
стены ровная и имеет хорошую транспортную и пешую доступность, снаружи город до-
полнительно был защищен рвом, остатки которого можно заметить и сегодня. Почва в этой 
части города глинистая, что способствует образованию специфического рельефа местности, 
состоящего преимущественно из холмов и оврагов. Исторический центр города находится 
на возвышенности, поэтому парк имеет несколько видовых точек, с которых можно созер-
цать живописные панорамы города. К сожалению, в настоящее время вместо того, чтобы 
привлекать горожан и туристов культурными мероприятиями и приятной облагорожен-
ной территорией локация притягивает бездомных и скучающих искателей приключений, 
ситуацию спасают только идейные путешественники и собаководы.

Выбранная территория может развиваться, как туристическая достопримечательность, 
привлекая людей из ближайших городов и областей, это также может быть объектом туризма 
выходного дня для столичных жителей, уставших от шумной Москвы. Но нельзя забывать 
о местных жителях, привыкших посещать локацию для прогулок на свежем воздухе. Новое 
обустройство территории должно включать в себя не только туристическую и музейную ин-
фраструктуры, но и учитывать потребности жителей. Таким образом, парк будет иметь два 
вектора развития.

Одной из форм знакомства с историческими событиями является инсцениров-
ка событий, произошедших в далеком прошлом. Прежде, чем создать реконструкцию 
 какого-то события, участники исторических клубов изучают исторические документы, ко-
стюмы субъектов рассказа, создают исторически достоверную обстановку, имитируют дей-
ствия персонажей события перед большой аудиторией зрителей. Государственные учрежде-
ние, такие как министерство туризма, национальные общины и религиозные группы, просто 
любители истории, создают для привлечения туристов исторические реконструкции собы-
тий. Это могут быть сцены из повседневной жизни людей прошлого, инсценировка значи-
мого исторического события или батальные сцены [6]. В Смоленске есть несколько клубов 
исторической реконструкции, ежегодно летом на территории музея- заповедника «Гнездово» 
проходят реконструкторские фестивали. По данным, которые предоставляет на своем сай-
те музей- заповедник, участниками его фестивалей являются от 250 до 500 человек, а зрите-
лей собирается от 1000 до 2000. Конечно, эти фестивали привлекают большое количество 
людей, но расстояние в 15 километров от города и отсутствие привычных цивилизованному 
человеку удобств сокращает число посетителей. В это время в самом центре города находят-
ся интереснейшие исторические декорации для проведения подобных мероприятий, на фоне 
которых можно реконструировать различные исторические эпохи с конца XVI в.

Можно рассмотреть варианты использования самой стены не только как музейного 
пространства, но и наполнить ее коммерческими помещениями. Здесь может продаваться 
продукция локальных брендов. В 2–3 башнях (Орел, Позднякова, Веселуха) можно обустро-
ить капсульный отель, рассчитанный на небогатого гостя. Например, в 1 башне можно разме-
стить, таким образом, до 20 гостей. Авраамиевские ворота необходимо открыть для прохода 
и вовлечь в процесс при помощи бизнеса. Открытие Авраамиевских ворот и укрепление 
пролома важны для создания туристических маршрутов, а также пеших и велосипедных 
связей между частями города.

Перед крепостью располагается сухой ров, дополнительный защитный элемент, 
он протянулся от Заалтарной башни до башни Орел. Таким образом, самый резкий перепад 
высот находится именно перед Авраамиевскими воротами, что логично, здесь может быть 
наиболее короткая дорога из центра города вглубь парка. Перекидывая мост через ров пе-
ред воротной башней, мы восстанавливаем историческую справедливость, в прошлом мост 
выполнял лишь транзитную функцию, тогда как сейчас мы наполним его интересными 
объектами, привлекательными для различных категорий посетителей парка. В павильонах 



533

7. Студенческая секция

под мостом могут располагаться объекты туристической инфраструктуры. Использование 
полезной площади, образующейся под мостом, целесообразно по причине незаметности та-
ких объектов с видовых точек, они не будут нарушать исторической панорамы. При том, соз-
дается прекрасная возможность взглянуть на памятник архитектуры с нового ракурса. Глядя 
на старинную крепостную стену снизу, зритель ощутит всю ее мощь, вблизи она выглядит 
действительно неприступно.

Предлагается создать не просто пешеходный мост, а мультифункциональный объ-
ект, обеспечивающий новый взгляд на историческое место. Авраамиевские ворота являют-
ся главным входом в парк, а мост продолжает этот путь и увлекает посетителя осмотреть 
парк далее. Он может содержать в себе объекты общественного питания, пункт проката 
спортивного инвентаря, информационный центр. Объект будет содержать несколько уров-
ней, по причине перепада высот на разных берегах рва. Представляется, что современная 
стилистика исполнения должна резко контрастировать с окружающей исторической средой, 
это подчеркнет величественность и древность старинной архитектуры. При этом важно, 
чтобы современная архитектура не затмила основную достопримечательность в этой лока-
ции — Смоленскую крепостную стену.

Следуя дальше по предложенному маршруту, после моста можно добраться к жи-
вописному склону холма, с вершины которого открывается вид на Рачевское предместье 
и Заднепровье. На склоне холма в летний сезон может быть обустроен родельбан, а зимой 
эта территория может использоваться для традиционных сезонных забав.

Рассмотрим один из вариантов туристических маршрутов. Он начинается от парков-
ки, затем через пролом (там они могут посмотреть на стену «в разрезе») путники выходят 
в загородную часть, проходят по сухому рву вдоль стены, поднимаются на стену через во-
ротную башню и выходят через музей льна (Никольские ворота). Возможность осмотреть 
панораму города порадует туристов и сделает экскурсию запоминающейся. На площадке 
для массовых мероприятий могут проводиться городские праздники и события. Фестиваль 
смоленской кухни, исторические реконструкции, а также это место может стать дополни-
тельной локацией для проведения музыкальных фестивалей. Например, в Смоленске и Смо-
ленской области ежегодно проводится Фестиваль классической музыки имени Михаила 
Ивановича Глинки или «Глинковская декада». Он традиционно проходит в конце мая — на-
чале июня и приурочен ко дню рождения композитора [3]. Во время проведения фестиваля 
задействуются не только закрытые площадки, но и открытые, ведь сезон благоприятствует 
наслаждаться музыкой на свежем воздухе. Территория парка, с ее живописным «веселым» 
видом на город, прекрасно подойдет на роль еще одной площадки для проведения этого 
яркого события, здесь могут выступать классические музыканты и народные коллективы. 
Фестиваль собирает большое количество зрителей, но далеко не всем желающим удается 
послушать их любимые произведения в живом исполнении. Для популяризации русской 
классической музыки необходимо расширять локации фестиваля, использовать для этого 
новые современные площадки.

Не стоит считать проекты развития подобных территорий  чем-то утопическим. Сегод-
ня можно найти много примеров успешного современного использования старинных фор-
тификационных сооружений. Например, музеефикация Тульского кремля, а также санация 
прилегающих к нему территорий, ревалоризация (способ переосмысления объектов истори-
ческого и культурного наследия в современных условиях) голландской крепости бастионно-
го типа Буртанж и многих других. Тульский кремль отреставрирован и открыт для посещения. 
На его территории отстроен современный археологический музей, в котором экспонируются 
предметы, найденные здесь же при раскопках. Внутри кремля воссозданы несколько осадных 
дворов, что дает понимание масштабов жилища горожанина XV века и погружает посетителя 
в атмосферу древнего города. Очевидно, что осадные дворы наполнялись жителями городских 
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посадов только во время осадного положения, но это не меняет того, что потребности боль-
шей части туляков, живших в XV веке, были довольно скромными. Частично воссоздана исто-
рическая тропиночная сеть, которая рисует очертания дворов, расчищена и благоустроена 
по проекту архитектурного бюро Wowhaus набережная реки Упы, которая являлась промзоной 
предыдущие 200 лет. Презентация проекта прошла летом 2017 года, после чего состоялись 
публичные обсуждения с местными жителями и экспертами и корректировка концепции, ре-
ализация проекта заняла ровно год. Обновленная набережная вернула исторический облик 
древнему городскому ландшафту и стала одним из самых инстаграмных мест в Туле. Она 
получилась по-европейски аккуратной: клумбы приподняты над землей и облицованы кир-
пичом, ландшафтный парк сменяется спортивной зоной, а дорожки плавно переходят в пеше-
ходный мост. Самая яркая деталь, по которой тульскую набережную легко отличить от сотни 
других, — красные фонари, создающие необычный визуальный ритм и свет. Кроме того, ар-
хитекторы предусмотрели открытый спуск к воде. Летом на набережной работает лодочная 
станция, а зимой — катки и горки. Объект стал точкой притяжения горожан и туристов, хотя 
до этого был заброшенной территорией. К сожалению, в проекте никак не затронута исто-
рия места, она не отображается ни в образах, ни в непосредственно табличках и указателях. 
Надеемся, что при последующей доработке объект получит и историческое наполнение, кото-
рое деликатно впишется в благоустроенный ландшафт.

Достопримечательность Нидерландов — Крепость Буртанж (Bourtange), была основа-
на в 1580 году, когда Нидерланды боролись за независимость от Испании. В 1851 году кре-
пость была почти полностью демонтирована. В то время уже появились более совершенные 
орудия, для которых подобные укрепления не были помехой. До наших дней сохранились 
лишь несколько зданий. В шестидесятых годах ХХ века крепость было решено восстано-
вить, была проведена полная реконструкция. Работы велись с 1967 по 1992 год. Сейчас кре-
пость действует, как музей, а также место паломничества туристов и любителей историче-
ских реконструкций. Объект представляет собой интерес, как своеобразный исторический 
поселок, жители которого не просто исполняют свою повседневную работу, но и являются 
сотрудниками музея под открытым небом.

Важно не просто сохранять достопримечательности, а привлекать к ним внимание лю-
дей, формировать у них исследовательский интерес, чем лучше люди знают историю ме-
ста, тем больше их с этим местом связывает. Проектирование на исторических территориях 
не требует от архитектора и дизайнера формирования доступной легенды места на основе 
исторического материала. Детей и подростков следует заинтересовывать в игровой форме, 
наполнять пространство объектами, с которыми можно и нужно взаимодействовать. Для 
взрослых и людей старшего возраста необходимы наоборот зоны, в которых можно отдох-
нуть или насладиться тихой прогулкой. Необходимо открыть для посещения и саму крепост-
ную стену, предварительно обезопасив ее, при этом не полностью исключая элемент риска. 
Вид на достопримечательности города не оставит равнодушным никого, такая вдохновля-
ющая и живописная прогулка надолго останется в памяти людей. При создании данного 
проекта важно учитывать особенности ландшафта, развить транспортную и пешую доступ-
ность объекта. Предлагаемая событийность нового пространства, познавательная и развле-
кательная, должна учитывать интересы разных возрастных групп. Таким образом, Смоленск 
приобретет новое уникальное общественное пространство, а социальное разнообразие 
и инклюзивность это отличительная черта прогрессивных городов.
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УДК 745.522.2

С. А. Лаврушкина

ИСКУССТВО БАТИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ

Искусство батика имеет многовековую историю. Технология батика сохранялась 
на протяжении веков практически без изменений. Современная ручная роспись по ткани 
сочетает стили и технические приемы, характерные для тех стран, в которых существовало 
это ремесло. Проводятся крупные выставки по батику. Многие зарубежные и российские 
художники успешно работают в этой области декоративного искусства. Искусство батика 
остается актуальным и имеет хорошие перспективы развития в будущем.

Ключевые слова: батик, роспись по ткани, современное искусство, мода, художники 
по батику.

S. A. Lavrushkina

THE ART OF BATIK: CURRENT TRENDS 
AND CONTEMPORARY ARTISTS

The art of batik has a long history. Batik technology has been preserved for centuries almost 
unchanged. Modern hand-painted fabric combines styles and techniques characteristic of the 
countries in which this craft existed. Major exhibitions on batik are held. Many foreign and Russian 
artists successfully work in this fi eld of decorative art. The art of batik remains relevant and has 
good prospects for development in the future.

Keywords: batik, fabric painting, modern art, fashion, batik artists.

Батик — это вид декоративного искусства, который представляет собой ручную ро-
спись по тканям или окрашивание с использованием резервирующих средств, растоплен-
ного парафина или специального состава. С 2009 г. этот вид деятельности внесен в список 
ЮНЕСКО наиболее значимых образцов культурного и духовного наследия человечества. 
Искусство батика имеет многовековую историю. Считается, что оно зародилось более 
двух тысяч лет назад в Юго- Восточной Азии на о. Ява. Именно там батик приобрел свои 
основные отличительные черты и художественные свой ства. Подобный вид окрашива-
ния тканей быстро распространился по всему побережью Индийского океана, а также в Ки-
тае и Японии. В XVII веке голландцы привезли батик в страны Европы, Англию и Америку. 
В начале XX века, значительно позднее, чем в других странах, батик появился и в России. 
Художественная роспись по ткани постепенно набирала популярность, стала модным, пре-
стижным занятием. В этой технике расписывали платки, декоративные наволочки, накидки 
на абажуры и другие изделия. Многие художники из европейских стран и США ездили изу-
чать подлинную технику росписи ткани на родину этого ремесла [2].

Название «Батик» происходит от слова «анбатик», что переводится как «рисовать, 
писать», а слово «тик» означает «точка». Ткани для батика подбирались хлопковые или 
шелковые. В традиционной росписи рисунок на ткани выполнялся приемом нанесения 
контура- линии, узоров «ладзе» и точек. За основу сюжетов брались пейзажи побережья 
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Индийского океана, флора и фауна тех мест. Окрашивание выполнялось в один-два слоя, 
а представительные работы делались в три слоя и более. Ремесленники, занимающиеся ба-
тиком, как правило, работали в мастерских по окраске и росписи текстиля. Изготавливаемые 
ими ткани использовались для одежды, они имели свои различия в цвете и орнаментации, 
так как предназначались для людей из разных сословий. Для королей и высокопоставленных 
особ темы рисунков брались более сложные, изысканные по выполнению (например, сцены 
охоты, рыбалки, цветущие сады, баталии). Окрашивание таких тканей могло насчитывать 
до десяти циклов. Сама ткань подбиралась наивысшего качества. Самые красивые распис-
ные панно и предметы одежды помогали мастерским приобретать более высокий статус, 
получать больше заказов от состоятельных клиентов [3]. В целом технология батика сохра-
нялась на протяжении веков практически без изменений. Совершенствовались инструмен-
ты и приспособления, появились искусственные красители, а со второй половины XX века 
акрил по ткани, но сами приемы росписи оставались прежними. Однако технический про-
гресс не способствует сохранению ручных ремесел. В конце XIX — начале XX вв. в России 
фабричные ткани с печатным рисунком постепенно полностью заменили ткани с ручной 
набойкой. Внедрение автоматизированных технологий в странах Океании привело к появле-
нию так называемого «печатного батика» и вытеснению батика набивного. Появились ткани 
в традиционном стиле, декор которых имитирует приемы ручной росписи. Художники раз-
рабатывают эскизы этих тканей и проводят подготовительную часть работы, как правило, 
в компьютерной программе. Сам процесс крашения и нанесение рисунка выполняет ма-
шина, способная в кратчайшие сроки выработать десятки и сотни метров ткани. Поэтому 
вопрос о том, можно ли считать «печатный батик» аналогом или более производительной 
заменой ручной росписи остается дискуссионным.

В XXI веке батик и роспись тканей продолжают активно развиваться. Современ-
ная ручная роспись по ткани сочетает в себе все стили и технические приемы, характер-
ные для тех стран, в которых существовало это ремесло. Своеобразная эклектика, синтез 
фактур, материалов, изобилие сюжетов рождает огромное количество изделий. Виды ба-
тика разнообразны и базируются на традиционных техниках. Можно выделить следующие 
из них: «свободную» роспись красками по влажной ткани и технику «шибори», применя-
емую для окрашивания одежды (пончо, платков, палантинов, шарфов, костюмов, голов-
ных уборов, сарафанов и футболок). «Холодный» батик выполняется с использованием 
акриловых красителей и резервирующего состава- ограничителя рисунка. В основе тех-
ники «горячего» батика лежит способ нанесения горячего воска, прием «накапывания» 
и градиентной растяжки цвета. В технике «горячего» батика для работы с резервирую-
щим составом изначально использовались специальные инструменты: банки для нагре-
вания воска и лейки- чантинги. В наше время художники применяют специализированные 
электрические штифты и модули с удобным регулятором нагревания воска и поддержа-
ния температуры, воскоплавы, специальные боксы для запаривания, разработчиком ко-
торых стал Сергей Давыдов, один из ведущих художников по батику и основатель Шко-
лы батика в г. Москве. Такие модифицированные приборы значительно облегчают работу 
художников и исполнителей, позволяют наносить максимально тонкие линии в рисунке, 
достигать различных эффектов, добиваться аккуратных цветовых перекрытий, выпол-
нять рисунки через трафарет и миниатюрные изображения. Все эти техники дают воз-
можность бесконечно экспериментировать с цветом, переходить от тонких сближенных 
колористических решений к контрастным ярким сочетаниям, противостоящим друг другу 
на цветовой палитре. Интересным является создание композиций, дающих ощущение те-
кучести движения, глубину пространства, насыщенность и яркость цвета. Изобилие ани-
линовых и акриловых красителей, кистей, специальных штампов- рисунков позволяют вы-
полнять любые творческие замыслы [7]. Техника росписи широко используется в дизайне 
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интерьеров, прекрасно сочетаясь с различными стилистическими и цветовыми решениями 
внутреннего пространства.

Батик применяют при оформлении занавесов и театральных декораций, в текстильных 
скульптурах и перфомансах, например, в творчестве художника- режиссера Милы Веден-
ской. Модельеры, чтобы воплотить свои замыслы часто прибегают к помощи художников 
по ткани. Выразительные и образные коллекции авторских моделей и аксессуаров (платков, 
палантинов) выпускает Дом Моды Вячеслава Зайцева. Еще одним примером является кол-
лекция «Теплый ветер» от модельеров Лены Камм и Ирины Барягиной.

На современном этапе в каждой стране и регионе батик развивается по-разному. 
На этот процесс влияют исторические, географические, этнические, экономические, фак-
торы. Например, поскольку в Китае развито производство натурального шелка и хорошо 
налажена международная торговля, художники ориентируются на выпуск тиражной и мас-
совой продукции, что позволяет им обеспечить расписными тканями весь мир. Но при таком 
подходе теряется уникальность батика и детальная проработка рисунка.

Батик представлен на различных выставках по всему миру и не имеет границ в изо-
бразительной и исполнительной части. Будь то современное актуальное искусство (contem-
porary art) или классический подход к росписи по ткани, ремесло, традиция. Чаще всего 
выставки батика проходят в крупных музеях мира, экспозиционных центрах и галереях, 
где художники российского региона являются полноправными участниками мирового ху-
дожественного процесса. Например, в России проходило Биеннале инновационного тексти-
ля «Изобретая моду» в залах Всероссийского музея декоративно- прикладного и народного 
искусства. Международное биеннале современного текстильного искусства организации 
WTA состоялось сразу на нескольких выставочных площадках: в Музее костюма, в Центре 
искусств Комплутенсе, на Факультете изящных искусств, Музее Америки и Королевском бо-
таническом саду (г. Мадрид, Испания). Знаковым событием стало Уральское биеннале со-
временного декоративного искусства (г. Екатеринбург), на которое собрались участники 
из разных регионов нашей страны с проектами, в которых активно использовались техни-
ки росписи по тканям. Такие международные форумы предоставляют уникальную возмож-
ность обмена мнениями и общения между мастерами батика из разных стран. Художники 
в рамках выставок организуют мастер- классы для посетителей различных возрастных кате-
горий. Проходят съезды и симпозиумы, посвященные обсуждению развития батика, члены 
делегаций обмениваются опытом и достижениями. Проводятся многочисленные конкурсы, 
например: «Перспектива», где участвуют художники- дизайнеры с «печатной» и «ручной» 
техниками по росписи и оформлению тканей. Профильные выставки последних десятилетий 
демонстрируют разнообразие идей и подходов, в которых художник становится не только ма-
стером, но и новатором, изобретателем, пробует совмещать новые контрастные материалы 
и техники выполнения: шелк и дерево, наслоение нескольких тканей. В двухслойном батике 
происходит игра за счет плотности различных материалов: хлопка и шифона, эксельсиора, 
натурального атласного шелка и фактурной живописи маслом, росписи по бархату и панбар-
хату, синтетическим тканям, дикому шелку сырцу и льну. С батиком соединяют лоскутное 
шитье, бумагу, пластик. Художники экспериментируют с красителями, осуществляют ро-
спись масляными красками, тушью, аэрозолями из баллончиков, аэрографами, цветными 
контурами.

Художников по росписи ткани из стран Европы, Японии, Англии и США характеризует 
собственный стиль и самобытный подход. Чаще всего можно встретить работы, выполнен-
ные в технике «свободной» росписи акриловыми красителями, вытравки солями с хаотич-
ными абстрактными рисунками, аппликации и работы «сухой кистью», обобщенные образы, 
импрессионизм, минимализм, текстильную скульптуру и коллаж, импровизации с подсвет-
кой в пространстве. В результате таких зарубежных мастеров батика, как художники Кэй 
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Шаффер (Англия), Лайза Теллинг Каттенбрекер (США), Леонард Томпсон (США), Хизер 
Ватт (США), Дебора Янглао (Карибские острова), Кэрол Лоу Конклин (Англия), Аyтхи 
(Греция), Тансык Мажитова (Казахстан), Кодзима Коукей (Япония), Юкио Наката (Япония), 
Исмаил Мрольат Хусаин (Малайзия) и других.

В высокой моде в создании образов широко используется батик. Он играет боль-
шую роль в придании коллекциям большей индивидуальности и национального колорита. 
В г. Джакарте регулярно проходит Indonesia Fashion Week, на которой представлены рабо-
ты модельеров, образный ряд которых строится на мотивах яванского батика. Местные ди-
зайнеры используют в своих коллекциях батик в качестве деталей одежды. Тема этнокуль-
турных традиций является неиссякаемым источником вдохновения при создании авторских 
вещей, например, в работах Дрис Ван Нотен (Бельгия), Энн Аванти [5].

В Японии один из ведущих художников по текстилю Хироюки Синдо работает над 
созданием современных тканей Индиго. Его работы известны своим необычным синим от-
тенком. Хироюки Синдо родился в 1941 году в Токио, в 1967 году получил степень магистра 
изящных искусств в Киотском университете. В юности, еще студентом- искусствоведом, 
он был очарован цветом, который можно было получить из натурального индиго, и начал за-
ниматься окрашиванием в него, чтобы восстановить и преобразовать это почти утраченное 
в Японии искусство. Он исследовал блошиный рынок в поисках редких традиционных тка-
ней. В 1981 году он переехал в Мияму, а в 2005 году основал музей индиго микро- Инда. Вот 
уже более тридцати лет Синдо живет и работает в Китае, крошечной сельской деревушке 
в горах северной префектуры Киото. Его фермерскому дому более 200 лет, а его мастерская 
является пространством музея цвета индиго. Внизу, в своей галерее, он хранит картонные 
коробки с традиционной японской одеждой, для того чтобы учиться и вдохновляться этими 
образцами. Он принимал участие в 2009 году в 5-й юбилейной выставке «Краска для дере-
вянных блоков» и 10-й юбилейной выставке 2014 года «Индиго в Европе». Он выставлял 
свои работы в Музее современного искусства в Нью- Йорке (США), а также в музеях Кана-
ды, Нидерландов и Великобритании. В стилистике своих работ художник соединяет про-
шлое и будущее, традицию и современность. Он продолжает изобретать новые способы соз-
дания ткани из шелка индиго «шибори», а также свои инструменты для процесса творческой 
подготовки длинномерных тканей к окрашиванию цветом. Важно и то, что с точки зрения 
экологии, оставшаяся после окраски тканей цветная ферментированная вода может быть 
вылита на землю без  какого-либо вреда. Бережное отношение к окружающей среде — важ-
ная составляющая его работы, так как этот вид крашения требует терпения и мастерства 
и не ориентирован на крупное производство. В своих экспериментах он использовал при ра-
боте полотна, в которые заворачивались древнеегипетские мумии. Хироюки Синдо разрабо-
тал свою собственную систему окраски ткани и исследовал краситель индиго, изобрел свою 
формулу баланса между белым цветом не окрашенной ткани и количеством цвета индиго. 
Сегодня увлечение техникой окрашивания в цвет индиго, помимо Японии, продолжается 
во многих странах Азии, Африки, Европы и Центральной Америки.

В России в начале XXI века батик находится на высоком профессиональном уровне 
и продолжает активно развиваться. Этот процесс сопровождается открытием новых на-
правлений и новых имен мастеров с ярко выраженным индивидуальным техническим и ху-
дожественным подходом. На примере творчества ведущих художников по батику можно 
выделить несколько направлений в этом виде декоративного искусства. Монументальное 
направление развивают Ирина Трофимова и Алена Косульникова. В технике печатного бати-
ка работает Татьяна Тихомирова, в технике «холодного» — Анна Милосердова. Батики Сер-
гей Давыдова наполнены философским содержанием. Произведения Татьяны Шихиревой 
носят повествовательный характер. Графичный, «офортный» стиль можно увидеть в про-
изведениях Виктория Кравченко. Александр Косяк является приверженцем традиционных 
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приемов росписи. Живописным подходом отличаются работы Людмилы Титовой, Риммы 
Юсуповой. Галина Никитина отдает предпочтение «обратному» батику или технике вытрав-
ки. Экспериментаторским подходом привлекают внимание росписи Игоря Платова, Алек-
сандра Талаева. Софья Лаврушкина развивает технику «шибори». Древнейший способ от-
делки тканей, который зародился в восьмом веке нашей эры, «шибори» (так же «сибари») 
переводится как «крутить» или «узел». Данный вид крашения и одновременно художествен-
ный прием появился в Японии и использовался в создании традиционных кимоно, а затем 
стал популярен во всем мире. Также само название «шибори» используется в японском языке 
аналогично медицинскому термину, обозначающему технику ограничения подвижности тела 
человека при помощи веревок (бандажа), которая, как и многое в японской культуре, опреде-
ляется техническими и эстетическими принципами. Из медицины это название перешло в ис-
кусство росписи тканей. Технологически этот вид росписи перекликается с любимой япон-
цами техникой «оригами». Точного перевода этого термина на русский язык не существует, 
но оно подразумевает сопротивление полотна. В вязании техника «шибори» — это создание 
полотна с выпуклыми шишечками, пузырьками. При выполнении художественного окраши-
вания художник формирует многочисленные складки, узелки, драпирует, скручивает, сжи-
мает ткань. Для росписи ткани можно взять специально заготовленные камушки, пуговицы 
или не острые объекты, которые закручиваются в ткань, так же «внахлест» обвязываются ве-
ревками или нитями, что служит препятствием для затекания краски, затем смело окрашива-
ются. В отдельных случаях, в соответствии с творческим замыслом, достаточно смять ткань 
хаотичным образом, зафиксировать нитью- жгутом и окрасить краской из распылителя. Тог-
да поверхность нанесения цвета будет более широкой. Количество используемых цветов 
не ограничено. Только от мастера будет зависеть, станет ли такое изделие разноцветным или 
сдержанным, в ограниченной цветовой гамме. Необходимо дать высохнуть ткани в таком 
«закрученном» состоянии, только потом осторожно освобождать ее ножницами и разматы-
вать. По окончании получается неповторимый рисунок, расписанная ткань, готовая к оформ-
лению и отпариваю утюгом. Чаще всего рисунок при крашении в технике «шибори» может 
получиться геометрическим. Ткани, декорированные подобным способом, используются 
при создании неповторимого дизайна в интерьере для ширм, занавесов, покрывал, скатертей 
и другого текстиля. Художник Софья Лаврушкина создает настенные панно в собственной 
авторской технике на основе синтеза изобразительных приемов «шибори» и «горячего» ба-
тика [1]. Всех перечисленных мастеров объединяет то, что они получали профильное обра-
зование в области художественного текстиля в Московской государственной художественно- 
промышленной академии имени С. Г. Строганова, Московском Государственном Институте 
Культуры, в РГУ им. Косыгина, на художественно- графическом факультете МПГУ. Их 
лучшие произведения отличается смелыми композиционными решениями, прекрасно впи-
сываются в современные общественные и жилые интерьеры. В сюжетах прослеживается 
история и культура людей, религия и семья, окружающий пейзаж, природа, художественный 
символизм. В основе их творчества лежит наследие русской школы классической станко-
вой и авангардной живописи, абстракционизм, супрематизм и другие направления. Отме-
чается основательный подход к презентации и оформлению работ. Как мы видим, мастера 
по батику изобретают и мастерски соединяют в своих работах самые различные техники: 
акварельную, графическую, витражную, мозаичную. Часто батик может напоминать ста-
рую фреску своей монументальностью и колоритом. Авторский подход привносит в искус-
ство батика новые образные и изобразительные, неожиданные модификации традиционных 
приемов [4]. Не смотря на индивидуальный характер творчества, в основе которого лежат 
собственные приемы и ноу-хау, художники объединяются в совместные творческие группы, 
творческие союзы, такие как, например, Ассоциация Художников Декоративных Искусств 
(АХДИ) Московского Союза Художников (МСХ) или Союз Художников России (МОСХ). 
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Такие объединения дают возможность участвовать в коллективных выставках и знакомить 
со своим творчеством зрителей и коллег.

Таким образом, искусство росписи ткани, батик, может поражать зрителей перед нача-
лом спектакля масштабным занавесом или грандиозными размерами на выставке или в об-
щественном интерьере, может радовать небольшой картиной, висящей в гостиной или каби-
нете. Батик может участвовать в дизайне интерьера, задавая стиль, в виде панелей на окна, 
ширм и скатертей или использоваться в одежде, национальной или современной европей-
ской. Роспись ткани стала не только результатом деятельности художника- ремесленника, 
а переросло в уникальный, особенный, выбранный художником почерк, язык на котором 
он разговаривает со своим зрителем на выставках и симпозиумах, кричит или повествует 
историю, передает свое чувство или мысль, вдохновляет или удивляет, являясь зеркалом 
окружающего мира.
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ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЛАЖ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Те  кстильный коллаж — техника, которая использовалась еще в древние времена для 
декорирования утилитарных предметов. В XX в. художники стали применять коллажный ме-
тод для работы с концептуальными текстильными произведениями. В настоящее время в тек-
стильном искусстве существует несколько основных трендов: чтобы заботиться об экологии 
художники используют вышедшие из употребления вещи; исследуют взаимодействие фак-
туры и цвета; работают со своим внутренним миром и ведут диалог со зрителем; переосмыс-
ливают традиции своего народа, сочетая их с поп-культурными отсылками.

Ключевые слова: текстильный коллаж, апсайклинг, инсталляция, скульптура, текстиль-
ный объект, лоскутное шитье.

N. D. Lepikhina

MODERN TEXTILE COLLAGE

Textile collage is a technique that has been used since ancient times to decorate utilitarian 
items. In the XX century, artists began to use the collage method to work with conceptual textiles. 
Currently, there are several main trends in textile art: using of out-of-use things to take care of the 
environment; exploring the interaction of texture and color; working with artist’s inner world and 
conducting a dialogue with the viewer; reimagining the traditions of their people, combining them 
with pop cultural references.

Keywords: textile collage, upcycling, installation, sculpture, textile object, patchwork.

Коллаж — это метод приклеивания, пришивания, соединения между собой элемен-
тов различных по фактуре, цвету или форме. Прием коллажа используется во многих видах 
искусства: в цифровом, в графике, живописи, пластическом, текстильном. Современный тек-
стильный коллаж очень разнообразен. Художники соединяют его с другими техниками, 
создают с его помощью объемно- пространственные инсталляции, перерабатывают ста-
рые текстильные изделия для новых произведений искусства. Техника текстильного коллажа 
известна еще с древних времен. В музеях мира хранится множество исторических образцов 
предметов быта, выполненных подобным способом. Одним из выдающихся примеров тек-
стильного коллажа является вой лочный ковер с аппликацией, найденный в Пятом Пазы-
рыкском кургане (V–III вв. до н. э.), который экспонируется в Государственном Эрмитаже. 
На ковре изображена «Сцена под деревом» — женщина в кресле и всадник [2, с. 15]. Фигуры, 
вырезанные из тонкого цветного вой лока, пришиты крученой нитью к однотонному фону. 
Ковер делится на два горизонтальных фриза, обрамленных тремя орнаментальными бордю-
рами. На каждом из них представлена одна и та же сцена: всадник, двигаясь справа налево, 
приближается к трону, на котором восседает женщина- богиня с цветущей ветвью в руке [1].

Примерами текстильного коллажа могут служить работы, выполненные методом ло-
скутного шитья — пэчворка или квилта. Лоскутное шитье — это простая в исполнении, 
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но очень эффектная техника, которая давно перестала быть только утилитарной, и преврати-
лась в вид художественного творчества [3, с. 4]. История ее возникновения восходит к X в. 
до н. э. В национальном музее Каира хранится орнамент, сшитый из кусочков кожи, относя-
щийся к 980 г. до н. э.; в Токийском музее экспонируется одежда, украшенная узорами из ло-
скутов, относящаяся примерно к этому же времени. В 1920 г. английский археолог сэр Артур 
Штейн обнаружил удивительный ковер, хранившийся в Пещере тысячи будд и датируемый 
приблизительно IX в., который был сшит монахами из многочисленных кусочков одежды 
паломников [3, с. 5].

Новый всплеск популярности коллажа отмечен в начале XX в., когда художники стали 
применять его в пластических искусствах. Он стал характерной чертой синтетического кубиз-
ма. Первыми художниками, использовавшими этот прием в своем творчестве, стали Жорж Брак, 
Пабло Пикассо и Хуан Грис. Они экспериментировали с коллажем, приклеивая к своим кар-
тинам кусочки газет, обоев с различными рисунками или имитацией текстуры дерева, цвет-
ной бумаги и ткани. Пабло Пикассо применял этот метод и в своих объемно–пространствен-
ных инсталляциях, смонтированных из обрезков картона, металла, дерева и веревок [5].

Текстильное искусство в 60-х г. XX в. значительно меняется и начинает стремитель-
но развиваться. Художники, работавшие в этот период, сосредотачиваются на пластических 
эффектах произведения. Они создают работы со сложным сочетанием техник и материалов. 
Новыми тенденциями в текстильном искусстве стали использование различных структур-
ных и фактурных эффектов, работа с нетрадиционными и нетекстильными материалами. 
В своих произведениях художники начали использовать элементы коллажа, включать ма-
краме, перевитые шнуры, вышивку, кружево, вязание и так далее [20]. В 1964 г. Ленор Тоуни 
начала изучать бумажный коллаж. Она комбинирована страницы старинных книг, добавляя 
к ним графику или текст, написанный от руки. В работах «Distilla» 1967 г. и «St. Francis» 
1967 г. художница переплетала между собой бумажные полоски, совмещая текстильную тех-
нику плетения и коллаж [6].

В настоящее время текстильное искусство и текстильный коллаж продолжают раз-
виваться. В ходе изучения творчества современных художников, работающих с коллажем, 
были определены основные современные тенденции: винтажные мотивы, апсайклинг и ми-
нимализм, а также темы, к которым обращаются авторы, это социально- значимые пробле-
мы: феминизм, чрезмерное потребление ресурсов; традиции и истории народа, психология 
личности, телесность, течение времени.

Производство текстиля, окрашивание тканей и конечная обработка текстильной про-
дукции в 2012 г. было названо вторым самым большим источником загрязнения пресной 
воды, после сельского хозяйства по отчету журнала «Natural Science» [8]. Миллионы тонн 
отходов текстиля создаются на этапе производства тканей и текстильной продукции. Боль-
шое количество тканей, предназначенных для создания одежды, после выкраивания изделия 
превращается в лоскутные отходы [7]. Многие художники и дизайнеры в настоящее время 
озабочены тем, чтобы минимизировать ущерб, наносимый окружающей среде в процессе 
создания текстиля. Поэтому одной из самых трендовых техник создания текстильных произ-
ведений является техника вторичного использования материалов — апсайклинг. Она позво-
ляет продлить жизненный цикл текстиля, замедляя процесс производства избыточной про-
дукции и снизить процент использования природных ресурсов [7]. Апсайклинг становится 
все более популярной техникой среди художников, так как это не просто забота об экологии, 
но и интересный творческий метод, разновидность коллажа.

Среди западноевропейских авторов, работающих в технике коллажа, можно отметить 
американского художника Эрика Н. Мака (Eric N. Mack), голландскую художницу Лару 
Шнитгер (Lara Schnitger), американскую художницу Донну Уанку (Donna Huanca) и фран-
цузскую художницу Аурелию Жобер (Aurélia Jaubert).
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Эрик Н. Мак занимается текстильной скульптурой и инсталляцией. Создавая свои 
произведения, он использует старую одежду, одеяла, найденные ткани (ил. 1). Его работы 
отсылают нас к модной индустрии, которая быстро развивается и заполоняет планету из-
лишками продукции. Он соединяет бывшие в употреблении текстильные объекты в большие 
объемно- пространственные коллажи, затем забрызгивает их акриловой краской и дополня-
ет вырезками из журналов, фотографиями и страницами из книг. Визуальный язык Эри-
ка Н. Мака выражается с помощью этих материалов, а также через цвет, текстуру, фактуру 
и форму. Его скульптуры можно назвать новой живописью, которая не просто неподвижно 
застыла, а стала динамична, подвижна, тактильна.

Текстильной скульптурой и инсталляцией также занимается Лара Шнитгер. Она дела-
ет объемные масштабные произведения, напоминающие людей и части тела человека. Их 
форму она создает с помощью каркаса, на который прикрепляются нашитые друг на друга 
полотна ткани, одежда. Также художница создает текстильные панно в технике коллажа, со-
бранные из большого количества различных лоскутов. В основе ее практики лежат темы фе-
минизма. Лара Шнитгер использует материалы, традиционно связанные с женским трудом. 

Таким образом она исследует границы социально приня-
той женственности, а также аспекты этой темы, которые 
считаются непристойными и табуированными. Ее рабо-
ты отражают современное выражение женского голоса, 
сексуальности и свободы воли [18].

Междисциплинарная художница Донна Уанка, 
создавая проекты, совмещает различные медиа — жи-
вопись, скульптуру, перформанс, хореографию, видео 
и звук. В основе ее творчества лежит исследование че-
ловеческого тела и его связи с пространством и инди-
видуальностью. На своих выставках она часто экспо-
нирует инсталляции, созданные в технике текстильного 
коллажа. Обнаженные перформеры взаимодействуют 

1. Скульптура художника Эрика 
Н. Мака

2. Панно Аурелии Жобер Nativité (2019)
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со тактильными скульптурными инсталляциями, привлекая особое внимание к коже, как 
к сложной поверхности, через которую мы воспринимаем окружающий мир [19].

Художница Аурелия Жобер использует в своих работах разные материалы: пленку из ви-
деокассет, надувные спасательные круги, гобелены и т. д. Ее работа «Nativité» (2019 г.) — 
это коллаж, состоящий из сотен кусочков старых тканей, собранных по всему миру (ил. 2). 
Части, сшитые в технике лоскутного шитья, образуют большую фреску, которую можно оха-
рактеризовать как «поп-музыку», так как она состоит из множества ссылок на популярные 
изображения из истории искусств: Белоснежка на фоне фрагментов картин Милле и Шарде-
на, перед Большим сфинксом танцует балерина, персонажи с картин Ренуара и Гогена рас-
положились недалеко от Мадонны с младенцем. Это произведение можно назвать коллек-
тивным, поскольку в него внесли вклад множество неизвестных женских рук, которые в свое 
время работали над этими тканями. Таким образом, художница, отдает дань уважения всем 
этим женщинам и их «женскому труду» [10].

Для панно «25 étés» Аурелия Жобер со-
бирала материалы с 1992 года по 2017 (ил. 3). 
Накопленные за 25 лет надувные матрасы, на-
рукавники и другие игрушки для бассейна были 
составлены в большое лоскутное одеяло разме-
ром 3 на 4 метра. Произведения Аурелии Жо-
бер — это, в первую очередь, работа с вещами, 
которые прослужили долгое время и теперь мо-
гут вести диалог со зрителем, напоминая о сим-
волах разных лет [11].

Российские художники Ася Маракулина 
и Борис Чайка с помощью текстиля создают ми-
нималистичные коллажные полотна и объекты, 
которые регулярно экспонируются на площадках современного искусства.

На персональной выставке Аси Маракулиной — российской художницы из Петербурга, 
«Потайные швы» (16.12.16–11.02.17, NAMEGALLERY, Санкт- Петербург) были представле-
ны текстильные работы, выполненные в технике вышивки и коллажа. В этой серии мини-
мальными средствами художница показывает обычные предметы: окно, дерево, дождь, свет, 
обращаясь к процессу воображения/восприятия. Вышивки- коллажи, показывающие фрон-
тальную перспективу различных комнат, опознаются, как выставочные пространства. Кри-
вые линии, рассеянные штрихи, прямолинейные конструкции — это ни на что не похожие 
предметы. Все пространства принадлежат скорее психическому или когнитивному миру, 
а предметы в нем — это схемы- образы сознательных и бессознательных процессов [13]. Кол-
лаж в этой серии работ дополняет вышивку, расставляя акценты. На персональной выставке 
«Больше никогда» в галерее «Триумф» (г. Москва, 2021 г.) художница представила новую се-
рию работ, включающую инсталляции, текстильные работы, графику, видео. Пространство, 
где разворачивается экспозиция, стало метафорой бессознательного. Это потаенное место 
внутри каждого человека, в котором прячутся страхи, подавленные и скрытые эмоции, неже-
лательные воспоминания. Все то, что невозможно выразить наяву в силу разных причин 
[15]. Работа «Злые языки» (2021 г.) выполнена в смешанной технике, включающей коллаж. 
Художница изобразила комнату с черным полом, серой дверью и белой стеной, на которой 
изображен мрачный взгляд и множество языков, созданных из кусочков ткани. Произведе-
ние «Утро», представленное на выставке — это собранная из кусочков ткани записка, на ко-
торой вышита фраза: «Пожалуйста помоги». На работах серии «Больше никогда» художница 
изображает свои страхи, чтобы освободиться от них. Коллаж — одна из основных техник, 
которыми пользуется Ася Маракулина для создания своих произведений.

3. Панно Аурелии Жобер 25 étés (1992–2017)
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Борис Чайка — петербургский художник, создающий экспериментальные аб-
страктные работы, в которых он исследует взаимодействие цвета и фактуры. В 2021 г. 
он представил свои работы в пространстве «Not for sale». Его абстрактные полотна ха-
рактеризует минималистичность образов. Чаще всего художник создает свои произведе-
ния методом текстильного коллажа. Он сшивает разные по фактуре, цвету, прозрачно-
сти ткани, натягивает на подрамник и иногда дополняет их росписью. Б. Чайка стремится 
к тому, чтобы его работы вступали в диалог с пространством, где много света и мало ярких 
цветов. Он является сторонником того, что произведение может быть просто красивым 
и не несущим в себе идейной нагрузки [16].

Современные художники в своем творчестве все чаще обращаются к древним тради-
циям своего народа. Полина Осипова — российская художница, которая переосмысливает 
чувашские традиции и истории, сочетая их с современными поп-культурными отсылками. 
Осенью 2021 г. в галерее «Hoxton» в Лондоне проходила ее первая персональная выставка, 
где были представлены фотографии, скульптуры, головные уборы, костюмы и текстиль-
ные панно. Некоторые костюмы Полина создает, используя метод коллажа. Она сканирует 
старые фотографии своих прабабушки, бабушки и мамы, затем прикрепляет их поверх 
платья, или соединяет между собой, создавая подобие кольчуги и перчаток. Свои костю-
мы она дополняет вышивкой бусинами. Художница работает и с текстильными панно. 
На выставке в Лондоне был представлен коллаж, выполненный из ткани. На нем были 
изображены мужчина, женщина и божество в виде волка — история из мифологии чу-
вашского народа. «Вещи, которые создает Осипова Полина, являются частью ее личности 
и артефактами для путешествий в пространстве и времени — от сельской глуши России 
до мистических лесов и маленькой спальни, в которой она работает» [17]. В своем искус-
стве они часто обращается к таким текстильным техникам как коллаж и вышивка, так как 
они связаны с традиционными ремеслами ее предков.

Заимствование традиционных символов своего народа, набирает большую попу-
лярность среди молодых современных художников. Мультидисциплинарная художница 
Алиса Горшенина создает работы, напоминающие образ традиционных, или обрядовых 
языческих костюмов. С помощью такого художественного языка художница выража-
ет тесную связь с родным Уралом и с деревней, в которой она выросла. Алиса работает 
в разных медиа, но одни из самых запоминающихся ее работ — текстильные маски. Она 
шьет их из таких тканей как искусственный мех, кружево, хлопок и т. д., затем декори-
рует различными методами: с помощью коллажа, вышивки, росписи. Эти маски всег-
да выглядят совершенно по-разному, но каждый раз делая их, художница создает свой 
автопортрет.

Текстильный коллаж — техника, которая использовалась с древнейших времен для 
создания утилитарных предметов. В настоящее время многие художники с помощью кол-
лажа создают предметы искусства: пространственные инсталляции, скульптуры, панно, 
костюмы. Используя метод коллажа можно минимальными средствами создавать эффек-
тные произведения, где выразительным средством будут являться линии, цвет и фактура. 
Апсайклинг — одно из направлений коллажа, становится все более трендовым. Художни-
ки используют вышедшие из употребления вещи в своих коллажных произведениях. Так 
они работают со временем, используя символы разных эпох и заботятся об экологии, давая 
старым вещам вторую жизнь. Современные авторы затрагивают социально- значимые про-
блемы в своих работах с помощью текстиля. Молодые художники все чаще обращаются 
к культуре своего народа, с помощью традиционных ремесел, в том числе текстильного 
коллажа.
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В. А. Лясковская

ИНТЕГРАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ 
В СИСТЕМУ АРТ-РЫНКА

Проблема, поднимающаяся в статье, связана со сложностью профессиональной реа-
лизации выпускников художественных вузов в реалиях современной рыночной экономики 
в сфере искусства. Автор обращает внимание на необходимость социализации студентов в об-
ласти профессиональной коммуникации и продвижения в системе художественного рынка. 
Проводится анализ текущей ситуации с рассмотрением образовательных программ, направ-
ленных на результаты продуктивного сотрудничества начинающих художников и арт-инсти-
туций. Рассматриваются варианты перспективного развития.

Ключевые слова: образование, искусство, арт-рынок, реализация, ресурсы, модерниза-
ция, информационные технологии.

V. A. Laskowskaia

INTEGRATION OF ART GRADUATES 
INTO THE ART MARKET SYSTEM

The Problem raised in the article is connected with the complexity of the professional 
realization of graduates of art universities in the realities of the modern market economy in the fi eld 
of art. The author draws attention to the need for socialization of students in the fi eld of professional 
communication and promotion in the art market system. Examples of training programs aimed at 
creating conditions for productive cooperation between aspiring artists and institutions responsible 
for the sale of art objects are given. The existing opportunities and promising options for the 
development of the current situation are revealed.

Keywords: education, art, art market, implementation, resources, modernization, IT.

Постановка проблемы

В современном художественном образовании наблюдается острый дефицит информа-
ции, направленной на подготовку молодых специалистов к интеграции в профессиональ-
ную деятельность в условиях современного арт-рынка. Учебные программы, за редким 
исключением, не включают в себя ознакомление будущих профессионалов в области визу-
альных искусств с работой институциональной структуры художественного рынка, включая 
сотрудничество с дилерами, галереями, агентами, заказчиками. Обучающимся, качествен-
но и на достаточно высоком уровне, преподают технические навыки, раскрывают и раз-
вивают художественное мировосприятие. Однако, пройдя все ступени художественного 
образования, освоив в полном объеме все предлагаемые умения и навыки, академическую 
изобразительную грамотность, начинающий художник вынужден дополнительно посещать 
курсы либо иные подразделения, для понимания правил арт-рынка и получения навыков 
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взаимодействия с разными представителями этой структуры. Безусловно, существование 
данной опции оказывает положительное влияние. Но, как мы знаем, подобные курсы снаб-
жают инструкцией как художников- любителей, так и тех, кто много лет посвятил получе-
нию профессионального художественного образования, что в некоторой степени уравнивает 
позиции художников на этапе вхождения в индустрию по продвижению и продажам своего 
искусства. В то время как возможность получения данной информации студентом художе-
ственного вуза, во время обучения, выявляет значительный перевес в пользу профессиональ-
ного художественного образования. В связи с чем, образовательная система в подготовке 
специалистов художественных направлений, не может не учитывать изменения условий ра-
боты современного рынка.

В наши дни сфера трудоустройства в области искусства имеет свои особенности и слож-
ности, из-за чего не всегда может предоставить выпускникам должное трудообеспечение. 
В ситуации недополучения базовых навыков в области формирования профессиональной 
карьеры и монетизации продуктов творческого труда, большое количество действительно та-
лантливых художников, вместо возможности всецело посвятить себя искусству, вынуждены 
прибегать к дополнительным способам заработка, выбирая стабильные источники дохода, 
зачастую вообще не связанные с художественным творчеством. В данной статье предлагает-
ся исследовать рынок искусства как научный феномен, где происходит слияние искусство-
ведческих, социальных, экономических и политических аспектов; провести анализ профес-
сиональной компетентности выпускников художественных вузов в области международных 
художественных коммуникаций и продвижения на арт-рынке; рассмотреть различные аспек-
ты взаимодействия и влияние информационных ресурсов на развитие современного искус-
ства и его субъектов.

Современный рынок искусства и начинающий художник

Бизнес- процессы, происходящие в креативных индустриях, имеют множество различ-
ных аспектов и характеризуются большим числом факторов, влияющих на жизнеспособ-
ность реализуемой продукции в условиях рынка и получения с нее финансовой выгоды. 
Арт-рынок представляет собой один из секторов креативной экономики специализирую-
щийся на разных видах искусства. Основными субъектами здесь выступают: художники, 
как производители продукта искусства; институциональные структуры; экспертное сообще-
ство; государство; потребитель/коллекционер; агенты и посредники, отвечающие за взаимо-
действие всех участников процесса и реализацию объектов искусства. Рассматривая совре-
менное состояние арт-рынка важно обозначить его как представителя свободной рыночной 
экономики. Основная для нас задача проследить коммуникативную сторону экономических 
отношений арт-индустрии. Пространство, в котором происходит процесс коммуникации, 
включает в себя не только художника и его произведение, но и ключевую фигуру посредни-
ка, выступающего в роли агента, реализующего товар, опираясь на запросы потребителей [2, 
c. 36]. И если законы спроса и предложения понятны по своей природе и взаиморегулируют-
ся согласно законам современного рынка, то момент коммуникации между производителем 
искусства (художником) и остальными субъектами (посредником и потребителем) не име-
ет регламентированной формы. Художник может взаимодействовать с рынком напрямую 
(самостоятельно находить покупателей, участвовать в выставках, ярмарках, аукционах и так 
далее), либо прибегать к услугам третьих лиц (галерея, дилер, арт-менеджер, агент). Именно 
пути вхождения художника в экосистему арт-рынка послужили началом данной исследова-
тельской работы.

Для рынка наличие и сфера образования у художника не имеет весомого значения. 
Тем не менее, существует большое количество программ подготовки в области визуальных 
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искусств разных специализаций и направлений на базе высших учебных заведений. 
Как говорилось выше, основная сложность, с которой сталкиваются выпускники худо-
жественных учебных заведений, состоит в дальнейшей профессионализации молодого 
специалиста. Проведя опрос, в рамках учебной дисциплины «Методика исследования 
художественного рынка», посвященный выявлению навыков взаимодействия с арт-рын-
ком среди студентов старших курсов и выпускников художественных вузов были выяв-
лены: дефицит актуальной информации на данную тему в современном художествен-
ном образовании; низкая заинтересованность преподавателей в профессионализации 
своих студентов из-за отсутствия механизмов поощрения со стороны вуза; недоверие 
выпускников к дополнительным каналам и механизмам самопродвижения в професси-
ональной среде; необходимость включения дополнительных источников информации 
в учебный процесс. В опросе приняли участие студенты и выпускники, завершившие 
обучение в 2017–2021 годах: СПГХПА им. А. Л. Штиглица; СПб ГАИЖСА им. Репи-
на; МГХПА им. С. Г. Строганова; РГУТИС; СамГИК, кафедра «ДПИ»; СГАСУ; ГПБОУ 
«СХУ им. К. С. Петрова- Водкина»; СГСПУ, кафедра «ИЗО и ДПИ». Анализ полученных 
данных показал, что несмотря на различные программы подготовки, число самозанятых 
деятелей искусства составляет 11,9 % от общего числа опрошенных, тогда как большая 
часть респондентов вынуждена иметь сторонний источник дохода (иногда не связанный 
с искусством) и не способны в должной мере перевести свое творчество в денежный 
эквивалент, достаточный для того, чтобы считаться основным источником дохода. На во-
прос «Предоставляет ли учебное заведение информацию по работе арт-рынка?» положи-
тельный ответ дали лишь треть опрошенных. Для выявления уровня профессиональной 
самоидентификации респондентов был задан вопрос: «Как бы Вы оценили свои силы 
на арт-рынке для самостоятельной профессиональной деятельности учитывая Ваше ху-
дожественное образование?» Больше половины опрошенных заявили о непонимании 
правил работы рынка. Однако, вторым по популярности стал ответ, что полученных зна-
ний достаточно для стартовых позиций на рынке. Из этого следует заинтересованность 
некоторых вузов в успешной профессионализации своих выпускников. Также важно 
обратить внимание, что сама концепция художественного образования не имеет уклона 
в формировании навыков, рассчитанных на выстраивание путей финансового успеха, как 
и анализа коммерческой стороны [3].

Вариативность решений

В контексте данной статьи и заявленной проблематики предлагается несколько вариан-
тов решения сложившейся ситуации.

Первый вариант — включение в учебные программы художественного образования 
на выпускных курсах бакалавриата и специалитета соответствующих факультативных 
дисциплин из категории «Теория, история и современная практика художественного рын-
ка». Причем предполагается включение, как минимум, двух специализаций в соответствие 
с творческими специальностями в коммерциализируемых и некоммерциализируемых сфе-
рах искусства. Однако, полноценное внедрение дополнительной дисциплины в основную 
образовательную программу бакалавриата и специалитета в настоящее время создает ряд 
сложностей. Помимо ограниченного количества выделяемых академических часов, пер-
вым делом встает вопрос о подготовке кадров среди педагогического состава, то есть 
специалистов, способных преподавать заявленный предмет. На данный момент не так мно-
го вузов могут предоставить образовательные программы, связанные с функционирова-
нием художественного рынка. Примерами могут послужить: магистерская программа 
школы дизайна НИУ ВШЭ; направление подготовки «Арт-бизнес» на кафедре «Центр 
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образовательных и инновационных проектов» в СПГХПА им. А. Л. Штиглица; «Праг-
матика и менеджмент культуры» и «Арт-менеджмент» в МГУ им. Ломоносова и другие. 
Коммуникация выпускников подобных программ со студентами художественных вузов 
осложняется тем, что для рынка формирование профессиональных кадров — это интел-
лектуальный капитал. Квалифицированные арт-менеджеры, кураторы, продюсеры, галери-
сты и другие участники реализуют государственную политику в сфере культуры и искус-
ства и не направлены на преподавательскую деятельность [4]. В тоже время, количество 
подготовленных специалистов, изъявляющих желание преподавать и взаимодействовать 
со студентами- художниками сейчас недостаточно, чтобы обеспечить кадрами большую 
часть вузов на территории РФ.

Вариант второй. В настоящее время информирование студентов- художников на тему 
взаимодействия с арт-рынком и построения карьеры является личной инициативой препо-
давателей, основанной на их собственном опыте, так как многие художественные вузы, 
взращивая деятелей искусства, по указанным выше причинам, не могут удовлетворить по-
требность в обучении основам финансовой грамотности и поведению в арт-индустрии. 
Выходом из сложившейся ситуации могут стать информационные платформы, на кото-
рых студенты творческих специальностей и художники- выпускники могли бы получать 
актуальную информацию, предлагать свои услуги и размещать портфолио, а государ-
ственные и негосударственные структуры размещать свои заказы- предложения. Внедре-
ние информационных систем в процесс художественного образования является более до-
ступным способом коммуникации. В контексте данной статьи предлагается рассмотреть 
вопрос модернизации образовательного процесса путем включения дополнительных эле-
ментов в имеющуюся структуру.

В рамках исследовательской работы на тему «Профессиональные информационные ре-
сурсы в сфере современного искусства» предлагается разработка онлайн- платформы, отве-
чающей за механизмы адаптации выпускника художественного вуза к условиям рыночной 
экономики и способствующей профессиональному становлению художников после оконча-
ния вуза.

На данный момент есть учебные заведения, ежегодно выпускающие молодых специ-
алистов в сфере искусства, с одной стороны, и есть структуры арт-индустрии, осуществля-
ющие рыночный оборот, формирующие потребительский спрос и открывающие миру но-
вые имена в истории современного искусства, с другой. По мнению автора, в этой цепочке 
не хватает промежуточного звена — своего рода путеводителя между художником, посред-
ником и рынком произведений искусства. Такими «путеводителями» могут стать информа-
ционные платформы, о которых шла речь выше.

Для учебных заведений на территории РФ взаимодействие с IT-формой, в целях полу-
чения необходимых сведений, также является положительным аспектом. При использова-
нии электронных средств высвобождается человеческий ресурс, снимаются задачи поиска 
кадров, лекционных аудиторий и распределения учебных часов. Сетевые структуры в по-
стиндустриальном обществе — главенствующая форма коммуникации. Формирование про-
фессионального онлайн- сообщества объединит в себе не только единый информационно- 
ресурсный центр, но и позволит наладить коммуникационный процесс между всеми 
участниками арт-индустрии [1, c. 32].

Заявленная концепция предлагает реализацию в форме адаптируемого под разные 
устройства сайта, на котором в формате онлайн- рекрутмента происходит условное разде-
ление на соискателей (в лице художников) и представителей художественного рынка. 
Художник заполняет анкету- портфолио с подтверждением художественного образования, 
указанием имеющихся регалий и наград. Следом идет несколько разделов с информацией, 
направленной на:
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– знакомство деятеля искусства с возможными вариантами реализации своих произве-
дений и с представителями индустрии, размещение контактной информации от за-
интересованных в новых лицах галереях, арт-дилеров, агентов;

– социализацию в системе арт-рынка, понимание корпоративной этики и правил со-
трудничества через видео- лекции, статьи и иные актуальные предложения на дан-
ную тему.

Важным моментом является знакомство художников с преподавателями в сфере 
арт-бизнеса через ознакомительные статьи и рекламу их авторских курсов, которые студен-
ты могут посетить самостоятельно. Для представителей галерей и прочих институций худо-
жественного рынка, отвечающих за сбыт предметов искусства, такая платформа представля-
ется обширной базой данных, в которой собраны персоналии начинающих и практикующих 
художников с анкетами и портфолио. Это позволит представителям арт-рынка отслеживать 
перспективных, свободных мастеров, а также открывать новые имена. Для самих же твор-
цов, наличие такой официальной функционирующей платформы будет дополнительным 
стимулом к развитию, поскольку возрастает возможность популяризации как в своем горо-
де, так и в других регионах РФ.

Подводя итог, можно сделать вывод о высокой актуальности рассматриваемой пробле-
мы. Значимыми потребностями всех процессов арт-рынка становятся: грамотная организация 
коммуникативного и информационно- технологичного пространства; систематизация спроса 
и предложения; децентрализованная форма взаимодействия. Стремление поспособствовать 
профессионализации выпускников художественных вузов не только в Санкт- Петербурге 
и Москве, но и в других регионах России, заключается в создании онлайн- платформы, со-
держащей в себе базу данных по художникам и возможным заказчикам, а также преследу-
ющую цели, направленные на адаптацию выпускников художественных вузов к условиям 
арт-рынка. Система современного образования в области искусства, дизайна и ДПИ посто-
янно развивается, стремясь поднять степень подготовки выпускников на уровень, соответ-
ствующий запросом современного мира. Поэтому использование информационного ресурса 
для поддержки и взаимодействия всех участников системы художественного рынка станет 
хорошей поддержкой в этом движении вперед.
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УДК 7.036

Е. А. Мелехина

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД ОТОБРАЖЕНИЯ «ВТОРОЙ 
ПРИРОДЫ» В ТВОРЧЕСТВЕ К. Ф. БОГАЕВСКОГО

К. Ф. Богаевского принято считать одним из родоначальников индустриального пей-
зажа. Используя культурное наследие европейских мастеров, он создавал неповторимые об-
разы «городов будущего». В качестве основного метода при реализации типовой художе-
ственной задачи К. Ф. Богаевский использовал ретроспективный подход. Обладая сильной 
академической подготовкой и являясь учеником А. И. Куинджи, К. Ф. Богаевский совме-
щал в своих работах и приемы классического искусства и элементы современных модерни-
стских течений. Несмотря на всеобъемлющую любовь художника к родным крымским зем-
лям, он отправился в творческую командировку вместе с другими художниками и запечатлел 
в своих многочисленных набросках, этюдах и зарисовках, которые позже были доработаны 
до полномасштабных картин, мощь индустриального развития страны. В статье рассматри-
ваются как живописные работы мастера, так и произведения графики.

Ключевые слова: К. Ф. Богаевский, индустриальный пейзаж, ретроспективный под-
ход, классическое искусство, соцреализм, Днепрострой, модернизм.

E. A. Melekhina

A RETROSPECTIVE APPROACH TO DISPLAYING “SECOND 
NATURE” IN THE WORK OF K. F. BOGAYEVSKY

K. F. Bogayevsky is considered one of the founders of the industrial landscape. Using the 
cultural heritage of European masters, he created unique images of “cities of the future”. As the main 
method for the implementation of the typical artistic tasks K. F. Bogayevsky used a retrospective 
approach. With a strong academic training and being a pupil of AI Kuindzhi, K. F. Bogaevsky 
combined in his works and techniques of classical art and elements of modern modernist trends. 
Despite the comprehensive love of the artist to his native Crimean land, he went on a creative trip, 
along with other artists, and depicted in his many sketches, studies and sketches, which were later 
refi ned into full-scale paintings, the power of industrial development of the country. The article 
examines both the master’s paintings and works of graphic art.

Keywords: K. F. Bogayevsky, industrial landscape, retrospective approach, classical art, 
social realism, Dneprostroy, modernism.

К. Ф. Богаевский русский и советский художник- пейзажист, посвятивший всю 
свою жизнь изображению настоящего, прошлого и будущего родной земли. Его творческий 
путь начинается в мастерской И. К. Айвазовского, где он занимается под руководством его 
ученика А. И. Фесслера. Его старание и талант в последствии рассмотрел А. И. Куинджи 
взял его себе в ученики, и несмотря на разногласия К. Ф. Богаевского с И. И. Шишки-
ным и его уходом из Академии Художеств. Вот что писал об этом периоде литературный 
и художественный критик, близкий друг и соратник К. Ф. Богаевского М. А. Волошин: 
«В годы гимназические его склонность к живописи сказывалась в том, что он срисовывал 
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иллюстрации из старых номеров “Gartenlaube”, а позже под благосклонным наблюдением 
Айвазовского копировал его картины. А так как Айвазовский одобрял его опыты…, то по-
сле окончания гимназии его отправили в Академию. Как и у Айвазовского, у него не было 
интереса к человеческой фигуре. Все складывалось так, чтобы убедить его самого в полной 
своей бездарности. Он был исключен из Академии за неспособность, взял бумаги и уже 
уехал на юг, когда Куинджи, составлявший в то время свой класс, увидав его летние этюды, 
включил его в число своих учеников. Таким образом, едва не отойдя совсем от живописи, 
Богаевский вновь вернулся в Петербург и начал работу вместе с той группой художников, 
из которой вышли Рерих, Рылов, Латри, Зарубин, Борисов и другие. Куинджи был именно тот 
учитель, в котором нуждался Богаевский.» [3, с. 321] В поездке, организованной А. К. Ку-
инджи в 1897 г. живописец знакомится с современным европейским искусством Германии, 
Франции и Австрии. В этот период его живопись обретает палитру мюнхенских художни-
ков модернистского объединения «Сецессион» А. Беклина и Ф. фон Штука. Там он также 
он открывает для себя импрессионизм и другие модернистские течения.

Далее последует и вторая поездка, где он посетит Италию и Грецию и останется под боль-
шим впечатлением от А. Дюрера, А. Мантеньи и К. Лоррена и даже напишет картину «Воспо-
минание о Мантеньи» 1910 г., выказывая дань восхищения мастерами раннего Возрождения. 
Впоследствии, К. Лоррен станет его истинным учителем, чьи пейзажи долго будут проступать 
через крымские ландшафты К. Ф. Богаевского. Впоследствии, художник будет обращаться 
к своему другу и помощнику К. В. Кандаурову с просьбой прислать цветные монографии с ил-
люстрациями итальянских, голландских, немецких и французских художников.

Присутствие в работах художника не только классических приемов в цветовом и компо-
зиционном решении, но и зачастую символического содержания, в дальнейшем будет являть-
ся основанием для определения его в ряды художников символистов, наряду с Н. Рерихом, 
Э. Борисовым- Мусатовым и Врубелем. Характерными для этого периода являются работы 
на тему карающего неба, такие как «Солнце» 1906 г., «Генуэзская крепость» 1097 г., и «Звезда 
Полынь» 1908 г. Этот мотив будет и в последующие годы встречаться в графических работах 
К. Ф. Богаевского в работах «Старый город» 1922 г., «Сугдайя» 1922 г., «Мейзаж с озером» 1922 г.

Таким образом, культурное наследие европейского классического и современно-
го искусства, в сочетании с приемами стиля модерн, царившего в то время, воплотились 
в неповторимый, временами фантастический мир К. Ф. Богаевского. В целом его творче-
ский метод можно назвать ретроспективным. Он работает в разных стилях будь то клас-
сицизм Н. Пуссена или К. Лоррена, или немецкий экспрессионизм как на картине «Звезда 
Полынь» 1908 г. Характерно и то, что мастер не погружался в выбранный стиль полностью, 
а лишь брал из него некоторые приемы и элементы для создания своих работ. Он использо-
вал колорит мастеров раннего Возражения (С. Боттичелли, А. Мантенья), композицию клас-
сицистов (Н. Пуссен, К. Лоррен) и динамику и экспрессивность модернистов (А. Беклин, 
П. Сезанн, П. Синьяк, В. Ван Гог).

Мастер эпически- героического пейзажа, К. Ф. Богаевский посветил всю свою жизнь 
воспеванию родных крымских просторов, но не остался в стороне, когда взгляд художе-
ственных группировок Советского Союза обратился к теме великой стройки. К. Ф. Богаев-
ский был один из художников, кто впервые отправился в целевую творческую командировку 
в центры активной реализации планов первой пятилетки. Поездку он совершил в 1930 г. 
по поручению творческого объединения «Всекохудожник», хотя не обошлось и без угово-
ров близких друзей художника. Плодами этой поездки стали многочисленные эскизы, этю-
ды, наброски и зарисовки, которые в результате выросли в 13 полномасштабных картин, 
посвященных строительству Днепровской ГЭС, таких как «Панорама строительства Дне-
прогэса» 1930-е гг. и «Днепрострой» 1930–1931 гг. Романтическое воображение художни-
ка рисовало образ Днепростроя, как «города будущего».
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В высказывании В. С. Манина о творческом методе К. Ф. Богаевского лежит ключ 
его пробудившегося интереса к индустриальной теме: «В основе эстетики художника лежал 
сенсуализм, а это, как известно, принцип романтического, а не классического искусства. Ис-
кусство Богаевского действительно жило прошлым. Но, культивируя его в новых условиях, 
искусство мечтало о будущей счастливой жизни, такой же счастливой, как прошлая жизнь. 
Феномен ретроспективного образа в том и состоял, что прошлое поэтизировалось ради насто-
ящего и предположительного будущего» [5, с. 21]. Для К. Ф. Богаевского индустриализация 
страны была его настоящим, «вторая природа» медленно вырастала из привычных ландшаф-
тов меняя облик страны. Для успокоения тревоги, он облачает новые очертания в классические 
формы и палитру, при этом, добавляет в них флер романтизма, веру в светлое будущее.

В этих картинах нельзя говорить об однородности в стилевом решении. Одни карти-
ны имеют черты документалистики, ощущается стремление художника следовать натуре. 
В них присутствует мягкая воздушная перспектива, усиливающаяся за счет дополнительных 
источников света в виде прожекторов, которые пронизывают ночное небо («Днепрострой» 
1930–31-е гг.). Некоторые участки полотна по манере исполнения напоминают акварель. Свет 
прожекторов, растворяющийся в темном тревожном небе, напоминает романтические мор-
ские пейзажи У. Тернера. В то же время, на картине «Днепрострой. Средний котлован» 
1930–31-е гг. ощущается влияние сезаннизма. Картина написана в теплых тонах и по манере 
изображения теней, жирной линии краски и по простоте изображения домов, картина схожа 
с картиной Сезанна «Поворотная дорога в Монжеруле» 1899 г. Влияние художественного 

наследия Европы ощущается и в графике мастера. 
В графической работе «Днепрострой» 1930-е гг. 
(ил. 1) ощущается та же манера исполнения, что 
и в ранних работах мастера на тему библейской 
«Звезда- Полынь». В работах художника она тоже 
несет апокалиптическое значение. Ранние работы 
художника «Солнце» 1906 г. и «Звезда Полынь» 
1908 г. были написаны под впечатлением от рево-
люционных событий и общей тревожной атмос-
ферой тех лет. Звезда, отравляющая все живое, 
появилась и в картине на индустриальную тему. 
Вполне возможно, что для человека, прожившего 

всю жизнь в живописных и уютных ландшафтах Крыма, процесс индустриализации видел-
ся в весьма тревожных тонах. В работе чувствуется драматизм немецкого экспрессионизма 
за счет острых контуров строящейся платины и упрощенного рисунка, сильных светотене-
вых контрастов, что в сочетании формирует ощущение тревоги.

Постепенно тревожное волнение стихает и Днепрострой предстает перед зрителем 
уже в другом свете, в виде спокойного лорреновского пейзажа, как на картине «Строитель-
ство» 1934 г. В ней больше нет острых диагональных линий света, манера письма больше 
напоминает реалистические академические традиции. Каждый элемент конструкций акку-
ратно перенесен на полотно. Небольшие клубы дыма, передают атмосферу активного труда.

На то обстоятельство, что К. Ф. Богаевский работал над индустриальными пейзажами 
не по распоряжению правительства, а именно по велению сердца указывают его воспоми-
нания. Вот как он делится о своих успехах со своим близким другом, поэтом С. Н. Дурыли-
ным: «Пишет мне С. В. Шервинский: «Ваши «Днепрострои» превосходны. Правда, странно 
 как-то видеть Вашу живопись в сочетании с этими новыми темами, но тема Вам подчини-
лась, думаю, что Вы и сами чувствуете, что это удача. Любопытно, до чего они живописно 
претворены, а вместе с тем не оторваны от их «технической» реальности <…>». Худож-
ница Ю. Л. Оболенская пишет: «Ваши вещи прекрасны, как всегда <…> зрелые мастера 
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с переменой темы обычно утрачивают свой собственный язык и начинают лепетать нечто 
косноязычное. У Вас же совершенно этого нет, все та же ясная звучная речь, не изменяющая 
себе <…>». В письме он упоминает именно те отзывы, которые говорят о его самобытности 
в реализации новой темы. На самом деле работа над индустриальными пейзажами давалась 
художнику непросто. Вот как вспоминал художник о своих художественных командировках: 
«Здесь нельзя было так свободно обращаться с представшей перед глазами <…> натурой, 
как я привык распоряжаться в композиции обычных пейзажей с деревьями, скалами и обла-
ками, — переставлять домны, трубы, каупера и прочее» [6, с. 13]. Художник  все-таки стре-
мился передать действительные очертания и структуру объекта строительства, что говорит 
о ориентации художника на принципы реалистического метода.

Не менее примечательны и картины, написанные в Биби- Эйбат, в старом нефтепро-
мысловом районе Баку, где он проживал в 1931 г. Туда он, как и другие советские худож-
ники, такие как А. В. Куприн, В. Г. Кричевский, А. Н. Самохвалов, отправился именно 
для того, чтобы запечатлеть удивительный азербайджанский ландшафт. В нем сливались 
величественные горы и стремительно уходящие вверх нефтяные вышки, все это на фоне 
ниспадающего к морю каменистого мыса. Пробыл он там недолго, всего полтора месяца, 
но за это время успел запечатлеть эту необычную индустриальную бытность прибрежного 
поселка. Вот что он писал С. Н. Дурылину: «Прекрасен Баку у пустынного, неприветли-
вого моря, среди таких же пустынных желто- розовых холмов, — восторгался художник. — 
Вообще земля и весь пейзаж на промыслах Биби- Эйбата с лесом нефтяных вышек, выка-
чивающих насосами соки из чрева матери- земли, серьезен и по временам очень мрачен: 
старые вышки ободранные, показывающие скелет своих скреп, выглядят иной раз совер-
шенно фантастическими живыми существами, по временам шипящими и гудящими извер-
гаемыми газами» [6, с. 25].

В картине «Биби- Эйбат» 1932 г. К. Ф. Богаевский выбирает низкую линию горизонта, 
так часто встречающуюся на полотнах К. Лоррена, для того чтобы композиция охватила, 
и устремленные вверх пики нефтяных вышек, и виднеющиеся на заднем плане горы, и ни-
спадающий каменистый мыс. Здесь, вместо могучих деревьев, античных колонн и портиков 
выступают нефтяные башни. Уменьшение башен и смягчение цветового тона постепенно 
увлекают взгляд в глубину картины. При этом, в работе К. Ф. Богаевского присутствует, 
не свой ственная идиллическим картинам К. Лорена, динамичность. Сочетание практиче-
ски перпендикулярных горизонтальных и вертикальных линий создает в картине динамич-
ный ритм. Этот ритм поддерживается и отражениями вышек в воде и вертикальным строем 
парящих облаков. Большое внимание художник уделяет деталям, он переносит на холст 
не только нефтяные вышки, но и домики рабочих, и деревянные ограждения в искусствен-
ных карьерах. В работе преобладают сепийные и охристые цвета. Художник усиливает кон-
турные линии очертаний домов, теней и элементов конструкций вышек. Все эти призна-
ки указывают на обращение художника к традициям модернистского течения, такого как 
постимпрессионизм

Другая работа 
К. Ф. Багаевского «Не-
фтяные промыслы. Биби- 
Эйбат» 1932 г. (ил. 2) снова 
приобретает черты соцре-
ализма. В ней он исполь-
зует тот же лентообраз-
ный формат, что применял 
при работе над диорамой 
Днепростроя. Горизонт 
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проходит ровно посередине полотна, разде-
ляя его на видимые очертания нефтепромыс-
лового поселка и на отражение его в воде. 
При этом художник  все-таки оставляет клас-
сический первый план, выделяя его более яр-
ким тоном.

Работая над индустриальными пейза-
жами, К. Ф. Богаевский увлекся идеей «горо-
да будущего», которая воплотилась в несколь-
ких его работах и где он снова обращается 
к ретроспективному подходу. Работа «Порт 
воображаемого города» 1932 г. (ил. 3) напи-
сана очень декоративно и скорее напоминает 
иллюстрацию из книги. Несмотря на стрем-

ление художника передать образ города, ему он отвел на полотне очень небольшой уча-
сток, город написан вдоль линии горизонта небольшой полосой, расширяющейся к право-
му краю картины. Основную часть полотна занимает небо. По композиционному решению 
К. Ф. Богаевский вновь остается верным классическому стилю, дома в центре композиции, 
напоминающие гидроэлектростанции словно приплывающие корабли с картин К. Лорена, 
заслоняют собой солнце. При этом, в изображении неба и воды К. Ф. Богаевский применяет 
приемы схожие с пуантилизмом П. Синьяка. Небесная гладь за облаками написана неболь-
шими точечными мазками. В работе с водой художник применил тот же прием, немного 
удлиняя мазки. Воздушная перспектива на картине К. Ф. Богаевского передана слабо, ве-
роятно всего по той причине, что художник хотел передать все детали и объекты этого уди-
вительного города. Мы видим даже самые отдаленные объекты перспективы, которые уже 
должны были быть скрытые дымкой световоздушной среды.

В другой работе «Город будущего» 1932 г. художник отходит от ретроспективного под-
хода. Схожая по композиции, работа имеет совсем иное цветовое решение, в ней преоблада-
ют теплые сепийно- синие тона. По мере работы над индустриальными пейзажами, К. Ф. Бо-
гаевский постепенно освобождается от модернистских влияний и приходит к реализму. 
На картине изображена городская перспектива, на второй план художник поместил железно-
дорожный мост с двумя башнями, которые венчает белая полоса света, напоминающая раду-
гу. При этом он не передает всю цветовую палитру радуги, а лишь выделяет ее дугообразной 
формой и светом.

Во всех работах художника почти не присутствует человек, он или изображен 
очень мелко или вовсе отсутствует. Человек не присутствовал и в работах раннего перио-
да творчества, художник ставит природу во главе сюжета. Для К. Ф. Богаевского она также 
выразительно может передавать тревогу, покой, радость или страх, как это делает человек. 
Несмотря на созидательную деятельность человека, его непосредственное участие в соз-
дании новых городских пейзажей, художник отдает ему второстепенную роль, а то и вовсе 
убирает. В работе над индустриальными пейзажами художник не сильно отошел от сво-
ей манеры, по сути, он просто заменил величественные горы, моря и сказочные деревья 
объектами новой жизни, признаками грядущих перемен. Обычный пейзаж превращается 
в индустриальный.

Работая на тему строительства в СССР, художник использовал богатый художественный 
опыт европейского искусства, примеряя различные направления и стили для более точного 
воплощения своих чувств и эмоций, возникающих при взгляде на такое масштабное явление. 
Опыт творческих командировок в Европу, глубокое восхищение творчеством мастеров про-
шлого сформировала особенный язык художественной выразительности К. Ф. Богаевского. 
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Ретроспективность стала частью его творческого метода, о чем свидетельствуют многочис-
ленные источники, в которых художник упоминает о мастерах прошлого, стремится к подра-
жанию. Ретроспективный подход художника, сочетающий мягкие классические тона, и ком-
позицию, романтические настроения и экспрессивные формы, сформировал особый мир. 
Этот мир уже не был похож на прежний, но и в настоящем он не существовал.
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УДК 7.04

В. В. Миронова

СТАНОВЛЕНИЕ ИКОНОГРАФИИ «ВЕЛИКИХ» ПРОРОКОВ 
В ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКОМ ИСКУССТВЕ VI–XV ВЕКОВ

В статье рассматривается вопрос становления иконографии четырех «великих» проро-
ков в восточно- христианском искусстве VI–XV вв. Исследуются особенности изображения 
пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила в христианском монументальном искусстве, 
иконописи и миниатюре VI–XV вв. Изучается связь текста пророческих книг с иконографи-
ей пророков. Основным методом исследования стал иконографический анализ.

Ключевые слова: пророк, монументальное искусство, иконопись, иконография.

V. V. Mironova

THE FORMATION OF THE ICONOGRAPHY OF THE «GREAT» 
PROPHETS IN EASTERN CHRISTIAN ART 

OF THE IV–XV CENTURIES

The article deals with the formation of the iconography of the four great prophets in the 
eastern Christian art of the VI–XV centuries. The features of the depiction of the prophets Isaiah, 
Jeremiah, Ezekiel, Daniel in Christian monumental art, icon painting and miniature from the 6th 
to the 15th centuries are investigated. The connection of the text of the prophetic books with the 
iconography of the prophets is studied. The main method of research was iconographic analysis.

Keywords: prophet, monumental art, iconography, book thumbnail.

Данная статья посвящена рассмотрению становления иконографии ветхозаветных «ве-
ликих» пророков в восточно- христианском искусстве VI–XV веков (деление на «великих» 
и «малых» пророков осуществляется в соответствии с библейскими текстами. К «великим» 
пророкам причисляют Исаию, Иеремию, Иезекииля, Даниила, в «малым» — Осия, Амос, 
Иоил, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия). Пророки 
Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил жили задолго до Рождества Христова, в уже разделен-
ном Израильском царстве, в одни из самых сложных периодов существования еврейского 
народа и его веры. Специфика их пророческого служения нашла свое отражение в двух ре-
лигиях: иудаизм и христианство. Какова история их жизни, служения, в чем заключалась 
их миссия, роль для Израиля до Христа, для истории христианства известно из текста Би-
блии. В данной статье предпринята попытка проследить процесс становления иконографии 
пророческих образов в искусстве, определить, каким образом в восточно- христианском изо-
бразительном искусстве воплотился библейский «словесный» образ «великих» пророков.

В искусствознании существуют многочисленные работы, посвященные исследованию 
иконографии образов Христа, Богородицы, апостолов, отдельных святителей, святых, но нет 
на данное время отдельных монографий, исследовательских статей полностью посвящен-
ных изучению образов «великих» пророков в христианском монументальном искусстве 
и иконописи, затрагивающих вопросы анализа иконографического языка, его отличительных 
особенностей. Лишь в отдельных работах (В. Джурич [1], Л. Евсеева [2], Л. В. Нерсесян 
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[5], В. Д. Сарабьянов [6]) отводится внимание искусствоведческому анализу пророческих 
образов, но осуществляется он в рамках раскрытия темы монументальной живописи кон-
кретного храма, собора или центрального образа Богородицы в иконах с пророческими ря-
дами. Пророческие образы занимают не последнее место в библеистике, в христианском ве-
роучении, в христианском изобразительном искусстве, следовательно, вопрос становления 
иконографии «великих» пророков в восточно- христианском искусстве VI–XV веков можно 
считать актуальным, что и явилось целью данной статьи.

История ветхозаветных пророков в сравнении со жрецами/колдунами/магами основыва-
лась на монотеизме и прямой связи с историей Израиля и христианства. Термин пророк для боль-
шинства ученых означает человека, который по своему духовному состоянию, высоте нрав-
ственной жизни избран и призван Богом на передачу Его «угрожающих», «предупреждающих», 
взывающих, открывающих будущее слов еврейскому народу, а ветхозаветный профетизм рас-
сматривается как явление, характеризующее особенности исторического развития Израиля. От-
ношение к пророчеству в науке, начиная с XVII в., сложилось различное, для одних библеистов 
(К. Кох, Г. Холл, Р. К. Харрисон, В. Гезениус, Ю. Велльгаузен и др.) пророки являлись образо-
ваннейшими людьми своего времени, использовавшими свои интеллектуальные способности 
для достижения личных, политических, социальных, религиозных целей. Ортодоксальная точ-
ка зрения (В. П. Рыбинский, А. П. Лопухин, А. Мень и другие) транслирует, что истинные про-
роки, были не шарлатанами, не фантазерами, не хитрыми политиками, не революционерами, 
не мифослагателями. Они были простыми людьми, к которым снизошел Бог и повелел всецело 
довериться Ему и, используя только пророческое слово, спасать народ. В Священных текстах 
наравне с термином пророк использованы понятия провидец, прозорливец, человек Божий, ан-
гел Божий свидетельствующие о глубокой связи пророка с Богом, об особой его роли — проро-
чествовать не от себя и не в личных интересах  кого-либо, а провозглашать слова Бога, несущие 
общемировое значение. Пророки должны были открыть главное в вере — не внешнюю обряд-
ность, а искупление человечества, соединение его с Богом, тем самым стать мостом, соединяю-
щим ветхозаветную историю божьего народа с историей нашей эры.

В библеистике пророков- писателей условно подразделяют на великих и малых, на ос-
нове объема написанных ими пророческих книг. К «великим» пророкам относят Исаию, 
Иеремию, Иезекииля, Даниила, с именами которых связаны четыре самые объемные про-
роческие книги: Книга пророка Исаии, Книга пророка Иеремии и плач Иеремии, Книга 
пророка Иезекииля, Книга пророка Даниила. Данные пророческие книги, вне зависимости 
от отношения к их подлинности, целостности (ибо в науке в этом вопросе существуют раз-
ногласия), являются важнейшими источниками для изучения не только истории древнево-
сточных государств. Через знакомство с жизнью и пророчествами пророков- писателей мож-
но глубже осознать основы христианского вероучения и понять идеи христианских образов 
в искусстве, осмыслить иконографию пророческих образов.

У образованного Исаии, человека из высшего общества («интеллектуал, интеллигент» 
в терминах сегодняшнего времени), жившего во времена близящегося Ассирийского влады-
чества над Израилем, в пророчествах предстает Бог Славы, Премудрости, Величия, а пророк 
с благоговением внимает и передает Его слова грешному народу. У простого «земледельца» 
[4, с. 197] из священнической семьи Иеремии, жившего во времена ожидающегося вавилон-
ского пленения, окончившего свою жизнь на чужбине и вопреки своим желаниям ставше-
го пророком, Бог предстает страдающим, Бог дает возможность вступить в личную беседу 
и даже спор с Ним. Все время пророчества Иеремия вместе с народом страдает, плачет, пы-
тается освободиться от служения, жалуется, надеется и верит. В книге священника Иезеки-
иля, пророчествующего, проповедующего в плену в Вавилоне человек внимает наставляю-
щему Богу, а Бог становится Добрым Пастырем. В книге мудрого Даниила открывается сила 
веры человека в Бога, и Бог открывает человеку, для чего все было и чем все закончится.
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Пророки были как часовые в темные времена, передающие друг от друга светильник 
веры с VII по VI в. до н. э. Жили они в уже разделенном Израильском государстве, в разные 
периоды его существования: от Ассирийского завоевания до Вавилонского плена. Великие 
пророки были разного социального происхождения и рода деятельности, по-разному были 
призваны Богом. В своих пророчествах пророки, с одной стороны, следовали за политиче-
ским и духовным состоянием еврейского народа, с другой, все они в пророчествах откры-
вали будущие основы Нового Завета. В иконографии найдут свое отражение только самые 
значимые для христианского вероучения части пророческих книг: способ призвания, проро-
ческие фразы о Боге, Богородице, некоторые особенности личностей пророков.

Христианское изобразительное искусство возникает параллельно с христианским ве-
роучением. Человек так устроен, что ради закрепления открытых, осознанных идей, смыс-
лов, ему необходимо выразить, отразить их в  чем-то (в письменном слове, изображении). 
Поэтому осознание роли «великих» пророков шло неразрывно с развитием их образов в мо-
нументальном искусстве, иконописи, миниатюре. Уже в I–IV веках в тайном, гонимом ка-
такомбном искусстве появляются первые образы великих пророков, иконография которых 
еще тесно связана с античными образами, представлениями и эталонами (красота обнажен-
ного тела Даниила (катакомба св. Каллиста, 1-я пол. III в) и Исаии (катакомба Присциллы III 
в)). Яркие, сюжетные образы пророков известны по фрескам синагоги Дура- Европос III в.

С IV в. христианство становится официальной религией Византии, тем самым получает 
свое развитие изобразительное искусство, а особенно яркая, богатая, выражающая величие 
империи мозаика. Икон и выразительных миниатюр периода ранневизантийского искусства 
с образами «великих» пророков на данное время науке не известно. В IV–VII в. господствую-
щее место в восточно- христианском искусстве занимала мозаика, и на основе анализа только 
лишь монументального искусства можно сделать вывод, что фигуры пророков Исаии, Иезе-
кииля, Иеремии, Даниила, их пророчества занимали особое место в построении визуального 
и духовного образа храма, как отражения невидимого дома Божия (Царствия Небесного)

Связь Ветхого и Нового Заветов осознавалась людьми IV–VII в., представления о стро-
ительстве церкви и как молельного здания и как сообщества верующих уже не мыслились без 
пророческих образов. Образы пророков, занимавших одни из центральных мест в равен-
ских базиликах, определялись как символы Ветхого Завета, как фигуры, с которых началась 
история о Христе и новой вере, как образы- предстояния, провозглашения новой истины. 
В церкви Сан- Витале в Равенне (546–547) пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль представле-
ны старцами в античных белых одеждах, с густыми седыми волосами, со свитками в руках, 
с золотыми нимбами. Образы даны в небольшом развороте, как бы в движении, спокойные 
взгляды устремлены вслед разворачивающимся свиткам с пророчествами. Фигуры объемны, 
складки одежд подчеркивают пластичность тела, в мозаиках сохраняется приверженность 
к античным традициям, соединяющим красоту внешнюю с внутренней. Но главное в том, 
что изображения пророков должны были символизировать Ветхий Завет с его предчувствия-
ми и чаяниями ожидания Мессии, выраженных в свитках с пророчествами. В базилике Сант 
Аполлинарио Нуово (VI в.) в среднем ярусе в простенках между окнами чередуются моза-
ичные образы апостолов и пророков. В белых хитонах, гиматиях на золотом фоне с книга-
ми в руках, фронтально обращенными в сторону молящихся, разделяющихся между собой 
«не окнами, а потоками света, они выступают как проводники Горнего Царствия предвечного 
Света, они отворяют его врата ищущим» [3, с. 149]. Создается ощущение величия от небес-
ных статных предстоящих образов в белом, пусть и разделенных на три яруса, но объеди-
няющихся общим цветовым решением, спокойным ритмом, монументальными фигурами. 
«Лица представленных персонажей практически идентичны: это как бы одно и то же лицо, 
ипостась, одна душа в различных поворотах своего бытия» [3, с. 155]. Ветхий и Новый Завет 
соединяются для выражения идеи вселенской Церкви, победы света.
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На примере синайских и равенских пророческих изображений прослеживается уста-
новление важной роли пророков в христианском вероучении и искусстве, смена античного 
стиля византийским: пророки помещаются на стенах базилик, церквей в верхних, обозри-
мых регистрах; изображаются в медальонах погрудно / в полный рост; внимание акценти-
руется к ликам, а не к телу, которое полностью закрывается длинным хитоном с гиматием; 
представлены в образе молодых мужчин с короткой бородой/старцами с белыми длинными 
волосами и бородой, где борода становится символом зрелости и мудрости; сохраняется 
передача объемности, красоты тела через румяна, динамику складок одежды, отражающих 
пластичность тела; пророческие образы монументальны, величественны, крупны по разме-
ру, выразительны по цвету на фоне других персонажей.

Период иконоборчества (726–843 гг.) завершился возникновением сильной потребно-
сти в еще больших масштабах запечатлеть слова Писания не только в монументальном искус-
стве, но и в иконописи, и в миниатюре. В данное время произошел переход на строительство 
крестово- купольных храмов, была разработана строгая дифференциация стенных росписей, 
утвердились каноны, новая литургика. Образы пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Дани-
ила становятся неотъемлемой, значимой частью росписей храма, иконного убранства церк-
ви, иллюстративного материала рукописей, получая свое иконографическое, символическое 
завершение. В каждом виде искусства образы пророков несут отдельное содержание.

В монументальной живописи отныне изображения размещались в соответствии с уров-
нем их сакральной значимости. Главное место в этой системе занимал купол и апсида. В са-
мой верхней части купола помещалось изображение Пантократора, в барабане — пророки 
и/или апостолы (ибо глава церкви — Христос, символ — Богородица, возвестили церковь 
пророки). Тем самым, пророкам отводилась самая высокая часть храма, которую молящиеся 
ассоциировали с небом, наиболее святым местом, началом всего сущего, с тем, что нахо-
дится в непосредственной близости к Богу. В большинстве храмов России, Византии, Сер-
бии, Македонии пророки Исаия, Иезекииль, Иеремия изображены в полный рост, в длинных 
хитонах, гиматиях, в фас или в трехчетвертном развороте, старцами с длинными седыми 
волосами и бородой, пророк Даниил изображается молодым безбородым чаще с восточ-
ным головным убором. Каждый «великий» пророк держит в руках развернутый свиток 
с самыми значительными своими пророчествами: «…се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына…» (Исаия, 7:14); «…ворота сии будут затворены, и никакой человек не вой дет ими…» 
(Иезекииль, 44:1–3), «…было такое слово к Иеремию от Господа: возьми себе книжный сви-
ток и напиши в нем все слова, которые Я говорил тебе…» (Иеремия, 36:1–2), «…камень, 
разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю» (Даниил, 2:34–35). 
С X–XI в. образы пророков индивидуализируются, не только с помощью свитков с пророче-
ствами, но и благодаря атрибутам- символам: Иезекииля изображают с закрытыми вратами, 
Иеремию — со скрижалью, Исаию — с клещами и углем, Даниила — с горой.

Иконография пророческих образов не была полностью затронута стилевыми измене-
ниями, в основном они сохраняли традиционный фас и монументальность, абстрактность 
окружающего их пространства, в периоды господства линейной, эмоциональной, пове-
ствовательной выразительности бесстрастные, аскетические пророческие образы (церковь 
Святой Софии в Новгороде, церковь Святого Георгия в Старой Ладоге, церковь Богоматери 
Перивлепты в Охриде) сменялись динамичными (в развороте, в движении, в общении), эмо-
циональными (церковь Богоматери Аракеотиссы в Лагудера, церковь Рождества Богороди-
цы в Ферапонтовом монастыре, церковь Святого Георгия в Курбиново). Не смотря на то, 
что пророческие образы в монументальной живописи встречались в алтаре (церковь Рож-
дества Богородицы в Бетании, Грузия, XII в.), в верхних частях алтарных арок, на стенах 
храма (церковь Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре, Вологодская область, 
XV в.), в жертвеннике (Спасо- Преображенская церковь Евфросиньего монастыря, XII в., 
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церковь Святых Апостолов в Сербии, XIII в., кафоликон монастыря Осиос Лукас в Фокиде, 
XI в.), основным их местом изображения значилось пространство барабана. Расположение 
пророческих образов рядом с образом Пантократора, иконографические особенности (спо-
койствие, сосредоточение, погружение, демонстрация свитков с пророчествами, атрибути-
ка) добавляют символическое содержание пророческим изображениям. Они — возвестители 
Церкви, свидетели божественной и человеческой природы Христа, образы евхаристии, вос-
кресения (Даниил и Исаия), пророки свидетельствуют о «приходе» Мессии, который возне-
сется на небо, утвердит новую Церковь, станет примером и спасением для людей.

В миниатюрах, получивших свое стремительное развитие в X–XV в., пророки пред-
стают как персонажи Священного Писания и Апокрифов. Художникам и «читателям» важ-
но было, чтобы текст сопровождался как можно более реалистичными, близкими к тексту, 
детальными, сюжетными, яркими, визуальными историями. Данная особенность отражает 
искусство книги как таковое, ибо книга — это союз слова и иллюстрации. Например, в ил-
люстрированной рукописи «Омилии» Григория Назианзина (Париж, Национальная библи-
отека, IX в.) присутствует выразительная миниатюра «Видения Иезекииля». Образ пророка 
дается дважды в некоем сюжетном повествовании, которое подчеркивается диагональной 
линией движения рассказа видения о том, как простерлась рука Господа на пророка и увидел 
он поле костей. Миниатюрист создает объемную композицию, где важно не только отразить 
слова Писания, но и создать реалистический пейзаж с пространственной глубиной, через 
динамику движения тела и лика выразить эмоции, чувства пророка, через создание живо-
писности цвета (яркая гармония нежно- розового, фиолетового и зеленого тонов) подчер-
кнуть красоту, одухотворение человеческого тела. В миниатюре впервые появляется образ 
пророка- мученика, страдающего, гонимого человека. Например, в Библии второй половины 
XIII в., Библии 1372 года (Музей Меерманов в Гааге) представлены миниатюры с мучени-
ями пророка Исаии. С детальностью миниатюрист показывает жестокость пыток, нечело-
веческую злобу «палачей», покойное принятие испытаний пророка, взглядом обращенного 
к небу, а цветовое решение построено на контрасте зеленого и малиново- кровавого, создавая 
ощущение волнения и ужаса. Таким образом, в миниатюре через свободу цветового выраже-
ния, выбора сюжета, детальность изображений (фигур, пейзажа, животных, бытовых пред-
метов) важным было передать историю, характер пророка, атмосферу эпохи в целом.

Пророческие образы в иконописи X–XV в. появляются в двух основных видах: как 
часть многоярусного иконостаса и в составе богородичной гимнографической иконографии. 
И в том и другом случае пророки находятся рядом с Богородицей, тексты их пророчеств, 
символы- атрибуты говорят уже о «приходе» Девы, с помощью которой явится спасение лю-
дям, утвердится Церковь. Например, на иконах «Богоматерь Киккотисса с пророками» (пер-
вая треть XII в., Монастырь Св. Екатерины на горе Синай), «Богоматерь с пророками» (конец 
XII в., Государственный Эрмитаж, Санкт- Петербург) образы пророков окружают Богоматерь 
с младенцем с двух сторон. Пророки даны в полный рост, с традиционными символами- 
атрибутами, обращенными к Богородице с младенцем, они словно предстоят перед Ней. 
Атрибуты- символы пророков, как и в монументальном искусстве, указуют на таинство 
евхаристии, на «приход» Мессии, при этом выделяя образ и подчеркивая роль Богороди-
цы в этом Божьем промысле. Иконография данных икон почти одинакова (за исключени-
ем большего числа персонажей, архитектурных деталей в синайской иконе), выражают они 
общие смыслы: 1) прославление Богородицы, о которой пророчествовали; 2) прославление 
Церкви, через которую человек получает спасение (ибо Богородица — символ земной Церк-
ви, вместилище, дом Бога), данная идея усиливается в синайской иконе композиционным 
строением: Богоматерь на троне в полукруглой арке как бы в апсиде храма; 3) прославление 
двуединой природы Христа, рожденный земной женщиной младенец вознесется на небо (об-
раз человеческой сути младенца сопоставим с восседающем на престоле Христом). На иконе 
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«Богоматерь Белозерская» (первая половина XIII века. Русский музей, Санкт- Петербург) 
пророк Исаия, Иеремия, Иезекииль даны в медальонах погрудно с белыми бородами и в бе-
лых хитонах как философы- мыслители, лики классически выписаны и обращены они уже 
на «зрителя», молящегося, как бы свидетельствуя через свитки с пророчествами о «приходе» 
Девы, Богоматери. Во всех иконных образах иконография пророков направлена на прослав-
ление Богородицы- символа Церкви, Ее чистоты, непорочности и жертвенности, смирения, 
прославление через Ее образ двуединой природы Христа.

Примерами отдельных, самостоятельных, сохранившихся икон «великих» проро-
ков, написанных для пророческого ряда, являются иконы из иконостаса Троицкого собо-
ра Троице- Сергиева монастыря (1425–1427), собора Рождества Богородицы Ферапонтова мо-
настыря (ок. 1490 г.). В обоих случаях дано поясное изображение пророков, представленных 
в полразворота со свитками пророчеств о Богородице, пророки представлены в образе старца 
(Исаия, пророчествовавший раньше остальных), средовика (Иеремея, Иезекииль), молодого 
юноши (Даниил). В расположении «великих» пророков существует определенная иерархия: 
рядом с Богородицей цари-пророки Давид и Соломон, вслед идут четыре «великих» проро-
ка, а за ними «малые» пророки. Тем самым «великим» пророкам отводится особое положе-
ние в пророческой истории Церкви. Все пророки повторяют плавную динамику склоненных 
фигур из деисусного ряда, только в пророческом ряде персонажи преклоняют свои образы 
перед Богородицей, предвещая историю Ее жизни и славя Ее образ. Пророки обращены уже 
не к «Царице» на престоле, не к «Матери» Умиление, а к Богородице Знамение, к Той, Кото-
рая приимет первая Бога и не опалится, Которая «засвидетельствует» близость Бога к людям 
через Его человеческую часть, Которая откроет путь ко спасению (через евхаристию к позна-
нию Бога и воскресению). В иконописи образы пророков получают совершенно иное содер-
жание: прежде всего они становятся некой особой «свитой» Богородицы, предвещающей Ее 
появление и воспевающей Ее образ.

Таким образом, становление иконографии «великих» пророков официально развива-
лось с IV века (известные нам пророческие образы относятся к VI в.) и шло параллельно 
с процессом осмысления ветхозаветной и новозаветной историй, с процессом становления 
христианской архитектуры (от базиликальной формы к крестово- купольной), сложения изо-
бразительных канонов и осознания роли пророческих образов в христианском вероучении. 
Главным источником знаний о пророках, а, следовательно, и источником формирования ико-
нографии пророческих образов являлись пророческие книги. В ранневизантийский период 
иконография пророков еще тесно связана с традициями греко- римского искусства, к XII в., 
ко времени сложения христианской догматики, складывается восточно- христианский ка-
нон иконографии «великих» пророков. Общей особенностью иконографии пророков явля-
ется отсутствие отсылок к социальному положению, роду деятельности, биографическим 
данным, месту и времени служения, художественное воплощение в основном одинаково 
(старцы и молодой Даниил; со свитками и атрибутами; во весь рост/погрудно; в длинных 
хитонах; образы монументальны/слегка динамичны). Значимым в иконографии становит-
ся отражение общих черт, качеств пророков (вера, мудрость), главных пророческих слов, 
связанных со Христом и Богородицей. При этом в монументальном искусстве, миниатюре 
и иконописи закладывается свое содержание, символика пророческих образов (выражаю-
щихся через иконографические особенности): как ветхозаветных персонажей в миниатюре, 
как свидетелей и провозвестников Христа, Нового Завета в монументальном искусстве, как 
прославляющих Богородицу и Ее провозвестников в иконописи.
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УДК 75.047

К. В. Мирянина

МОТИВЫ РУССКОГО СЕВЕРА В ПЕЙЗАЖАХ 
В. Ф. СТОЖАРОВА, Е. И. ЗВЕРЬКОВА, Г. А. ДАРЬИНА

Тема решения мотивов Русского Севера в пейзажном творчестве художников- 
шестидесятников не часто привлекает внимание исследователей. На примерах пейзажных 
композиций рассматриваются особенности творческого метода таких живописцев, как 
В. Ф. Стожаров, Е. И. Зверьков, Г. А. Дарьин. Обозначены характерные признаки, которые 
присущи каждому конкретному мастеру. Намечена связь избираемых мотивов с философ-
скими категориями, такими как красота, гармония, полнота жизни, вечность, идея духовно-
сти. Делается вывод о вкладе «шестидесятников» в отечественную школу пейзажа.

Ключевые слова:  Русский Север, пейзаж, шестидесятники, В. Ф. Стожаров, Е. И. Зверь-
ков, Г. А. Дарьин, отечественная школа пейзажа, памятники деревянного зодчества.

K. V. Mirianina

THE RUSSIAN NORTH MOTIVES IN THE LANDSCAPE ARTWORKS 
OF V. STOZHAROV, E. ZVERKOV, G. DAR’IN

The Russian North motives in the landscape artworks of artists of the sixties does not 
often attract the attention of researchers. The author considers some characteristic features 
of landscape artworks made by V. Stozharov, E. Zverkov and G. Dar’in. The characteristic 
features that are inherent in each specifi c master are indicated. The connection of the chosen 
motives with philosophical concepts, such as beauty, harmony, fullness of life, eternity, the idea 
of spirituality, is outlined. The conclusion is made about the contribution of the artists of “sixties” 
to the national school of landscape.

Keywords: Russian North, landscape, the sixties, V. F. Stozharov, E. I. Zverkov, 
G. A. Dar’in, Russian school of landscape, monuments of wooden architecture.

Проблема решения мотивов Русского Севера в пейзажном творчестве художников- 
шестидесятников представляется весьма актуальной, так как, во-первых, не часто привле-
кает внимание современных исследователей; во-вторых, в последнее время в различных 
сферах жизни общества возрастает интерес к культурному наследию Севера. Северный пей-
заж можно трактовать как с точки зрения философского содержания, в котором сплелись 
сложность человеческого бытия и взаимодействия с пространством, так и лирического, поэ-
тического восприятия родной природы, а также как обобщенную оценку реальных явлений 
через постижение их смысла и закономерностей [6].

В первой половине XIX в. начинается постепенное развитие национальной шко-
лы пейзажа; во второй половине живописцы впервые обращают пристальное внимание 
именно на русский пейзаж, здесь нельзя не отметить выдающиеся имена А. К. Саврасова, 
И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, И. И. Левитана и др. В творчестве этих 
художников также обнаруживаются предпосылки к северному пейзажу, например, живопис-
ное полотно «Вид на острове Валааме» (1858 г.) авторства И. И. Шишкина.
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Русский северный пейзаж свое активное формирование начинает в конце XIX века. 
В этот период на первый план выходят проблемы времени такие, как: становление наци-
онального самосознания и развитие патриотического чувства. Самобытное своеобра-
зие родной природы находит отклик в пейзажном творчестве В. А. Серова, К. А. Коровина, 
А. Е. Архипова. Объединяющим началом творчества художников служило национальное 
чувство теплого отношения к родной природе, проникновенное ее осмысление.

На рубеже XIX–XX веков русская живопись обогатилась символизмом Н. К. Рериха 
и М. В. Нестерова. Несмотря на существенные различия в творческой манере мастеров, се-
верный пейзаж в их живописи строгий, но торжественный и поэтичный, он способству-
ет раскрытию душевного состояния человека, его чувств. В творчестве этих мастеров имен-
но пейзаж Русского Севера, архаический по своей сущности, несет на себе печать традиций, 
религиозности. В нем органично сплелись размышления о национальном прошлом, идея 
духовности и идея красоты.

В 20–30-е гг. XX в. с одной стороны происходит продолжение основной линии доре-
волюционного пейзажа, а с другой — это период становления пейзажа- картины, где отра-
жены актуальные проблемы строительства новой жизни. Для всей живописи этого времени 
характерна одна ярко выраженная особенность: человек относится к природе как хозяин, 
подчиняет и покоряет ее [6].

В послевоенные годы усложняется отношение к природе, усиливается национальное 
начало в пейзажной живописи. Живописцы, движимые любовью к Родине, родной при-
роде в поисках общерусских культурных символов обращаются к пространству Русского 
Севера. Особенно актуально эта тема в последствии решается в творчестве художников- 
шестидесятников, которые главной задачей видят воплощение своего поэтического воспри-
ятия родного уголка земли. Во второй половине 60-х годов к проблематике Русского Се-
вера обращаются такие живописцы как В. Ф. Стожаров, Е. И. Зверьков, Ю. И. Семенюк, 
Г. А. Дарьин и др. В их пейзажном творчестве, помимо традиционного цикла времен года, 
находят отражение также темы обыденной жизни провинциальных северных городов, инте-
рес к незамысловатым деревенским мотивам. Художников объединяет увлечение стариной, 
традициями народного творчества, в особенности деревянного зодчества. А распространен-
ный в их творчестве мотив панорамного пейзажа с доминантой храма трактуется как сим-
вол, квинтэссенция духовно- художественной сущности Русского Севера.

Деревянные храмы и крестьянские избы, выступающие моделями мироздания, народ-
ного представления о нем, есть ни что иное, как знаковые системы. В народной архитектуре 
выразительно нашли отражение законы красоты, гармония и мера, о которых писал вид-
ный теоретик и историк архитектуры Ю. В. Линник [1]. Любовь живописцев к северной 
природе и архитектуре, к старым русским городкам и деревням, где наиболее прочно сохра-
нился бытовой уклад, стала своеобразной «идеологией» пейзажа.

В творчестве Владимира Федоровича Стожарова (1926–1973 г.) тема Севера плотно 
закрепляется в 60-е годы. Как отмечалось выше вместе с товарищами Е. И. Зверьковым, 
Ю. И. Семенюком, Г. А. Дарьиным он предпринимает ряд поездок на Русский Север, 
где живописцы в разное время посетили Архангельскую, Вологодскую область, Республику 
Коми, Новгород, Псков. В этих поездках творческий метод художника значительно транс-
формируется под впечатлением от увиденных памятников деревянного зодчества и народ-
ного декоративно- прикладного искусства [3]. Стоит отметить, что живопись В. Ф. Стожаро-
ва сродни творчеству Н. К. Рериха в плане эстетического осмысления форм отечественной 
старины (особенно в работах, посвященных древнерусским памятникам) и монументально- 
декоративного начала.

В 1969 г. художник пишет картину «Деревня Сердла. Последний снег» (ил. 1). С од-
ной стороны, это произведение репрезентует традиционную для пейзажа смену времен года: 
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перед зрителем солнечный, погожий день, какие бывают в середине весны, снег почти ста-
ял, обнажив землю. На ярком лазурном небе проплывают над селением небольшие светло- 
розовые облака с сиреневыми тенями. Дальний план намечен обновляющимся лесом, а на пе-
реднем стройный ряд деревянных деревенских изб. Архитектура окутана световоздушной 
средой. Колорит полотна, в целом теплый, создает ощущение радости и спокойствия, вы-
раженные в сочетании охристых, красно- коричневых и приглушенных зеленых оттенков. 
Глубокие, контрастные синие тени залегли в еще не сошедших сугробах. Цвет приобретает 
физическую ощутимость, а вибрация цветовых оттенков передает игру солнечных лучей, 
стремление природы к обновлению [2]. Для композиции В. Ф. Стожаров избирает вытяну-
тый по горизонтали формат, тем самым художник стремится разомкнуть пространство. Фак-
турное, материальное письмо позволяет осязать поверхности рыхлой почвы, деревянных 
срубов. На переднем плане мазки более пластичные пастозные, на дальнем менее. В компо-
зиции произведения считывается четкая построенность и лаконизм, а пластическое решение 
наряду с колористическим позволяет передать лирический и в то же время эпический язык 
повествования о северном крае. В. Ф. Стожарову удалось создать работы, которые при реа-
листической традиционной манере наполнены философской глубиной содержания.

Огромное творческое наследие оставил после себя Ефрем Иванович Зверков (1921–
2012 г.). Северный край оказал важное влияние на его творчество, потому как содержал 
в себе традиционную систему духовных ценностей, идею общности генезиса и мироздания. 
Пейзажи Е. Зверькова оказывают глубокое нравственное и психологическое воздействие 
на зрителя, доставляют радость, посредством общения с родной природой, которая воспри-
нимается художником как категория вечности, мастер считал, что «писать надо о вечном» 
[7]. В пейзажах мастера человек растворяется, ощущает утраченную гармонию. Зачастую 
произведения живописца предстают ненавязчивым воспоминанием о прошлом, в них орга-
нично сочетаются глубокий покой и душевная приподнятость.

Е. Зверьков в пейзажном творчестве избегает описательности природы, проявляя более 
эмоциональное к ней отношение через обобщение образа. Живописец выступает как тонкий 
колорист, который находил в работах гармоничное тональное и цветовое соотношение боль-
ших масс воды, неба и земли. Зачастую мастер начинал писать на пленэре, а затем дописывал 
в мастерской, тем самым его творческий метод становится близок художникам барбизонской 
школы. По мнению искусствоведа Л. В. Ширшовой Е. И. Зверьков являясь выразителем 
«сурового стиля» в пейзажной живописи, тем не менее тяготел к импрессионизму [7].

1. Стожаров В. Ф. «Деревня Сердла. Последний Снег», 1969 г., к. м. Тюмень. Музейный комплекс 
И. Я. Словцова.
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Представляется интересным полотно мастера «Пей-
заж с лодкой», написанное в 1966 г. (ил. 2). Е. И. Зверь-
ков также обращается здесь к мотиву весенней природы — 
один из излюбленных мотивов живописца. На переднем 
плане слева к берегу причалили лодки — жизнь северя-
нина крепко связана с водой еще с давних времен. Справа 
у воды расположились небольшие бревенчатые баньки. 
Далее взгляд стремится к линии горизонта, открываю-
щей путь в широкое пространство Севера, полное кра-
соты мироздания. Северная деревня с ее деревянными 
постройками: избами, банями, сараями — также была из-
любленным мотивом художника- передвижника А. Е. Ар-
хипова. В «Пейзаже с лодкой» бесконечное пространство 
светлого лазурного неба отражается в глади реки, а ее бе-

рег залит солнцем. Длинные холодные тени, то фиолетовые, то глубокие синие сообщают 
внутреннюю динамику изображенному мотиву: внешне статичная лодка готова устремиться 
в новый путь. Многообразие переходных тонов и оттенков отличает этот пейзаж, при дли-
тельном его рассмотрении обнаруживаются самые разнообразные и сложные вариации цве-
та. Звучный колорит картины подчиняет пространство единой цельности.

В композиционном плане считывается близость к импрессионистическим приемам. 
Изображенный мотив напоминает случайный кадр. Е. И. Зверьков в общую ритмическую 
основу картины вписывает столбцы, к которым крепятся лодки, и помещает один из них 
на переднем плане в поле зрения зрителя, но тем не менее этот ход не мешает продвижению 
вглубь картины и цельному ее восприятию. Пластический язык полотна зиждется на таких 
выразительных средствах, как: техника раздельного мазка, фактурность красочного слоя — 
мастер объемно и обобщенно лепит форму. Еще одна особенность — это этюдность живо-
писи Е. И. Зверькова, которой мастер уделял особое внимание и в других своих произведе-
ниях. Это пейзаж, в котором человек присутствует незримым образом. Характерная для того 
периода органичная связь человека и природы — важная особенность творческого метода 
художника. В этой работе, как и во многих других, живописец выступает в роли пристально-
го наблюдателя, открывающего красоту Севера.

В творчестве Геннадия Александровича Дарьина (1922–2012 г.) наибольшее значение 
занимал пейзаж, мастера привлекали природа и быт Русского Севера и Поволжья, неодно-
кратно в его произведениях звучала тема старинных городов и традиционной деревни. Эта 
любовь к поэтической прелести деревни также присуща и творчеству его коллег. В творче-
ском методе опирается на традиции русских живописцев- реалистов, в частности на наследие 
Шишкина, Левитана, Саврасова, Грабаря и их современников, как и они, учится у природы. 
Совместно с другими живописцами, Г. А. Дарьин вел активную работу на пленэре на Рус-
ском Севере. На творчество мастера оказало влияние русское искусство в целом с его ярким 
национальным характером, а также многолетняя дружба с живописцем В. Ф. Стожаровым. 
Но если товарищи художника по перу в своем творчестве склоняются к импрессионисти-
ческому методу, то Геннадий Александрович больше тяготеет к реализму. Но это не нату-
ралистическое воспроизведение действительности, художник наделяет свои работы фило-
софским звучанием. Для Г. А. Дарьина правда искусства — это прежде всего правда жизни. 
Его творчество находится в непосредственной связи с движением жизни и живой природой.

Полотно «В Нюксенице» написано на рубеже 50–60-х гг. прошлого столетия, в осно-
ве сюжета скромный деревенский мотив (ил. 3). Нюксеница — это поселок в Вологодской 
области, первое упоминание о нем восходит еще к 1619 году, а сам район славится своей 
историей и природным богатствами. В этих местах и зародилось желание мастера серьезно 

2. Дарьин Г. А. «В Нюксенице», 
1959 г., к., м. Ярославль. Ярославский 

художественный музей
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заняться пейзажем. Несмотря на тя-
готение к реалистическому мето-
ду передвижников, Г. А. Дарьин 
не ограничивается стремлением 
отразить жизнь «как она есть», 
он подчеркивает очарование ста-
рой русской деревни и бытия 
ее жителей. Точка зрения выбрана 
сверху — мастер будто бы стре-
мится охватить все необъятное 
пространство Русского Севера 
с присущей ему монументально-
стью и показать полноту жизни. 
Пейзаж широко задуман в компо-
зиционном плане: бескрайний лес 
на дальнем плане словно отделяет 
стеной Нюксеницу от остально-
го мира — леса всегда импонировали художнику. Изгиб дороги и ритмичное расположение 
деревянных домов уводят зрителя вглубь картинной плоскости, сообщают динамичность 
изображению. Север — это отдельный мир, где время замедлилось.

Живописный язык полотна отличается богатством оттенков: это и изумрудный лес 
на дальнем плане и теплые охристо- зеленые полянки на переднем. В фактуре дерева жи-
вописец находит сложные отношения красно- коричневого, умбры и серых цветов. Светлые 
пятна крыш противопоставляются темному тону леса и деревянных построек. Привлекают 
внимание и яркость одежд местных жительниц. В многоцветии и сложности колористическо-
го решения, присущем полотну, словно заключена сама жизнь деревни, которой так восхища-
ется художник. Можно отметить также еще одно интересное противопоставление: в центре 
картины автор помещает крупный дом с белой крышей, у крыльца которого расположилась 
повозка, запряженная лошадью, а в нижнем левом углу рядом с сараем стоит грузовой авто-
мобиль, который связывает изображенный мотив с миром современным художнику.

Мотив представляется поистине философским: здесь радостное и искреннее чувство 
полноты жизни, ее движения, но в то же время и отсутствие суеты, так как пространство Рус-
ского Севера — это топохрон культуры. Жизнь здесь протекает своим чередом, отличным 
от других регионов, а сама северная русская деревня представляется Г. А. Дарьину средо-
точием красоты, так же выступающей философской категорией. В этом пейзаже, как, впро-
чем, и во многих других, земля, природа и человек органично взаимосвязаны.

Таким образом, художникам- шестидесятникам удалось открыть привлекательность 
и поэзию обыденного. Шестидесятники оставили большое творческое наследие, в кото-
ром гармонично сплелись, как накопленный опыт классического реалистического искусства, 
так и философские искания, и размышления о таких категориях, как: вечность, культурная 
память, идея красоты, идея гармонии, духовности. Их творчество оказало непосредственное 
влияние на последующее поколение молодых художников, и эта линия развивается и по сей 
день. Характерно стремление художников к осмыслению объекта изображения, как носите-
ля исторической сути, культурной и духовной составляющей.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 
КАК ИНДИКАТОР МИРОВЫХ ТРЕНДОВ

Промышленный дизайн — это сфера межотраслевой деятельности, которая позволя-
ет продуктам становиться успешными. Главной целью дизайнера является удовлетворение 
интересов производителя и конечного пользователя с учетом выделенных на проект ресур-
сов. В данной статье рассмотрены исторические аспекты формирования промышленного 
дизайна и современные тенденции его развития. Промышленный дизайн рассмотрен как 
индикатор, который реагирует на различные происходящие в мире процессы, в том числе 
на глобальные тренды.

Ключевые слова: промышленный дизайн, тренд, технологии, социальная ответствен-
ность, экологичность.

M. P. Mikheev

INDUSTRIAL DESIGN AS AN INDICATOR OF WORLD TRENDS

Industrial design is a cross- industry fi eld that allows products to become successful. The 
main goal of the designer is to satisfy the interests of the manufacturer and the end user, taking into 
account the resources allocated to the project. This article discusses the historical aspects of the 
formation of industrial design and modern trends in its development. Industrial design is considered 
as an indicator that responds to various processes taking place in the world, including global trends.

Keywords: Industrial design, trend, technology, social responsibility, environmental 
friendliness.

Формирование промышленного дизайна под влиянием исторических процессов

Зарождение промышленного дизайна началось практически параллельно с промыш-
ленной революцией. В 1849 году в Швеции возникло первое общество промышленного ди-
зайна, а затем и в других странах таких как, Австрия, Германия, Дания, Англия, Норвегия 
и Финляндия. Перед дизайнерами появилась задача создания новых форм промышленно-
го оборудования. Обычно станки и предметы, произведенные на этих станках, украшались 
классическими орнаментами.

В 1888 году в Лондоне была организованна выставка под названием «Выставка обще-
ства искусств и ремесел» которая дала старт новому движению «Искусства и ремесла». Воз-
главлял движение художник, писатель, публицист и политический деятель Уильям Моррис, 
который следовал идеям Джона Раскина о возрождении средневековой эстетики. Основ-
ной мыслью движения было противостояние промышленного производства и изделий руч-
ного изготовления. По убеждению Морриса и Раскина фабричное производство убивает 
эстетику и приводит создателей и потребителей к нравственной деградации. Моррис и его 
последователи черпали вдохновение в природе, в обоях, гобеленах и коврах автора часто 



574

7. Студенческая секция

встречались анималистические и рас-
тительные мотивы. В 1961 году, Мо-
рисом была организована компания 
«Моррис, Маршал, Фолкнер и К°» (поз-
же переименованная в «Моррис и К°»), 
которая занималась ремесленным про-
изводством тканных изделий, мебели, 
изделий из металла и витражей, по при-
меру средневековых производственных 
цехов (ил. 1). Ульям Моррис был пер-
вым, кто начал писать в графе «профес-
сия» — дизайнер.

В 1907 году в Мюнхене была ос-
нован Немецкий производственный 
союз — Веркбунд. Союз состоял из ар-
хитекторов, промышленников и масте-
ров декоративного искусства. Целью 
союза была реорганизация ремеслен-
ного производства на промышленном 
уровне, с опорой на искусство. Один 
из представителей союза Мутезуиус чет-
ко обозначил принцип «эстетического 
функционализма», где было сказано, что 
форма объекта вытекает из его устрой-
ства, назначения и технологии. Еще од-
ним из основателей Веркбунда был Пе-
тер Беренс — авторитетный архитектор, 
дизайнер и художник. Он был пригла-

шен на должность «художественного директора» в крупнейшую электрическую компанию 
АЭГ, где Петером была проделана огромная работа по созданию фирменного стиля компа-
нии. Архитектурный облик, производственная продукция и рекламная полиграфия задавала 
лицо компании (ил. 2). Беренс сформировал новый вид деятельности — художника конструк-
тора, недаром ему приписывают титул отца дизайна.

Затем в 1919 году в участник Веркбунда Германии Вальтером Гропиусом была осно-
вана школа «Баухауз». Ученики и последователи школы стремились сделать повседневные 
предметы функциональными, удобными и красивыми, без лишних элементов декора. Вся 
продукция была рассчитана на простых людей, поэтому использовались недорогие мате-
риалы, которые могли быть использованы в массовом производстве. Главной идеей шко-
лы было продвижение функционализма и минимализма. Баухауз получил много последова-
телей и позже появилось одноименное направление в дизайне, которое используют и по сей 
день [1].

Великая депрессия 30-х годов спровоцировала производителей и дизайнеров модерни-
зировать продукты, уменьшая расходы на производство без потерь эстетических свой ств. Тог-
да дизайн обрел более широкий спектр компетенций, впитав в себя различные инструменты 
из других профессиональных областей. Методы системного проектирования, понятие мозго-
вого штурма и деловых игр, помогало дизайнерам более продуктивно подходить к проектиро-
ванию. Ключевой фигурой дизайна того времени является Раймонд Лоуи, которого по праву 
называют отцом коммерческого дизайна. Он разрабатывал дизайны автомобилей, холодильни-
ков, был автором фирменного стиля «Кока- Кола», «Лаки Страйк» и «Шелл» [4].

1. Ткацкий цех в мастерских Morris & Co., 
в Аббатстве Мертон. 1890. URL: https://artchive.ru/
publications/3722~Dizajn_zhizni_Uil’jama_Morrisa_

iskusstva_remesla_i_uvlechenija

2. Фирменный AEG стиль Петера Беренса. URL: https://cf3.
ppt-online.org/fi les3/slide/y/yYVc62TfhIoG845d7gQALpzMnU

OtBi3N9qSXPR/slide-37.jpg
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Военные годы внесли свои коррективы в промышленный дизайн. Дизайнеры стол-
кнулись с условиями, где необходим чистый функционализм. На их плечи была возложе-
на особая ответственность. В результате дефицита некоторых материалов, стало необхо-
димо более рационально распоряжаться ресурсами. Некоторые материалы находили свое 
применение в неожиданных областях. Примером может послужить кастрюля из пласти-
фицированного картона, которая выдерживала высокие температуры и могла быть исполь-
зована многократно. В послевоенное время общество стало стремиться ко всему новому 
и неизведанному. Научно- техническая революция открыла путь к инновационным решени-
ям, которые приходились по вкусу производителям и потребителям. Теперь дизайнеры на-
чинают опираться на научные исследования, изучающие поведение и восприятие человека, 
и отражать новые знания в продуктах [4].

В 70-х годах, на фоне освоения новых технологий и достижения переработки неф-
ти, произошел резкий скачек дохода общества. Запускается производство невиданного ра-
нее разнообразия товаров и растет объем массового потребления. Индустрия обеспечивает 
нужными и не нужными товарами людей всех возрастов. Появилось понятие перепроизвод-
ства, которое вызвало обеспокоенность общества. Здесь формируется трепетное отношение 
к природе и экологии. Люди чаще начинают говорить об ограниченности природных ре-
сурсов и загрязнении окружающей среды. Это спровоцировало постепенное введение но-
вых требований к производству, что непосредственно коснулось индустрии дизайна.

С 2000-х годов активно начинают развиваться тренды на переработку сырья. Соци-
альная повестка стала диктовать производителям свои условия. На дизайнеров возлегла 
ответственность за экологичность и этичность производства. Стало необходимо продумы-
вать весь жизненный цикл продукта, от производства до переработки, не забывая о эстетике 
и функциональности [5].

История показывает, что промышленный дизайн находится в тесной связи со многи-
ми процессами, происходящими в мире. Сами дизайнеры должны быть чуткими к миро-
вым тенденциям, ведь их успех заключается не только в своевременной реакции, но и пред-
восхищении потребности общества.

Влияние трендов на промышленный дизайн

Сегодня для создания успешного продукта дизайнерам необходимо подходить к про-
ектированию системно, учитывая технологические, экономические и социальные аспекты. 
Системный дизайн всецело рассматривает объект проектирования, позволяя стратегически 
определить его ближайшие или далекие перспективы. Одним из исследуемых аспектов си-
стемного проектирования, являются тренды. Тренд — это актуальное направление развития 
 какой-либо области жизни. Тренд в руках дизайнера становится отличным инструментом, 
позволяющим предугадать то, как будет формироваться будущее. Основываясь на происхо-
дящих в мире социальных, экологических, технологических процессах, дизайнер способен 
сформировать наиболее близкую к правде картину того, что будет актуально в будущем.

Тренды в дизайне бывают стилевые, которые отвечают за актуальный внешний облик 
продукта, и глобальные, которые отвечают мировой повестке. Стилевые тренды включают 
в себя цвето- фактурные решения, модные материалы и некоторые формообразующие прин-
ципы. Такие тенденции связаны с модой, то есть они часто и относительно быстро сменяют 
друг друга и популярны лишь в данный период времени.

Глобальные тренды намного обширнее и глубже. Условно их можно разделить на сле-
дующие категории: социальные, экологические и технологические. Каждый из них по от-
дельности или в совокупности влияет на формирование будущего [6].

Социальные тренды. Последние 10–15 лет промышленный дизайн стал обретать осо-
бую социальную роль. Дизайнеру стало необходимо учитывать не только коммерческий 
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успех продукта, но и задумываться о его социальной миссии. Эта миссия заключается 
в положительном воздействии на общество. Этот тренд также подразделяется на несколь-
ко подкатегорий. Первая касается инклюзивности. Тренд получил большой резонанс в об-
щественной повестке и люди стали задумываться о равенстве и создании доступной среды 
для максимального количества людей. На этом фоне стал популярен инклюзивный дизайн, 
главная цель которого учитывать потребности и возможности маломобильных, пожилых 
и родившихся с различными заболеваниями людей. Инклюзивный или универсальный ди-
зайн рассчитан не на определенную социальную группу, а на максимально возможное ко-
личество людей. Он обеспечивает оптимальное пользование продуктом как для обычных 
людей, так и для людей с физическими особенностями [3].

Промышленный дизайн может изменить жизнь людей с повышенными потребностями, 
обеспечивая возможность нормально существовать в социальной жизни общества. Напри-
мер, дизайн протезов в корне изменил мировоззрение людей с физическими особенностями. 
Если раньше люди стеснялись своей особенности и чувствовали себя неполноценности, так 
как протезы были не совершенны, то сейчас благодаря технологиям и дизайну протез стал 
предметом самовыражения. Еще одно особое ответвление социального тренда связано с вне-
запно рухнувшей ситуацией с Ковид-19. Оно объединяет в себе заботу о здоровье и восстанов-

лении социально- экономических процессов. 
Промышленный дизайн занимает не послед-
нюю роль в вопросе решения последствий 
корона- кризиса. Производители столкнулись 
с тем, что обострилась конкуренция на рынке 
продуктов, связанных с медициной и борьбой 
с Ковидом. Промышленным дизайнерам было 
необходимо за счет своих компетенций сде-
лать продукт конкурентоспособным. Замет-
ным примером может послужить, ингаляцион-
ный аппарат Breezelite (ил. 3), которому была 
необходима конструктивная проработка и под-
готовка к серийному производству [7]. Также 
современная повестка сказалась на функцио-

нальности продуктов. Все больше стали внедряться бесконтактные технологии, среда общего 
пользования начала проектироваться с учетом социального дистанцирования. Много внима-
ния стало уделяться психологическому здоровью пользователей, так как во время локдауна 
люди столкнулись с одиночеством, семейными и рабочими проблемами.

Еще к социальным трендам можно отнести становление на путь устойчивого развития. 
Целью дизайна становится формирование мировоззрения общества и заставлять задуматься 
об экологической ситуации в мире. Создание предметно- пространственной среды обрело 
социально ответственный характер. При проектировании необходимо задумываться о раци-
ональности производства, сохранении ресурсов, и культуре потребления.

Устойчивый дизайн стоит на стыке экологического и социального тренда. Это особая 
философия проектирования объектов в гармонии с природой. Другими словами, устойчи-
вый дизайн предполагает минимальное воздействие на окружающую среду, использование 
возобновляемых ресурсов, а также продумывание полного цикла существования продукта, 
от производства до переработки. Социальная сторона тренда заключается в формировании 
ответственного мировоззрения общества и производителей за счет особого подхода к про-
ектированию и производству.

Устойчивый или эко-дизайн стал наиболее востребован из-за ухудшающейся кли-
матической ситуации. Он возник, как реакция на развивающиеся экологический кризис. 

3. Breezelite — ингаляционный аппарат для терапии 
подогретой гелио- кислородной смесью. URL: https://

breezelite.ru/
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Глобальное потепление и изменение климата, 
стало вызывать в обществе большую обеспо-
коенность, тогда дизайнеры переосмыслили 
свой подход к проектированию. Существу-
ют принципы устойчивого дизайна, которые 
в общих чертах призывают к следующим 
действиям: продумывание полного цик-
ла жизни продукта; использование эко-ма-
териалов (нетоксичных, пригодных к пере-
работке); учитывать энергоэффективность 
(использование при производстве минимум 
энергии); повторное использование ресурса 
(продукт может быть использован повторно, 
после исчерпания основной функции (ил. 4)); 
биомимикрия (заимствование у природы раз-
личных решений); смещение режима потре-
бления (замена личного продукта в пользу 
сервисного использования).

Безусловно, экологические и социаль-
ные тренды связаны с технологиями. Для дизайнера новые технологии являются огром-
ным ресурсом для создания инновационных решений в области материалов, формообразо-
вания, функционала и сценариев пользования.

Технологические тренды — это актуальные или перспективные направления разви-
тия технологий, в  какой-либо области. [8] Они формируют будущее и качественно меняют 
нашу жизнь, благодаря новым технологиям для дизайнеров появляется большое поле для 
исследований и создания инновационных решений. Далее будут рассмотрены некоторые 
перспективные технологии, которые непосредственно влияют на дизайн. Генеративные тех-
нологии позволяют создавать оптимальный дизайн продукта с заданными параметрами. 
Полная или частичная автоматизация проектирования включает в себя богатый инструмен-
тарий, позволяющий сэкономить время и ресурсы. Генеративный дизайн влияет не только 
на форму и организацию продукта, но и на физические качества. К примеру, оптимизиро-
ванный дизайн позволяет создать облегченный кузов самолета, повысив его эффективность, 
а также снизить расход топлива и количество материала на производство [9].

Аддитивные технологии позволяют создавать принципиально новые формы, кото-
рые раньше было невозможно получить альтернативными методами производства. Благода-
ря 3D-печати появилась возможность создавать неразъемные корпуса, бесшовные конструк-
ции (соединение двух материалов посредством паттерна), а также нестандартные текстуры 
и материалы. Используя аддитивные и генеративные технологии, дизайн объекта можно 
подгонять под конкретного человека, к примеру, спроектировать велосипед, одежду или про-
тез по заданным антропометрическим данным пользователя.

Цифровизация это тренд, который предполагает внедрение цифровых технологий 
в различные сферы жизни и производства. Он влияет с одной стороны на организацию рабо-
чего процесса дизайнера, с другой стороны на производственные возможности [10].

Нейросети или искусственный интеллект облегчает жизнь людей, делая за них рутин-
ную работу. Так и дизайнеры могут делегировать нейросетям значительную часть работы. 
Генерация различных форм, анализ данных и расчет конструкций с помощью компьюте-
ра, позволяет освободить время для творчества. Преимущество нейросети заключается в ее 
скорости, она оптимизирует рабочий процесс по нескольким направлениям, чем значитель-
но ускоряет проектирование. Само собой, искусственный интеллект находится в самом 

4. Creamlight cloud by Llot llov, Trash2treasure. 
Баночки из-под косметики в роле плафонов. URL: 

https://www.instagram.com/t2tideas/
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начале развития, но потенциал у технологии огромный. Вряд ли нейросеть полностью за-
менит дизайнера в ближайшем будущем, так как человек является творцом, а искусствен-
ный интеллект лишь инструментом. Нейросеть влияет не только на эффективность работы 
дизайнера, но и на сами проектируемые продукты. Технология позволяет объединять в одну 
экосистему несколько объектов, делая предметную среду более гибкой и функциональной. 
Интернет вещей расширяет возможности бытовой среды вокруг человека, а, следовательно, 
дизайнеру открылась возможность создавать не только внешний вид продуктов, но и но-
вые разнообразные сценарии пользования.

Промышленный дизайн — это достаточно гибкая деятельность, успех которой заклю-
чается в своевременной реакции на мировые процессы и тренды. Благодаря своей специфи-
ке дизайнеры способны быстро перестроиться под ту или иную ситуацию в мире, повлиять 
на развитие бизнеса, например, в эпоху неожиданно случившегося Корона- кризиса. Меж-
дисциплинарный характер профессии позволяет широко посмотреть на ситуацию, вовремя 
сориентироваться и найти необходимый инструмент или подход к решению той или иной 
проблемы. Благодаря аналитике трендов дизайнер может предсказать и заранее предвосхи-
тить некоторые общественные запросы, тем самым создать успешный и востребованный 
продукт будущего.
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В КЛАССИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА МУЗЕЙНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ)

Статья посвящена доминирующим на современной арт-сцене конкретным прак-
тикам репрезентации современного искусства в классических музеях как России, так 
и за рубежом. Объектом исследования выступила проблема зрительского восприятия совре-
менного искусства в классическом музее. Предметом исследования является социологиче-
ский онлайн- опрос, который был составлен и проведен в Google Формах среди музейных 
посетителей.

Ключевые слова: современное искусство, классический музея, музейный посетитель, 
временные выставки, онлайн- опрос.

K. I. Morozova

CONTEMPORARY ART IN A CLASSICAL MUSEUM 
(BASED ON THE RESULTS OF A SURVEY OF MUSEUM VISITORS 

IN SAINT PETERSBURG)

The article is devoted to the specifi c practices of the representation of contemporary art 
in classical museums, both in Russia and abroad, which dominate on the contemporary art scene. 
The object of the research is the problem of the viewer’s perception of contemporary art in a classical 
museum. The subject of the research is an online sociological survey, which was compiled and 
conducted in Google Forms among museum visitors.

Keywords: contemporary art, classical museum, museum visitor, temporary exhibitions, 
online survey.

Профессиональным определением музея, наиболее широко признаваемым сегодня, яв-
ляется данное в 2007 году в Уставе Международного совета музеев (ИКОМ): «Музей явля-
ется постоянным некоммерческим учреждением, служащим делу общества и его развития, 
доступным широкой публике, занимающимся приобретением, хранением, исследованием, 
популяризацией и экспонированием материального и нематериального наследия человечества 
и его окружения в целях образования, изучения, а также для удовлетворения духовных потреб-
ностей». Важнейшими задачи музея, как уникального учреждения по сохранению и популя-
ризации культурного наследия, являются активное присутствие в жизни общества и реакция 
на вызовы современного мира. Это означает развитие позиции музея в системе визуальных ко-
ординат современной культуры и определение отношения музея к новым языкам в искусстве.

Коллекции музея обладают огромным потенциалом, потому что хранят память челове-
чества. Главный вопрос в том, как работать с этими коллекциями, чтобы привлечь аудиторию 
XXI века. Современный музей распахнут для посетителей, он ждет их, выходит навстречу, 
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стремится завязать диалог. В каждом музее можно встретить людей разных возрастов и про-
фессий, интересов и склонностей, по-разному подготовленных к восприятию музейной 
экспозиции. Совокупность всех посетителей музея обозначают в современном музееведе-
нии термином «музейная аудитория», который употребляется с 1970-х годов, когда форми-
руется подход к музею как особой коммуникативной системе, обусловившей потребность 
в изучении «обратной связи» между музеем и обществом. Музейная аудитория — это общ-
ность людей, объединенных интересом к музею, что находит выражение в определенной 
активности и мотивации его посещения [8, с. 59]. Одной из главных задач любого музея 
является привлечение разных групп посетителей и удовлетворение их культурных и интел-
лектуальных потребностей.

Сегодня музеи стремятся быть более доступными и интересными массовому и молодо-
му посетителю. Почти все классические музеи, такие как Эрмитаж, Русский музей или Музей 
Фаберже в Санкт- Петербурге, стараются включить произведения классического искусства 
в диалог с современностью и предложить новые перспективы восприятия традиционного 
искусства. Музеи реализуют программу развития, направленную на привлечение новой ау-
дитории за счет включения современного искусства в контекст традиционного музея. Все 
чаще в музеях активно проходят выставочные проекты, конференции и лекции по современ-
ному искусству. С каждым годом классические музеи все чаще становятся местом презен-
тации современного искусства, мы можем наблюдать за диалогом старых мастеров класси-
ческого музея с современными художниками. Эта выставочная стратегия очень популярна 
и встречается практически во всех крупных мировых музеях классического искусства, что, 
в целом, отражает постмодернистскую логику интертекстуальности, цитатности, опериро-
вания культурными кодами и языками различных эпох. Например, в 2008 году американ-
ский художник Джефф Кунс (род. 21 января 1955 г., США), автор одних из самых дорогих 
скульптур в мире, представил свои выдающиеся работы в Версале. Посетители могли уви-
деть такие работы художника, как «Подвешенное сердце», «Собака из воздушных шаров» 
или «Лобстер» в знаменитом французском дворцовом комплексе. Рядом с шедевром ита-
льянского художника Паоло Веронезе в Салоне Геркулеса они увидели внушительных раз-
меров надувную собаку из хромированной стали. На мраморном постаменте в Салоне изо-
билия гордо стоял большой стальной кролик. А в арке лестницы Королевы было подвешено 
огромное сверкающее сердце. Кроме того, в 2010 году в Версальском дворце проходила 
скандальная выставка Такаси Мураками (род. 1 февраля 1962 г., Токио), самого известного 
японского художника в стиле поп-арта. В течение трех месяцев 22 произведения художника 
экспонировались в залах одного из самых известных музейно- архитектурных комплексов 
Франции, где были представлены в основном скульптуры.

Экспансия современного искусства в пространство классических музеев происходит 
полным ходом и в Российских институциях, таких как Государственный Эрмитаж, Третья-
ковская галерея, Русский музей и многих других. ГМИИ им. А. С. Пушкина с недавних пор 
делает интересные выставки- интервенции, когда современное искусство буквально вторгает-
ся в пространство классического или вступает с ним в диалог, а не просто находится «рядом». 
Например, выставка «Рембрандт. Другой ракурс», 2015 года. Вдохновленный графикой вели-
кого Рембрандта Харменса ван Рейна, московский художник Дмитрий Гутов предлагал зрите-
лю его современное, объемное прочтение. Были показаны и работы старого мастера, а работы 
последователя «открывались» лишь при выборе правильного ракурса. Этой выставкой музей 
продолжает традицию соединения классического и актуального искусства. Экспозиция в оче-
редной раз демонстрировала влияние старых мастеров на современных художников.

Более того, если вспомнить нашумевшую персональную выставку, прошедшую 
в Государственном Эрмитаже в 2016 году «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — Воин красоты», 
подготовленную отделом современного искусства в рамках проекта «Эрмитаж 20/21». 
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Ян Фабр — художник, театральный режиссер, писатель, которого считают одним из са-
мых разносторонних и влиятельных мастеров своего поколения. Он называет себя консилиум- 
художником, потому что он всегда продвигается вперед в познании, связывая основанную 
на фактах теорию и практику в разных дисциплинах. Выставка включала двести тридцать ра-
бот художника и проходила не только в Новой Большой анфиладе Главного штаба, где зрите-
ли уже привыкли видеть современное искусство, но также была интегрирована в экспозици-
онное пространство Зимнего дворца, Малого и Нового Эрмитажа. Главная идея проекта была 
представить Яна Фабра в Эрмитаже в диалоге с фламандскими мастерами XVII века, такими 
как Питер Пауль Рубенс, Антонис Ван Дейк, Якоб Йорданс и Франс Снейдерс.

Но, несмотря на разнообразие выставочных проектов такого типа, современное ис-
кусство в стенах классического музея до сих пор воспринимается посетителями очень 
неоднозначно, в результате чего многие традиционные институции теряют определенную 
часть своей аудитории. Например, долгое время вообще было неизвестно, сможет ли выстав-
ка Такаси Мураками в Версале состояться, так как две ассоциации — Versailles Mon Amour 
(VMA) и Совет защитников Версаля (создан в 2008 году с целью противостоять запланиро-
ванной во дворце выставке Джеффа Кунса) выразили свои протесты по поводу вторжения 
современного искусства во дворец французских королей. Но в итоге обе выставки прошли 
очень даже успешно. Кроме того, многие посетители Эрмитажа были крайне возмущены 
диалогу фламандского искусства с современным. Долгое время, в музей поступали письма 
от посетителей музея с критикой произведений Фабра и просьбой убрать некоторые работы 
художника из экспозиции.

Целью данного исследования является сбор и анализ информации об отношении му-
зейного посетителя к современному искусству в целом, а также выставочным проектам, ко-
торые проходят в стенах классических музеев и представляют диалог современного и тради-
ционного искусства. Объектом исследования выступила проблема зрительского восприятия 
современного искусства в классическом музее. Предметом исследования является социоло-
гический опрос. Важно отметить, что в данной статье временными рамками современного 
искусства является конец XX–XXI вв., то есть мы рассматриваем работы художников, соз-
данные не более 50 лет назад.

Организационно- методологическая основа исследования.
Исследование проводилось в формате опроса в онлайн- сервисе для создания форм 

обратной связи и онлайн- тестирований Google Формах, так как это наиболее удобная, по-
нятная и простая в использовании платформа. Опрос проходили все музейные посетители, 
не зависимо от пола, возраста, образования, сферы деятельности или интересов, прожива-
ющие, в основном, в Санкт- Петербурге. Анкета была запущена 9 апреля 2021 года в 15:00. 
Опрос был закрыт 24 апреля 2021 года в 15:00. Всего был опрошен 101 респондент.

Главными задачами исследования были проверить три сформулированные 
нами гипотезы.

Первая гипотеза: многие посетители, склонные к консервативным взглядам (респон-
денты в возрасте от 46 лет и старше), считают, что современному искусству не место в клас-
сическом музее.

Вторая гипотеза: чем чаще люди посещают разнообразные музеи и выставочные про-
странства (не только классические, но и современные институции), тем им легче восприни-
мать современное искусство в классических музеях.

Третья гипотеза: молодые посетители (от 14 до 35 лет) положительно реагируют 
на современное искусство в классических музеях.

Анкета носила название «Новаторы против консерваторов» и состояла из 15 вопросов, 
в которые входили закрытые, полузакрытые и открытые вопросы. Опрос соответственно 
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состоял из введения, основной части и заключения. Кроме того, анкета делилась на две части. 
Первая часть для всех респондентов, а вторая только для интересующихся и называлась «Му-
зейные посетители». Соответственно люди, которые практически не посещают музеи, после 
ответа на 5 вопрос сразу заканчивали анкетирование. Перед запуском анкеты в учебной ис-
следовательской группе была апробирована программа наблюдения, в результате чего были 
внесены изменения, а также высказаны конструктивные замечания. Анкета была размещена 
на стене в группе ВКонтакте просветительского проекта в области культуры и искусства 
«Doctrina et Nobiles». Кроме того, анкета была разослана актерам театра «Мастерская», а так-
же волонтерам Музея Фаберже. Респондентами стали работники РЖД, архитекторы, экс-
курсоводы, студенты Санкт- Петербургской государственной художественно- промышленной 
академии имени А. Л. Штиглица и многие другие.

Описание и анализ результатов
Анкету прошли 59 женщин и 42 мужчины. Возраст большинства респондентов соста-

вил от 18 до 25 лет — 55 человек. 16 респондентам оказалось от 26 до 35 лет. На третьем ме-
сте оказались люди в возрасте от 36 до 45 лет — 13 человек. Самая немногочисленная груп-
па — младше 18 лет — всего 3 человека. Кроме того, большинство опрошенных имеют 
высшее профессиональное образование — 59 человек. 18 человек — имеют среднее про-
фессиональное образование, 16 человек — неоконченное высшее. Всего 6 человек — имеют 
среднее общее образование. Самая немногочисленная группа — респонденты с основным 
общим образованием — 2 человека. Вопрос, который был связан с родом занятий респон-
дентов, показал, что 30 опрошенных — являются представителями гуманитарных профес-
сий. 25 человек — представители технических профессий. 19 человек — учащиеся и сту-
денты. 18 человек — работники сферы услуг. Буквально 3 человека — оказались временно 
неработающими. Таким образом, у нас получилось опросить абсолютно разные категории 
посетителей, с незаметным перевесом в той или иной группе.

На вопрос: «Как часто вы посещаете музеи, выставочные пространства и художествен-
ные галереи?» большинство респондентов — 24 человека ответили 1 раз в год и реже. 21 че-
ловек — практически не посещают. 19 человек выбрали вариант ответа 2–3 раза в год. 16 че-
ловек — посещают 2–3 раза в полгода. Равное количество опрашиваемых, по 11 человек, 
выбрали вариант ответа 1–2 раза в месяц и 1 раз в неделю и чаще. Это был последний вопрос 
из первой части, после которого 20 респондентов, которые практически не посещают музеи, 
выставочные пространства и художественные галереи сразу заканчивали анкетирование. 
Следующая часть опроса носила название «Музейные посетители» и была только для инте-
ресующихся — для 80 человек.

Наиболее распространенной причиной похода респондентов в музей оказалась воз-
можность приобщиться к прекрасному, погрузиться в таинственную музейную атмосфе-
ру — 48 человек выбрали этот вариант ответа. 43 человека посещают музеи для того, чтобы 
посмотреть конкретную временную выставку. 35 человек — имеют интерес к основной экс-
позиции. 23 человека посещают музеи для того, чтобы провести свободное время с детьми, 
семьей. Менее актуальными ответами оказались для встреч, общения (18 человек) и для того, 
чтобы посетить значимое культурное событие (16 человек).

Наиболее знакомыми среди респондентов художественными музеями в Санкт- 
Петербурге оказались Государственный Эрмитаж, Русский музей, а также в тройку лиде-
ров вошел Центральный выставочный зал «Манеж». Такие институции как Музей Россий-
ской академии художеств, Музей стрит-арта, Музей прикладного искусства при Академии 
им. А. Л. Штиглица, Музей искусств Санкт- Петербурга XX–XXI веков в основном интерес-
ны посетителям из профессионального сообщества. Респондентам другой профессиональ-
ной среды такие музеи практически не знакомы.
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Из результатов ответов на открытый вопрос «Какую выставку вы посетили за послед-
нее время? Где она проходила?» мы видим, что опрошенные нами музейные посетители 
чаще предпочитают выставки классического искусства. Например, многие отметили выста-
вочный проект «Линия Рафаэля. 1520–2020», который проходил в Государственном Эрми-
таже по случаю 500-летия со дня смерти Рафаэля Санти и был посвящен феномену влияния 
одного из величайших представителей Высокого Возрождения на последующие поколения 
художников. Помимо работ Рафаэля, в экспозицию входили творения Джулио Романо, Фран-
ческо Пармиджанино, Никола Пуссена, Питера Пауля Рубенса, Антона Рафаэля Менгса, 
Александра Иванова, Алексея Венецианова, Жана Огюста Доминика Энгра, Камиля Коро 
и Пабло Пикассо. Многие респонденты также посетили выставку «Николай Рерих. В по-
исках Шамбалы» в корпусе Бенуа Русского музея. Она знакомила с творчество всемирно 
известного художника, одного из ведущих мастеров отечественной живописи первой по-
ловины ХХ века, писателя, мыслителя, археолога и общественного деятеля. Наиболее ча-
сто встречающимся ответом стал выставочный проект «(НЕ)ПОДВИЖНОСТЬ. РУССКАЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА ОТ ШУБИНА ДО МАТВЕЕВА» в Центральном выста-
вочном зале «Манеж». Но, опять же, на ней были представлены редкие и особо значимые 
для отечественного искусства скульптурные произведения второй половины XVIII — начала 
XX вв. Это современное прочтение классического искусства.

Единственной выставкой современного искусства, которую посетило наименьшее 
количество опрашиваемых музейных зрителей, стал проект «Поколение тридцатилетних 
в современном русском искусстве» в Мраморном дворце Русского Музея. В выставке при-
нимали участие художники поколения Y, родившиеся в 1980–1990-е годы. В экспозицию 
входили работы: Владимира Абих, Стаса Багс, Ирины Дрозд, Максима Има, Дениса Патра-
кеева, Покраса Лампаса, Леонида Цхэ, Леры Нибиру, Нестора Энгельке, Аси Маракулиной 
и других. Посетители могли увидеть картины, рисунки, скульптуры, видео, инсталляции 
и арт-объекты.

Кроме того, респондентам был предложен вопрос на знание современных художников 
и результаты получились очень интересными. Наиболее знакомыми именами из предложен-
ных стали современный японский художник, живописец, скульптор и дизайнер Такаси Му-
раками (род. 1 февраля 1962 г., Токио); сербский мастер перформанса Марина Абрамович 
(род. 30 ноября 1946 г., Белград), а также бельгийский художник Ян Фабр (род. 14 декабря 
1958 г., Антверпен), громко заявивший о себе во время выставки в Эрмитаже в 2016 году. 
Не столь известными именами среди респондентов стали: американская художница и ди-
зайнер Барбара Крюгер (род. 26 января 1945 г., США); современный датско- исландский ху-
дожник Олафур Элиассон (род. 5 февраля 1967 г., Дания); российская художница Татьяна 
Ахметгалиева (род. 9 июля 1983 г., СССР), которая с 2005 по 2011 гг. обучалась в СПбГХПА 
им. А. Л. Штиглица (факультет монументального искусства, кафедра художественно-
го текстиля); китайский современный художник и архитектор, куратор и критик Ай Вэйвэй 
(род. 28 августа 1957 г., Пекин, Китай), который в рейтинге за 2011 год «Сто самых влиятель-
ных персон в арт-мире», составляемом журналом «ArtReview», занял первое место, а по вер-
сии журнала «Time», занимает 24-ю строчку в списке самых влиятельных людей мира.

В открытом вопросе: «Каких современных художников вы бы могли выделить? (ваш 
личный топ-5)» респонденты разделились примерно на три группы: те, кто совсем не знают 
современных художников, другие привели в пример художников из предыдущего вопроса, 
а третьи, в основном, представители профессионального сообщества, смогли назвать очень 
интересные имена. Например, многие вспомнили анонимного английского андеграундного 
художника стрит-арта «Бэнкси» (англ. Banksy). Причем интересно отметить, что именно этот 
художник знаком многим музейный посетителям не из профессионального культурного со-
общества. Кроме того, наиболее часто встречающимися именами стали молодой российский 
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художник Покрас Лампас (род. 19 сентября 1991 г., СССР) и Марина Абрамович. Равное коли-
чество ответов набрали Ян Фабр; современный китайский художник Чжан Хуань (род. 1965 г., 
Аньян, Хэнань), у которого в 2020 году прошла первая персональная выставка в России 
в Государственном Эрмитаже, называвшаяся «Чжан Хуань. В пепле истории»; Джефф Кунс 
и английский художник Дэмьен Херст (род. 7 июня 1965 г., Великобритания). Представители 
профессиональной художественной среды, в основном студенты Санкт- Петербургской го-
сударственной художественно- промышленной академии имени А. Л. Штиглица привели 
следующие имена: Ася Маракулина, Дмитрий Марков, Билл Виола, Энтони Гормли, Адри-
ан Гени, Павел Пепперштейн, Ганс Рудольф Гигер, Аурелио Бруни и Кирилл Челушкин.

На вопрос «Что такое искусство?» респонденты выбирали в каждой из пяти пар один 
из предложенных вариантов, который больше подходит под их понимание искусства. В пер-
вой паре большее количество голосов одержала работа Дэмьена Херста «За любовь Господа» 
(2007 г.; платина, бриллианты; 20 см; Галерея White Cub) — 43 респондента выбрали именно 
ее. Тогда как за наиболее известный реди-мейд Марселя Дюшана «Фонтан» (1917 год) прого-
лосовало 35 человек. Во второй паре работу Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» 
(ок. 1665 г.; холст, масло; 44,5 × 39 см; Маурицхейс, Гаага) выбрали 61 человек, в то вре-
мя как перформанс Марины Абрамович «Ритм 0» (1974 год) отметили 27 человек. В следу-
ющей паре победу одержала работа Эгона Шиле «Агония» (1912 г.; масляные краски; 70 x 
80 см; Пинакотека, Мюнхен) — 54 человека, а за произведение Жана- Мишеля Баскии «Воин» 
(1982 г.), которое было продано в 2021 году на аукционе Christie’s за 41,7 миллионов долла-
ров — проголосовали 25 человек. В четвертой паре голоса разделились почти поровну. 41 че-
ловек — выбрал «Черный супрематический квадрат» (1915 г.; холст, масло; 79,5 × 79,5 см; 
Государственная Третьяковская галерея) Казимира Малевича, а 36 человек — акулу в фор-
мальдегиде («Физическая невозможность смерти в сознании живущего», 1991 год) Дэмьена 
Херста. В последней паре большее количество голосов получила работа Петрова- Водкина 
«Купание красного коня» (1912 г.; холст, масло; 160 × 186 см; Государственная Третьяков-
ская галерея) — 58 человек, тогда как за работу Маурицио Каттелана «Баллада о Троцком» 
проголосовали 27 человек. Таким образом, мы видим, что музейным посетителям произведе-
ния современных художников воспринимать сложнее, нежели работы классических мастеров 
или художников модернистов, которые выглядят уже более знакомыми и понятными.

Респондентам было необходимо закончить предложение: «Я считаю, что современное 
искусство…». Большинство выбрало вариант «не для всех» — 50 человек. На втором месте 
оказался ответ «остроактуально» — 14 человек. Кроме того, многие написали свои вари-
анты, среди которых встречались: «метамодернизм», «существует для самого себя», «Это 
провокация!», «странный выбор ответов» и «глупое и безнравственное, что будет проверено 
и доказано временем».

При ответе на вопрос: «Как вам кажется, где работы современных художников смо-
трятся наиболее гармонично?» респондентам нужно было выбрать в каждой из трех пар 
один из предложенных вариантов. По мнению опрошенных, работа Джеффа Кунса «Собака 
из воздушных шаров» лучше смотрится в Центре Жоржа Помпиду, чем в Версале. 58 чело-
век — проголосовали за Центр Помпиду, тогда как 19 человек — выбрали Версаль. Во вто-
рой паре, по мнению 44 человек светильники Fragile Future от Studio Drift лучше смотрятся 
в окружении классического искусства, тогда как 35 человек выбирают современное про-
странство. В последней паре 64 человека решили, что работа Луизы Буржуа «Мама» смо-
трится гармоничнее возле Музея Гуггенхейма в Бильбао, тогда как 11 человек больше по-
нравилось во внутреннем дворе Зимнего дворца Государственного Эрмитажа.

В вопросе про выставку Яна Фабра в Эрмитаже респонденты выражали 
свое мнение по поводу диалога древнего фламандского искусства с современным. В резуль-
тате, большинство опрошенных выбрали вариант ответа «оригинально и интересно, я бы 
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посмотрел(а)» — 30 человек. 21 человек — ответили «побольше бы такого». 17 человек 
не проявили особого интереса к данному выставочному проекту, а 12 респондентов негатив-
но отнеслись к выставке современного художника.

На вопрос: «Как вы считаете, может ли современное искусство быть представлено 
на выставке вместе с классическими авторами?» большинство респондентов — 64 челове-
ка — ответили «да». Тогда как всего 16 человек считают, что не может.

Основные выводы
В результате проведенного онлайн- опроса среди музейных посетителей Санкт- 

Петербурга можно констатировать, что многие посетители, склонные к консервативным 
взглядам (респонденты в возрасте от 46 лет и старше), действительно считают, что современ-
ному искусству не место в классическом музее. Опрос прошли 15 человек в возрасте от 46 лет 
и старше. Из них, только 11 посещают музеи, выставочные пространства и художествен-
ные галереи. Большинство респондентов данной группы считают, что современное искусство 
«не для всех», «не искусство вовсе («псевдоискусство»)» или «баловство». Большинство ре-
спондентов этой группы негативно отнеслись к выставке бельгийского художника Яна Фабра. 
Кроме того, в основном респонденты в возрасте от 46 лет и старше считают, что современное 
искусство не может быть представлено на выставке вместе с классическими авторами.

Более того, мы пришли к выводу, что респонденты, которые довольно часто посеща-
ют музеи и выставочные пространства действительно положительно относятся к совре-
менному искусству в классическом музее. Благодаря большей насмотренности, этой груп-
пе музейных посетителей диалоги современных и классических мастеров кажутся намного 
понятнее и уместнее. Тем не менее, при выборе места показа тех или иных произведений 
искусства современных авторов, они  все-таки чаще выбирают современные пространства, 
нежели классические. Для данной гипотезы, были выбраны респонденты, которые посеща-
ют музеи и выставочные пространства 2–3 раза в полгода, 1–2 раза в месяц и 1 раз в неде-
лю и чаще. Всего таких опрошенных получилось 37 человек. Большинство респондентов 
из этой группы положительно отнеслись к выставке Яна Фабра, оставшиеся 7 не проявили 
особого интереса к выставке бельгийского художника в Эрмитаже. Почти все респонден-
ты, которые довольно часто посещают разнообразные музеи и выставочные пространства, 
считают, что современное искусство может быть представлено на выставке вместе с клас-
сическими авторами. Но несмотря на то, что данная группа респондентов действительно 
положительно относится к современному искусству в классическом музее, тем не менее им 
легче воспринимать произведения современных художников в современных пространствах. 
Поэтому 22 респондента выбрали работу Джеффа Кунса «Собака из воздушных шаров» 
в Центре Жоржа Помпиду, а 15 человек — в Версале. То же самое мы видим и с работой 
Луизы Буржуа «Мама». Большинство респондентов — 30 человек — считают, что скульпту-
ра смотрится гармоничнее возле Музея Гуггенхейма в Бильбао, тогда как 6 человек больше 
понравилось во внутреннем дворе Зимнего дворца Государственного Эрмитажа. А вот све-
тильники Fragile Future от Studio Drift респондентам больше понравились в окружении клас-
сического искусства. Здесь голоса разделились: 30 — за классическое пространство и все-
го только 6 за современное.

Наконец, молодые посетители (от 14 до 35 лет) действительно положительно реаги-
руют на современное искусство в классических музеях. Из 101 опрошенных респондентов, 
молодых посетителей оказалось 75 (от 14 до 35 лет), из которых только 63 посещают музеи, 
выставочные пространства и художественные галереи. В вопросе про выставку Яна Фабра 
в Эрмитаже большинство молодых респондентов сочли эксперимент интересным, те же 
56 молодых посетителей считают, что современное искусство может быть представлено 
на выставке вместе с классическими авторами.
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Таким образом, мы можем сделать выводы, что современное искусство в стенах клас-
сического музея скорее воспринимается посетителями положительно, современные музей-
ные зрители готовы к таким диалогам и экспериментам. Но классическим музеям важно 
подходить очень серьезно к самому процессу репрезентации, чтобы это выглядело уместно 
и диалог старых мастеров с современными художниками был гармоничен. Такие выставки 
позволяют выстроить новые линии интерпретации, по-новому взглянуть на творчество ху-
дожников прошлого, однако, музейным кураторам необходимо правильно и тщательно вы-
брать тех, кто будет вести диалог и что будет предметом этого диалога.
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СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ ФАБЕРЖЕ В ИЗДЕЛИЯХ 
ЮВЕЛИРНОЙ ФИРМЫ «АРТ-КЛАСС»

 Ювелирная фирма «Арт- Класс» выбрала путь ретроспекции, в основе стилевого на-
правления которой лежит творчество Карла Фаберже. Продукция Дома Карла Фаберже 
известна благодаря технике горячей эмали. Работы «Арт- Класса» также выделяются изде-
лиями с горячей эмалью, использованием техники гильоше и миниатюрными подвесками 
Пасхальных яиц. В статье разобраны технологические процессы и художественная концеп-
ция «Арт- Класса», проведена параллель с деятельностью ювелирного Дома Фаберже.

Ключевые слова: русский стиль, ювелирные фирмы, индивидуальный стиль, Карл Фа-
берже, ювелирные изделия, горячая эмаль.

A. N. Mochkaeva

PRESERVING THE HERITAGE OF FABERGE IN THE PRODUCTS 
OF THE ART-KLASS JEWELRY FIRM

The Art Klass Jewelry Firm has chosen the path of retrospection, with its style direction 
based on the work of Karl Fabergé. The products of the House of Karl Fabergé are known for their 
hot enamel technique. Art- Class works also stand out with hot enamel pieces, the use of guilloche 
technique and miniature Easter Egg pendants. The process of making the pieces and the artistic 
concept of the Art Class are discussed in detail below, and parallels with the activities of Karl 
Fabergé and his jewelry house are drawn. 

Keywords: Russian style, jewelry fi rms, individual style, Karl Fabergé, jewelry, hot enamel.

Ювелирная фирма «Арт- Класс», основанная в Санкт- Петербурге в 1989 г., выбрала 
путь ретроспекции, в основе стилевого направления которой лежит творчество Карла Фабер-
же. Изделия мастерской «Арт- Класс» не только пользуются большим спросом у покупателей, 
но и обращают на себя внимание критиков: «Нельзя не отдать дань высокому ремесленному 
уровню этих производств, энтузиазму ее руководителей. Они много сделали тогда для воз-
рождения забытых и утраченных технологий эмалей, расширили палитру используемых ма-
териалов» [2, с. 63]. Вот как себя позиционирует «Арт- Класс» в каталоге изготавливаемой 
продукции: «… элегантный русский стиль ювелирных украшений фирмы может выдержать 
сравнение с образцами изделий Карла Фаберже. Карл Фаберже создал неповторимый стиль, 
который не теряет популярность и всегда находит почитателей. Мы не случайно провели 
связь времен. Возрождение этого стиля, качество, разнообразие и индивидуальность стали 
для нас законом, а успех последующих лет это показал. Изделия нашей фирмы неоднократно 
побеждали в разнообразных конкурсах среди лучших Российских ювелирных фирм» [1].

В конце ХХ в. повышенный спрос на ювелирные украшения в России, выполненных 
в русском стиле был обусловлен сменой государственного строя и возобновлением торговых 



588

7. Студенческая секция

отношений с другими странами. Появилась возможность продавать изделия за границу. Юве-
лирная фирма «Арт- Класс» поставила цель — восстановить наследие, утраченное во вре-
мена СССР. По словам основателя фирмы Ольги Помельниковой: «Были заводы, которые 
штамповали сотни тысяч однообразных изделий. Мы же ставили перед собой задачу восста-
новить ручное мастерство».

Фаберже известен своими изделиями на весь мир. Старый русский стиль, берущий свое 
начало в XVII в., с развитием славянофильства возродился в XIX в. Карл Густавович стал од-
ним из самых значимых мастеров, работавших в этом стиле. Он является основоположником 
новых модных веяний. Слава Карла Фаберже и по сей день не утихает. Пасхальные яйца под-
делывают, оригиналы продают на аукционах за большую стоимость. Следует отметить, что 
ювелирный дом Карла Фаберже, успешно участвовал в многочисленных зарубежных выстав-
ках, благодаря которым о нем узнали в Европе и США. Так, например, в 1885 г. в Нюрнбер-
ге Карл Фаберже получил золотую медаль, где он представил копии древнегреческих золотых 
украшений, которые сейчас хранятся в Эрмитаже. На этой выставке император Александр III 
обратил внимание на работы Карла Густавовича и пожаловал ему звание придворного ювелира. 
Во второй половине XIX — начале XX в. статус придворного ювелира считался самым почет-
ным: «В России существовали подобные титулы, как придворный банкир, придворный лекарь, 
но официальной процедуры присвоения подобных назначений в архивах пока не удалось най-
ти» [7, c. 52]. В 1888 г., на Северной художественно- промышленной выставке в Копенгагене, 
Фаберже вручена золотая медаль и почетный диплом за показ изделий вне конкурса. В 1897 г. 
по результатам Северной художественно- промышленной выставки, проходившей в Стокгольме, 
он получил звание поставщика его величества короля Шведского и Норвежского [6]. С проблемой 
подделок Фаберже сталкивался еще при жизни: «Так, например, ювелирные цветы после успеха 
на Всемирной выставке 1900 г. в Париже пытались повторить немецкие и австрийские мастера, 
удешевив предметы заменой горного хрусталя стеклом, а эмали — лаками» [7, c. 120].  

Карл Фаберже прославился созданием Пасхальных яиц для российской Императорской 
семьи. Точно не известны обстоятельства, при которых император сделал первый заказ, однако 
на этот счет существует несколько версий. Самая распространенная — это то, что царь таким 
подарком хотел напомнить своей жене, датской принцессе, о ее корнях. Фаберже пришла ори-
гинальная мысль создать эмалированное яйцо с драгоценными камнями, похожее на то, что 
принадлежало Датской королевской семье. Пасхальные яйца ценились не только у российских 
императоров, но и у зарубежных монарших особ Великобритании, Дании, Греции, Болгарии, 
которые получали драгоценные яйца в подарок, дорожили ими и передавали по наследству.

Изделия ювелирного Дома пользовались большим спросом, благодаря горячей эма-
ли. Карл Фаберже постоянно совершенствовал сложную технику прозрачной эмали, что 
принесло ему признание даже со стороны конкурентов. В то время, как остальные мастера 
предпочитали работать с эмалью обычных тонов — белого, бледно- голубого и розового, Фа-
берже смело брался за создание эмали необычных и красивых тонов: «… желтых примул, 
лилово- сливовых, розово- семужных, лилово- зеленых или голубого прусского. Выбирать 
он мог из более чем сотни цветов и оттенков. Самым изысканным является «устричный» –
мерцающий теплый белый тон, отражающий переливающиеся оттенки внутренней поверх-
ности морской раковины» [3, c. 29].

Ювелирный Дом Карла Фаберже для того, чтобы удовлетворить желания широкого 
круга покупателей придумал бюджетный вариант Пасхального яйца. Миниатюрная подве-
ска была маленькой копией больших Императорских яиц (ил. 1), которые позволить могли 
себе многие. Все ювелирные изделия Дома Фаберже, даже недорогие, отличало высокое ка-
чество, поэтому их преподносили в качестве подарка. Существовала традиция каждый год 
дарить девочкам на Пасху яйца-подвески, они крепились на цепочку, таким образом, к совер-
шеннолетию у будущих невест собирались целые ожерелья. К Пасхальной заутрене мужчины 
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надевали булавки с маленьким красным яйцом, а дамы 
свои ожерелья. По количеству яиц-подвесок можно 
определить, сколько девушке или даме лет, носили их 
с Пасхи до Вознесения. Дарили цветочные композиции, 
к которым привязывалось яйцо-брелок из золота, сере-
бра, с драгоценными или полудрагоценными камнями. 
Такие подарки были очень популярны во всех сослови-
ях, включая аристократию и императорскую семью.

XIX в. техника гильоше начала пользоваться боль-
шим спросом. Обучаясь в Европе, Фаберже заинтересо-
вался гильошировочными станкам и привез один из них 
в Россию. Что позволило выполнять свыше 200 вариан-
тов гильоша, используя более 150 оттенков цветов, тогда 
как другие ювелиры могли украсить свои творения лишь 
несколькими, самыми простыми цветами. Мастера, рабо-
тавшие с Карлом Фаберже, редко прибегали к пайке сты-
ков и заменяли их зажимами и застежками. Стоит заме-
тить, что даже самые сложные изделия Фаберже собраны, 
при помощи металлических петелек, крошечных засте-
жек, винтиков и миниатюрных гаек, то есть без видимых 
наружных швов [4]. Помимо Пасхальных яиц, торговый 
дом Карла Фаберже также выпускал продукцию массового 
производства. Главный мастер фирмы — Франц Бирбаум 
декларировал функциональность предметов русского сти-
ля: «Когда создаются предметы, мы вправе требовать, что-
бы они соответствовали нашим потребностям, а не толь-
ко декоративным целям… Стиль создается сочетанием 
двух факторов: национально- художественного творчества 
и культурных потребностей эпохи. Создается он не одним 
человеком, а целыми поколениями» [8, с. 47].

В начале ХХ века в моду вошли изделия из полу-
драгоценных и поделочных камней. Ценился не столь-
ко камень, сколько декоративный эффект его поверхно-
сти. Карл Фаберже быстро откликнулся на веяния моды, 
и его мастера стали изготавливать миниатюрные пред-
меты из камня. Знаменитый Ювелирный Дом открыл 
собственную камнерезную мастерскую, продукцией ко-
торой стали фигурки разнообразных животных.

Ювелирная фирма «Арт- Класс» за основу бе-
рет миниатюрное Пасхальное яйцо Карла Фаберже. Са-
мым узнаваемым украшением стали подвески в форме 
яйца, покрытые горячей эмалью, украшенные фианита-
ми и бриллиантами. В ассортименте фирмы есть не толь-
ко яйца из основной коллекции, представляющие собой 
простые формы, но и символические. Например, три-
логия яиц — «Вера», «Надежда» и «Любовь» (ил. 2). 
Кроме того, в коллекции есть изделия, приуроченные 
к определенным событиям. Один из примеров — яйцо, 
выполненное специально для выставки Сальвадора 

1. Миниатюрные Пасхальные яйца 
Карла Фаберже

2. Каталог фирмы «Арт- Класс»

3. Подвески «Арт- Класса»
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Дали, проходившей в Музее Фаберже. Русский стиль ярко выражен в декоре Пасхальных 
яиц (ил. 3), которые напоминают купола храма Василия Блаженного в Москве. Тонкие, раз-
ноцветные канавки из горячей эмали переплетаются между собой, повторяя рисунок купола 
храма. Декор пасхального яйца «Звезда» (ил. 2), напоминает купола Троице- Измайловского 
собора. Оно все усыпано звездами, украшенными фианитами, между которыми заложена го-
рячая эмаль.

В фирме «Арт- Класс» разработана однотипная основа для всех декоративных яиц. 
Подвеска представляет из себя пустотелую металлическую форму и имеет только одно тех-
нологическое отверстие, в которое вкручивается колпачок с кольцом для цепочки. Такая тех-
нологическая особенность дает возможно изготовить подвеску с любым рисунком на поверх-
ности, так как нет мест пайки и таким образом эмаль может полностью покрывать все яйцо. 
Данная конструкция позволяет мастеру легко починить изделие, если оно требует ремонта.

На подобии произведений Дома Карла Фаберже, фирма «Арт- Класс» также делает 
все свои изделия сложносоставными. Двухуровневая конструкция применяется в цепочке 
из звеньев с горячей эмалью, которая из себя представляет верхние звенья, напоминающие 
овальную форму, покрытая канавками с черной горячей эмалью и дорожки из камней. Вся 
композиция держится на мессерах, закрепленных к золотой основе, повторяющей очертания 
верхней плоскости. В ассортименте фирмы есть брошь «Оса» с двигающимися крыльями, 
которые имеют механизм на пружинах.

Сравнивая два ювелирных производства, следует отметить, что Пасхальные яйца у Фа-
берже и у «Арт- Класса» имеют схожий размера (12–15 мм). Кроме того, модели яиц у носи-
ка имеют золотой колпачок с ушком, которое предназначено для цепочки. В обеих фирмах 
поверхность яиц покрыта горячей эмалью, а дорожки из камней образуют тематические ри-
сунки. Но в то же время есть и различие, изделия Дома Фаберже отличает большое количе-
ство рисунков в технике техники гильоше, так как он использовал специальный механиче-
ский аппарат для их нанесения. Фирма «Арт- Класс» наносит технику гильоше вручную, что 
не позволяет добиться большого разнообразия.

На данный момент в ассортименте «Арт- Класса» есть 82 моделей яиц. Постоянно 
на производстве в работе находится примерно 40 образцов. Яйцевидную форму дизайнеры 
и художники включают в эскизы украшений — подвески, цепочки, серьги, браслеты и т. д. 
Однако, на этом фирма «Арт- Класс» не остановилась, были воспроизведены и другие изде-
лия дома Карла Фаберже — такие рамки для фотографий с горячей эмалью, запонки, фигур-
ки, вырезанные из камня, иконы. В каждом произведении отражается творческое наследие 
Карла Фаберже и сохраняется качество, отвечающее высоким стандартам и тонкостью рабо-
ты. Одним из самых сложных процессов на производстве является нанесение горячей эмали 
на украшения. Вначале работы мастер закладывает достаточный по толщине слой эмали, 
который должен быть ровным, иначе после запекания в печи покрытие станет бугристым. 
Нужно следить за эмалью, чтобы она не была слишком сырой, так как при запекании она 
начинает кипеть или обсыпаться. После этого следует обжиг, при этом температура подби-
рается под каждый цвет индивидуально. Изделия с горячей эмалью считались верхом ма-
стерства, поскольку все этапы работы требуют четкого соблюдения технологических этапов 
и высокой квалификации мастера. При проектировании кулонов учитывается много техни-
ческих моментов: цвет эмали, рисунок гильоше, толщина и ширина металла, например про-
зрачная эмаль может сгореть если ее нанести на узкое место изделия.

Творческие работы Карла Фаберже наиболее известны благодаря технике горячей эма-
ли. По мнению главного технолога по производству — Владислава Кулинского, проработав-
шего в фирме «Арт- Класс» около 30 лет: «На данный момент в палитре эмали очень много 
цветов, к примеру, желтых — четыре оттенка. К большому сожалению, несмотря на тех-
нологический прорыв никто до сих пор не смог сварить такую же лососевую эмаль как 
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у Карла Фаберже, с интересным опалесцирующим эффектом». Не только горячая эмаль и ее 
цвет придают изделиям Карла Фаберже и фирме «Арт- Класс» небывалую красоту, но и тех-
ника гильоше. В «Арт- Классе» используют два вида гильоше — волны и муар. Канавки, 
вырезанные штихелем, дает свою неповторимую игру света. Таким образом каждый рису-
нок резьбы на металле придает необычный цвет эмали.

Фирма «Арт- Класс» с особым вниманием относится к выбору материала для изделий. 
Золото не подходит в качестве основы для нанесения прозрачной эмали, так как подложка 
должна быть светлой. Столкнувшись с такой проблемой, ювелиры фирмы нашли выход — 
производить изделия из серебра. Однако, серебро 925 пробы плохо подходит для эмалиро-
вания, поэтому в своих работах «Арт- Класс» использует чистое серебро. Украшения фирмы 
сложных форм и конструкций. Все поверхности, которые покрыты эмалью — это серебро 
999 пробы, а механические части производятся из золота.

Многие ювелирные фирмы копируют Пасхаль-
ные яйца и продают под своим именем. Поэтому «Арт- 
Класс» запатентовала технологию производства литья 
пустотелых, целиковых яиц-подвесок. Помимо того, 
был выбран путь усложнения продукции, чтобы конку-
ренты не могли изготавливать подделки. Особенно хо-
чется обратить внимание на кулон (ил. 4), украшенный 
240-ка камнями, каждый из которых закреплен вручную 
четырьмя корнерами, всего в украшении 960 корнеров — 
это очень много для такого маленького яйца. За сто лет 
изменилось качество огранки камня. Фирма Фаберже ис-
пользовала в украшениях огранку «роза», максимально 
сохраняющую массу камня. В настоящее время «Арт- 
Класс» в своих изделиях использует камни полной брил-
лиантовой огранки, она подчеркивает красоту бриллиан-
тов и фианитов.

Таким образом, приходится констатировать тот факт, что фирма «Арт- Класс» и другие 
ювелирные мастерские, берущие за основную концепцию «стиль Фаберже», всего лишь по-
вторяют его изделия, не привнося новых идей. Они наглядно иллюстрируют формулировку 
Д. Кримпа, утверждавшего, что «…само понятие “оригинальный художественный образ” 
невозможно в реальности, перегруженной имиджами» [5, с. 172]. Работы остаются копиями 
и репликами знаковых произведений российских ювелирных фирм. В результате произве-
денного исследования мы пришли к выводу, что фирма «Арт- Класс» сохраняет наследие 
и высокое мастерство русских ювелиров XIX–ХХ вв. Мастерская берет за основу миниатюр-
ное Пасхальное яйцо Карла Фаберже, восстанавливает технологию изготовления яиц-под-
весок и успешно использует технику литья пустотелых форм. На производстве уделяет-
ся большое внимание горячей эмали, воссоздана часть широкой палитры. Благодаря работе 
коллектива мастеров и художников российские ювелирные изделия и по сей день занимают 
призовые места на мировых выставках и привлекают внимание большой аудитории. Труды 
старых мастеров не забыты, они легли в основу продолжения благородных традиций юве-
лирного искусства.
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КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ИФЗ

Уникальные художественные технологии, созданные на Императорском фарфоровом 
заводе или позаимствованные у других мануфактур, во все времена являлись достоянием 
художественной промышленности. Однако в настоящее время многие из них не применяют 
в производстве фарфора. В статье рассматривается история появления и развития техноло-
гий, которые ныне утрачены: литофания, фарфоровые цветы, «транслюсид», «пат-сюр-пат», 
кристаллические глазури и глазурь «бычья кровь». Проанализированы причины их расцвета 
и упадка. Приводится информация о попытках их восстановления и актуальности для ху-
дожников в новейшее время.

Ключевые слова: фарфор, декорирование, глазурь, завод, технология.

V. V. Muranova, U. K. Sedaya

RARE AND LOST TECHNIQUES OF PORCELAIN PRODUCTION 
AND DECORATION ON THE EXAMPLE OF THE COLLECTION 

OF THE IMPERIAL PORCELAIN FACTORY’S MUSEUM

Unique artistic technologies created at the Imperial Porcelain Factory or borrowed from other 
manufactories have always been the property of the art industry. However, currently many of them 
are not used in the production of porcelain. The article examines the history of the emergence 
and development of now-lost technologies: lithophanies, porcelain fl owers, «grain de riz», «pate 
sur pate», crystal glazes and «sang de boeuf» glaze. The reasons for their heyday and decline 
are analyzed. Information is provided on attempts to restore them and their relevance for artists 
in recent times.

Keywords: porcelain, decoration, glaze, factory, technology.

История производства и декорирования фарфора начинается со II в. нашей эры, роди-
ной фарфора по праву считается Китай. С тех пор технология производства фарфора претер-
пела несколько стадий развития. Но именно в Китае были заложены основы изготовления 
и декорирования фарфора. В Европе настойчивый интерес к китайскому фарфору появился 
в XV в., и не одно столетие европейские мастера пытались разгадать его состав, экспери-
ментируя с разными видами глин и технологиями обжигов. Попытки увенчались успехом — 
в 1707 г. саксонский алхимик Иоганн Бетгер изобрел собственный состав фарфора, и с это-
го момента отсчитывается его история в Европе [8, с. 6].

Императорский фарфоровый завод возник вслед за западными веяниями и в результате 
настойчивых и осознанных стремлений власти, в частности Петра I, создать и развить в Рос-
сии фарфоровое производство, не уступающее европейским мануфактурам. Производство 
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керамики в России до конца XVII в. сводилось к изготовлению кирпича, черепицы и обык-
новенной глиняной посуды. С началом XVIII столетия постоянно возрастала потребность 
не только в строительных материалах и простой утвари, но и в роскошных изделиях для 
состоятельных покупателей. Петр I, активно внедрял западноевропейский уклад во все 
сферы жизни Российского государства. Посещение европейских фарфоровых фабрик и ма-
нуфактур во время путешествия по Европе еще более укрепили намерения царя завести 
в России такую же «порцелинную мануфактуру». Однако эти попытки не увенчались успе-
хом — за все время правления Петра I ни одной мануфактуры на территории Российской 
Империи не существовало.

Первое фарфоровое производство в России создается уже при императрице Елизавете 
Петровне в 1744 г. Заслуга изобретения отечественного фарфора принадлежит выдающему-
ся инженеру и ученому Дмитрию Ивановичу Виноградову. В 1746 г. ему удалось разрабо-
тать состав массы на основе российских ископаемых и получить первые образцы, отвеча-
ющие меркам тонкости и белизны черепка. За время своего существования Императорский 
фарфоровый завод стал одним из наиболее влиятельных не только в России, но и в Европе. 
Сохраняя более или менее близкую связь с художественными ценностями России, завод, тем 
не менее, находился в сходных условиях развития с королевскими мануфактурами западно-
европейских государств и перенимал у них модные тенденции не только художественных 
образов, но и технические и технологические новшества, о которых пойдет речь ниже.

История завода изобилует чередой взлетов и падений, каждая новая технология по-
являлась в расчете поднять планку качества изготавливаемой продукции и не отставать 
от европейской моды. Однако в начале XX столетия фарфоровое производство испытывает 
потрясение. Революция 1917 г. приносит обновление во все сферы общества, в искусстве 
появляются новые формы и стили, а многие технологии оказываются утраченными и забы-
тыми, так как считаются буржуазными излишками. Среди них — литофания, фарфоровые 
цветы — «лепесток к лепестку», «транслюсид», «пат-сюр-пат», кристаллические глазури 
и глазурь «бычья кровь».

Мода на китайский фарфор распространялась столетиями, однако европейцы не только 
перенимали китайские технологии, но и создавали свои. Одной из таких уникальных тех-
нологий является литофания. Литофания — это эффект видимого на просвет изображения 
в фарфоре. Достигается, например, путем штамповки рельефных оттисков на фарфоро-
вой массе, благодаря чему толщина черепка изделия становится неравномерной, и чем тол-
ще черепок в конкретном месте, тем темнее оно на просвет.

Транспаранты (то есть «просвечивающий» или литофания) были изобретены и запа-
тентованы в 1827 г. бароном Полем де Буржуа во Франции. Мастера фарфора Японии пе-
реняли технологию у французов и применяли ее как знак качества и защиты своих изделий 
от подделок. Мода на транспаранты и их производство в России в значительных количе-
ствах начинается во время царствования императора Николая Павловича (1825–1855 гг.). 
Точная дата появления технологии на императорской мануфактуре не известна, но введена 
в производство литофания была до 1834 г., так как этом году уже применялся новый спо-
соб изготовления таких изделий вследствие обновления материально- технической базы 
завода. В 1830–1865 гг. большую популярность имели плафоны для светильников с при-
менением этой технологии, а также вставки в окна, подставки для заварочных чайников 
и чашки [7, с. 186].

Интерес к литофании затих достаточно быстро. Экономическая и политическая неста-
бильность не создавала благоприятных условий для развития и продвижения этого довольно 
дорогостоящего и технологически сложного продукта. В настоящее время на Император-
ском фарфоровом заводе ввиду трудоемкости и нерентабельности не проводится попыток 
восстановить эту технологию. Однако вне завода среди художников- керамистов техника 



595

7. Студенческая секция

литофания не является утраченной или забытой и имеет место в современном искусстве 
фарфора.

Наряду с литофанией, большую популярность во время правления Николая I завое-
вала техника лепных фарфоровых цветов «лепесток к лепестку». Эта техника заключает-
ся в изготовлении букетов цветов с подробной и точной проработкой всех ботанических 
особенностей цветка, таких как тончайшие стебли и тычинки, полупрозрачные лепестки 
с прожилками и др. Букеты могут быть бисквитными или натуралистично расписываться 
надглазурными красителями. Фарфоровые цветы часто использовались для декорирования 
ваз, рам для зеркал, люстр, футляров для часов, сервизов, отдельными цветами украшались 
столы, прически и костюмы. Фарфоровые цветы появились в середине XVIII в., они состав-
ляли лепной декор первого сервиза Императорского фарфорового завода — «Собственного» 
сервиза императрицы Елизаветы Петровны (1741–1762 гг.).

К середине XIX в. Техника создания цветов 
достигли своего расцвета и совершенства. Мастер 
Императорского фарфорового завода Петр Иудович 
Иванов вошел в историю как автор рецепта фар-
форовой массы, которая обладала пластичностью, 
подходящей для лепки сложнейших и тончайших 
цветочных букетов. Петр Иванов составлял уни-
кальные и неповторимые композиции, одна и ко-
торых — «Букет из бисквитных цветов на пласте, 
отделанный наподобие стола» (ил. 1), хранящаяся 
в коллекции Музея Императорского фарфорового 
завода, предназначалась для показа на Всемирной 
выставке в Лондоне (1851 г.). После смерти масте-
ра Иванова в 1856 г. состав массы был утрачен.

Лепные фарфоровые цветы по-прежнему не теряют популярности. В конце 
1960-х г. ХХ в. на Ломоносовском (ныне Императорском) фарфоровом заводе супруги Элео-
нора и Николай Пименовы проводили попытки восстановить состав фарфоровой массы, ис-
пользуемой при лепке букетов. Попытки увенчались успехом, на основе костяного фарфора 
ими было создано несколько предметов. В настоящее время на Императорском фарфоровом 
заводе в технике «лепесток к лепестку» работают две художницы: Любовь Цветкова и Наде-
жда Якина (Полетаева), создавая букеты с детально проработанными насекомыми.

Вслед за литофанией и лепными цветами во второй половине XIX в. большую попу-
лярность в России набирает роспись «пат-сюр-пат». Этот термин обозначает изящную тех-
нику декорирования изделий из фарфора шликерной массой1 «слой за слоем». Осуществля-
ется послойно кистью по сырой необожженной поверхности окрашенного черепка. Масса, 
застывая, образует рельеф, который регулируется количеством нанесенных слоев и густоты 
шликера. Техника «пат-сюр-пат» изобретена в Китае в XVI в. (Династия Мин). В пятиде-
сятых годах XIX в. была освоена в Европе. Под веяниями ампира и модой на античность 
художник Севрской фарфоровой мануфактуры Марк Луи Солон применял эту технику для 
имитации античных камей в фарфоре, а в 1871 г. внедрил «пат-сюр-пат» на фабрике Минтон 
в Англии.

На Императорском фарфоровом заводе изящная техника с легким рельефом появ-
ляется впервые во время правления Александра II (1855–1881 гг.) ко дню свадьбы княж-
ны Марии Александровны в 1874 г., роспись исполняется на хромовом фоне. В 1883 г. 
для декорирования техникой «пат-сюр-пат» фарфоровой чаши для драгоценностей мастер 
Андрей Петрович Иванов использовал кобальтовый фон черепка под рельефом. В 1901 г. 
на Императорском фарфоровом заводе производятся попытки замены кобальтового пигмента 

1. «Букет из бисквитных цветов на пласте, 
отделанный наподобие стола», П. И. Иванов, 

фарфор, лепка, Санкт- Петербург, ИФЗ, 
1850 г.
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на пурпурный, с 1902 г. используются и другие цветные фоны: 
розовый, коричневато- фиолетовый [5, с. 219]. Специализирова-
лась в этой технике Мария Яковлевна Куллер, работавшая ху-
дожником на Императорском фарфоровом заводе с 1905 г. (ил. 2). 
В первой половине XX в., когда Россия переживает политиче-
ские и финансовые потрясения, техника приходит в упадок.

В настоящее время известны единичные случаи применения 
«пат-сюр-пат». Например, в 2009 г. художница Императорского 
фарфорового завода Любовь Цветкова исполнила в этой технике 
пасхальное яйцо. Однако для промышленного масштаба «пат-
сюр-пат» слишком сложная и дорогостоящая технология.

С приходом стиля модерн, мода, ориентированная на Вос-
ток, подталкивает мастеров и художников Императорского заво-
да к поискам новых образов и декоративных приемов. Начиная 
с 1880-х г., производятся эксперименты с высокотемпературны-
ми глазурями. Стремление разработать глазури одного цвета, 
равномерно покрывающие черепок, дало эффектные резуль-
таты. Одной из наиболее ценных их разновидностей, наряду 
с кристаллическими глазурями, стала темно- красная глазурь, 
получившая в Европе название «sang de boeuf» («бычья кровь»). 
«Бычья кровь» отмечена непредсказуемыми, но разнообразны-
ми декоративными эффектами, представляет собой керамиче-
скую глазурь темно- красного цвета. Как и в большинстве китай-
ских глазурей, основным красителем является оксид меди, для 
обжига которого создается особая восстановительная атмосфера 
(без кислорода).

Глазурь «Бычья кровь» была разработана в Китае прибли-
зительно в 1705–1712 гг. в попытке имитировать утраченную 
«жертвенную красную» глазурь времен правления императора 
Сюаньде (1426–1432 гг.) из династии Мин. Этой глазурью по-
крывались церемониальные изделия, и после смерти императора 
Сюаньде она перестала производиться и никогда не была пол-
ностью восстановлена. В XIX в. мастера- керамисты Европы, ув-
лекаемые модой на китайский фарфор, пытались сымитировать 
набравшую популярность глазурь «бычью кровь». Воспроизве-
сти ее удалось керамисту Эрнесту Чапле во Франции на Севр-
ской королевской мануфактуре 1885 г. Одновременно с этим, 
в 1882–1890 гг. на Императорском фарфоровом заводе успеш-
ные эксперименты по разработке состава глазури провел техник 
Карл Францевич Клевер — руководитель заводской лаборатории. 
В 1889 г. им были получены насыщенная красная глазурь «бычья 
кровь» и «пламенеющая» — красная глазурь с бирюзовыми пере-
ливами [5, с. 206]. В 1890–1900 гг. технологи, экспериментируя 
с составами и процессом обжига фарфоровых изделий, добива-

ются широкого разнообразия декоративных эффектов: красочных потеков и живописных 
цветовых переходов (ил. 3).

В советские годы и настоящее время на фарфоровом заводе неоднократно прово-
дились попытки восстановления глазури. Состав известен, но так как глазурь нуждается 
в проведении особого обжига, производство в промышленных масштабах технологически 

2. Ваза «Ирисы», 
М. Я. Куллер, фарфор, 

техника «пат-сюр-пат», 
Санкт- Петербург, ИФЗ, 

1905 г.

3. Ваза на трех ножках 
в виде раков, К. Ф. Клевер, 
фарфор, цветная глазурь 
«бычья кровь», Санкт- 

Петербург, ИФЗ, 1892 г.
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не складывается. В среде самостоятельных художников- керамистов глазурь «бычья кровь» 
достаточно популярна и сейчас.

В 1899–1902 гг., продолжая увлекаться разработкой 
цветных высокодекоративных глазурей, Карл Францевич 
Клевер и Евгений Густавович фан дер Беллен получают 
новую разновидность декора — кристаллические глазу-
ри (ил. 4). Кристаллическая «хрустальная» глазурь 
представляет собой декоративную цветную глазурь 
с фактурным эффектом звездчатых кристаллов, напоми-
нающих морозный узор на стекле. Кристаллы образовы-
ваются случайным образом и принимают разнообразные 
формы. Их структура имеет схожее строение с такими 
природными кристаллами, как, например, алмаз или ру-
бин. Свет, эффектно преломляющийся в кристаллах, соз-
дает трехмерное изображение и глубину. Образование 
кристаллов основывается на перенасыщении глазури кристаллическим веществом и вслед-
ствие этого ее расстекловыванием2. На фарфоровых изделиях кристаллические глазури 
обычно получаются покрытием уже заглазурованных предметов второй глазурью, содержа-
щей оксид цинка, титана или кремния. При вторичном обжиге верхний слой глазури рас-
творяется в нижнем. Ее состав перенасыщается окисью цинка и силикатом окиси цинка, 
образованным вследствие взаимодействия двух глазурей. В результате происходит рассте-
кловывание и формирование кристаллов [1, с. 108].

От условий обжига, температуры и времени зависит количество и размер кристаллов. 
Наиболее крупные и красивые кристаллообразования развиваются под довольно продол-
жительным воздействием окислительной среды обжига. Для выделения кристаллов необ-
ходим медленный и плавный нагрев печи, а также точное выдерживание определенной 
конечной температуры обжига. «Французы называют всю эту технику и этот способ декори-
рования словами “arte du feu” или “искусством огня”, так как непосредственным декорато-
ром в этой технике является огонь» [5, с. 22].

Первые кристаллические глазури были получены китайскими мастерами династии 
Сунн (960–1279 гг.), вероятно, эти первые кристаллы — результат бесчисленных проб 
и ошибок китайских мастеров в процессе технологических опытов. Красота и декоратив-
ность глазурей завоевала огромную популярность и вдохновила мастеров на создание уни-
кальных составов, которые в последующие века не могли воспроизводиться в полной мере. 
В Европе кристаллические глазури, как и глазурь «бычья кровь», были разработаны в конце 
XIX в. в подражание китайским монохромным глазурям XVIII в. В России после Революции 
1917 г. кристаллические глазури не применялись в производстве ввиду тяжелого экономиче-
ского положения, однако интерес к ним не угасал вплоть до новейшего времени.

Техника кристаллических глазурей не актуальна в промышленном производстве по мно-
гим причинам, среди которых трудоемкость, трудновоспроизводимость, невозможность вы-
полнения некоторых операций без применения ручного труда. Также данная техника явля-
ется одной из самых дорогих по сравнению с другими керамическими технологиями, так 
как количество брака может значительно превышать число качественных изделий. Однако, 
несмотря на ряд трудностей, техника кристаллических глазурей не теряет популярности сре-
ди художников- керамистов и продолжает набирать своих почитателей в авторской керамике.

В 1910-х г. в России интерес к Востоку и китайскому фарфору не ослабевал, что приве-
ло к открытию на Императорском фарфоровом заводе техники «транслюсид». «Транслюсид» 
(«рисовое зерно») — техника декорирования фарфора, достигающаяся способом прореза-
ния на высушенном необожженном изделии отверстий, которые впоследствии многократно 

4. Ваза, фарфор, 
кристаллическая глазурь, Санкт- 

Петербург, ИФЗ, 1903 г.
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заполнялись глазурью, создающей прозрачную пленку. Таким образом, создавался эффект 
просвечивания.

Техника «транслюсид» создана в Китае в период правления императора Чжу Ди (1360–
1424 гг). При императоре Чан- Луне (1736–1795 гг.) ажурный рисовый фарфор достиг свое-
го расцвета. Похожий метод применялся персидскими керамистами селения Гомрун в XVII–
XVIII вв. в фаянсовых изделиях. «Городу Гомрун в Южной Персии приписывают прелестные 
фаянсы, в стенках которых до обжига проделаны дырочка, заполненные затем глазурью и ос-
тающиеся вследствие этого прозрачными. Но и этот род украшений заимствован из Китая 
и является подражанием так называемому фарфору «grain de riz», вошедшему в моду при 
императоре Чан- Луне (1736–1795 гг.). Дата, встречающаяся на некоторых гомрунских фаян-
сах, относится к первой половине XVIII в.» [4, с. 31].

Увлечение Востоком в конце XIX — начале XX вв. сделало технику «транслюсид» 
в значительной степени популярной и среди европейских производителей. В Россию эту 
уникальную технологию из Севрской фарфоровой мануфактуры привезла художница Елена 
Петровна Пембек Гурецкая в 1911–1913 гг. «Рисовое зерно» Пембек- Гурецкая применяла 
в сочетании с контррельефом3 и подглазурной росписью. В данной технике исполняла шка-
тулки, бонбоньерки, небольшие вазы, абажуры для ламп. На императорском фарфором заводе 
Е. П. Пембек- Гурецкая была единственной за все время художницей, работавшей в технике 
«рисовое зерно» [5, с. 219]. Научно- технический прогресс позволил производить при помо-
щи машин продукцию, подражающую технике «транслюсид», однако из-за хрупкости мате-
риала воспроизвести подлинную технику механически довольно сложно. В настоящее вре-
мя Императорский фарфоровый завод не имеет подходящей материально- технической базы, 
а также не располагает мастерами, специализирующимися в данной технике.

Уникальные техники декорирования и производства фарфора на Императорском фар-
форовом заводе оказались утраченными вследствие ряда причин и глобальных перемен, 
происходивших в России в начале XX столетия. Во время Первой мировой вой ны завод, 
удовлетворяя потребности военного времени, производит технический фарфор. Революция 
1917 г. меняет вектор политики завода с изготовления эксклюзивных единичных изделий 
на массовое производство посуды. Перед художниками завода ставятся другие эстетические 
и идеологические задачи — мода на «авангард» приходит на смену прошлым стилям. Появ-
ление нового оборудования, рассчитанного на массовое производство, постепенно заменя-
ет ручной труд, в связи с чем уникальные, трудоемкие техники утрачиваются, как исчезает 
и поколение мастеров, специализирующихся в них. Однако, в наше время, интерес отдель-
ных художников к истории декоративно- прикладного искусства и редким, забытым техноло-
гиям не дает им бесследно исчезнуть и возрождает эти техники в авторских работах.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Шликерная масса — используемая в производстве фарфора кашеообразная, мягкая фарфоровая масса, со-
стоящая из каолина, кварца и полевого шпата (интернет- ресурс «Википедия»).

2. Расстекловывание — процесс перехода стекла (некристаллическое или стекловидное твердое вещество) 
в кристаллическое твердое вещество (Арсланов В. В. Толковый англо- русский словарь по нанотехнологии. 
М., 2009).

3. Контррельеф — углубленный рельеф, получающийся от механического оттиска обычного рельефа в мяг-
ком материале (глина, воск) или при снятии с рельефа гипсовой формы (Искусство. Современная иллю-
стрированная энциклопедия / под ред. проф. А. П. Горкина: Росмэн, 2007).
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А. В. Нейцель

ОТ РЕМЕСЛЕННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДО ОПТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Традиционные ремесла, изобразительное искусство и передовые технологии архи-
тектуры объединились в созданной в начале прошлого века школы Баухаус. Работы пред-
ставителей этой школы часто состоят из простых геометрических форм, характерных для 
народного искусства, геометрического абстракционизма и зародившегося из него искусства 
оп-арт. Яркой выпускницей и педагогом Баухауса является Анни Альберс — художница, 
разрушившая границы между традиционным ткацким ремеслом и искусством, автор работ, 
сочетающих экспериментальные материалы и традиции народного ткачества. Интересным 
представляется рассмотреть, как с помощью ткацких технологий текстильная «геометрия» 
Анни Альберс помогает создавать оптические иллюзии.

Ключевые слова: ткачество, текстильное искусство, Анни Альберс, Баухаус, геометри-
ческая абстракция, оптическое искусство.

A. V. Neitsel

FROM HANDICRAFTS TO OPTICAL EXPERIMENTS

Traditional crafts, visual arts and advanced architectural technologies merged at the Bauhaus 
School, established at the beginning of the last century. The works of the school’s representatives 
often consist of simple geometric forms, characteristic of folk art, geometric abstraction and the 
resulting art of op-art. The brightest graduate and teacher of Bauhaus was Annie Albers, the artist 
who broke the boundaries between traditional weaving and art. Her work combines experimental 
materials and traditions of folk weaving. It is interesting to consider how with the help of weaving 
technologies, textile «geometry» Annie Albers helps to create optical illusions.

Keywords: traditional weaving, weaving art, Annie Albers, Bauhaus, geometric abstraction, op-art.

В 1919 году Вальтером Гропиусом была основана школа Баухаус. В ней объединились 
художественные ремесла, новые технологии в сфере архитектуры и традиции изобразитель-
ного искусства. Баухаус стал лабораторией нового направления в искусстве, в которой архи-
текторы и художники испытывали потребность с начала XX века. Искусство должно было 
стать функциональным, а художник — экспериментатором, владеющим разными ремеслен-
ными навыками [1, 13]. Студенты и педагоги Баухауса изучали характерные для традицион-
ного ремесла изобразительные мотивы и технологии. Геометрические композиции, получен-
ные в результате экспериментов с цветом и формой, стали примером для многих поколений 
художников и дизайнеров, работавших, в том числе, в направлении геометрического аб-
стракционизма и оптического искусства. Одна из идейных представительниц Баухауса — 
художница текстильного искусства Анни Альберс. Ее многочисленные текстильные работы 
сочетают в себе многовековые традиции народного ткачества, геометрические мотивы, экс-
перименты с материалами и высокое качество исполнения.
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Анни Альберс (урожденная Флейшман) начала изучать изобразительно искусство с уро-
ков у художника- импрессиониста Мартина Бранденбурга. Позже она училась у Георга Мюхе 
и Йоханеса Иттена. На втором курсе обучения в школе Баухаус, она хотела изучать стекольное 
дело. Но ей пришлось пойти на отделение, где работали с текстилем. Любовь к данному мате-
риалу Анни Альберс привила преподавательница текстиля Гунта Штольц. Во время обучения 
Альберс экспериментировала с техниками шитья и ткачества, занималась конструированием, 
методическими разработками. Брала уроки у Паула Клее. Считается, что именно Пауль Клее 
повлиял на цветовую палитру ее работ. Там же она познакомилась со своим будущим мужем 
и соратником в искусстве художником Джозефом Альберсом. Джозеф Альберс известен, как 
художник абстракционизма, теоретик искусства, педагог колледжа Баухаус. Его теоретиче-
ская работа «Взаимодействие цвета», оказала большое влияние на художников оп-арта [9].

Ранние  работы Альберс, такие как, «Материал для драпировки» 1923 года создания и «Ди-
зайн ковра Смирны», созданная в 1925 году, демонстрируют характеристики, которые сохраня-
лись на протяжении всей ее карьеры. Как и цветовые схемы Джозефа Альберса в книге «Вза-
имодействие цвета», многие работы Анни Альберс состоят из простых геометрических форм 
с неожиданными сочетаниями цветов. Анни Альберс изучала взаимодействие цвета, фактуры 
и масштаба, «рисуя» нитями, а также другими материалами, такими как лен, хлопок, шерсть, 
конский волос и металлические нити [9]. Джозеф создавал схемы для своих экспериментов 
с цветом, а Анни экспериментировала с цветом и фактурой, создавая образцы текстиля.

Во время обучения в Баухаусе Анни Альберс вдохновлялась геометрическими орна-
ментами Перу, которые она изучала в музее народного искусства в Берлине. Помимо путе-
шествий по Канарским островам, Испании и Италии, вместе с Клее и Кандинским, семья 
Альберс часто посещала Мексику, где художники изучали традиционное искусство.

В книге «Абстракция: Парадигма индейцев» с иллюстрациями Анни Альберс, Люси 
Липпард, Cессилия де Торес и Валентин Фердинан, рассказывают о том, как традиционное 
искусство повлияло на развитие абстракционизма в Америке [12]. Абстрактные формы, воз-
никшие в результате таких практик, как ткачество и керамика, которые на Западе долгое вре-
мя считали «низшими ремеслами», пересматриваются, бросая вызов предположению, что 
абстрактное искусство является прерогативой современного Запада. Бескомпромиссная ге-
ометрия и смелые цвета древних андских плетений, характеризуемые в этнографических 
и искусствоведческих дискурсах как декоративные, представлены здесь, как текстильная 
парадигма абстракции, которая на тысячелетия предшествует западному модернизму. В пе-
риод с 1920 по 1940 годы художники- абстракционисты Пауль Клее, Хоакин Торрес- Гарсия, 
Джозеф и Анни Альберс, Барнетт Ньюман и Адольф Готлиб изучали древнее американское 
искусство. Серия работ «Пиктографы» Готлиба по стилю напоминают художественный 
язык американских индейцев. В письме своему коллеге по Баухаузу Василию Кандинско-
му Альберс пишет, что Мексика “действительно является землей обетованной абстрактного 
искусства. Ибо здесь ему уже 1000 лет». Позже Луиза Невельсон, Альфред Дженсен, Ма-
тиас Геритц, Тони Смит, Хельмут Федерле и южноамериканские художники Либеро Бадии, 
Франсиско Матто, Гонсало Фонсека, Эдуардо Рамирес Вильямисар, Алехандро Пуэнте и Се-
зар Патерносто, а также художник по текстилю Ленор Тони активно изучали искусство ин-
дейцев. Художник Сезар Патерносто считает, что абстракция зародилась на основе искусства 
коренных народов Северной и Южной Америки. В книге «Абстракция: Парадигма индей-
цев» рассматриваются аспекты формирования современной культуры Латинской Америки.

Орнамент народного текстиля, относящийся к геометрическому типу, также, как и гео-
метрическая абстракция и оп-арт, строится на простых геометрических формах. Эти формы — 
ромб, квадрат, свастика, меандр, применялись в народном текстиле более тысячи лет [10, с. 29]. 
Российский этнограф и искусствовед C. В. Иванов считает, что поздний, более сложный орна-
мент, известный по средневековым памятникам, развился именно из простых геометрических 
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форм — ромба, квадрата и составленных из них сеток [4, с. 448]. Техника ткачества помогает 
автору создавать такие простые формы. Так как нити основы и утка создают «систему коор-
динат», по которой можно рассчитать размеры, пропорции, симметричность геометрическо-
го мотива. А цвета нитей, используемые в традиционном ткачестве, контрастные, не создают 
иллюзии полутонов, поэтому рисунок получается четкий [10, с. 29–50].

Также народное ткачество не использует прием «штрихов», создающий плавные цветовые 
переходы, известный, например, в барочных шпалерах по эскизам П. П. Рубенса [3, c. 90–93].

На сайте «Фонд Джозефа и Анни Альберс» можно увидеть репродукции работ ху-
дожницы [9]. Интересно сравнить ее эскизы с работами, выполненными в материале. Для 
сравнения были взяты две работы, выполненные в 1925 году: эскиз для настенного панно, 
сделанный гуашью и само панно, созданное из шелка, хлопка и ацетата (ил. 1). Обе работы 
идентичны по цвету и композиционному решению: состоят из белых, серых, зеленых и жел-
тых прямоугольников разной величины. Анни Альберс расположила эти прямоугольники так, 
что они создают только прямые углы. Изобразительные приемы характеризуют эти работы 
как геометрическую абстракцию. Но, имея одно и тоже композиционное и цветовое решение, 

изображения создают разное впечатление. 
Видно, что работа, сделанная гуашью это 
эскиз, подготовительный материал, а не ко-
нечный результат. Из-за того, что нить име-
ет постоянное цветовое и тоновое качество, 
нет случайных перепадов по цвету и тону. 
Ткацкое плетение создает лучшую «укры-
вистость». В текстильном произведении 
начинает работать фактура, предположи-
тельно поэтому, автор отказалась от тем-
ных прямоугольников и выполнила их свет-
лее, тоновой контраст заменила разными 
по блеску нитями. За счет игры фактур, 
прямоугольники как будто расположены 
на разных плоскостях, хотя работа дву-
мерная. В эскизе такого эффекта не видно. 
Получается, что оптической иллюзии мож-
но добиться, не только за счет особенно-
го геометрического построения работы, 
но и используя разность фактур. Из под-
готовительного эскиза, поиска интересной 
композиции, благодаря работе в материале, 
получилось художественное произведение, 
отвечающее принципу Баухауса: искусство 
должно иметь прикладное назначение.

Наработки Анни и Джозефа Альберс 
по изучению цвета и текстиля активно используются дизайнерами интерьеров. Расположе-
ние цветовых пятен и фактура материалов могут создать нужное настроение в помещении. 
А приемы оп-арта создавать иллюзорное пространство.

Дизайнер Нейша Кросланд в своих рукотворных коврах из шерсти и шелка использует 
приемы композиционного построения, похожие на работы Анни Альберс. Ковры The Rug 
Company и Bamboo Trellis имеют простую геометрическую структуру.

Живописная работа Джозефа Альберса из серии «Дань уважения квадрату», сделан-
ная им в 1951 году стала ковром в 2014, благодаря дизайнеру Кристоферу Фарру (ил 2). 

  
1. А. Альберс. Эскиз и панно

2. Ковер К. Фарра и рисунок Д. Альберса
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Как и семья Альберс, Фарр изучает искусство Латинской Америки. Также команда бренда 
Cristopher Farr Cloth, изучала архивы семьи Альберс, на основе которого были создана кол-
лекция текстиля и обоев, точно воспроизводящая рисунки Джозефа и Анни. Кристофером 
Фарром были были разработаны ткани, гобелены и ковры, основанные на серии рисунков 
Джозефа Альберса «Дань уважения квадрату» и «Меандр».

Дизайнер Элла Йонджериус, изуча-
ющая принципы школы Баухаус, говорит: 
«Рассматривая работы дизайнеров про-
шлого, включая Альберса, я вижу, что их 
идеи до сих пор актуальны» (ил 3). Работы 
Эллы для компании Maharam, сделаны по-
сле изучения разработок деятелей Баухаусса 
по теории цвета. Текстиль Chroma, своим ри-
сунком, создает впечатление экранных пик-
селей, а также похожа на рисунок 1928 года 
Анни Альберс «Дизайн ковра для детской 
комнаты». Одна из обивочных тканей ли-
нейки Colorfi eld цитирует вариант плетения 
из вискозы, льна, хлопка и шерсти Анни 
Альберс, созданного в 1941 году.

Для Элеанор Притчард графичность и ясные формы работ Анни Альберс, являют-
ся источником вдохновения. В своей коллекции текстиля Areal, она применила цветовой 
контраст и мотивы из линий, характерные для работ Анни Альберс. Компания Isokon Plus 
в 2016 году перевыпустила диван и кресло 1936 года, разработанные представителем Бауха-
усса Марселем Брейером. Обивкой для этой мебели стали ткани Элеанор Притчард [8].

Идеи совместить особенности оптического искусства и ткацкую технику проявили 
себя в искусстве текстильной инсталляции. В начале XX века появилось новое направление 
в скульптуре — «стринг-арт» (искусство нити или струны). Зарождение направления связа-
но с именем Наума Габо. Будучи теоретиком искусства, в 1920 году он выступает с «Реали-
стическим манифестом», в котором определяет пять непреложных принципов творчества. 
«Мы отвергаем в скульптуре массу как скульптурный элемент. мы возвращаем скульпту-
ре похищенную у ней вековым предрассудком линию как направление. Этим путем мы 
утверждаем в ней глубину, как единственную форму пространства. Мы утверждаем в изо-
бразительном искусстве новый элемент — кинетические ритмы, как основные формы на-
ших ощущений реального времени» [2]. Наум Габо предпочитал «поэтику проемов и пу-
стот», прозрачные и «легкие» структуры, применяя широкий спектр материалов, в том числе 
и нейлоновую нить. В инсталляциях Наума Габо отсутствует вес, в них почти нет материала, 
но глаз зрителя воспринимает их, как монументальные скульптуры. Получается, что созда-
ется иллюзия тяжеловесности.

Вслед за Габо «рисунки в воздухе» начала создавать Ленор Тоуни. Ее скульптурные 
нитяные работы, например, «Облачный лабиринт» 1976 года, основываются на ее графиче-
ских рисунках 1960–1970-х гг [6, 11].

Геометризм, оптические иллюзии, созданные при помощи натянутых нитей — все это 
характеристики «скульптуры ума» Фреда Сэндбрэка. Его работы, объединяют в себе идеи 
оптического искусства и принципов «стринг-арта» провозглашенными Габо. Его скуль-
птуры, созданные минимальными средствами, при помощи нескольких натянутых нитей, 
невесомы, не имеют массы, а только имеют пространственную характеристику. Несмотря 
на то что работы кажутся слишком минималистичными, они оставляют фундаментальное 
впечатление. Их обманчиво простые формы превращаются в сложные и захватывающие 

3. Рисунок А. Альберса и дизайн текстиля 
Э. Йонджериуса
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фигуры, когда мы на них смотрим, это ма-
териальное отсутствие границ, они стиму-
лируют у зрителей восприятие в уникально 
сложной манере. «Скульптуры ума» напо-
минают гравюры «Структурные созвез-
дия» Йозефа Альберса, созданные в объеме 
[7] (ил. 4).

Оптическое искусство и техника тка-
чества нашли воплощение у художника 
современного искусства, создающего ин-
сталляции, Андриана Эспарзе. Это худож-
ник родом из Техаса. Инсталляция «Wake 
and Wonder» («Просыпайся и удивляйся») 

2013 года создания, техникой исполнения напоминает более ранние работы художников, ра-
ботавших в технике «стринг-арт». Как и первые художники оптического искусства, Эспар-
зе работает с двумерной плоскостью, а иллюзии получаются только в восприятии зрителя. 
Инсталляции художника состоят из простых геометрических фигур, а в качестве материала 
для них, он использует распущенное традиционное мексиканское одеяло- серапе [5].

Геометрические композиции, эксперименты с цветом и фактурой, безупречная техни-
ка исполнения работ, вдохновение многовековыми традициями народного искусства Анни 
Альберс, помогают рассматривать ее работы через призму текстильного и оптического ис-
кусств. Другие упомянутые выше художники, создающие оптические иллюзии, выбрали 
в качестве материала именно нить, а технику — ткачество. Ведь прямую линию легко со-
здать при помощи натянутой нити. А технологии ткачества, помогают максимально точно 
выдержать рисунок. Материал, цвет, фактура текстиля делают оптические иллюзии захваты-
вающими и еще более убедительными.
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АПТЕКАРСКИЕ СОСУДЫ ИЗ СОБРАНИЯ УЧЕБНОГО МУЗЕЯ 
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА: 

ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ

История керамического производства в Италии эпохи Возрождения неразрывно 
связана с Фаэнцой — крупнейшим центром производства майолики XV–XVI вв. В сти-
ле «compediario» во второй половине XVI в. выполнены аптекарский кувшин и вазочка 
с изображениями Амура из коллекции учебного Музея прикладного искусства СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица. Проведено уточнение датировок указанных изделий. Высказано пред-
положение о принадлежности кувшина и вазочки к производству мастерской В. Каламелли.

Ключевые слова: атрибуция, итальянская майолика, аптекарские сосуды, «белая Фаэн-
ца», Вирджилиотто Каламелли.

P. A. Pudova

APOTHECARY VESSELS FROM THE COLLECTION OF THE 
STIEGLITZ MUSEUM OF APPLIED ARTS: ATTRIBUTION ISSUES

The history of ceramic production in Renaissance Italy is inextricably linked with Faenza, 
the largest center of majolica production in the XV–XVI centuries. The apothecary jug and vase 
with images of Cupid from the collection of The Stieglitz Museum of Applied Arts were created in the 
“compediario” style in the second half of the XVI century. The dating of these pieces was clarifi ed. 
The suggestion that the jug and vase were produced by the workshop of V. Calamelli was presented.

Keywords: attribution, Italian majolica, apothecary vessels, “compediario”, Virgiliotto 
Calamelli.

В экспозиции выставки «Фарфор — Белое золото королей», открытой в Музее приклад-
ного искусства 22 марта 2021 года (автор концепции и экспозиции Г. А. Власова), в разделе 
«Итальянская майолика XVI–XIX вв.» представлены так называемые «аптечные сосуды» 
(ил. 1, 2). Предметы поступили в музей 5 апреля 1947 года из Московского художественно- 
промышленного училища (Строгановского). Кувшин и вазочка датировались XVIII в. и от-
носились к итальянскому производству. Позже кувшин обрел новую атрибуцию — конец 
XVI — начало XVII в. и вазочка — первая половина XVI в.

Задачи автора статьи состояли в подборе аналогий к названным изделиям по типоло-
гии и изобразительным мотивам, их сравнительном анализе, определении места изделий 
из Музея прикладного искусства в контексте развития форм итальянской майолики.

Цель практической работы по дисциплине «Экспертиза произведений декоративно- 
прикладного искусства» (преподаватель — доцент Г. А. Власова) состояла в подборе анало-
гий, их сравнительного анализа с экспонатами музея, уточнение места изготовления изделий 
и определение авторства. Результаты работы легли в основу данной статьи.
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Аптеки в Италии XV–XVI вв. служили своеобразны-
ми деловыми клубами, где знатные горожане могли обме-
ниваться информацией, заключать сделки, решать возни-
кающие споры и другие проявления общественной жизни. 
Подобные помещения представляли собой выставочное про-
странство, в котором размещались разнообразные по форме 
и оформлению сосуды, предназначавшиеся для хранения 
лекарственных средств [9, p. 127–135]. В одном из руко-
водств начала XVII в. содержится подробное описание ма-
териалов, которые необходимо использовать для сохранения 
свой ств дорогостоящих препаратов — среди них упомина-
ется и глина [9, p. 127–130]. Владельцы аптек сотрудничали 
с керамическими ботегами (мастерскими), заказывая им раз-
нообразные по форме и назначению специальные сосуды, 
часто сопровождаемые надписями на латинском языке. Яр-
кая майолика отвечала вкусам покупателей. Ее декоративное 
оформление отличалось сочетанием как простейших геоме-
трических композиций, так и сложных, многофигурных ми-
фологических и религиозных сюжетов. Аптечные изделия 
использовали и для украшения интерьера [9, с. 127–130]. 
Похожие на кувшин из собрания музея академии сосуды 
запечатлены на картине Х. Мемлинга «Цветы в кувшине» 
(ок. 1485 г., Музей Тиссена- Борнемисы, Мадрид) (при-
меч. 1) и в «Триптихе Благовещения» Р. Кампена (ок. 1427–
32 гг., Метрополитен- музей, Нью- Йорк) (примеч. 2).

Главным центром производства художественных май-
олик в конце XV — начале XVI вв. был город Фаэнца про-
винции Равенна. Изделиями многочисленных мастерских 
активно торговали по всей Италии и Европе. Характерным 
признаком майолик Фаэнцы являются разноцветные цен-
трические круги на оборотной стороне изделий [1, с. 65–67]. 
Богатая цветовая палитра сочеталась и с обширным декора-
тивным репертуаром. В период раннего Возрождения преоб-
ладали мотивы, вдохновленные искусством готики, Визан-
тии, Ближнего Востока, например, так называемые “zaff era” 
(от араб. «сапфир») — росписи, выполненные синей кобальтовой глазурью, вариации ге-
ометрических орнаментов, пальметты, специфический декор, названный «павлиний глаз» 
(примеч. 3). В XV–XVI вв. на изделиях появляются портреты, исторические, религиозные 
и светские сюжеты, изображения гротесков и арабесков, расширяется количество вариан-
тов растительных мотивов. Зажиточные горожане заказывают изделия с изображениями се-
мейных гербов. В особую группу можно выделить так называемые «трофеи» — изображения 
оружия, музыкальных инструментов на белом фоне. Для большинства фаэнтинских майолик 
этого времени характерны: повышенная декоративность, обилие деталей и стремление за-
полнить все свободное пространство разноцветными мотивами. Однако в противовес этим 
«сложносочиненным» композициям во второй половине XVI — начале XVII вв. распростра-
няется стиль «compediario» (примеч. 4) или, как его еще называют, «белая Фаэнца». Произве-
дения мастерских Вирджилиотто Каламелли (1531–1570), Леонардо ди Беттиси (1564–1589), 
Энеа Утили (1542–?) и других майоличистов отличаются лаконичной росписью по синему 
или белому фону [5]. Как правило, используется ограниченное количество цветов: синий 

1. Аптекарский кувшин 
с изображением амура с земным 

шаром в руке. Майолика. 
Полихромная роспись. Италия. 
Фаэнца. Кон. XVI — нач. XVII 
в. Размер: выс. 26 см, диам. 14 
см. Поступил 5 апреля 1947 г. 

Передан из МХПУ. Фото автора. 
Публикуется впервые

1. Вазочка с изображением Амура. 
Майолика. Полихромная роспись. 
Италия. Фаэнца. Пер. пол. XVI 
в. Размер: выс. 9 см, диам. 14 
см. Поступил 5 апреля 1947 г. 

Передан из МХПУ. Фото автора. 
Публикуется впервые



608

7. Студенческая секция

на основе кобальта, желтый, коричневый и золотой. Особо популярными становятся мо-
тивы путти или амуров, держащих в руках различные предметы. После 1550-х годов этот 
стиль распространился за пределы Фаэнцы и особую популярность приобрел в Деруте (при-
меч. 5).

В стиле «compediario» выполнены несколько предметов из коллекции музея Академии 
Штиглица — аптекарский кувшин и вазочка с изображениями Амура. Шарообразное тулово 
кувшина плавно переходит в горло с широким устьем и сливом, образованным зажимом 
с двух сторон. Ножка низкая профилированная, основание круглое. Ручка утрачена. Поверх-
ность кувшина покрыта белой оловянной глазурью и росписью кобальтом. На тулове поме-
щено изображение Амура с земным шаром в руках. Его фигура окружена венком из мел-
ких стилизованных листьев и спиралей синего и светло- коричневого цветов, переходящих 
на горло и слив. Растительные мотивы подчеркивают форму сосуда. Роспись выполнена 
в свободной манере, напоминающей набросок. Форма кувшина с «защипом» на закраине 
в виде трилистника достаточно архаична. Подобные сосуды для вина известны со времен ан-
тичности. Затем она распространяется на Востоке и находит популярность в средневековой 
Италии [10, с. 30–44]. В качестве аптекарского изделия сосуд мог использоваться для хране-
ния жидких препаратов, сиропов. В Музее Метрополитен (Нью- Йорк) хранятся два кувшина 
конца XV века (примеч. 6, 7) близкие по форме аптекарскому сосуду из Музея прикладного 
искусства.

На картине Гвидо Рени «Юный Вакх» (1620 г., палаццо Питти, Флоренция) [4, p. 10] 
написан кувшин, на тулове которого изображена крылатая фигура. Однако мотив завитков, 
вторящий очертаниям кувшина, как и сама его форма, схожи с исследуемым экспонатом 
выставки «Фарфор — Белое золото королей». Сам факт изображения подобного изделия 
в вакхической сцене говорит о том, что кувшины-«трилистники» в стиле «compediario» ис-
пользовались и в качестве сосудов для вина в Италии XVI–XVII вв. Немецкий исследователь 
А. Ягоу, изучая подобные сосуды XVIII в. с греческими стихами, происходящие из Пезаро, 
и ссылаясь на широкий круг аналогий, заключает, что кувшины- трифолии, как и в антично-
сти, использовались в качестве сосудов для вина [11, p. 410].

Вазочка из коллекции итальянской майолики Музея прикладного искусства Акаде-
мии Штиглица имеет колоколообразную форму, сужаясь к основанию. Поверхность покры-
та белой оловянной глазурью, роспись выполнена кобальтом. На наружной стороне тулова 
изображен венок из стилизованных синих и желтых листьев и спиралей. На дне помещена 
фигура Амура с «крыльями» и развевающимися волосами, написанными желтой краской, 
выполненная в импрессионистической манере и стилистически напоминающая фигуру 
на тулове кувшина. Две ручки скручены из двух жгутов, на середине — рельефный перехват 
в виде банта желтого цвета. Идентифицировать функцию предмета автору статьи не удалось. 
Возможно, подобные вазочки предназначались для сладостей. Подобную конструкцию ру-
чек мы видим на судке для бульона (Дерута, начало XVII в.) из собрания Метрополитен- 
музея в Нью- Йорке (примеч. 8) и аналогичном итальянском изделии, датируемом XVIII в., 
представленном на аукционе Sotheby’s (Нью- Йорк) (примеч. 9). Растительный мотив на ва-
зочке и исполнение фигуры Амура находят некоторые отличия с изображением на кувшине 
из Музея прикладного искусства. Однако общие особенности манеры позволяют считать 
оба изделия частью одной художественной среды и, вероятно, временного отрезка, ограни-
ченного второй половиной XVI века. Исследуемые предметы близки друг другу по манере 
исполнения и выбору мотивов.

Подобные растительные элементы можно найти в восточной керамике. Они совмеща-
ют изображения трифолей (трилистников) и квадрифолей (четырехлистников), мотивы, вос-
ходящие еще к византийским криновидным орнаментам [2, p. 138–141]. Бутыль из Британ-
ского музея (1529 г., Лондон, примеч. 10) украшена изображениями нанизанных на тонкую 
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кобальтовую нить листьев, а на кувшине (1525–1540 гг.) помещены восьмилепестковые цве-
ты (примеч. 11). Эти примеры косвенно подтверждают факт возрождения керамического 
искусства в Европе на основе восточных реминисценций.

В каталоге миланского аукционного дома «Cambi» (Милан) [3, p. 36–37] представлено 
несколько блюд, исполненных в описанной выше манере и датированных XVI в. На двух 
из них на зеркале дна изображены фигурки Амуров, окруженных флоральным орнаментом, 
на двух других — портреты в обрамлении венков из растительных элементов, идентифи-
цируемых с рисунками на исследуемых предметах Музея прикладного искусства академии 
Штиглица. Блюда, опубликованные в каталоге аукционного дома «Cambi», были выполнены 
в ботегах Фаэнцы.

Мастерство исполнения, стилистика, цветовая палитра экспонатов музея близки про-
изведениям Вирджилиотто Каламелли (годы активной работы 1531–1570). Впервые его 
имя упоминается в нотариальном акте 1531 г. Известно, что Каламелли проживал в неболь-
шом городке Сан- Витале в районе Тревизо (область Венето). В 1535 г. вместе со своим зятем 
он открывает майоличную мастерскую в Фаэнце [6, p. 78–79]. Каламелли — один из осново-
положников стиля «compediario» [5]. В 1546 году за особые заслуги в области искусства он по-
лучил болонское гражданство. Изделия его мастерской хранились на складах Луго, Феррары, 
Равенны и Римини. Среди известных заказчиков были сеньор Альберико дельи Альберичи 
из Болоньи и дон Луиджи д’Эсте из Феррары. После смерти Каламелли в 1570 г. мастерская 
продолжала работать под руководством его сына — Джованни Баттиста [6, p. 78–79].

По мастерству исполнения, общей стилистике и выборе цветовой палитры изделия 
из Музея прикладного искусства кажутся близки работам мастерской Вирджилиотто Кала-
мелли (1531–1570). Впервые его имя упоминается в нотариальном акте 1531 года: известно, 
что Каламелли проживал в гончарном районе Сан- Витале. В 1535 вместе со своим зятем 
он открывает первую мастерскую в Фаэнце [6, p. 78–79]. Каламелли — один из первооткры-
вателей стиля «compediario» [5]. В 1546 году за особые заслуги в области искусства он по-
лучил болонское гражданство. Товары его мастерской хранились на складах Луго, Феррары, 
Равенны и Римини. Среди высокопоставленных заказчиков — сеньор Альберико дельи Аль-
беричи из Болоньи и дон Луиджи д’Эсте из Феррары. Известно, что после смерти Каламел-
ли в 1570 году мастерская продолжала работать под руководством его сына [6, p. 78–79].

Изделия мастерской Каламелли в стиле «compediario» отличаются гармоничностью 
композиции, в центре которой изображалась одна фигура, окруженная растительными мо-
тивами. Роспись лаконична, выполнена в импрессионистической манере с использовани-
ем ограниченного числа цветов — кобальта, желтого, коричневого. В сравнении с работами 
других мастерских, изделия Каламелли чересчур изящны по форме, пример тому — сосуд 
в виде ступни из Британского музея (ок. 1550–1570 гг., примеч. 12), что нельзя сказать о ра-
ботах его преемника Л. ди Беттиси второй половины XVI в. [2, p. 37], (примеч. 13). Вы-
чурные сложные по форме ручки являются украшением вазочки музея академии. Схожая 
конструкция ручек обнаружена на холодильнике для вина, относящегося к мастерской Кала-
мелли (ил. 4) [7, p. 14]. Выполненную быстрой кистью роспись, напротив, отличает легкая 
небрежность, сообщающая изображению внутреннюю динамику. На блюдах второй поло-
вины XVI в., приписываемых мастерской Каламелли, лепестки и сердцевины цветов в об-
рамлениях обозначены одним мазком кисти. Предметы были опубликованы в электронном 
каталоге «Pandolfi ni Casa d’Aste» (примеч. 14, 15). Изделия мастерских Л. ди Беттиси [3, 
p. 37] и Э. Утили (примеч. 16) этого времени, выполненные в стиле «compediario», отлича-
ются выразительной декоративностью и своеобразной манерой.

Стилистический анализ и изучение аналогий из разных музеев мира позволили отме-
тить тот факт, что изделия XVII в. в стиле «compediario» отражают период упадка продук-
ции мастерских Фаэнцы. Композиции декоративного оформления изделий или усложняются 
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(примеч. 17), обретая маньеристические черты, или, напротив, изделия становятся меньше 
по размеру и содержат изображение только одной фигуры [3, p. 80], Кувшин, выставлен-
ный на аукционе «Sotheby’s» (Нью- Йорк) (примеч. 18) и датируемый концом XVI — первой 
половиной XVII вв., идентичен кувшину музея академии. Экспонат аукциона «Sotheby’s» 
отражает общую тенденцию стиля «compediario» рубежа веков, выразившуюся в тщатель-
ной проработка растительных мотивов в ущерб экспрессивной подвижности в изображении 
антропоморфных фигур.

1580-ми гг. датированы кувшин и блюдо (ил. 3) из Пражского музея декоративно- 
прикладного искусства, выполненные «в стиле Леонардо ди Беттиси». Однако указанная 
на кувшине подпись идентична знаку мастерской Каламелли (ил. 4) [7, p. 14]. Форма кувши-
на, композиционная схема, сюжет и растительные мотивы (в том числе и восьмилепестковые 
цветы) аналогичны характеристикам анализируемого кувшина.

Художественные качества формообразования, стилистические особенности индивиду-
альной манеры исполнения, технологические аспекты позволяют датировать «аптекарский» 
(или для вина) кувшин и вазочку из Музея прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиг-
лица второй половиной XVI века. Свободный стиль росписи, идентичность растительных 
узоров, выразительность форм предметов коллекции музея не исключают возможности 
отнести их к производству фаэнсийской мастерской Вирджилиотто Каламелли. Но отсут-
ствие известной маркировки произведений мастерской в виде сигнатуры, состоящей из букв 
«VRА», вверху «закрытых» линией с точками по сторонам (ил. 4), оставляет это только 
предположением.
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А. Г. Рябова

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Корпоративная идентичность — это важная составляющая имиджа компании, меняю-
щаяся в соответствии с тенденциями времени. В статье рассматривается становление кор-
поративной идентичности как жанра графического дизайна, разбирается методика его про-
ектирования, а также описываются его составляющие, в том числе приводится типология 
логотипов на примерах известных компаний.

Ключевые слова: корпоративная (идентичность), фирменный стиль, графический ди-
зайн, логотип, проектирование.

A. G. Ryabova

METHODOLOGY OF CORPORATE IDENTITY DESIGN 
IN A HISTORICAL CONTEXT

Corporate identity is an important component of the company’s image, changing in accordance 
with the trends of the time. The article examines the formation of corporate identity as a genre 
of graphic design, examines the methodology of its development and describes its components, 
including the typology of logos on examples of well-known companies.

Keyword: Corporate identity, corporate identity, graphic design, logo, design.

Фирменный стиль — комплекс единых художественных и текстовых приемов, с помо-
щью которого формируются имидж компании на рынке и у сотрудников самой организации 
(от англ. corporate identity — корпоративная идентичность»). В русском языке утвердилось 
наименование фирменный стиль, в западной культуре используется термин корпоративная 
идентификация [8]. Фирменный стиль состоит из следующих элементов:

1. Константы фирменного стиля (логотип, основные и дополнительные цвета, фир-
менные шрифты, персонаж, фирменная графика и т. д.);

2. Фирменная документация (бланк, визитка, конверт и т. д.);
3. Информационная продукция (буклеты, брошюры и т. д.);
4. Наружная реклама (билборды, призматроны, вывески, плакаты, афиши, баннеры);
5. Сувенирная и подарочная продукция (бытовые приборы, канцелярские принадлеж-

ности, посуда, шоперы, кепки, спецодежда, ежедневники и блокноты, календари, 
брелки, закладки и т. д. с нанесением логотипа компании.

Фирменный стиль в настоящее время является полноценным продающим элементом 
каждой крупной компании. В нем отражены и визуально представлены идеи и ценности 
компании, он привлекает аудиторию, а также представляет товар так, чтобы потребитель 
имел готовность его приобрести. Маркировка товаров особыми знаками — явление, которое 
уходит корнями в глубокое прошлое, отсылает нас к этапу становления товарно- денежных 
отношений между людьми, т. е. к периоду становления цивилизационного общества. Уже 
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в государствах древнего мира (Египет, Шумер и т. д.) активно использовались всевозмож-
ные элементы графической идентификации (гончарные клейма, цилиндрические печати, 
тавро и т. д.). В эпоху античности элементы знаковой идентификации прочно входят в жизнь 
человека, исполняют не только отличительную, но и рекламную функцию, и далее, в эпоху 
Средневековья и Нового времени происходит усложнение и развитие знаковых комплексов 
вместе с усложнением системы коммуникации. Однако явление фирменного стиля в совре-
менном понимании прочно связано с периодом промышленной революции и связанными 
с ней переменами с социально- экономической жизни общества. Появление крупных кор-
пораций и потребность в их целостном восприятии в сознании потребителя, а также кон-
курентная борьба и широкое распространение рекламирования послужили причиной при-
глашения художников к участию в формировании графического имиджа. Ярким примеров 
служит работа над фирменным стилем компании Tropon, для которой бельгийским архитек-
тором и художником Анри Ван де Вельде были разработаны товарный знак, упаковка и эле-
менты рекламной графики. Целостный образ складывается за счет комбинации крупных 
форм и стилизации природных линий, доведенных до абстракции.

Еще одним значимым шагом в развитии явления корпоративной идентичности яв-
ляется работа над фирменным стилем компании AEG, выполненная Питером Беренсом 
в 1907–1914 гг. В период активного развития промышленности встает вопрос о новых спосо-
бах рекламы, поскольку привычные методы рекламирования товаров перестают действовать. 
Питер Беренс, назначенный художественным директором компании, приступает к формиро-
ванию общего стиля продукции. Он говорит: «Необходимо подчеркнуть с самого начала, 
что все вещи без исключения: дуговые лампы, вентиляторы и т. д. не являются изделиями, 
так называемого прикладного искусства. Это чисто утилитарные предметы, меньше предна-
значенные для украшения, чем для практических целей… Через массовое производство ве-
щей потребления, соответствующих совершенным эстетическим требованиям, со временем 
вполне возможно привить вкус населению» [4]. Со временем Беренс начинает заниматься 
не только эстетическим видом продукции, а также работает над всеми визуальными эле-
ментами предприятия. Он разрабатывает рекламную компанию для AEG. Он изображает 
на плакатах минималистичную графику с изображением бытовой электротехники, которую 
производит компания. Такие плакаты начинают привлекать аудиторию, что помогает компа-
нии подняться на новый уровень продаж [4].

Ярким примерами того, какую роль в ХХ веке играет фирменный стиль в развитии 
компании являются компании Оливетти (Италия) и Браун стиль (Германия), которые хоть 
и принадлежат к разным национальным школам графического дизайна, но представляют 
собой разные эпохи и демонстрируют разный подход к проектированию. Они наглядно по-
казывают значимость общего восприятия компании в сознании потребителя для ее разви-
тия и популяризации ее товаров. Итальянская компания по производству печатных машинок 
Olivetti прославилась своим вниманием к дизайну. Адриано Оливетти, руководивший ком-
панией, нанимал художников, скульпторов и архитекторов для создания визуального эсте-
тичного образа компании. Они создавали целостный визуальный образ компании, начиная 
с помещений промышленных зданий и заканчивая проектированием рекламной продукции.

Значимый вклад в развитие методики проектирования корпоративной идентичности 
в ХХ веке внес немецкий дизайнер Отл Айхер. Понимание концепции фирменного стиля 
касалось не только визуального проявления, но затрагивало также философию компании, 
поэтому сотрудничество с ним отразилось не только на графическом отображении работав-
ших с ним компаний, но и на становлении их бренда как такового. Отл Айхер фокусиро-
вался не только на логотипе и графическом оформлении, но и на создании того, что сегодня 
именуется бренд- платформой, т. е. комплексном изучении целевой аудитории, отражении 
и передаче ценностей и миссии компании [5].
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Одним из первых крупных клиентов стала компания Lufthansa — национальная немец-
кая авиакомпания. Команда Отла Айхера не ограничились разработкой логотипа и фирмен-
ного стиля, но и продумали все, начиная от униформы и заканчивая билетами. Помимо лого-
типа был создан дизайн для разных носителей — от билетов до самолетов.

Современность ставит перед бизнесом схожие проблемы, дополненные необходимо-
стью выхода в новую цифровую среду и задействования новых медиа. При этом задачи — 
выделиться, заявить о себе, оторваться от конкурентов во многом остались схожими. В со-
временном мире при прогрессирующем увеличении количества разных компаний в разных 
сферах деятельности растет потребность закрепиться на рынке и выявить преимуществен-
ные отличия от конкурентной среды. В связи с наблюдаемым ростом количества компаний, 
занимающихся аналогичным бизнесом, увеличивается количество визуальной информации. 
При проектировании фирменного стиля компании остаются те же задачи, но меняются ме-
тоды исполнения. Каждая эпоха, имеет свои особенности, и эти особенности находят отра-
жение в характере отображения визуально материала, равно как и национальная культура 
диктует свои специфические особенности. При обращении к истории можно проследить, 
как менялся фирменный стиль компаний в соответствии с тенденциями, царившими в обще-
стве. Эпоха модерна предполагает плавность и текучесть линий (Tropon), функционализм 
призывает к скупости форм и сдержанности решений (Braun). Современные тенденции ми-
нимализма являются следствием увеличение визуальной информации, перенасыщения. Так, 
современные графические дизайнеры сосредотачиваются на тенденциях минималистичной 
простой графики, которая является легкой для восприятия. Простота в проектировании кор-
поративной идентичности дает больше шансов оставаться в одном графическом оформле-
нии продолжительное время.

Одной из новых задач графических дизайнеров стало использование символизма 
и концепций в минималистичной графике. Это способствует отражению ценностей и мис-
сии компании.

Так, например, одна из самых авторитетных дизайн- студий XX–XXI вв. «Chermayeff  
& Geismar & Haviv», на протяжении более 60 лет специализирующаяся на создании кор-
поративной идентичности для ведущих мировых компаний, демонстрирует привержен-
ность минимализму в своих графических решениях. Они стараются использовать мак-
симально простые с графической точки зрения решения для того, чтобы придать образу 
компании вневременное звучание. Одним из наиболее известных проектов является созда-
ние фирменного стиля для компании Chase Bank. При проектировании фирменного сти-
ля дизайнеры отказались от привычного реалистичного изображения в пользу минимали-
стичной графики. Новым логотипом банка являлся восьмиугольный знак, внутрь которого 
вписан квадрат — символ стабильности и надежности. Восьмиугольник — это отсылка 
к монете, а квадрат — к банковскому хранилищу. Скосы на углах логотипа используются 
для динамичности.

Во всех направлениях деятельности утвердилось множество компаний, которые 
стараются выделиться на фоне конкурентов. Они создают уникальные продукты, специ-
альные предложения для постоянных клиентов, придумывают оригинальные продаю-
щие тексты. Фирменный стиль должен доносить потребителю и, непосредственно, це-
левой аудитории ценности и ориентиры бренда. В современном мире фирменный стиль 
является визуальным воплощением основных категорий, присущих бренду и только тогда 
он превращается в действительно рабочий инструмент, усиливает все эмоции и ощущения 
потребителя от бренда.

Целостный и последовательный подход позволяет обеспечить долгосрочность исполь-
зования фирменного стиля компанией и превращает его в рабочий инструмент. При про-
ектировании фирменного стиля существует определенная последовательность действий. 
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У различных дизайнеров данная последовательность может варьироваться, но можно выде-
лить следующие этапы:

1. Получение технического задания;
2. Проведение брифинга с заказчиком;
3. Сбор информации о компании, о продукте, ее целевой аудитории, о миссии и цен-

ностях компании, о векторе развития компании. Сбор информации о конкурентах, 
их отличительных особенностях, анализ их позиционирования, плюсов и минусов 
фирменного стиля конкурентов;

4. Определение ценностей, миссии, ключевое сообщение бренда, роль бренда, концеп-
ции позиционирования компании;

5. Формирование концепции фирменного стиля и поиск возможности развития фир-
менного стиля в рамках позиционирования;

6. Создание мудборда;
7. Сбор референсов и аналогов;
8. Создание эскизов логотипа, а также создание вариантов развития графических ре-

шений в рамках общей корпоративной идентичности;
9. Отбор финальной идеи, построение логотипа;
10.Разработка рекламных носителей — полиграфической, сувенирной продукции, на-

ружной рекламы.
Бриф — краткая письменная форма согласительного порядка между рекламодателем 

и рекламистом, в которой прописываются основные параметры будущей рекламной кампа-
нии. Бриф создается для того, чтобы четко понять желаемый результат, целевую аудиторию, 
плюсы и уникальные качества продукта, сильные стороны товара и компании, которые необ-
ходимо отразить в логотипе [1].

Для того, чтобы дизайнер мог предоставить заказчику итог своей работы, а также пере-
дать ощущение фирменного стиля, к которому он стремится, создается мудборд. Мудборд — 
это собранные вырезки, картины, шрифты, палитра цветов и прочие средства, благодаря 
чему появляется возможность передачи настроения будущего фирменного стиля. На данном 
этапе дизайнер и заказчик синхронизируются в видении компании, а также определяют, на-
сколько графический стиль отражает ее миссию.

Следующим этапом при разработке логотипа является эскизирование. На этапе эски-
зирования дизайнер быстро фиксирует различные идеи на бумаге — создает первые вари-
анты логотипов. Большое количество набросков помогает запечатлеть все этапы трансфор-
мирования и преображения идеи, а также позволяет вернуться к каждому этапу процесса 
проектирования. Эскизы создаются как на бумаге, используя различные материалы, так 
и на электронных графических планшетах. Последнее время чаще используются современ-
ные электронные устройства из-за перехода в мультимедийную среду.

После создания эскизов логотипа, происходит перенос удачных вариантов в электрон-
ный формат, затем отбираются самые лучшие и перспективные варианты, на основе кото-
рых будет разрабатываться дальнейшее развитие графического ряда фирменной идентифи-
кации. Во всех элементах фирменного стиля, на каждом носителе любого размера, логотип 
должен смотреться убедительным и доступным к прочтению. Каждый элемент графики про-
ектируется как поддерживающий и развивающий общую концепцию, а также он выступа-
ет развитием общей идеи логотипа, не спорит с ним.

При предоставлении заказчику вариантов развития логотипа демонстрируются возмож-
ные варианты развития фирменного стиля. Это могут быть паттерны, фоторяд, типографи-
ческое решение, использование фактур и иллюстраций, различная графика. При подготовке 
к проектированию полиграфической продукции следует помнить о приоритетности разных 
элементов фирменного стиля.
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Для создания убедительного продающего фирменного стиля дизайнер изучает и анали-
зирует компанию — миссию, ценности, продукцию, целевую аудиторию — ее возможности, 
потребности и боли. У каждого предприятия существуют цели, такие как повышение узна-
ваемости, рост дохода, увеличение лояльности их целевой аудитории. Предприятие имеет 
уникальное торговое предложение, которое также изучается и отражается в оформлении 
стиля. При проектировании фирменного стиля особое внимание уделяется целевой аудито-
рии. Поскольку фирменный стиль направлен на увеличение продаж и узнаваемости среди 
целевой аудитории бренда, фирменный стиль создается под потребности этой аудитории. 
Для определения целевой аудитории создается ее портрет — пол, возраст, место прожива-
ния, семейное положение, уровень достатка, интересы и хобби, ценности.

Фирменный стиль несет в себе рекламную, идентификационную, различительную, 
продающую и коммуникативную функции. Центральным элементом разработки является 
логотип. Тем не менее, немногие производители добиваются того, что их логотип становит-
ся узнаваемым во всем мире. Для достижения данной цели дизайнер прорабатывает логотип 
до мельчайших деталей, чтобы он легко считывался на интуитивном уровне и отражал мис-
сию бренда.

Логотип (фирменный товарный знак) — специально разработанное, оригинальное на-
чертание полного или сокращенного наименования фирмы, группы товаров данной фирмы 
[6]. Изначально, логотипом называли не изменяемую часть газет и журналов.

Типология логотипов:
1. Шрифтовой логотип — образ создается только за счет возможностей шрифта — де-

формации, изменения начертания, появлению негативного пространства. Логотипы 
компаний FedEx, Coca- Cola, Johnson- Johnson, Morgan Stanley.

2. Логотип- монограмма. Это логотипы, состоящие из первых букв названия компании 
(Музей Виктории и Альберта, Hewlett- Packard, Louis Vuitton, Electronic Arts).

3. Метафорические логотипы — в подобных логотипах не изображается непосред-
ственный предмет продажи, а передается общее настроение через образ (NBS, Hua-
wei, Apple, FireFox).

4. Абстрактный логотип — идея выражается формально, через простую форму. Подоб-
ный логотип встречается у компаний Nike.

5. Образный логотип — стилизация объекта, который связан со сферой деятельности 
предприятия (WWF, NBA).

Один из первых логотипов Chase Bank — это изображение карты Соединенных Штатов 
Америки, глобуса, а также текстовых блоков. Также использовались логотипы, изображав-
шие предмет продажи. Компания Shell, продавшая морские раковины и украшения, создан-
ные из раковин, изобразила на своем логотипе ракушку. После изменения сферы деятель-
ности компании было принято решение использовать образ ракушки, а также не изменять 
название, таким образом, компания сохранила на логотипе историю своего происхождения. 
Иногда для логотипа компании использовался символический образ, который характеризо-
вал сферу деятельности компании, а также черты присущие предприятию. Так, первый лого-
тип авиастроительной компании Boeing изображал ласточку — птицу с высокой скоростью 
полета, а также с большой способностью к маневрированию в воздухе. Первым логотипом 
компании Apple являлось иллюстрация, на которой изображен сидящий под деревом Иса-
ак Ньютон за несколько мгновений до открытия гравитации. Иной вариант создания лого-
типа представлял собой текстовый блок — название компании. Один из подобных логоти-
пов — логотип Coca- Cola, который на протяжении всего времени существования компании 
не изменял логотип со шрифтового решения на иное. В разные периоды компания изменяла 
начертание шрифта, гарнитуру или цвет. Первые логотипы отличались большой прорабо-
танностью, иллюстративностью, отсутствием стилизации. Они часто напоминали офорты 
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или иллюстрации. Подобные реалистичные иллюстрации можно увидеть в первых логоти-
пах компаний Nokia, Nestle, Apple, Prudential, Peugeot.

Одним из методов создания современного логотипа является использование простых ге-
ометрических форм. Поскольку сейчас человеку доступно огромное количество информации, 
перед дизайнерами ставится дополнительная задача не только выделить свой дизайн на фоне 
конкурентов, но и максимально доступно, структурировано и просто представить всю инфор-
мацию потребителю. Чтобы создать логотип, который будет воспринят большинством людей, 
дизайнеры обращаются к архетипам форм — монада, диада, триада, тетрада, а также сопо-
ставляют выбранную форму с архетипом целевой аудитории продукта. Есть разные методики 
проектирования идентификации и одна из них — обращение к архетипам, набравшая популяр-
ность после выхода книги Кэрол Пирсон и Маргарет Марк «Герой и бунтарь. Создание бренда 
с помощью архетипов». В этой книге авторы популяризировали идею использование архети-
пических образов для создания бренда. Они выделяют 12 архетипов. В зависимости от ар-
хетипа целевой аудитории дизайнер использует соответствующее колористическое решение, 
типографическое решение — выбор шрифтовых гарнитур, общая пластика графики.

Каждая геометрическая форма имеет свою многовековую историю. На протяжении 
всего существования человечества люди использовали сакральные знаки. Они применяли их 
в орнаментах, на одежде, при постройке и декорировании домов и городских зданий, на пред-
метах быта — керамике, коврах, столах. В каждой религии существовали особые обозначе-
ния символов через простейшую геометрию. С помощью сакральных геометрических фигур 
люди могли изображать сложность мироздания, различные религиозные символы — жизнь, 
переход между мирами, гармонию между богом и человеком, гармонию между мужским 
и женским. В основе всех сложных геометрических форм лежат простые геометрические 
фигуры, каждой из которых присуще свои свой ства, считываемые человеком на интуитив-
ном неосознанном уровне.

Например, монада имеет качества цикличности, вечности, это символ времени, со-
вершенства. Принципы монады — это Абсолют и единство. Примером использования мо-
нады в проектировании является логотип Nasa, РосКосмос, Pepsi, British Petrolium, Lays, 
Российский Союз Туриндустрии, KFC, Starbucks. Все эти логотипы несут в себе символику 
всеобъемлющего, мирового, вселенского. Диада несет в себе идею полярности, она созда-
ет пространство для сравнения. Диада несет символ женского начала, выбора, дуальности, 
плодовитости. Она не устойчива, находится в движении, развитии. Логотип MasterCard с по-
мощью диады создает ощущение динамики, движения. Логотип Олимпийских игр — это пе-
ресечение нескольких монад между собой. Этот прием выбран для подчеркивания идеи дви-
жения, активности и развития. Также подобные логотипы имеют компании Chanel, Gucci, 
Audi. Идея триады — это устойчивость и уравновешенность, это символ земных циклов 
Логотип в форме триады имеют — Mercedes- Benz, Volvo, Mitsubishi. Тетрада — воплощает 
идею культуры, созданных человеком предметов и вещей. Это символ земного, материаль-
ного и мирского [3]. Логотип с использованием тетрады у компаний — Microsoft, GAP. Так-
же некоторые логотипы соединяют в себе несколько форм. Так, логотип компании IKEA — 
надпись названия, скомпонованная в круг и в квадрат. Так, компания показывает двой ной 
смысл — вечное и цикличное, а также созданное человеком. Причем основной фигурой яв-
ляется квадрат, отсылая в первую очередь к миру, который создан человеком. Также, логотип 
компании BMW, в котором соединяются формы монады и тетрады. Круг рассечен на 4 части 
и формирует внутри квадратную форму.

Используя данные знания об архетипах, дизайнеры создают фирменные стили, ос-
новываясь на концепциях, вызывая у потребителя принятие фирменного стиля, а соответ-
ственно и компании, на интуитивном неосознанном уровне. Главными задачами фирменно-
го стиля являются привлечение новой аудитории и простая доступная коммуникация с ней. 
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Графический дизайнер пытается создать благоприятный имидж компании, занять лидирую-
щие позиции на рынке и стать известной и принимаемой людьми компанией.

В современном мире, когда стремительно развиваются технологии, а также доступ-
но огромное количество информации, в том числе и визуальной, дизайнер, как творческий 
человек ищет новые способы создания корпоративной идентичности, которая сможет вы-
делиться из всего созданного ранее. Новые мировые тенденции также сказываются и при 
проектировании фирменной идентификации компаний. Из полиграфической среды реклама 
стремительно переходит в электронный формат, чем способствует развитие новых эффек-
тных решений, современные фирменные стили также становятся более мультимедийными.
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УДК 745.03/0.4

Д. Г. Степанова

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ АВАНГАРД В ЛЕНИНГРАДСКОМ ФАРФОРЕ 
1960-Х ГОДОВ: ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ ВЫПУСКНИКОВ ЛВХПУ 

ИМ. В. И. МУХИНОЙ

Советский революционный авангард и наследие художников- супрематистов нашли 
прямое отражение в творчестве ленинградских фарфористов А. Киселева, Т. Федоровой 
и Л. Сморгона. Выпускники ЛВХПУ им. В. И. Мухиной нашли уникальный синтез насле-
дия русского авангарда с традициями ленинградской «мухинской» школы декоративного ис-
кусства. Обращение к «ленинградскому стилю» относительно фарфоровых произведений 
А. Киселева, Л. Сморгона и Т. Федоровой позволяет выявить специфику авторского осмыс-
ления наследия русского авангарда и его отличие от прямого воспроизведения выразитель-
ных решений К. Малевича, Н. Суетина, И. Чашника.

Ключевые слова: художественный фарфор, А. Киселев, Л. Сморгон, Т. Федорова, «ле-
нинградский стиль», русский авангард, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, советское декоративное 
искусство.

D. G. Stepanova

SOVIET REVOLUTIONARY AVANT-GARDE IN THE LENINGRAD 
PORCELAIN OF THE 1960S: CREATIVE SEARCHES 

OF GRADUATES OF THE LENINGRAD VERA MUKHINA HIGHER 
SCHOOL OF ART AND DESIGN

The Soviet revolutionary avant- garde and the legacy of the Suprematist artists were directly 
refl ected in the works of the Leningrad porcelain painters A. Kiselev, T. Fedorova and L. Smorgon. 
Graduates of the Leningrad Higher Art School V. I. Mukhina found a unique synthesis of the heritage 
of the Russian avant- garde and the traditions of the Leningrad «Mukhina» school of decorative arts. 
An appeal to the «Leningrad style» in relation to the porcelain works of A. Kiselev, T. Fedorova 
and L. Smorgon reveals the specifi city of the author’s understanding of the heritage of the Russian 
avant- garde and its diff erence from the direct reproduction of expressive decisions by K. Malevich, 
N. Suetin and I. Chashnik.

Keywords: artistic porcelain, A. Kiselev, L. Smorgon, T. Fedorova, «Leningrad style», 
Russian avant- garde, LVHPU named after V. I. Mukhina, Soviet decorative art.

Русский авангард и супрематические поиски художников начала XX века являются 
предметом активного интереса многих исследователей- искусствоведов. В большей мере 
в проблемном поле оказывается живопись и скульптура. В настоящее время становится бо-
лее активным изучение и декоративное искусство революционного авангарда во всех его 
проявлениях. Творческий путь мастеров русского авангарда в декоративном искусстве ока-
зал несомненное влияние на творчество многих художников последующих поколений. Изу-
чение супрематических реминисценций в произведениях художников более поздних может 
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позволить открыть новые неизвестные лакуны в понимании русского авангарда как целост-
ной системы.

Однако, в настоящее время круг искусствоведческих исследований, посвященных ана-
лизу особенностей форм бытования наследия русского авангарда в произведениях мастеров 
декоративного искусства, в частности фарфора, не достаточно широк и требует активно-
го развития. В большей мере развиты исследования, обращенные к произведениям наиболее 
значительных мастеров Ленинградского фарфорового завода им. М. В. Ломносова, в то вре-
мя как менее известные фигуры зачастую незаслуженно остаются в стороне.

Одними из таких фигур является Анатолий Киселев (1929–2016), Татьяна Федорова 
(1928–2009) и Лев Сморгон (род. 1929). Творчеству А. Киселева, Т. Федоровой и Л. Смор-
гона посвящен ряд исследований. С анализом произведений и творческих биографий ав-
торов можно ознакомиться в труде О. С. Сапанжа, Е. В. Ивановой и Н. А. Баландиной 
«Искусство в быт» [8]. Интерьерная пластина Ленинградского завода фарфоровых изде-
лий 1956–1966», а также в корпусе публикаций: О. С. Сапанжа «Пластика малых форм 
как часть пространства советской повседневности» [7], Е. В. Ивановой «Развитие фарфо-
ровой пластики в 1950–1960-е гг. В творчестве ленинградского художника- фарфориста 
А. А. Киселева» [5], «Образ детства в скульптурной  пластике мастеров Ленинградского 
завода фарфоровых изделий  в 1950–1960-е годы» [4] и др. Научную новизну настоящего 
исследования определяет узконаправленное рассмотрение реминисценций революционно-
го фарфора в произведениях мастеров и определение выразительных качеств в контексте 
понятия «ленинградский стиль».

Обращение к «ленинградскому стилю», как «особому художественному языку 
произведений декоративного и промышленного искусства Ленинграда, совокупности 
изобразительно- выразительных средств и приемов для воплощения идейно- эстетического 
содержания в художественном произведении» [10, с. 50], относительно фарфоровых про-
изведений А. Киселева, Т. Федоровой и Л. Сморгона, позволяет выявить специфику автор-
ского осмысления наследия русского авангарда и его отличие от прямого воспроизведения 
выразительных решений К. Малевича, Н. Суетина и И. Чашника.

Художники- авангардисты К. Малевич, Н. Суетин и И. Чашник обратились именно 
к фарфору, как основе для трансляции собственных эстетических идеалов и развития супрема-
тизма в искусстве, в силу относительной свободы в реализации замыслов именно в простран-
стве декоративного искусства [2, 9]. «Государственный фарфоровый завод, находившийся 
в ведении Наркомпроса, являлся своеобразным опытным полем для художников, благодатной 
почвой для новаторских художественных идей и принципов, “для новых посевов и новых 
культур”» [6, с. 7]. То формально- беспредметное, что в «низком искусстве» фарфора мож-
но было определить, как условный эскапизм, в живописи воспринималось как откровенный 
вызов. «Ведя борьбу с абстракционизмом как с бессмысленным и вредным течением станко-
вого искусства, следует сказать о возможном его использовании в декоративно- прикладном 
искусстве… — слова Н. В. Жукова в статье 1959 года «Искусство и современность» [3, с. 24]. 
Чистота формальных отношений, выразительность цветового кода, выделение самосто-
ятельной роли белого фарфора в ткани произведения станут основными выразительными 
ценностями для художников «современного стиля». «Супрематизм с его опытом цветописи 
не противоречил природе фарфора как материала, не разрушал конструкцию вещи. Фарфор 
оказался прекрасным материалом и для объемного супрематического формообразования.» 
[3, с. 8]. Содержательный же элемент во многом изменит вектор развития, однако, сохранив 
определенную параллель — избавление языка декоративного искусства от излишней нарра-
тивности и очищение визуальных отношений в произведении.

Постепенно фарфор главной функцией которого выступала утилитарная, стано-
вится полноправным элементом системы высокого искусства, которое также имеет 
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возможность тиражирования, а значит становится прекрасной площадкой для трансляции 
новых идейных ориентиров.

Восприятие А. Киселевым, Т. Федоровой и Л. Сморгоном супрематизма в фарфоре 
во многом определялось эстетическими координатами, заложенными во время обучения в Ле-
нинградском высшем художественно- промышленном училище им. В. И. Мухиной. Оба ма-
стера получили образование как скульпторы. Именно скульптурное образование во многом 
определило характер их творческих поисков в фарфоре: понимание выразительной силы 
чистых форм, необходимое и достаточное обращение к цветовому декору, архитектонич-
ность в построении художественного образа. Также немаловажно, что «Вероятней всего, 
проводником в мир абстракционизма для А. Киселева стал один из учеников К. С. Малеви-
ча — В. Стерлигов, разработавший на основе супрематизма новый прибавочный элемент» 
[8, с. 139]. Совокупность данных факторов определила направление творческих поисков ма-
стеров в авторских художественных фарфоровых произведениях.

Впитанные мастерами эстетические ориентиры впо-
следствии нашли изящное и крайне созвучное «оттепельно-
му» фарфору «ленинградского стиля» выражение, что ярко 
прослеживается на примере корпуса работ. В фарфоре А. Ки-
селева, Т. Федоровой и Л. Сморгона насыщенность и актив-
ность авангарда приглушается ленинградской сдержанностью 
и определенной элегантностью.

Показательным примером выступают реминисцен-
ции беспредметно- геометрической направленности супрема-
тистов в решении мелкой фарфоровой пластики — женских 
фигур, выполненных А. Киселевым [11]. Колористическое ре-
шение лаконичной фигуры «Девушки с книгой» (ил. 1) осно-
вано на примате линии перед цветом. Цвет в данном случае 
выступает акцентом поддерживающем графическую тектони-
ку. Центральным аккордом выступает белизна фарфора с еди-
ничными поддержками красных и серых полос. Резкие прямые 
линии задают необходимый контраст плавным мягким изги-
бам формы. Обращение к горизонталям и динамическим де-
коративным композициям можно также проследить в сервизах 
К. Малевича и чашках Н. Суетина. Однако, при сравнительном 
анализе произведений видны различия авторских трактовок: 

в силе цвета, в количестве и объеме основных пятен. «Девушка с синими волосами» пред-
ставляет собой схожее художественно- образное решение. Полупрозрачные желтые и синие 
светоносные краски на пространстве белого фарфора сочетаются в фигуре с четкими черны-
ми графическими линиями на платье и белой графикой прически. Тонкая графика в данном 
случае задает ритмическую организацию произведения. Необычным выступает и трактовка 
лица девушки: отсутствие графической разработки в угоду чистым цветовым отношениям, 
преувеличенной контрастности. Характер колористического отбора совпадает с цветовым 
кодом «ленинградского стиля», тяготеющего к синим, желтым и черным цветам в сочетании 
с пространством белоснежного материала. Плавность и чистоту линий также можно тракто-
вать как синтез «ленинградского» и супрематического искусства. Визуальные параллели мож-
но проследить в «Тарелке с супремами» и «Тарелке 1929» Н. Суетина. Геометрическая кон-
струкция в фигурке А. Киселева обретает антропоморфное выражение. Как и в предыдущем 
случае можно увидеть определенное смягчение и «приглушение» исходного произведения. 
К рассматриваемому корпусу произведений относится и «Асфальтоукладчица» А. Киселева. 
Четкую вертикаль женской фигуры словно крест пересекают горизонтальные линии. Абрис 

1. Девушка с книгой. 
А. А. Киселев. ЛЗФИ. 1960-е гг. 
Собрание музея «ХХ лет после 

Вой ны. Музей повседневной 
культуры Ленинграда 

1945–1965 гг.»
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вторит тарелке И. Чашника с крестом, который служит остовом 
для более мелких горизонтальных элементов. В данном слу-
чае более очевидны и колористические параллели, так как сама 
палитра произведений И. Чашника идейно- эстетически ближе 
остальных к ориентирам «ленинградского стиля».

Одним из наиболее эталонных примеров, несомненно, 
является композиция А. Киселева «Белые ночи» (ил. 2). Соз-
датели выставки «В поисках современного стиля. Ленинград-
ский опыт. Вторая половина 1950-х — середина 1960-х» от-
мечают: «…в ней соединились и тема, и образ, характерная 
обобщенность пластики и цветового решения. Для молодо-
го тогда автора это был своеобразный «скачок» в новые формы, 
выражение которым он находит в возможностях и совершен-
стве самого фарфора» [1, с. 10]. Но не только в форменном во-
площении мастер находит дальнейшее развитие образа. В ко-
лористическом решении сдвоенной мужской и женской фигур, 
очевидно, прослеживается переосмысление Киселевым худо-
жественного наследия К. С. Малевича». Творческие решения 
А. Киселева отличают редкое изящество, чувство материала 
и ценное для художника умение добиваться максимальной 
выразительности наименьшими необходимыми средствами. 
Нельзя отрицать, что важную роль в формировании художе-
ственного своеобразия творчества А. Киселева значитель-
ную роль сыграло именно глубокое осмысление наследия со-
ветского революционного фарфора 1910–1930-х годов.

В творческих поисках Л. Сморгона также отчетливо 
прослеживаются влияния супрематизма. Интересным пред-
ставляется обращение к реминисценциям авангарда в мелкой 
анималистической пластике. Фигурка «Лиса» (ил. 3) трансли-
рует идеи супрематизма сразу в двух плоскостях: колористи-
ческом решении и характере пластики. Острые углы прямые 
вертикалей поддерживаются плавной дугой нижней части 
фигуры создавая ощущение динамики и непрерывного раз-
вития формы в пространстве. В колористе присутствуют три 
доминанты: белый, черный и достаточно характерный насы-
щенный оранжевый. Ритм цветовых пятен развивается че-
рез графическую геометрию. Длинная полоса насыщенного 
условно обозначающая шубку лисицы, пространство белого 
и черный акцент, создающий нарастающее движение путем 
облегчения количества черного от низа к верху фигуры. Ге-
ометрические поиска И. Чашника и К. Малевича выходят 
в пространство мелкой фарфоровой пластики, отличающей-
ся непосредственным взаимодействием за счет стремящейся 
вверх формы. «Продолжением композиционного построе-
ния фарфорового объема по непрерывной линии становится 
созданная в 1961 году Л. Сморгоном парная группа «Горно-
стаи» […] Как и в случае с лисой, автор в характерной ма-
нере делает героев животного мира удлиненными, контраст-
но расположенными по вертикальной и горизонтальной 

2. Иллюстрация 
с пригласительного билета 

на открытие выставки 
«В поисках современного 

стиля. Ленинградский опыт. 
Вторая половина 1950-х — 

середина 1960-х гг.». 28 февраля 
2018 года.  Мраморный дворец. 

Государственный Русский 
музей

3. Лиса. Л. Н. Сморгон. ЛЗФИ. 
1960-е гг. Собрание музея 

«ХХ лет после Вой ны. Музей 
повседневной культуры 

Ленинграда 1945–1965 гг.»
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осям». Тектоника пространства обретает новые смыслы через 
анималистическую пластику.

В диптихе Л. Сморгона (форма А. Дегтярева) «Раз-
говор» характер росписи и пластика фигур «Склочницы» 
(ил. 4) и «Сплетницы». Взятые за основу геометрические кон-
струкции, сглаживаются антропоморфными изгибами рук, 
делая пластическое решение более изящным. Основной вы-
разительной доминантой выступают объемы юбок. Юбка 
«Склочницы» разрабатывается путем наполнения белого про-
странства фарфора рапортным орнаментом из абстрактных 
дуг, приглушенного красного, желтого и черного цвета. Об-
рамлением орнаменту выступают черные горизонтали блузки 
и обуви. Фигура же «Сплетницы» решена условно названным 
«обратным приемом». Юбка акцентируется графической раз-
работкой вертикалями черного цвета разной толщины, а юбка 
и обувь представлены в характерным для супрематизма 
оранжево- красном цвете с небольшими черными акцентами. 
За счет подобной трактовки в скульптурной композиции чет-
ко прослеживается горизонтальное членение объемов, а че-
редование колористических акцентом определяет динамиче-
ское развитие произведения в пространстве.

Творческие поиски Т. Федоровой в определен-
ной мере также обусловлены реминисценциями револю-

ционного авангарда в фарфоре. Подобно А. Киселеву и Л. Сморгону Т. Федорова окан-
чивает факультет монументально- декоративной скульптуры Ленинградского высшего 
художественного- промышленного училища им. В. И. Мухиной и приступает к работе в фар-
форе уже после его окончания.

В контексте рассматриваемой темы представляется интересным обратиться к фарфо-
ровой статуэтке «Чаепитие». Сюжетное наполнение произведения далеко от супрематиче-
ских поисков мастеров авангарда, да и в полной мере к кругу тем «современного стиля» 
не вполне относится, однако, впечатляет именно своим формальным строем. Визуальные 
параллели просматриваются, как в работе с объемом, так и в колористическом отборе. Го-
ризонтальный подиум венчают две вертикали, в которых явственно проглядываются треу-
гольные массы, и в дополнение к ним, небольшой уравновешивающий объем в виде чай-
ничка, усложняющий композицию и задающий общий ритм. Палитра произведения состоит 
из трех контрастных цветов: оранжевого, белого и черного. Цветовые пятна формируют 
внутри формы еще одну геометрическую конструкцию. Условно схожий колористический 
отбор и композиционный поиск можно отметить в сервизе Н. Чашника «Супрематизм». Как 
и в ранее рассмотренных произведениях авангардный оригинал здесь переживает осмысле-
ние, по своим эстетическим качествам присущее «ленинградскому стилю».

В композиции и росписи статуэтки «Переезд» Т. Федоровой легкость и воздух «отте-
пельного» фарфора сочетаются с тектоникой революционного фарфора: ярко-выраженное 
диагональное движение, практически монументальная поза внезапно, даже парадоксально 
сочетаются с невесомостью платья и нежной юностью девочки. Также контрастны и цвето-
вые акценты, изящно расставленные в ключевых точках композиции.

А. Киселев, Л. Сморгон и Т. Федорова самобытные художники, чьи эстетические 
идеалы во многом были заложены во время обучения в Ленинградском художественно- 
промышленном училище им. В. И. Мухиной. Обучение в скульптурных мастерских позволи-
ло им глубоко понять законы работы с формой, тектонику и конструктивную убедительность 

4. Склочница (диптих 
«Разговор»). А. В. Дегтярев, 
Л. Н. Сморгон. ЛЗФИ. 1950–

1960-е гг. Собрание музея 
«ХХ лет после Вой ны. Музей 

повседневной культуры 
Ленинграда 1945–1965 гг.»
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композиций. На творческие поиски мастеров во многом оказало влияние революционного 
авангарда, органично соединившееся с развитием «современного стиля» и влиянием «отте-
пели». Осмысляя художественное наследие К. Малевича, Н. Суетина и И. Чашника, мастера 
смогли интерпретировать выразительные особенности русского авангарда в фарфоре и ор-
ганично транслировать их в собственные авторские произведения. В характере реминисцен-
ций можно отметить свой ственные «ленинградскому стилю» черты: большая лаконичность, 
внимание к «воздуху белого», изящность трактовок и достижение максимальной выразитель-
ности минимальными средствами. Необходимо отметить, что взаимосвязь русского авангар-
да и советского фарфора периода «современного стиля» является в большей мере формаль-
ной, чем содержательной, обращенной к обновлению художественного языка фарфора.
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УДК 74.01/.09

Су Хан

ТРАДИЦИЯ КИТАЙСКИХ РЕЗНЫХ ПЕЧАТЕЙ: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Традиционные китайские резные печати являются важным художественным феноме-
ном, заметным явлением культуры и специфическим социальным маркером. Резные печа-
ти формируют сложную художественную систему, объединяя текст, графику, каллиграфию, 
декоративно- прикладное искусство, и обозначают персональный и социальный ландшафт. 
Этот материал, который в последние десятилетия привлекает внимание академического 
сообщества, нуждается в последовательном изучении. Данная работа ставит перед собой 
задачу обозначить проблемное поле, связанное с формированием культуры китайских рез-
ных печатей, а также рассмотреть основные компоненты, связанные с развитием феномена 
китайских печатей. Статья рассматривает культуру печати как сложное художественное яв-
ление — феномен, который обладает самостоятельной художественной ценностью, как до-
полнительный художественный материал и как одну из форм выражения национальной тра-
диции и идентичности. Печати и культура их использования представляют собой сложную 
систему визуальных и смысловых контекстов. Китайская резная печать рассматривается как 
феномен, формирующий сложную систему смысловых соотношений изображения и текста.

Ключевые слова: китайская резная печать, инкан, каллиграфия, Инь, Цинь, Хань, Тан, 
Сун, Юань, Мин, Цин, Праздная печать.

Su Han

THE TRADITION OF CHINESE SEAL CARVING: 
HISTORICAL BASIS AND ARTISTIC PROGRAM

Traditional Chinese carvings can be recognized as an important artistic phenomenon, a prominent 
cultural fact and a specifi c social marker. Carved seals form a complex artistic system, combining text, 
graphics, calligraphy, arts and crafts, they represent a personal and social landscape. This material, 
which has attracted the attention of the academic community in recent decades, needs a consistent 
study. This work aims to identify the problematic fi eld associated with the formation of the culture 
of Chinese carved seals, as well as consider the main components associated with the development 
of the phenomenon of Chinese seals. The article considers the culture of the seals as a complex artistic 
phenomenon — as a fact that has an independent artistic value, as an additional artistic material and 
as a form of expression of national tradition and identity. Seals and the culture of their use represent 
a complex system of visual and semantic contexts. Chinese carved seals is viewed as a phenomenon 
that forms a complex system of semantic relationships between image and text.

Keywords: Chinese carved seal, Inkan, Calligraphy, Yin, Qin, Han, Tang, Song, Yuan, Ming, 
Qing, Idle seal.

Введение

Традиционные китайские резные печати представляют собой специфический 
и крайне важный художественный материал [14, с. 28]. Резные печати формируют сложную 
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художественную систему, объединяя текст, графику, каллиграфию, декоративно- прикладное 
искусство, они обозначают персональный и социальный ландшафт. Китайские печати — 
один из важных и сложных примеров соединения изображения и текста [2, с. 5]. Китай-
ские резные печати представляют собой крайне сложный инструмент, который в послед-
ние десятилетия привлекает к себе внимание академического сообщества [10, 14, 16, 20], 
но, по-прежнему нуждается в последовательном изучении. Это представляется важным 
в том числе и потому, что традиционные резные печати остаются частью современной худо-
жественной культуры в Китае [9].

Данная статья посвящена исследованию китайских резных печатей в системе культуры 
и рассматривает их важнейшие художественные особенности и специфику. Печать можно 
считать одной из форм выражения национальной идентичности в искусстве Китая [3, с. 58]. 
Объединяя рисунок, каллиграфию и текст, печать, которая традиционно наносилась на жи-
вописные и каллиграфические листы, формирует специфическое смысловое и художествен-
ное пространство. Взаимодействие графики каллиграфического текста, его содержания, 
композиции живописного изображения и характера самой печати — ее рисунка, графики, 
сформированного в ней текста, цвета печати, ее расположения на листе представляют собой 
сложную систему визуальных и смысловых отношений. Важной характеристикой печати 
является соотношение ремесленного и художественного [6].

Данное исследование ставит перед собой задачу обозначить основное проблемное 
поле, связанное с формированием системы резных печатей в Китае. А также обозначить ос-
новные компоненты, связанные с развитием феномена и формированием культуры резных 
печатей. Искусство резной печати известно в различных странах тихоокеанского региона 
с древнейших времен. Принято считать, что своего наивысшего расцвета искусство резной 
печати достигло в Китае [7, с. 12]. Этот материал, как и адресованное ему исследование, 
представляется принципиально важным по целому ряду причин.

Материалы и методы: основные направления исследования

Во-первых, он обладает самостоятельной художественной ценностью [20, с. 26]. Ки-
тайские резные печати можно рассматривать как автономный художественный материал. 
Резные печати принято различать по типам, стилям и школам. Изучение исторической дина-
мики этих феноменов является одной из задач этой статьи.

Во-вторых, китайские резные печати могут рассматриваться как дополнительный ху-
дожественный материал. Печати обладают не только самостоятельной художественной цен-
ностью, но и могут рассматриваться как дополнительный визуальный акцент в каллиграфии 
[19, с. 29]. Печать служила в качестве личной подписи, художники использовали в изобра-
жении комбинацию изображения, текста [2, с. 12] и печати. Все вместе создавало сложную 
смысловую и зрительную композицию.

В-третьих, искусство резных китайских печатей является важным, как материал, обла-
дающий обширной художественной традицией. Считается, что резные печати появляются 
в эпоху династии Цинь (221–206 гг. до н. э.) и практически в неизменном виде продолжают 
свое существование на протяжении всей истории императорского Китая. Это древнее искус-
ство, в то же время, приобрело свои особенности после 1912 года [16].

Традиционная китайская резная печать — один из элементов, который можно рас-
сматривать как инструмент национальной идентичности [3]. Художественная система тра-
диционных печатей важна как в определении художественной программы Китая, так 
и в определении культурной специфики и статуса художественной школы Китая среди 
других стран [8, с. 125]. Исследование традиционных китайских печатей важно, так как 
она является одной из форм исследования орнаментальной системы [18]. Изучение китай-
ских резных печатей является важным элементом в определении художественного статуса 
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декоративно- прикладного искусства и представлении прикладной программы ремесла как 
искусства [6].

Традиция китайских резных печатей: специфика и художественные особенности

Прежде всего, обозначим основные элементы, связанные со структурой резных печа-
тей. Большинство печатей обладают в своей основе квадратной формой. Основание, на кото-
ром вырезаны знаки и иероглифы, называют «лицом» печати [14, с. 17]. Область от лицевой 
части до рукоятки называют «телом» печати. Наконец, область на вершине печати называют 
«рукояткой». Часто она бывает дополнительно украшена.

В изготовлении печатей изначально определилась квадратная форма [9]. Печать была 
квадратной в оттиске и обладала ручкой с обратной стороны. Одна из особенностей печа-
ти — ее относительно небольшой изначальный размер и постоянная тенденция к увели-
чению, которую можно проследить на протяжении столетий. Считается, что изначально 
печати изготавливались со стороной квадрата в 3 см. В дальнейшем эти размеры были 
увеличены.

Полагают, что традиция китайских резных печатей существует более 3500 лет и, воз-
можно, восходит к династии Инь (1562–1027 гг. до н. э.) [15, с. 10]. Считается, что искусство 
печати можно соотнести с древнейшим памятником китайской письменности — надписями 
на Гадательных костях (так называемый Оракул) [20, с. 8]. В надписях Оракула иероглифы 
вырезали на черепашьих костях. Это дает основание сопоставить резную надпись Ораку-
ла и резную печать как два вида искусства, связанные с единой техникой. Таким образом, 
искусство китайской резной печати можно считать одним из древнейших видов искусства 
в Китае. Кроме того, печати связаны с древнейшими памятниками мировой письменности 
и обладают глубокой художественной и исторической основой.

В исследовании китайских печатей следует обратить внимание на их две основные 
функции: прикладную и художественную. Печати обладают ярко выраженной прикладной 
функцией: они играют роль личного знака и подписи. Китайские печати часто связывают 
с идеей личности, видя в ней представление индивидуальности мастера. В период Чжоу 
и Цинь печати ставились на домашнюю утварь: в частности, на мебель и посуду. Полагают, 
что такая печать могла выполнять функцию товарного знака или представлять имя мастера 
[14, с. 36]. Полагают, что в некоторых случаях печать обозначала также не подпись мастера, 
а принадлежность тому или иному владельцу.

Другой важный момент, связанный с китайскими печатями — это их художественные 
особенности. Печати развивались не только как прикладная форма, но и как художественное 
явление [7, 11]. Со временем, печати становились все более изысканными, а их графический 
стиль менялся.

В то же время, важным обстоятельством и важной особенностью печатей является 
устойчивость их формы. Полагают, что в своем современном виде печати восходят к той си-
стеме, которая была сформирована в эпоху Цинь (221–206 гг. до н. э.) [Sun 2000: 39]. В этот 
период печати приобрели те специфические черты и формы, которые будут характерны для 
них на протяжении всего императорского Китая. То есть, вплоть до 1912 года. Некоторые 
принципы сохранятся и в более позднее время и будут использованы в период Китайской Ре-
спублики [16].

Китайские резные печати: социальная программа

Полагают, что в эпоху Цинь (221–206 гг. до н. э.) печати стали важным фактом демон-
страции человеческого достоинства. Печати обозначали статус человека в его государствен-
ной иерархии [17, с. 149]. Правила эпохи Цинь строго регламентировали размер, цвет и схему 
самой надписи. Таким образом, сформировалось три вида печатей: «си» (xi) — императорская 
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печать; «инь» (yin) — печать, которой пользовались владетельные государи и князья; «чжан» 
(zhang) — печать вельмож и военной знати [14, с. 56]. Императорскую печать традиционно 
делали из нефрита. Печать владетельных правителей изначально была золотой.

В Эпоху Сражающихся Царств (475–221 вв. до н. э.) печати были важным атрибутом 
власти и знаменовали собой факт появления нового императора или назначения чиновника 
на  какой-либо пост. Печати в Китае стали восприниматься как символ социального статуса 
и власти. Для частных лиц печать была инструментом подписи или удостоверения докумен-
тов. В некоторых случаях печать рассматривали как символ удачи и финансового благопо-
лучия. В этих случаях особое внимание уделялось искусству гравировки и ценности мате-
риала [11, с. 39]. Тонкость работы и качество материала были дополнительным способом 
подтверждения статуса владельца.

Также, начиная с эпохи Сражающихся царств (403–256 до н. э.) печати оказались ши-
роко распространены в деловой практике. Их использовали как символы власти и маркер 
социального статуса [20, с. 39]. Обычно на печатях этого времени размещали имя владельца 
и название организации, которую он представлял — как правило, это были наименования го-
сударственных учреждений. Резные печати представляли собой один из символов государ-
ственного могущества.

Печати были важным атрибутом не только в повседневной жизни, но и в политике [10, 
с. 275]. Подданные получали от правителей печати, удостоверяющие их должность, звание 
и степень подчинения. Передача печати фактически подразумевала передачу власти или ча-
сти полномочий. Иногда смена печатей означала смену правителя. Печати считались на-
столько ценным символом, что при захвате городов наряду с императорскими регалиями 
в качестве трофеев вывозили и государственные печати.

Важным обстоятельством является тот факт, что печати являются материалом, кото-
рый отражает развитие китайской письменности. Например, самые ранние печати династий 
Цинь (221–207 гг. до н. э.) и Хань (206 г. до н. э. — 220) вырезались с использованием при-
емов и шрифтов древней письменности. По мере развития письменности, в резных печатях 
возникали новые шрифты, способствуя формированию нового стиля и образуя сложную си-
стему взаимодействия между изображением и текстом [5, с. 268].

Основные направления формирования культуры китайских резных печатей

Развитие искусства китайских резных печатей продолжилось и в более поздние пери-
оды — на протяжении эпох Сун (960–1279), Тан (618–907), Мин (1368–1644) и Цин (1644–
1912). В эпоху династии Сун печати обрели новый статус и значение: они приобрели допол-
нительный художественный статус, стали атрибутом не только власти, но и художественной 
принадлежности. Печати использовали как элемент костюма — в частности, их носили 
на поясе [20, с. 56]. Для этого печати делали относительно небольшими и удобными именно 
для этих утилитарных целей.

Поэты, ученые и художники эпохи Сун отмечали печатями свои произведения [14, 
с. 126]. Это служило доказательством подлинности произведений. Полагают, что именно 
в эпоху Сун печати становятся частью традиционной китайской культуры. Их важной харак-
теристикой оказывается утонченность и художественной вкус. Печати ставили на произве-
дения искусства и наряду с произведениями искусства оттиски печатей становятся важным 
объектом коллекционирования [20, с. 275]. Наличие ценной печати могло в несколько раз 
увеличить стоимость работы.

На протяжении династии Сун представления о ценности печатей возросло еще боль-
ше. Объектом коллекционирования стали не только оттиски, но и сами печати — изыскан-
ная коллекция говорила о высоком статусе и хорошем вкусе владельца [13, с. 116]. Суще-
ствовали специальные коллекции древних печатей. Во времена династии Юань (1271–1368) 
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эта тенденция только усилилась. Коллекционирование печатей в эпохи Тан и Юань, факти-
чески, стало одной из форм их изучения. Также следует отметить, что коллекционирование 
сыграло важную роль в дальнейшем развитии искусства резной печати.

Так же как живопись, поэзия и каллиграфия, искусство резной печати всегда считалось 
одним из традиционных китайских видов искусств [14]. Китайские резные печати принято 
оценивать как один из наиболее важных элементов культурного наследия Китая. На про-
тяжении веков китайские печати использовались официальными лицами, организациями, 
корпорациями и частными лицами. В отличие от других стран, в Китае печать была важным 
атрибутом государства и личности. Печати стали одним из примеров развития концепции 
личности и фигуры индивида в художественном пространстве [4, 170].

Китайские резные печати в системе каллиграфии

Печать становится важной частью такого художественного феномена как каллигра-
фия [19, 5]. Искусство печати и искусство каллиграфии сближаются. С одной стороны, пе-
чать развивается как маркер, который отмечает принадлежность коллекции. Он работает как 
личный знак. С другой стороны, искусство печати развивается как часть изображения. Гра-
фика печати оказывается включена в каллиграфическое визуальное пространство. Печать 
становится неотъемлемой частью каллиграфических листов [20].

В эпоху Тан и Сун феномен коллекционирования произведений искусства становится 
все заметнее. Прежде всего, речь идет о коллекционировании каллиграфии и живописи 
[12, с. 19]. Печать становится важным маркером коллекции — знаком и мастера, и коллек-
ционера [12]. Оттисками резных печатей отмечаются каллиграфические листы, живопис-
ные произведения, книги. Полагают, что это обстоятельство становится одной из причин 
дальнейшего развития печати. Появляются новые графические приемы и схемы. Посте-
пенно оттиск печати становится неотъемлемой частью каллиграфии и живописи [14]. Это 
все возрастающая популярность печатей в интеллектуальных и художественных кругах 
привела к развитию резных печатей как отдельного вида искусства. Таким образом, кал-
лиграфию можно считать не только важной составляющей печати, но и важным фактором 
ее развития.

Под влиянием каллиграфии изменились форма, размер и внешний вид резных печатей 
[11, с. 26]. При появлении новых каллиграфических шрифтов приходилось менять форму, 
размер и стиль печатей для того, чтобы печать и каллиграфический лист составляли еди-
ную графическую программу. В частности, печать и каллиграфия обозначили новую про-
грамму взаимодействия языка и текста [5, с. 269].

Полагают, что в разные эпохи печати обладали своими собственными региональными 
особенностями. Например, во время династии Хань (206–220 гг. до н. э.) печати, как прави-
ло, содержали четыре иероглифа. В таких печатях указывали имя и должность ее владельца 
[13]. Основная тенденция — увеличение объема информации, изложенной в тексте печати. 
Расширение содержания надписи способствовало увеличению размера квадрата.

Ранние печати унаследовали шрифты древней письменности. Так, например, печатные 
формы эпох Чжоу (1122–249 гг. до н. э) и Цинь (221–206 гг. до н. э.) выполнялась почер-
ком, который восходил к древнейшей традиции китайской письменности. В начале династии 
Хань можно говорить об отходе от старой традиции, связанной с гадательными надписями 
Оракула [15, с. 11] и появлении надписей специфических очертаний.

Феномен «Праздных печатей»: художественное пространство и система каллиграфии

Выполнение и использование печати является частью искусства каллиграфии [19]. Од-
ной из главных целей печати было гармоничное расположение по отношению к тексту. Как уже 
упоминалось выше, печать была важным элементом в создании смыслового баланса между 
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изображением и текстом [2]. Резная печать является частью графического листа. В неко-
торых школах считается, что печать должна быть изготовлена тем же мастером, который 
выполняет каллиграфический рисунок [19]. Мастер знает характер своего подчерка и кал-
лиграфического произведения. Поэтому печать, наиболее точно подходящую графическому 
листу, может выполнить только он сам.

Особый интерес среди мастеров и коллекционеров представляет собой формат, кото-
рый называют «Праздными печатями» [14, с. 76]. Это так называемые «неофициальные пе-
чати», которые создаются не как деловой или политический символ, а как свободная форма 
[10, с. 275]. На такие печати часто наносят личное имя, а также целые предложения и вы-
сказывания. Часто оттиски «неофициальных» печатей добавляли к произведениям каллигра-
фии или живописи [19]. Тогда смысл текста печати был связан с текстом каллиграфического 
или графического листа, меняя и дополняя его. Таким образом, «Праздные печати» коррек-
тируют смысловой баланс изображения и текста [4, с. 67]. В некоторый случаях «Празд-
ные печати» изначально создаются как коллекционный материал, специально как объект 
коллекционирования.

Считается, что «Праздная печать» дает больше оснований для художественной практи-
ки, нежели печать официальная. Мастер не ограничен заданными условиями и обладает боль-
шими возможностями в смысле художественной воли. Такие печати позволяют создавать 
сложные рисунки и формировать сложные тексты. «Праздные печати» часто оказывают-
ся материалом и художественным, и философским. Предполагается, что для создания та-
ких печатей мастер должен хорошо знать литературу и философию. Также опыт «Празд-
ных печатей» предполагает, что мастер должен уметь располагать большие объемы текста 
в ограниченном пространстве [13, с. 19]. Это предполагает, что сами мастера должны быть 
хорошими каллиграфами и обладать навыками работы с текстом и шрифтами [19]. Стиль 
письма регламентируется. Один из важных моментов — умение выстраивать сложные соче-
тания между каллиграфической надписью.

Подводя итоги данного исследования, мы можем утверждать, что совмещение печати 
и надписи — это сложная художественная и смысловая система. Каллиграфический текст, 
шрифт, характер рисунка и печать дополняют друг друга — эта художественная и смысловая 
программа развивалась на протяжении веков. Традиционная китайская резная печать — это 
элемент масштабной художественной платформы, которая позволяет корректировать изо-
бразительное значение и художественное содержание. Искусство традиционной китайской 
печати следует рассматривать как сложную форму смысловых и художественных сочетаний, 
целью которой является формирование единого художественного смысла и создание едино-
го произведения искусства.
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Сюе Биньюань

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В КИТАЙСКИХ САДАХ

В последние годы в связи с повышением уровня жизни, интереса к экологичности ре-
шений и постоянным развитием современных технологий здания и сооружения из деревян-
ных конструкций снова обретают популярность. В современной архитектуре они широко 
используются во всем мире. В китайских классических садах встречаются здания, павильо-
ны и сооружения, целиком выполненные из дерева. Анализ их конструктивных особенно-
стей рассматривается в данной статье.

Ключевые слова: Китай, деревянная конструкция, сад, архитектура, ландшафт.

Xue Bingyuan

ANALYSIS ON THE APPLICATION OF WOOD STRUCTURE 
BUILDING IN CHINESE GARDENS

In recent years, due to an increase in living standards, interest in environmentally friendly 
solutions and the constant development of modern technologies, buildings and structures made 
of wooden structures are gaining popularity again. In modern architecture, they are widely used 
throughout the world. In Chinese classical gardens, there are buildings, pavilions and structures 
made entirely of wood. The analysis of their design features is considered in this article.

Keywords: China, wood structure, garden, architecture, landscape.

Садовая архитектура Китая привлекала внимание со всего мира с древних времен, 
в ней традиционно используется дерево для строительства зданий, и она обладает уникаль-
ным характером и выразительностью. Примерами могут послужить императорские сады 
и сады Сучжоу, постройки в них прекрасно вписаны в среду т сочетаются друг с другом. 
Деревянные конструкции широко используются в китайских садах, обладают высокой худо-
жественной ценностью, выражают связь с природой. Деревянная конструкция также являет-
ся своеобразным наследием традиционной китайской архитектурной культуры, которое со-
храняется. В настоящее время строительство деревянных конструкций стало неотъемлемой 
частью китайской садовой архитектуры.

История китайского деревянного зодчества

Как одна из четырех древних цивилизаций, Китай был одной из первых стран, которые 
использовали деревянные конструкции в архитектурном дизайне. До династий Тан и Сун 
в Китае был сформирован научный метод изготовления деревянных конструкций. Во време-
на династии Тан был сформирован полный набор методов строительства для зданий с дере-
вянными конструкциями. Возведенные в то время здания достигли очень высокого уровня 
строительства. Трудно представить, что в ту эпоху, когда не было современных технологий 
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строительства, деревянное здание высотой в десятки метров, без  каких-либо металлических 
соединений могло без разрушения простоять в течение сотен лет, не смотря на ветер, дождь 
и землетрясения, что вызывает восхищение и у современных мастеров. После промышлен-
ной революции современные здания с деревянными конструкциями вступили в новую ста-
дию развития с более разнообразными технологиями строительства. Дерево, как древний 
строительный материал, в сочетании с современным мастерством подчеркивает великолеп-
ную красоту архитектурного искусства.

Постройки из дерева имеют много преимуществ, среди них разумная стоимость 
проекта, короткие сроки строительства, защита окружающей среды и энергосбережение. 
Кроме того, грамотно спроектированная деревянная конструкция также обладает хоро-
шей теплоизоляцией, ветро- и сейсмоустойчивостью и долговечностью. Здания из дере-
вянных конструкций не ограничены географическими районами, а методы строительства 
существуют в большом разнообразии. Само использование натуральных материалов, мо-
жет удовлетворить потребность людей в близости к природе. Так традиционные китайские 
постройки, здания с деревянной конструкцией занимают важное место в садовом строи-
тельстве. Все же самой большой ценностью дерева является его естественная эстетичность, 
теплота и тактильность, которые позволяют садовой архитектуре вернуть людям природу 
и вернуться к историческому стилю, а также улучшить декоративность внутренней и внеш-
ней отделки зданий.

Энергосбережение и охрана окружающей среды. Древесный материал происходит 
от природы и является экологически чистым и возобновляемым ресурсом, имеющим боль-
шое значение с точки зрения защиты окружающей среды и устойчивого развития. В наземной 
экосистеме леса являются крупнейшим резервуаром углеродных ресурсов, которые могут 
поглощать большое количество парниковых газов и замедлять темпы потепления климата. 
Основной причиной глобального потепления является углекислый газ. Деревья могут посто-
янно поглощать углекислый газ из воздуха в процессе роста и в конечном итоге превращаться 
в строительные материалы. Поскольку во время роста древесина выделяет меньше углерода, 
чем затвердевший, древесина является более экологически чистым строительным материа-
лом, который может эффективно сдерживать увеличение содержания углекислого газа в ат-
мосфере и смягчать серьезную ситуацию глобального потепления. Это жизненно важно для 
устойчивого развития социальной экономики и даже для выживания всего человечества.

Здание из деревянной конструкции обладает отличными теплоизоляционными харак-
теристиками. Поскольку дерево является теплоизоляционным материалом, его структура 
сотовая. Таким образом, по сравнению с плотными бетонными материалами, сталью и дру-
гими деревянные конструкции обладают лучшими теплоизоляционными характеристика-
ми, а их тепловое сопротивление может более чем в 9 раз превышать сопротивление бе-
тонных материалов. В зданиях с деревянной конструкцией изоляционные материалы, такие 
как стекловолокно, могут быть заполнены полостями стен, полов и крыш для дальнейшего 
улучшения изоляционных характеристик зданий с деревянной конструкцией. Древесина мо-
жет быть переработана, что имеет большое значение для развития защиты окружающей сре-
ды и сохранения ресурсов и энергии.

Безопасность. Благодаря высокой прочности дерева повышается надежность кон-
струкции, обладающей способностью к упругому восстановлению от периодических уста-
лостных повреждений, мгновенных повреждений от ударных нагрузок и т. д. Здания с де-
ревянными конструкциями обладают сопротивлением к воздействиям. Когда происходит 
землетрясение, деревянная конструкция может использовать свою собственную эластич-
ность для восстановления при смещении фундамента, поэтому аварийных ситуаций при об-
рушении не так много [7]. В последнее время технология добавления пропиток и синтети-
ческих материалов в древесину становится все более и более совершенной, что эффективно 
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повысить прочность материала. Например: натуральное дерево имеет низкую прочность 
на сдвиг вдоль волокон, в то время как композитное дерево может эффективно решить эту 
проблему. Кроме того, после огнеупорной защиты древесины это может гарантировать, что 
здание с деревянной конструкцией соответствует требованиям пожаробезопасности. В со-
временных зданиях в основном используются конструкции из светлого дерева, которые об-
ладают отличными сейсмическими характеристиками и могут эффективно защищать жизнь 
и имущество жителей. Особенно в сейсмоопасных районах здания из деревянных конструк-
ций имеют широкие перспективы развития.

Пластичность. Пластичность дерева относительно высока, и конструкция зданий 
из деревянных конструкций могут приобретать в различные бионичекие формы. Благодаря 
постоянному развитию науки и техники было достигнуто стандартное производство дере-
вянных конструктивных элементов и соединителей, следовательно, структурная стандарти-
зация также является основным преимуществом деревянных зданий.

Распространенные виды деревянного строительства

Структура из светлого дерева (ил. 1а). Конструкция из светлого дерева представ-
ляет собой разновидность каркасной конструкции, в которой используются пластины с от-
носительно небольшой площадью поперечного сечения (Сечение менее 2х12 дюймов), 
расположенные параллельно с определенным интервалом. В соответствии с требованиями 
к силе конструкции, слой дерева оборачивается на внешний слой каркаса, образуя таким 
образом основные компоненты здания, такие как стены, полы и крыши [4]. Прочность зда-
ния из легкой деревянной конструкции определяется общим каркасом конструкции и ос-
новными компонентами, такими как стены, крыши и полы. В практике садовой архитек-
туры легкие деревянные конструкции обычно используются в небольших зданиях от трех 
этажей и ниже.

Тяжелая деревянная конструкция (ил. 1б). Сверхпрочная деревянная конструкция 
представляет собой конструктивную систему, состоящую из массива дерева и клееного бру-
са, с относительно большой площадью поперечного сечения (Поперечное сечение больше 
2х12 дюймов), прочную и долговечную. Этот вид системы деревянных конструкций отлича-
ется большим пролетом, изоляцией, защитой окружающей среды, сейсмостойкостью и корот-
ким сроком строительства [2]. Таким образом, исходя из вышеперечисленных характеристик, 
тяжелые деревянные конструкции больше подходят для больших зданий, таких как дворцовые 
постройки. Он может не только соответствовать требованиям архитектурного дизайна с точки 
зрения окружающей среды, строительных технологий и эстетики, но также соответствовать 
архитектурным концепциям экологии, защиты окружающей среды и энергосбережения.

1. а. Структура из светлого дерева.
1. б. Тяжелая деревянная конструкция.
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Выбор бруса в деревянном строительстве

Качество строительных материалов будет 
иметь прямое влияние на время службы здания, 
а также косвенно повлияет на вид и стоимость 
здания. Любой материал имеет свои уникальные 
характеристики. При выборе строительных мате-
риалов следует учитывать фактическое исполь-
зование здания и его окружающую среду, а так-
же тщательно выбирать комплексные факторы, 
чтобы обеспечить максимальную декоративную 
ценность и практическую ценность здания, чтобы 
в максимальной степени обеспечить полное выра-
жение его экономической и социальной ценности, 
а также реализовать рациональное использование 
строительных материалов [5]. Рекомендуется для 
использования в качестве строительных материа-
лов для деревянных конструкций: Ларикс гмелини, 
Корейская сосна, Сосна белая китайская, Русская 
сибирская ларикс [1]. В районах с обильными лес-
ными ресурсами можно адаптировать меры к мест-
ным условиям и получить местные материалы. При 
выборе материалов для деревянных конструкций 
необходимо убедиться, что порода дерева имеет 
хорошую коррозионную стойкость и устойчивость 
к гниению, и в то же время учитывать качество 
древесины в разных местах, чтобы добиться повы-
шения общей прочности здания.

Китайское современное деревянное здание

В современном строительстве, в том числе 
с применением древесины, произошел огромный 
прорыв, который изменил традиционную систему 
архитектурных конструкций. В полной мере на-

ходят применения преимущества древесины, особенно ее сопротивление изгибу, эластич-
ность и пластичность наряду с комбинированным использованием дерева и других строи-
тельных материалов — металла, стекла, камня и прочих. Последнее создает неожиданные 
архитектурные пространственные эффекты и отношения света и тени в здании, позволяя 
в полной мере использовать различные эксплуатационные и эстетические свой ства.

Заключение

Здания с деревянными конструкциями в китайском садовом ландшафте обладают 
не только имеют большими преимуществами по физическим свой ствам материала, но также 
обладают большой эстетичностью и выразительностью при строительстве. При проектиро-
вании зданий с деревянными конструкциями дизайнеры должны в полной мере использовать 
преимущества древесины, оптимально и эффективно использовать материалы. В послед-
ние годы, в связи с повышением интереса к охране окружающей среды люди начали обра-
щать большее внимание на здания с деревянными конструкциями. При этом здания с дере-
вянными конструкциями также соответствуют тенденции текущего социального развития, 

2. Станция Яншупу

3. «Сострадательная радость»

4. Культурный центр Лунмэнь
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уделяя внимание экономии ресурсов и экономичности. В сочетании с постоянным совер-
шенствованием технологии защиты древесины от коррозии, технологии защиты от огня 
и технологии предотвращения моли, здания с деревянными конструкциями быстро разви-
ваются и широко используются в садовых и экологических ландшафтах. Помимо примене-
ния в природном ландшафте деревянные конструкции могут также использоваться в город-
ском жилищном строительстве и при возведении общественных зданий. В экологическом 
дизайне широкое использование преимуществ деревянных конструкций может улучшить 
интеграцию здания в окружающую среду, перспективы этого направления развития очень 
широки. Таким образом, здания с деревянными конструкциями имеют большой потенциал 
и использование дерева в интерьере и экстерьере пространств постепенно становятся одной 
из основных архитектурных тенденцией.
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И. Ю. Тенсина

МЕТОДИКА УДАЛЕНИЯ КАРТОННОЙ 
ОСНОВЫ ЖИВОПИСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Важнейшим в работе реставратора является принцип «не навреди» произведению ис-
кусства. Дабы избежать негативного результата, еще до начала работ реставратор должен 
подобрать индивидуальную методику, позволяющую не только вернуть памятнику его экс-
позиционный вид, но и помочь сохранить его для будущих поколений как можно дольше. 
Индивидуальная методика проведения реставрационных работ, в свою очередь, разрабаты-
вается на основе результатов различных исследований: визуальных, физико- химических 
и физико- оптических. В данной работе подбор соответствующей методики и ее примене-
ние будут рассмотрены на конкретном примере, когда живописному произведению необ-
ходима операция удаления и замены основы. Удаление факторов, мешающих сохранению 
и восприятию произведения, — одна из самых сложных задач в реставрации живописи, тре-
бующая скрупулезного подхода.

Ключевые слова: реставрация живописи, картина, удаление картонной основы, много-
слойная живопись, дублирование.

I. Y. Tensina

THE METHOD OF REMOVING THE CARDBOARD BASE 
OF A PAINTING

The principle of “do no harm” in the restoration of works of art is dominant. Before the 
start of restoration work, a specialist must select an appropriate technique that will not only 
allow the monument to acquire the proper look, but also help preserve it for future generations 
as long as possible. An individual technique is usually developed on the basis of research: visual, 
physical- optical and physical- chemical. In this article, the choice of the appropriate technique 
will be considered on a specifi c example, when a painting needs the removal of the base and its 
replacement. Removing factors that interfere with the perception of a monument is one of the most 
diffi  cult tasks in restoration.

Keywords: painting restoration, painting, removing the cardboard base, multilayer painting, 
duplication.

Прежде чем преступить к непосредственной разработке методики послойного удале-
ния основы картины и ее применению, обратимся к истории практики переложения и дубли-
рования основ живописных произведений. Создание действенной методики невозможно без 
анализа предыдущего опыта, без обращения к материалам прошлого, наблюдения, особенно 
в такой науке, как реставрация, занимающейся вопросами не только спасения произведе-
ний, но и их глубоким изучением. Безусловно, современная научная реставрация не только 
впитала в себя практический опыт прошлого, но и критически переосмыслила многие мето-
ды реставрации XVIII–XIX веков, результаты которой мы сейчас видим в музеях.
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Такие операции, как удаление основы живописного произведения и дублирование 
картины на новую основу в прошлом были весьма распространены. Например, в экспози-
ции Государственного Эрмитажа нередко можно встретить указатель о том, что картина была 
переведена с дерева на холст. Эта пометка говорит о том, что практика перевода существо-
вала в реставрационной мастерской музея. В истории Эрмитажа описаны примеры перево-
да живописи с дерева на холст, с ветхого холста на новый и даже с дерева на медь. Так, нам 
известно, что в 1768 г. Л. К. Пфанцельт, художник и первый приглашенный реставратор- 
хранитель в России, заслужил известность тем, что перевел картину Л. Кранаха (в то время 
эта работа приписывалась авторству Альбрехта Дюрера) «Христос и блудница» с дерева 
на медь, которая тогда состояла в коллекции Академии художеств. Пфанцельт успешно пере-
ложил живопись на медную доску и оставил на тыльной стороне картины надпись о том, что 
именно он спас эту картину от «близкой гибели» и вернул ей прежнюю красоту и блеск. Сей-
час эта картина находится в собрании Эрмитажа (считается работой Л. Кранаха- младшего) 
и по оценке реставраторов имеет удовлетворительную сохранность [1, с. 24]. Однако, мастер 
держал рецепт операции в секрете и не передал его никому, кто бы мог продолжить практику 
перевода в России.

В XVIII веке, когда самостоятельная методика укрепления живописи еще не была 
достаточно разработана, перевод с одной основы на другую считался наиболее эффектив-
ным методом в борьбе с разрушением живописи. Эта операция позволяла основательно и бо-
лее полно пропитать структуру картины с лицевой и тыльной стороны и заменить старую, 
ветхую основу новой. Укрепление памятника проводилось лишь фрагментарно клейстерным 
составом или воскоканифольным. Дублирование новой основой применялось и затем, чтобы 
заменить дерево на более современный холст, чьи характеристики и время старения, утраты 
свой ств и качеств не были до конца изучены [3, с. 84]. Тканая основа считалась более на-
дежной, менее подверженной влиянию изменений температуры и влажности воздуха, более 
удобной в хранении и транспортировке. Дублирование часто проводилось с использованием 
новой проклейки основ, не совпадающей по составу с проклейкой авторского холста, вме-
сто животного клея мог быть использован клейстерный состав. Авторский грунт зачастую 
удалялся и мог быть заменен другим, не совпадающим по составу с предыдущим. Более того, 
сама операция удаления слоя авторского грунта очень опасна и в наше время практически 
не применяется. Во время удаления грунта могут быть задеты тонкие слои живописи, плотно 
прилегающие к нему, и произведение навсегда утратит свой первоначальный вид.

Важным в истории Российской реставрации является период первой половины 
XIX века, когда закладываются основы национальной реставрационной практики, разраба-
тывается самобытная методика технической реставрации, которая становится фундаментом 
современной реставрации. В это время реставратором в Эрмитаже стал А. Ф. Митрохин, 
проводивший эксперименты в попытке достигнуть желаемой цели — разработать качествен-
ную методику перевода произведений живописи с дерева на холст.

При переводе произведений живописи в Западной Европе и России XVIII века исполь-
зовались различные клеящие составы, клейстерные или воскосмоляные с различными ан-
тисептическими и пластифицирующими компонентами, применялись смеси жирных глин, 
масляных красок и животные клеи. Применение этих составов часто оказывало отрицатель-
ное влияние на физико- химическую структуру памятника. Наблюдая негативные качества 
применяемых в Европе связующих для дублирования, Митрохин разработал новое, состо-
ящее из осетрового клея и пластификатора меда. Осетровый клей с медом обладает высо-
кой силой сцепления, хорошо проникает сквозь сложную структуру картины, но остается 
инертным по отношению к цвету грунта и живописи. Методика дублирования основывалась 
на соответствии проклеек авторского и дублировочного холстов, новый холст должен быть 
наименее грубым, чтобы не оказать влияния на фактуру живописи, его обязательно стирали 
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с мылом для усадки, применяли промежуточный слой кисеи. Важным было то, что Митро-
хин не считал нужным удаление авторского грунта, вопреки распространенной практике та-
ких переводов в Европе. Эти и другие методы, разработанные на основе постоянной практи-
ки и длительных наблюдениях мастера за коллекцией живописи в хранилище и экспозиции 
Эрмитажа, помогли достичь крепкой связи старой и новой основ картины. Митрохин ввел 
в России применение дублировочных подрамников, уже известных в Европе. Перед опера-
цией картина заклеивалась несколькими слоями «голландской» бумаги, затем кисеей и хол-
стом, который натягивался на рабочий подрамник, что помогало избежать утрат и повреж-
дений живописного слоя, надежно зафиксировать памятник. С этого момента можно было 
начинать удалять старую основу. Дерево срезалось различными столярными инструментами, 
холст отпаривался или нарезался узкими полосами и также осторожно удалялся. После это-
го проводилось выравнивание тыльной стороны грунта или его удаление, при необходимо-
сти, путем шлифовки пемзой. В результате такой очистки, несмотря на все предосторожно-
сти, могли появиться многочисленные утраты грунта, их заполняли мелоклеевой мастикой 
и выравнивали новым грунтом. Затем картина могла быть сдублирована на новое основание 
с прокладыванием кисеи между ними и применением разработанного Митрохиным связую-
щего — осетрового клея с медом. Картина запрессовывалась и просушивалась.

В практике Эрмитажной реставрационной мастерской перенос живописи с холста 
на холст осуществлялся по той же методике, что и перенос с дерева. Картина заклеивалась 
с лицевой стороны и помещалась на дублировочный подрамник, авторская основа удалялась 
либо способом всухую, либо с распариванием горячей водой.

С 1846 года техническую реставрацию в Эрмитаже возглавлял Ф. Табунцов, храни-
тель традиции Эрмитажной реставрации, однако, начавший применять метод закрашивания 
китайской киноварью лицевой стороны произведения для того, чтобы при удалении основы 
сразу заметить утрату авторского слоя, а также для лучшей сохранности лаковой пленки. 
Такой «контрольный» слой не только предупреждал реставратора об опасности, но и помог 
ускорить процесс операции. Таким образом, удаление авторской основы уже не было кропо-
тливым и долгим процессом и скорость в работе начала превалировать. Перевод из крайне-
го радикального средства стал панацеей от всех болезней.

К середине XIX века в реставрации, в связи с увлечением художниками масляными грун-
тами, постепенно возникла тенденция перевода с удалением не только живописной основы, 
но и грунта автора. При переводе неизбежно проявлялись новые утраты, замена авторского 
слоя инородными материалами нарушала единство и гармонию структуры памятника. Зача-
стую, при значительных колебаниях температуры и влажности воздуха это влекло за собой 
негативные последствия: плохую связь авторского слоя живописи и грунта, появление грун-
тового масляного кракелюра, вызывающего трещины в авторском красочном слое [2, c. 12].

Позже, уже в ХХ веке, благодаря установлению четких принципов реставрации, как 
науки, появлению новых методик по укреплению красочного слоя и грунта, удалось отка-
заться от повсеместного перевода в практике музейной реставрации и использовать этот ме-
тод только в крайних случаях.

К сожалению, о способе раздублирования картин, наклеенных на картонную основу 
и о методике ее удаления, не удалось найти никаких подробных записей. Однако известно, 
что часто работы небольшого размера или этюды, выполненные на холсте маслом, дубли-
ровались плотной и жесткой основой, например, картоном, в профилактических целях [4, 
c. 90]. Такой способ предохранял картину от сломов, сгибов, свертываний в рулон и дру-
гих механических повреждений, тем самым позволяя лучше сохранить живопись.

Дублирование таких картин производилось упрощенным способом и часто это де-
лал сам автор произведения. Лицевая сторона редко заклеивалась бумагой и проглажи-
валась горячим утюгом для предотвращения механических повреждений. Этюд и картон 
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хорошо проклеивали с двух сторон животным или мучным клеем, накладывали друг на дру-
га, проглаживали и помещали под пресс. Таким же способом могли дублировать и живопись 
на бумаге. Часто, после того как произведение освобождали от пресса и клей между основа-
ми окончательно высыхал, возникало коробление, жесткая основа выгибалась от натяжения. 
Клей, нанесенный лишь на одну сторону, мог «стянуть» картон так, что он выгибался вместе 
с наклеенным холстом и живописью. Если же единовременно наклеить на вторую сторону 
основы лист бумаги соответствующей толщины, то, высыхая под прессом, картон стабили-
зируется и зафиксируется в этом положении и, если не будет находится в условиях резких 
изменений температуры и влажности, на многие годы останется в таком положении.

Способ дублирования небольших произведений жестким картоном хорош и тем, что 
является легко обратимым. Риск повреждений памятника при удалении картона гораз-
до меньше, чем при снятии с тыльной стороны слоя фанеры, например. В наше время, в виду 
некоторых плачевных результатов, перевод живописного произведения на новое основание 
практически не применяется. Исключение составляют случаи, когда дальнейшая реставра-
ция не возможна без этой операции: когда поврежденная основа не может быть восстановле-
на, а сам процесс ее замены окажет на памятник минимальное воздействие.

Автором данной статьи в 2020 году выполнялась операция по удалению многослойной 
картонной основы живописного произведения неизвестного художника, перед последующим 
дублированием. Живопись была предположительно атрибутирована первой половине ХХ века. 
На картине изображен морской пейзаж во время сильного шторма: высокие волны несут 
небольшую шлюпку с четырьмя пассажирами на белые скалы. Небольшой просвет луны или 
солнца в темном и грозном небе освещает эту сцену. Чаще всего мы встречаем подобный сю-
жет у И. К. Айвазовского, возможно, его произведения послужили вдохновением художнику.

Композитная основа живописи состояла из тонкого холста полотняного плетения, на-
клеенного автором на плотный картон толщиной 0,5 мм (ил. 1). Из-за наличия второй основы 
невозможно было более подробно изучить тыльную 
сторону холста и оценить ее состояние для дубли-
рования. Лишь благодаря тому, что произведение 
написано в многослойной живописной технике, 
удалось рассмотреть тонкую фактуру холста и опре-
делить его технические характеристики и функци-
ональные свой ства как удовлетворительные. Также 
по краям произведения можно было рассмотреть 
отдельные перегоревшие нити холста, не закры-
тые авторским грунтом и красочным слоем. Нити 
светло- серого цвета, очень тонкие и ломкие, по-
желтевшие от времени.

На лицевой стороне картины при визуальном 
осмотре не было заметно никаких повреждений, 
указывающих на плохую связь красочного слоя 
и грунта с основой за исключением диагонального 
залома длиной 120 мм в правом верхнем углу кар-
тины (ил. 2). Благодаря тщательному изучению по-
верхности и проведенным исследованиям под ми-
кроскопом выяснилось, что холст в месте залома 
не поврежден, а сломан лишь картон и частично 
утрачен красочный слой и грунт. В результате ми-
кроскопического исследования также удалось вы-
яснить толщину холста, составляющую примерно 

1. Тыльная сторона картины в прямом свете 
до реставрации

2. Лицевая сторона картины в боковом свете 
до реставрации
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одну треть миллиметра, а толщина тонкого красочного 
слоя вместе с грунтом не на много превышала ее (ил. 3). 
Основанием для дублирования, помимо повреждения 
красочного слоя и грунта в месте залома было еще и то, 
что картина имела значительный прогиб в своей средней 
части из-за деформации картона со временем.

На основе проведенных исследований и заключе-
ний реставрационный совет принял решение о необхо-
димости дублирования картины на новое основание, без 
которого невозможно было бы устранить залом и вер-
нуть картине ее прежние механические свой ства и экс-

позиционный вид. Но из-за того, что живопись вместе с грунтом и холстом очень тонкие 
и составляют толщину всего 0,3 мм, проводить операцию по удалению авторского карто-
на было крайне сложно. Преждевременное вмешательство, без разработанной и утвержден-
ной методики в структуру памятника могло нанести серьезный вред произведению, приве-
сти к повреждению или разрушению структуры холста, а затем и грунта, и живописи. Чтобы 
избежать негативного воздействия на памятник во время реставрации, была разработана 
индивидуальная методика послойного удаления картонной основы для данной картины. 
На пробном участке 20х30 мм, у края картины, было сделано пробное удаление одной тре-
ти картонного слоя острым скальпелем методом всухую, что позволило избежать сильного 
увлажнения и еще большей деформации основы. В данной индивидуальной методике важ-
но было удалять именно треть толщины основы, чтобы толщина нижнего, оставшегося, слоя 
не превышала толщины срезаемого материала. Такой способ, при условии хорошего сцепле-
ния двух основ: холста и картона, позволял удалить картон всухую без повреждения ниже-
лежащего тонкого холста, тончайшего грунта и живописи. Удаление картона единым тол-
стым слоем могло привести к повреждениям: прочно приклеенный тонкий авторский холст 
при механическом воздействии скальпеля мог легло оторваться вместе с картоном и ли-
шить тонкую многослойную живопись своего основания.

На пробном участке было видно, что материал удаляется легко, без прорывов до сле-
дующих слоев. Удаление картона сухим методом происходило равномерно, небольшими 
фрагментами, примерно 5х10 мм. Далее, после полного удаления трети картонного слоя, 
этот же метод был применен для удаления трети толщины от оставшегося слоя. Благодаря 
этому послойному способу утоньшения удалось избежать повреждений нижележащих слоев 
картины.

После того, как картонная основа стала достаточно тонкой и податливой удаление 
ее методом всухую стало опасным. Не точное или не осторожное движение скальпеля могло 
нанести повреждение нижележащему тонкому холсту, грунту и живописи. Последующее 
удаление остатков картона делалось с небольшим размачиванием водой комнатной темпе-
ратуры. Для этого картина была предварительно зафиксирована на крафтовых полях и дере-
вянном планшете живописным слоем книзу вместе с оставшимся тонким картонным слоем. 
Равномерное натяжение, созданное таким образом на всей поверхности произведения, по-
зволило избежать деформаций всех слоев произведения во время размачивания.

Вода нужной температуры наносилась мягкой беличьей кистью на небольшой проб-
ный участок материала 20х30 мм и оставлялась на несколько секунд, после этого размякшие 
волокна картона легко удалялись скальпелем. Во избежание лишних деформаций участок 
аккуратно просушивался с фильтровальной бумагой под небольшим прессом до полного вы-
сыхания. Данный способ дал хороший результат на пробном фрагменте и был использован 
для оставшейся поверхности. Эта технология позволила бережно и без лишнего механиче-
ского воздействия удалить остатки картона (ил. 4).

3. Исследование под микроскопом. 
Фрагмент залома с лицевой стороны 

картины и с торца
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Когда вся тыльная поверхность была расчище-
на от нижнего слоя, открылся светлый холст тонкого 
полотняного плетения, насквозь пропитанный пожел-
тевшим водным клеевым составом, который необходи-
мо было удалить перед последующим дублированием. 
Предпочтительнее было бы использовать метод удале-
ния клея скальпелем сухим способом, что позволило бы 
избежать проникновения воды и влаги в структуру жи-
вописи и грунта и не вызвало бы деформаций холста. 
Проблема состояла в том, что нити холста были настоль-
ко тонкие и перегоревшие, что даже при небольшом на-
жиме и движении скальпеля могли порваться и лишить живопись оставшегося основания, 
что, конечно, было недопустимо. Последующую дозачистку основы пришлось проводить 
на рабочем подрамнике и с небольшим размачиванием участков. На пробном маленьком 
фрагменте клей растворялся водой, наносимой мягкой кистью, и легко собирался лезви-
ем скальпеля с минимальным нажимом. Важно было удалить весь клей с рабочего участ-
ка полностью, не возвращаясь к нему повторно, чтобы лишний раз не травмировать тон-
кие нити холста и не допустить проникновения большого количества воды в нижележащие 
слои грунта и живописи. Затем участки аккуратно просушивались с фильтровальной бума-
гой и запрессовывались.

Таким образом, изучение методик прошлого, тщательное исследование, выбор и раз-
работка методики послойного удаления основы помогли равномерно удалить приклеенный 
картон, избежать деформаций и повреждений холста, грунта и самой живописи. В даль-
нейшем картина была сдублирована на специально подготовленный тонкий холст с глад-
кой отшлифованной поверхностью и растянута на новом подрамнике. Производя заме-
ну основы живописного произведения, реставратор должен в первую очередь исключить 
возможность навредить произведению. Поэтому подбор правильной методики — это пер-
воначальный и важнейший этап, требующий индивидуального подхода к произведению, 
утверждения реставрационным советом.
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ПЕРЕРАБОТКА В ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Цель статьи заключается в рассмотрении темы переработки в текстильной промыш-
ленности в российских реалиях. В статье представлены обзор на существующие в России 
способы переработки текстиля, а также стартапы и локальные проекты по использованию 
вторичного сырья в fashion- индустрии. Для написания статьи автор изучила исследования 
и отчеты мировых компаний- производителей текстиля и посетила заводы по переработ-
ке текстильного вторичного сырья.
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D. S. Tokareva

RECYCLING IN THE RUSSIAN TEXTILE INDUSTRY

The purpose of the article is to consider the topic of processing in the textile industry in Russian 
realities. The article provides an overview of existing textile processing methods in Russia, as well 
as startups and local projects on the use of recycled materials in the fashion industry. To write the 
article, the author studied the research and reports of global textile manufacturing companies and 
visited textile recycling plants.

Keywords: ecology, fashion, textiles, production, secondary raw materials, processing.

В современном мире насчитывается множество видов переработанных материалов 
во всех индустриях. Спрос на такие материалы формируют тренды на рынке и высокая за-
интересованность как отдельных потребителей, так и крупных корпораций. На него влияют 
и глобальные проблемы, мотивирующие искать решения для устранения климатического 
кризиса во всех возможных сферах. Бренды все чаще задумываются о своем экологическом 
следе и находятся в поиске более устойчивых вариантов материалов и производственных 
процессов, а также бизнеса в целом.

Тренд на fast fashion давно изменил правила игры и приучил потребителей к посто-
янной смене вещей от сезона к сезону. Текстильная промышленность занимает крупную 
долю производимой во всем мире продукции: согласно World Trade Statistical Review 2020, 
только за 2019 год Топ-10 мировых экспортеров текстиля выпустили продукции более чем 
на 262 млрд долл. США [1, c. 7]. С недавних пор в таком перепотреблении увидели влия-
ние на ряд глобальных проблем. Мировое сообщество заявляет, что на fashion- индустрию 
приходится 10 % выбросов углекислого газа. Если ничего не изменится, то к 2050 году 
объем выбросов увеличится более чем в два раза и достигнет отметки в 26 % [2]. Но вы-
бросы CO2 — не единственная проблема отрасли. При производстве текстиля загрязняет-
ся от 80 литров воды на килограмм итогового полотна. Помимо этого, срок его разложе-
ния — 20–200 лет, а в процессе этого разложения в среду выделяются ядовитые вещества, 
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химические соединения (например, метан) и микропластик. Количество появляющихся отхо-
дов влияет на увеличение территорий свалок и полигонов, уменьшаются конечные ресурсы. 
108 млн тонн — количество невозобновляемых ресурсов, которые уходят на создание тек-
стиля за один год [3, c. 7]. И пока часть брендов идет по пути синтеза материалов нового 
поколения, другие компании работают с отходами, накопившимися у человечества. В таком 
контексте переработка текстиля в новые полотна набирает популярность во всем мире. Та-
кой тренд наблюдается и в России, где все больше компаний заходят в эту область производ-
ства. Начнем с истории возникновения тенденции переработки.

Тема современной переработки, обсуждение ее необходимости и сложности невозмож-
ны без контекста промышленной революции. В 18–19 веках произошел переход от ручного 
производства к машинному — тогда же сменился фокус внимания промышленников. Теперь 
задачей стояло кратное увеличение производства: больше — заводов, больше — изделий, 
больше — рабочих, больше — продукта и выручки. Появляется понятие стандартизации ди-
зайна и элементов, изобретается конвейер. Производство на конвейере позволяет быстро 
и точно сделать сотни единиц одного и того же продукта за несколько дней. Уровень эффек-
тивности производств кратно растет, продукция становится дешевле. Раз товар становится 
доступным, к нему появляется доступ у большего количества людей. У такого стандарти-
зированного производства были свои положительные стороны. Низкая цена на товары по-
зволила сделать их доступнее сразу для нескольких классов населения. Параллельно с этим 
новые заводы порождали новые рабочие места — в некоторых регионах это значительно 
увеличило уровень жизни, и без сомнения, вся промышленная революция дала миру многие 
позитивные социальные изменения. Но очень скоро новая модель производства проявила 
свои минусы.

Изначально промышленная революция в целом и многие компании в частности шли 
к выпуску качественного, долговечного и быстро выпускаемого продукта, который мог 
служить своему владельцу длительное время. Но самое главное и основополагающее для 
этой статьи — это то, что новая модель производства стала выпускать не только продукцию, 
но и отходы — как на этапе производства, так и на этапе окончания их использования. Никто 
всерьез не задумывался о том, как тот или иной материал стоит утилизировать. Понятие ко-
нечных отходов не заботило крупных производственников, никто не ставил материаловедам, 
технологам, ученым, биологам задачу продумывания системы утилизации нового материала 
в процессе его создания. Вся производственная мощь сосредоточилась на том, чтобы про-
извести продукт и наиболее выгодно продать его покупателю как можно дешевле, а потом 
забыть на свалках и не думать об утилизации — линейная экономика в чистом виде. Дан-
ный линейный подход не предполагал переработки или  какого-либо участия в последующей 
судьбе продукта, после его потери актуальности для покупателя. Ресурсы казались беско-
нечными, свалки и загрязнение окружающей среды еще не давали о себе знать. При этом 
конечный товар содержал в себе меньше 10 % общего сырья, затраченного на его производ-
ство и перемещение до потребителя. Понятие максимальной эффективности еще не включа-
ет в себя заботу о ресурсах: они кажутся не только бесконечными, но и бесплатными — ведь 
никому не принадлежат.

Стоит заметить и тот важный фактор, что население Земли времен промышленной ре-
волюции даже не предполагало того, что вся построенная ими система производства будет 
влиять на биоразнообразие, уничтожать природные ресурсы, конечные и возобновляемые, 
иметь в побочных продуктах производства опасные вещества, с которыми предстоит раз-
бираться следующим поколениям. Путь к максимальной эффективности шел через созда-
ние ряда новых материалов. В 40-е годы ХХ века — на текстильном рынке появляются 
волокна, получаемые в результате синтеза бензола, фенола или этилена. Эти химические со-
единения, в свою очередь, производятся из нефти, угля и природного газа. Волокнами были 
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полиэстер, капрон и прочие материалы, с чего начинается синтетическая эра. Эти и многие 
другие материалы имели более долгий срок службы, были дешевле и проще применимы 
с технологической точки зрения. Но подход к созданию материалов через линейную эконо-
мику, о которой мы говорили выше, привел к тому, что сейчас эти материалы не перерабаты-
ваются, а также — разлагаются с критическими последствиями для экологии.

Время идет, заводы разрастаются, конкуренция увеличивается. Товары становит-
ся не выгодно делать «на века» — появляется понятие «встроенного устаревания» (также 
«планируемого устаревания»). Суть этого понятия заключается в следующем: потребите-
ля мотивируют делать покупки чаще, чем нужно либо посредством прямого ограничения 
срока использования (например, в принтер устанавливают тонер без возможности замены 
или повторной заправки), либо при помощи косвенных путей воздействия — например, всем 
знакомое выведение из моды в сфере fashion. Все губительные стороны промышленной ре-
волюции росли экспоненциально до момента, когда на них обратили внимание сначала — 
писатели- романтики (например, Уильям Блейк, Джон Мьюр), оплакивающие потерянные 
из-за наращивания производственных оборотов пейзажи, а затем — в научном сообществе 
(Томас Мальтус, Рейчел Карсон и другие). И, наконец, наступила эпоха осознания — ряд 
научных открытий, взрывающие умы общественности громкие суды, мировые соглашения 
и новые тренды на устойчивость начали менять общество в зеленую сторону.

Наследие промышленной революции — постоянная погоня за экономическим ростом 
и ужасающее количество устоявшихся производственных систем, побочные и конечные 
продукты либо невозможно, либо тяжело переработать. Текстильная промышленность — 
не исключение, набирает обороты новый, устойчивый подход к производству и перера-
ботке текстиля. И хотя до полноценной реализации сценария Cradle to Cradle (сценария, 
когда линейная экономика уступает цикличной и конечный продукт вместо уничтожения 
на свалке снова встраивается в систему производства, и материалы, которые в нем исполь-
зовались, используются уже в других товарах) в данной системе говорить пока рано, и цикл 
одежда- одежда пока не осуществим, последнее десятилетие показало значительный про-
гресс на пути к этим целям.

Как и во всем мире, в Росс набирает популярность устойчивый подход, хотя процесс 
этот идет медленней, чем хотелось бы. В контексте данной статьи рассмотрим переработ-
ку текстильной промышленности в России, начнем с цикла попадания сырья на перераба-
тывающие станки. Все начинается с организации логистики сбора старой одежды, этим 
не всегда занимаются перерабатывающие заводы, чаще — партнеры и отдельные специа-
лизированные компании. Стоит также упомянуть, что от производства к производству эта-
пы переработки могут незначительно варьироваться, меняться местами или объединяться. 
После успешного сбора сырья в городе и транспортировки в цех по переработке необхо-
димо проведение дезинфекции и очистки сырья. На этом же этапе проводится сортировка 
в зависимости от того, какие цели преследуются: это может быть как сортировка по типу 
переработки, так и отделение пригодной к носке одежды. Параллельно отделяются мусор, 
случайно попавшие предметы, а также не перерабатываемые элементы. После промывки 
сырье сушится и отправляется либо на переработку в обтирочную ветошь, либо на так назы-
ваемую регенерацию волокна.

Сбор текстиля для промышленной переработки сильно отличается от раздельного при-
ема других материалов, например, стекла или пластика. Одежда абсорбирует ароматы и лег-
ко намокает — это приводит к необходимости наличия отдельной инфраструктуры для сбора 
данного типа сырья с обязательным наличием закрытых влагозащитных баков. Для того, 
чтобы определить состав вещи и ее дальнейшую судьбу — можно ли носить или нужно пе-
реработать, каким способом переработать необходим человек, который будет сортировать 
поток текстиля вручную. Для качественной и бесперебойной переработки текстиля все чаще 
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появляются компании, занимающиеся сбором старых вещей и их транспортировкой на пе-
рерабатывающие заводы. Крупную долю по сбору одежды занимают фонды — например, 
московский фонд «Второе Дыхание» или Санкт- Петербургский — «Спасибо!». По примеру 
Laut Recycling, они отделяют пригодные для носки вещи от тех, которые можно переработать.

Фонд «Второе Дыхание» существует на рынке с 2015 года и за это время успел собрать 
3030 тонн одежды. За это время фонд наладил инфраструктуру сбора одежды в 53 регио-
нах России — как заявляет «Второе Дыхание», это 750 пунктов приема текстильного сырья. 
Сортировка собранного текстиля делится на несколько типов: одежда для носки — продажа 
и благотворительность, обтирочная ветошь, переработка регенерацией и мусор. Важно от-
делить не перерабатываемые элементы: то, что может сломать заводские машины, а также 
загрязненные вещи, способные испортить конечное изделие. После сортировки вещи либо 
едут к партнерам, либо остаются на заводах фонда — «Второе Дыхание» имеет свои цеха 
для переработки. Если одежда оказалась пригодной для носки, ее либо отдают нуждающим-
ся через центры выдачи и партнеров, либо продают в московских Charity Shop, пуская вы-
ручку на благотворительность и расходы на переработку.

По такому же принципу работает фонд «Спасибо!». За 11 лет фонд открыл 8 благо-
творительных магазинов и 1 благотворительный центр выдачи, а еще создал городскую ин-
фраструктуру сбора вещей. Как и «Второе Дыхание», этот фонд разделяет собранное на то, 
что можно переработать, а можно — подарить или продать новым хозяевам. Помимо этого, 
есть отделение брендовых вещей в премиальный магазин от «Спасибо!» — в МЕГА Дыбен-
ко, Петербург.

Мы рассмотрели логистику и этапы обработки и отбора текстиля. После этого насту-
пает этап непосредственной переработки. Как упоминалось ранее, в промышленных мас-
штабах переработка текстиля в России возможна двумя способами: созданием обтирочной 
ветоши и регенерацией волокна.

Обтирочная ветошь получается из лоскутов хлопчатобумажной ткани, которые обла-
дают высокой впитываемостью. Обтирочная ветошь раскраивается из старой, непригодной 
для носки одежды, и поставляется на заводы и производства, где служит салфеткой для про-
тирания станков и других объектов от пыли, грязи, масел и других загрязнений.

Регенерированное волокно — это нетканый материал. Его производят из такого тексти-
ля, форма волокон которого позволяет «разволокнить» — то есть «расчесать» старый тек-
стиль (например, синтетика, трикотаж, шерсть, хлопок), а после свалять в тканевый холст 
и использовать в строительстве или в производстве мебели.

Цикл переработки зачастую состоит из одного или нескольких агрегатов, позволяющих 
добиться разных результатов обработки и вычесывания волокон. Если вернуться к циклу 
переработки, то для регенерации волокна сырье промывается, сушится и попадает на уста-
новку, оснащенную ножами. Здесь масса текстиля разрезается на мелкую фракцию и попа-
дает на следующую машину — чесальную, где установлен специальный вал. Задача данного 
вала — вытянуть отдельные волокна, «разволокнить» текстильную массу. Далее «разволок-
ненная» масса разбивается на отдельные нити, после эти нити расчесывают и «сплетают» 
в новый материал. Вышеописанные процессы внедрили на свои производства такие россий-
ские компании, как Русит, Фанема и Laut Recycling.

Группа компаний Русит появилась на рынке около 15 лет назад и располагается в городе 
Пушкино, М.О. В ее составе несколько производственных компаний, работающих в текстиль-
ной сфере. Часть выпускаемых компанией материалов изготовлены из отходов текстильной 
промышленности — Русит позиционирует себя как социально ответственный бизнес, вно-
сящий вклад в развитие эко технологий в России. На данном этапе в компании ведутся раз-
работки «длинночесного» материала — пробивного нетканного полотна из остатков мате-
риалов. Также к нему добавляют различные примеси для получения новых прочностных 
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и плотностных характеристик. Интересно, что параллельно с этим компания ставит экспе-
рименты по созданию текстиля из переработанных бутылок.

Фанема, изначально Антропшинская фабрика, была основана в 1963 году в Ленинград-
ской области как часть кожевенного завода и фокусировалась на выпуске ватина. С течением 
лет ассортимент продукции был расширен, и в настоящее время на 12 производственных 
линиях выпускаются разные виды материала, большая часть которого изготовлена из вто-
ричного переработанного сырья. На заводе создают полотна из переработанного PET волок-
на, текстиля, отходов от полиэфирных производств, а также мешковины, которая широко 
используется на рынке, но чаще является одноразовой упаковкой. Полученные материалы 
используют в строительных работах, мебельной, обувной промышленности, и даже в произ-
водстве одежды — компания выпускает линейку банных принадлежностей.

Laut Recycling расположена в Ивановской области и предлагает спектр услуг от сбора 
до переработки текстиля. Как и в вышеописанных компаниях, Laut Recycling перерабатыва-
ют текстильные материалы в обтирочную ветошь и регенерированное волокно, но, помимо 
этого, устанавливают контейнеры для сбора текстиля в офисы и точки сбыта партнеров, 
а также отсортировывают ту одежду, которая еще может быть пригодна для носки, и от-
правляют в секонд- хенды. Это именно та компания, которую привлек H&M в обновленной 
программе сбора и переработки текстиля в России.

Как говорилось выше, на данном этапе далеко не весь текстиль можно перерабо-
тать в промышленных масштабах. Но оставшийся без применения текстиль создает вызов 
для многих брендов и стартапов. Например, джинсы и плотные ткани не подходят для вето-
ши из-за плохой впитываемости, а их жесткость не позволяет расчесать волокна методом ре-
генерации — ткань наматывается на валы и может сломать чесальную машину, используе-
мую на производстве. При этом объемы выпуска денима растут ежегодно, а в жизненном 
цикле пары джинсов используется 3781 л. воды — такой объем выпивает человек средней 
комплекции и физический нагрузки за 3–4 года [4, c. 4].

Пока европейские компании создают более экологичную джинсу, добавляя в состав 
другие компоненты и сокращая цикл производства и, соответственно, нагрузки на окружаю-
щую среду, российский бренд Jeans Revision, нашли способ для повторного использования 
сырья. Бережно отбирая старые джинсовые изделия, работники вырезают качественные ло-
скуты, дезинфицируют их, обрабатывают паром и шьют из них новые изделия.

Заслуживающий внимания проект есть и у фонда Второе Дыхание — переработка од-
носоставной синтетики в пластиковый гранулят, из которого Фонд изготавливает такую про-
дукцию, как ручки и плечики. Стоит оговориться, что это также не масштабное производ-
ство, а экспериментальное направление, которое сейчас активно развивают.

Все чаще можно услышать о локальных брендах, включающих в свою продукцию 
переработанные материалы. Например, Елена Кулинова и ателье Jay. Бренд создает игло-
пробивной вой лок на тканевой основе из измельченных отходов — бывшей в употреблении 
одежды, — и применяет его в своем ателье. Из переработанного текстиля создают косметич-
ки, сумки, рюкзаки, шопперы, а также панамы и тапочки.

Главная проблема экологического производства — не только в России, но и общеми-
ровая — необходимость структурного подхода к «озеленению» всего цикла производства, 
от получения компонентов для будущего продукта до его финальной переработки после ис-
пользования. Нельзя переработать вещь, в которую изначально заложили не перерабаты-
ваемые компоненты — вспомним синтетические материалы, о которых говорилось выше. 
Также не получится значительно уменьшить экологический след продукта на этапе перера-
ботки, если изначально в продукт были заложены неоправданно крупные ресурсы — мате-
риалы с огромными затратами на транспортировку и за счет этого — выделением парнико-
вых газов, или сложное выращивание и окрашивание текстиля с выделением максимального 
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количества пестицидов и химикатов в среду. Но тенденция к устойчивости начинает на-
бирать обороты во всех секторах, в том числе — на каждом из этапов производственного 
цикла. При новых подходах к sustainability развитие переработки становится осмысленным 
и необходимым этапом. Да, пока это не Cradle to Cradle — но, если производство текстиля 
и переработка продолжат развиваться набранными на текущий день темпами, безотходная 
система производства и утилизации не заставит себя долго ждать.

Хотя экологические инициативы в России в целом и переработка текстиля в частно-
сти — довольно молодое течение, можно заключить, что оно активно развивается, и в нем 
есть неограниченный потенциал. Стоит отметить, что бренды отходят от разовых handmade 
акций по привлечению внимания к экологической проблеме. На их место приходят экспе-
рименты по созданию устойчивых материалов из переработанного сырья с включением тек-
стильной экономики. Присутствует тенденция создания системного подхода к переработ-
ке текстиля, наблюдается желание отдельных компаний и стартапов внедрить технологии 
в производственные циклы для масштабирования выпускаемого продукта.
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М. К. Филиппова

ПРИНЦИПЫ FLAT-DESIGN И ПРОБЛЕМА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ: 

ГРАФИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА И ЕЕ СПЕЦИФИКА

Одним из основных направлений современной дизайн- графики является fl at-design, 
в котором особое внимание уделяется графической простоте и ясности. Основная пробле-
ма, освещаемая в статье, касается некоторых аспектов взаимодействия интернационального 
стиля и fl at-design. Изучение основных принципов и форм интернационального стиля пред-
ставляется важным с точки зрения формирования fl at-design как художественной системы.

Ключевые слова: флэт-дизайн, плоский стиль, интернациональный стиль, швейцар-
ский стиль, модульная сетка, графический дизайн, адаптивный дизайн.

M. K. Filippova

PRINCIPLES OF FLAT-DESIGN AND THE PROBLEM 
OF THE INTERNATIONAL STYLE: GRAPHIC PROGRAM 

AND IT’S SPECIFICITY

One the main styles of modern graphic design is «fl at-design», in which the emphasis is 
put upon visual simplicity and clarity. The main problem highlighted in this article regards some 
aspects of interaction between the «international style» and the «fl at-design». Studying the main 
principles and forms of the «international style» seems to be important from the point of view 
of formation of fl at design as an art system.

Keywords: fl at-design, international style, swiss style, grid system, graphic design, responsive 
design.

Одним из определяющих векторов современной графики является fl at-design. Обраща-
ясь к истокам интернационального стиля и заимствуя основные его принципы, это направ-
ление заняло прочные позиции в дизайн- графике. Проблема взаимодействия этих явлений 
представляется важной как с точки зрения формирования основ современного дизайна, так 
и в смысле определения fl at-design как художественной системы. Основной принцип заклю-
чается в корреляции инструментария интернационального стиля и возможности использо-
вания его элементов в системе fl at-design. Обращаясь к изучению данной темы, мы ставим 
перед собой цель определить значение форм и принципов интернационального стиля в со-
временном интерактивном пространстве.

Следует понимать, что интернациональный стиль в графическом дизайне основан 
преимущественно на использовании модульных сеток. В системе интернационального ти-
пографического стиля сетки прямо взаимодействуют со шрифтовой средой, образуя еди-
ную графическую программу [17]. Ведущую роль в актуальности интернационального 
стиля и по сей день играют сетки, последовательность и устойчивость их использования. 
Это отчасти объясняет методичное использование принципа модульной сетки в программе. 
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С одной стороны, мы можем говорить о функциональном характере модульной системы. 
С другой — о безусловном влиянии интернационального стиля как устойчивой художествен-
ной системы [11].

Для определения проблемы использования принципов интернационального стиля 
в системе fl at-дизайна необходимо обозначить эти универсальные принципы, сформировав-
шиеся в графической программе еще в первой половине XX в.

Специфика интернационального стиля: архитектура и графика

Развитие основных принципов системы fl at-дизайна принято связывать с интернаци-
ональным типографическим стилем. Следует понимать, что само понятие интернациональ-
ный стиль весьма специфичное. Несмотря на то, что тенденция к новому стилю была замет-
на и в графике, и в архитектуре, сам термин «Интернациональный стиль» берет свое начало 
в архитектуре 1920–1930 годов. Интернациональный типографический стиль сформировал-
ся значительно позже, к 1950 годам, и, в большей степени, был связан с традицией графиче-
ского дизайна, а не архитектуры [14].

Художественная система интернационального стиля становится одной из самых вли-
ятельных тенденций в архитектуре, дизайне и графике ХХ в. Отчетливые границы изобра-
жения, упорядоченность и ясность можно считать основными принципами графики ин-
тернационального стиля [14]. «Вплоть до настоящего момента, в ситуации, когда условия 
системы требуют реализации практических задач, связанных с обретением ясности, точ-
ности, системности и устойчивого регламента, интернациональный графический стиль 
по-прежнему остается универсальной художественной формой» [1]. Важно отметить, что 
формирование понятия «Интернациональный стиль» связано с архитектурным простран-
ством. Термин этот возник в связи с проведением выставки «Современная архитектура: 
международная выставка» в 1932 г. в МоМА (музей современного искусства в Нью- Йорке) 
[15]. В ходе подготовки выставки кураторы Генри- Рассел Хичкок и Филип Джонсон обозна-
чили основные принципы нового стиля: формирование пространства с помощью плоских 
элементов, асимметрия и использование модульной системы организации элементов. Эти 
принципы также были описаны в одноименном каталоге, который был выпущен к выставке 
[10]. Можно сказать, что эта работа стала манифестом, который определил рамки и гра-
ницы нового стиля. По мнению британского архитектора и критика архитектуры Кеннета 
Фрэмптона, термин «Интернациональный стиль» лишь удобное название, которое объеди-
няет широкий спектр художественных программ [7]. Оно отражает содержание идеи [3] — 
форма может изменяться в зависимости от внешних условий. Стиль не был единообразен 
по форме, которая могла меняться в зависимости от внешних факторов, но был универсален 
в своем содержании — в подходах и методах [7]. Поэтому интернациональный стиль — ско-
рее идеология, нежели чисто практическое движение [3].

Обращаясь к формату графического дизайна, мы можем использовать понятие «Ин-
тернациональный типографический стиль», «Интернациональный графический стиль» или 
«Швейцарский стиль» [11]. Интернациональный типографический стиль можно рассма-
тривать как прямой перенос архитектурного термина. В отличие от архитектуры, где тер-
мин был, так или иначе, связан с выставочным проектом, в системе графического дизайна 
не было манифестов или формообразующих текстов, которые регламентировали бы грани-
цы данного явления. Начиная с выставки 1932 г. в Нью- Йорке, позиции интернационального 
стиля стали более устойчивыми в мировом художественном сообществе, как в сфере архи-
тектуры, так и в области дизайна [6]. Основополагающим моментом интернационального 
стиля и в архитектуре, и в дизайне стало использование идеологически близких методов. 
В архитектуре и графике интернациональный стиль использовал единую идеологическую 
программу [1].
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Формирование принципов интернационального стиля в графике связано с именем Яна 
Чихольда и развитием швейцарской графической программы. В фундаментальной работе 
Яна Чихольда «Новая типографика», вышедшей в 1928 г., была обозначена необходимость 
стандартизированных геометрических форм, при этом все элементы должны были быть на-
правлены на взаимодействие со зрителем [19].

Система Новой типографики и ее особенности

Поиски концепции нового дизайна привели Чихольда к использованию самых точных 
и простых форм. Появление новой визуальной системы можно соотнести с появлением но-
вых стандартов представления информации. В первой половине XX столетия, возросшее 
количество новых печатных материалов потребовало систематизации процесса верстки 
и печати. Чихольд поставил новую задачу — определение и создание нового стиля в гра-
фическом дизайне, фундаментом которого была архитектура [19, с. 16]. Как архитектура 
освобождалась от излишних орнаментов и декораций, так и набор должен был стать полно-
стью функциональным. Ян Чихольд настаивал на том, что засечки искажают форму шрифта, 
и это противоречило ясности новой типографики. По его мнению, только гротеск мог под-
держать тенденции нового времени, в частности архитектурные. С появлением новой типо-
графики процесс чтения становится рациональным: разные параметры шрифта позволяют 
взгляду скользить от одного слова к другому, от одного блока с информацией к другому, 
не нарушая порядка. При этом типограф должен знать, как должны и как будут читать его 
издание, чтобы систематизировать информацию наиболее рационально [19, с. 70–73].

В 1933 г. Чихольд эмигрировал в Швейцарию, где издал монографию «Полиграфиче-
ское оформление» (1935 г.) [20].Идеи, описанные Яном Чихольдом, были поддержаны швей-
царскими дизайнерами, и новая система типографики была воспринята мастерами Базеля 
и Цюриха. Одним из них был Макс Билл, глава группы «Zurich Konkrete», который призывал 
обращаться к четкому построению форм, универсальному искусству и полной ясности [9]. 
По его мнению, только из гармоничного сочетания функции и формы рождалась красота. 
«Произведения конкретного искусства в своей завершенной стадии являются чистейши-
ми эталонами меры порядка и гармонии. Они упорядочивают системы и художественными 
средствами вдыхают в эту конструкцию жизнь» [8].

Функциональность системы имела не только формальное, но и идеологическое значе-
ние. Один из мастеров 1940–1950-х годов Рихард- Пауль Лозе считал, что важнейшая задача 
искусства и архитектуры — создание адаптивной системы модульных сеток. Он утверждал, 
что простые соотношения остались в прошлом, а впереди — бесконечные возможности 
адаптивных систем [11, с. 170]. Общность визуальной концепции, узнаваемость графиче-
ского языка, удобство в восприятии информации в печатных изданиях — все это было след-
ствием использования выверенной модульной сетки.

Модульная сетка: развитие системы и концепции
Развитие модульной сетки происходило постепенно. Начиная с регулярных модульных 

систем, дизайнеры постепенно пришли к сетке, делившей страницу на то количество моду-
лей, которое наиболее всего подходило первоначальной задумке автора. Так, по вертикали 
промежуток между делениями мог составлять составляет одну, две или более строк, а по го-
ризонтали рассчитывался исходя из ширины блока набора или изображений [17, с. 11].

К середине 60-х годов практика использования модульных сеток стала обычной для 
дизайнеров в Швейцарии. В 1961 г. в книге Йозефа Мюллера- Брокмана «Задачи худож-
ника графика в сфере дизайн- конструирования»[16] была подробно описана система мо-
дульного конструирования и ее возможности. Важнейшие вопросы, которые были подняты 
в книге, затрагивали возможность синтеза всех элементов графического дизайна в рамках 
любого образца печатной продукции. Это касалось типографики, фотографии, графики 
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и цветов. Принципы, описанные в книге, подвергались критике, но мы не можем отрицать 
их актуальность.

В 1967 г. была издана монография «Типографика. Руководство по оформлению» Эми-
ля Рудера. Это был иллюстрированный конспект лекций, которые Рудер читал в школе ис-
кусств и ремесел Базеля. Он так же считал, что основная задача типографики — подчинение 
формы удобству чтения. Эмиль Рудер обращал внимание на печатную продукцию, лишен-
ную художественных амбиций, где все графические средства направлены на решение прак-
тических задач [18, с. 14].

В 1981 г. Мюллер- Брокман выпустил еще одну книгу «Модульные системы в графи-
ческом дизайне», которая была призвана помочь дизайнерам структурировать информацию 
и управлять визуальными элементами, а также решать любые проблемы в работе более опе-
ративно. Монография описывала возможности модульной сетки, опровергая все доводы 
о закостенелости и скучности, которые были высказаны ранее [17]. Эта книга оказала прин-
ципиальное влияние на развитие графического дизайна во всем мире.

Интернациональный стиль и вопрос его идентификации в графическом дизайне

Основными принципами интернационального стиля в графическом дизайне явля-
ются универсальные формы, четкая структура и упорядоченность. Стиль включает в себя 
чистую геометрию, сплошные заливки и удобочитаемый, лаконичный шрифт [1]. Идеоло-
гическое влияние новой типографики, формирование новой художественной программы 
и необходимость решать практические задачи требовали появления нового стиля. Швейцар-
ский стиль оказался той визуальной системой, благодаря которой эти цели были во многом 
достигнуты. Интернациональный стиль показал себя как универсальный способ решения гра-
фических и визуальных задач. Сформировавшись в 1950–1960-е годы и восприняв традицию 
1930-х годов, интернациональный стиль продолжил свое влияние, оказавшись устойчивым 
к нововведениям и постмодернистской стратегии, и практики «Новой волны» [22].

Опыт интернационального стиля, прежде всего, был связан c печатной продукци-
ей. С развитием технологии его принципы были реализованы в цифровом пространстве 
и веб-дизайне. Интернациональный стиль с его базовой системой модульной сетки подхо-
дил для решения этих задач. Его элементы были адаптированы к компьютерному формату 
и получили новое развитие в fl at-design. Перейдя с печатных носителей в цифровой формат, 
интернациональный стиль продолжил свою идеологию в рамках fl at-design — стиля, сохра-
нившего принципы швейцарской школы как художественной системы.

Flat-design или плоский дизайн — относительно новый стиль, который вобрал в себя 
лучшие принципы художественной системы ХХ в. (Баухауз, минимализм и швейцарский 
стиль) [5]. В первую очередь, fl at-design — это стиль в дизайне интерфейсов, в котором осо-
бое внимание уделяется графической простоте и ясности: гротескные шрифты, минималь-
ное использование простых форм и цветов.

Первые использования плоского дизайна можно отнести к 2000-м годам. В 2002 г. 
и 2006 г. Microsoft выпустила Windows Media Center и MP3-плеер Zune, которые содер-
жали элементы плоского дизайна. «Более 15 лет мы шли к упрощению пользовательско-
го интерфейса для все более сложных устройств. Это позволяет нам создавать продукты 
Microsoft, которые дадут возможность пользоваться инновационными технологиями ка-
ждому» [21]. Эти дизайны были относительно простыми и чистыми, с акцентом на строч-
ную типографику и минимум цветов. Впоследствии Microsoft поддержала этот стиль но-
выми продуктами. Начиная с 2010 г., благодаря интерфейсам Windows Phone и Windows 8, 
fl at-design стал набирать популярность. Этот стиль был основан на дизайне, примененном 
в Zune, но получил более полное описание и сформировался как metro- design. В этом 
стиле преобладали крупные и яркие формы в сочетании с типографикой без засечек. 
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Он выглядел как некий протест против скевоморфизма (стиль, имитирующий объемное 
натуралистичное изображение) компании Apple. В 2015 г. компания Apple также выпусти-
ла ОС с плоским дизайном. Это сделало fl at-design визуальным стандартом оформления 
сайтов и интерфейсов.

Также на распространение данного стиля существенно повлияло его сходство с одной 
из наиболее известных графических систем XX в. —швейцарским (или интернациональ-
ным) стилем. Все свои основные принципы: в первую очередь использование модульной 
системы построения, акцент на типографике, цветовые акценты и минимализм, fl at-design 
заимствовал из интернационального стиля. Это осознанное обращение к принципам интер-
национального стиля является ключевой особенностью fl at-design

Flat-design и проблема адаптивной системы

Развитие технологий и появление экранов разного размера привело к развитию 
адаптивного дизайна. Еще во времена зарождения интернационального типографического 
стиля дизайнеры стремились сделать сетку более адаптивной, чтобы организовать все виды 
информации: текст, графические элементы, фотографии [11, с. 170]. В то время сетка имела 
вполне конкретные границы в виде формата листа, но с появлением интерфейсов и сай-
тов в интерактивной среде границы формата стали исчезать. При проектировании следо-
вало учитывать эту особенность, чтобы сайт был одинаково удобен на всех устройствах. 
Адаптивный, или отзывчивый дизайн — это технологии, которые обеспечивают удобство 
просмотра веб-страниц и интерфейсов на экранах разных форматов.

Впервые термин отзывчивый веб-дизайн (Responsive Web Design) был использован 
в одноименной статье Итана Маркотта, опубликованной в журнале A List Apart в 2010 г. 
[12]. Итан Маркотт предложил решение об адаптации сайтов под каждый экран, которое 
назвал Responsive architecture. Позже он выпустил книгу «Отзывчивый веб-дизайн» [13]. 
Книга является руководством по созданию адаптивного сайта. Автор рас сказывает о при-
чинах, повлекших за собой создание адаптации, а в дальнейшем подробно описывает ме-
тоды и приемы, чтобы сделать дизайн более отзывчивым. Главная идея заключалась в том, 
что не надо создавать новый сайт под каждое устройства, а необходимо адаптировать один 
сайт под каждое устройство [13]. Для решения проблемы адаптивности был взят один 
из главных элементов интернационального стиля — модульная сетка. Как и швейцарский 
стиль, плоский дизайн в первую очередь обеспечивал ясность и удобство формата для 
пользователя.

Графическая программа flat-design и специфика модульной сетки как модели

Основополагающие принципы швейцарского стиля изначально подразумевали только 
оформление печатной продукции. Особенности переноса основных принципов интернаци-
онального стиля в дизайн интерфейсов и web-приложений характеризовались рядом общих 
черт, среди которых можно выделить как положительные, так и отрицательные тенденции:

1. Анонимность и отсутствие уникальности.
Одним из главных недостатков применяемого стиля стало отсутствие уникальности. 

Ян Чихольд в «Новой Типографике» подчеркивал, что новое искусство не должно иметь ин-
дивидуальных особенностей. Только ясные, лишенные уникальности формы и отказ от ин-
дивидуальности в пользу чистого формообразования создадут единую культуру[19, p. 32]. 
Мюллер- Брокманн также призывал «убрать индивидуальность дизайнера» [16, p. 9] и со-
средоточиться на объективном качестве дизайна. Это раскрывало в дизайне «собственный 
набор ценностей и характеристик» [17]. Сплошные заливки, геометрические лаконичные 
шрифты, стандартное расположение блоков по модульной сетке — все продукты, в которых 
используется fl at-design, могут быть совершенно идентичными [1].
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2. Юзабилити.
Базируясь на системе модульных сеток, fl at-design отличается удобством расположения 

всех элементов. Блочная структура четко делит содержимое сайта или интерфейса на смыс-
ловые блоки, создавая структуру. Начиная с вопроса о том, как можно адаптировать мо-
дульную сетку под разную информацию, с течением времени модульную сетку адаптиро-
вали не только под разное содержимое, но и под разные размеры экранов [13]. Содержимое 
в интерактивном пространстве становится более гибким, меняя свой размер и расположение 
в зависимости от размера и разрешения экрана.

3. Шрифты.
Несмотря на то, что изначально в интернациональном стиле делали акцент на удобство 

восприятия информации и удобочитаемый шрифт [19, с. 73], в погоне за минимализмом 
и чистым пространством в дизайне используются все более тонкие шрифты с начертаниями 
Thin и Light. Такие надписи похожи на линейный рисунок и не способны привлечь внимание 
пользователя, также их неудобно читать.

4. Навигация.
Все большее упрощение и простота форм нередко вводит пользователя в заблуждение. 

Не всегда понятно, какой значок что обозначает и как ориентироваться в системе навигации 
на сайте или в интерфейсе. Поскольку дизайн не предполагает никаких теней, то пользова-
тель нередко не может понять, какой элемент страницы окажется интерактивным. Интерак-
тивные элементы остаются такими же плоскими, как и весь дизайн. Выделение размером 
или цветом не всегда дает подсказку об интерактивности.

Например, на сайте музея Metropolitan и меню (при наведении), и гиперссылки выделе-
ны подчеркиванием. Нет четкой структуры видов текста:  где-то гиперссылки сразу выделены 
подчеркиванием,  где-то на них необходимо навести, чтобы появилось подчеркивание. При на-
ведении на текст с подчеркиванием в шапке сайта открывается выпадающее меню, но не про-
исходит перехода на страницу, как при нажатии на текст с подчеркиванием на странице. Все 
это расходится с принципами интернационального стиля, одной из задач которого было систе-
матизирование и упорядочивание информации для удобства восприятия [8]. Сайт может быть 
выстроен по модульной системе, но принцип взаимодействия с интерактивным простран-
ством отличается от чтения печатного издания, что усложняет навигацию.

Таким образом, все принципы, описанные ранее, сближают fl at-design с интернацио-
нальным стилем. Стандартизированная графическая система, модульные сетки, блочное рас-
положение информации — все это показывает преемственность стилей. Но прогресс не стоит 
на месте и с 2017 г. fl at-design получил развитие в semifl at- design — полуплоский дизайн. Под 
влиянием Material Design от Google, элементы приобрели едва заметные тени и глубину. Тени 
избавляют от некоторых проблем, которые были описаны выше. Но, тем не менее все модифи-
кации остаются в рамках стиля fl at-design, и он не сдает свои позиции по сей день.
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ИНТЕГРАЦИЯ В НЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА 
В ИНТЕРЬЕРЕ Л. МИС ВАН ДЕР РОЭ

В статье рассматривается взаимосвязь между внутренним и внешним архитектурным 
пространством в произведениях Л. Мис ван дер Роэ на основе трех выбранных построек 
архитектора. Научная новизна исследования заключается в анализе приемов проектирова-
ния мастера, во многом определяющих особенности его творческой манеры, с помощью ко-
торых достигается единство интеграции внешнего и внутреннего пространства в интерьере.

Ключевые слова: интерьер, архитектура, Л. Мис ван дер Роэ, внешнее пространство, 
внутреннее пространство, композиция, интернациональный стиль.

S. I. Furega

INTEGRATION OF EXTERNAL AND INTERNAL SPACE
IN THE INTERIOR OF L. MIES VAN DER ROHE

The article examines the relationship between internal and external architectural space 
in the works of L. Mies van der Rohe, based on the three selected buildings of the architect. The 
scientifi c novelty of the research lies in the analysis of the master’s design techniques, which largely 
determine the features of his creative manner and with the help of which the unity of the integration 
of external and internal space in the interior is achieved.

Keywords: interior, architecture, L. Mies van der Rohe, external space, internal space, 
composition. international style.

Известно, что одна из интересных художественных задач архитектурного проекти-
рования — организация взаимодействия внешнего и внутреннего пространства. Наружная 
часть здания, в  какой-то степени, должна отражать свое назначение и внутреннею структуру. 
Внутреннее пространство отличается от внешнего тем, что происходит изменение масштаба 
и меняется восприятие архитектуры, появляется проблема создания гармоничного перехода 
от архитектуры во внутреннее пространство интерьера. Архитектурная форма может зада-
вать формообразование для интерьера, ровно так же, как и проектирование интерьера может 
повлиять на план, внешний вид и даже силуэт архитектурного сооружения. Проблема един-
ства внешнего и внутреннего пространства и создание границ в пространстве, фиксирую-
щих попадание из одной среды в другую, существовала в архитектурном творчестве всегда. 
Границы в архитектурном пространстве несут в себе задачу связать интерьер и архитектур-
ный объем для достижения гармонии. Такую задачу успешно решал всемирно известный 
архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ.

Тема актуальна, поскольку изучение особенностей приемов по интеграции внешнего 
и внутреннего пространства в архитектуре Людвига Мис ван дер Роэ интересно с точки 
зрения применения их в современной практике дизайна интерьера. Проектирование Миса 
от большего к малому посредством формальной композиции является современным 
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по своему подходу, а его произведения восхищают ясностью своей структуры и стилистики, 
актуальной в современных условиях.

Цель работы — проследить взаимосвязь между внутренним и внешним арх итектур-
ным пространством в произведениях Л. Мис ван дер Роэ, а также выявить отдельные при-
емы творческой манеры мастера, способствующие интеграции пространства в интерьере.

XX век с его радикально изменившимся мировоззрением потребовал абсолютно но-
вого подхода и к архитектуре. Основой для подхода, который демонстрировал новое ху-
дожественное видение архитектуры и интерьера, было новое искусство. Архитекторы, 
художники- проектировщики ориентировались на новые направления в изобразительном ис-
кусстве (супрематизм, кубизм, футуризм, конструктивизм) и вдохновлялись успехом научно- 
технического прогресса (новые строительные материалы, конструктивные системы и тех-
нологии) и разумный подход к проектированию внутренних пространств в соответствии 
с функциональностью. Интернациональный стиль, получивший в архитектуре и проектиро-
вании интерьера широкое распространение в первой половине XX века, подразумевал отказ 
от традиционных декоративных элементов, которые отражают этническое и историческое 
отношение к тому или иному промежутку времени или местоположению. Следовательно, 
чистота планировочных решений, конструктивная ясность и некая абстрактность форм но-
вого архитектурного направления способствовали его широкому распространению в миро-
вой художественной культуре.

«Л. Мис ван дер Роэ считал рисунок важным моментом в проектировании и в поис-
ке образа. Его рисунки являются одновременно произведениями искусства и в тоже вре-
мя документами, свидетельствующими о тщательном поиске художественной формы» [2, 
с. 460]. Во времена директорства в немецкой школе дизайна Баухаус Мис требовал от сво-
их студентов решения важной художественной задачи — гармонии между внешней и вну-
тренней архитектурой. Он считал, что архитектор должен владеть всеми областями ар-
хитектуры, от небольших форм, до градостроительства. Для него было важно не только 
спроектировать здание, но и создать интерьер вплоть до его деталей, поскольку детали 
не только подчеркивают стилистическое решение интерьера, но и являются дополнитель-
ными ритмическими акцентами в пространственной среде. «Он развивал два типа зданий: 
распластанный параллелепипед с нерасчлененным пространством, перекрытым без проме-
жуточных опор, здание — хрустальный ларец, идущее от дома Фарнсуорт, и вертикальный 
параллелепипед, каркасное здание, образованное суммой равноценных ячеек, «упакован-
ный» в единый объем с прозрачными экранами навешанных на каркас стеклянных стен. 
«Лучезарность», наполненность светом — одну из главных ценностей эстетики — Мис 
ван дер Роэ воплотил в непрерывности стеклянных поверхностей, образующих наружное 
ограждение» [3, с. 503].

Мис ван дер Роэ считал, что в основе системы лежит трехсте пенная формула, опре-
деляющая архитектурное творчество: от познания материалов — через усвоение функци-
ональных законов — к творческому акту. Понимание материала, было важно для архитек-
тора, а также понимание специфики, строительных приемов, конструкций, определяемых 
этими материалами. Миса восхищали строительные приемы прошлого, для него это было 
своего рода вдохновением. Так, например, форма кирпичной кладки сооружения Х. П. Бер-
лаге подсказала ему идею сделать структуру уникальным характеристикой своего проекти-
рования. Он понимал, что будущее архитектуры во многом связано с открытием новых ин-
дустриальных современных материалов: «В индустриализации строительного дела я вижу 
коренную проблему строительства нашего времени <…>. Индустриализация строительного 
производства — есть вопрос материала <…>. Наша  техника должна добиться и добьется соз-
дания строительного материала, позволяющего получать его техническим путем и допуска-
ющего индустриальную обработку, прочного, устойчивого к непогоде, не проводящего звук 
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и тепло. Мне ясно, что строительное ремесло в своей прежней форме вследствие этого будет 
уничтожено» [3, с. 188].

Стекло и п рокатный металл были избранными материалами архитектора. Он исполь-
зовал самоограничение, которому отвечали эти материалы, это помогло мастеру создать 
высокохудожественный язык архитектуры. Сдержанность в цветовой гамме, при этом вы-
раженная тональная контрастность, использование материала как важный элемент в про-
ектировании, начиная от его основы и заканчивая его визуальной функцией в интерьере, 
является первым из приемов в его работах.

Еще одним важным моментом в трехстепен ной формуле Миса, была функциональная 
основа. Функциональная основа для архитектора заключалась в едином трансформируемом 
пространстве. В конце 20-х и в 30-х гг. Мис настойчиво работал над идеей свободного плана 
и непрерывного пространства архитектурных сооружений. В постройках, в которых была 
выражена эта идея, неподвижными оставались только стены между секциями, лестничными 
клетками и санузлами, а планы помещений можно было изменять с помощью перегородок. 
Кроме того, спроектированное Мисом на основе разработки этой идеи здание выглядело 
не единой «коробкой», а разомкнутыми объемами, которые включали себя окружающее 
пространство.

Идея «универсальной формы» как следующего приема Л. Ми сван дер Роэ предпола-
гала гармоничную и простую геометрическую схему плана и объема архитектурного соо-
ружения. Архитектор ставил на первое место единое внутреннее пространство, открыва-
ющее безграничные возможности по изменению интерьера. Основой здания должен был 
служить один объем, который и являлся универсальным пространством. Главной состав-
ной частью этого подхода было использование при проектировании и возведении соору-
жений тонкой конструктивной решетки — каркаса, выполненного из стали, и навесных 
стеклянных стен. Это создавало эффект единства внешнего и внутреннего пространства 
в интерьере. В соответствии с этой идеей были построены павильон Германии на Между-
народной выставке в Барселоне (Испания, 1929 г.), вилла Тугендхат в Брно (Чехия, 1930 г.). 
Такая архитектура, по мнению Миса, дает неограниченную свободу использования. Появ-
ляется возможность менять обстановку по своему видению. Эта универсальность позволяет 
обходиться без трат на обновление сооружений, делает их актуальными и современными, 
тем самым допускает использование многим поколениям.

Павильон Германии на Международной выставке 
в Барселоне (1929 г.) (ил. 1) рассматривается в истории 
архитектуры как манифест интернационального стиля. 
Он не содержал в себе экспонатов, он сам был экспона-
том современной архитектуры ХХ века. Павильон стоял 
на монументальном цоколе из травертина. Горизонталь-
ная плита перекрытия опиралась на отдельно стоящие 
друг от друга стены. Материал стен состоял из оникса, 
травертина, мрамора различных оттенков. Интерьер был 
дополнен перегородками из прозрачного стекла. Мис 
не использовал в пространстве несущие внутренние сте-
ны, это позволило сделать интерьер более открытым, так 
как в план павильона гармонично вошли восемь метал-
лических стоек, на кратном расстоянии друг от друга. Этот жесткий каркас в последствии 
стал основой сооружений Миса. Вдоль стоек располагались перегородки как составляющие 
части формальной композиции. Ни одна зона пространства не была изолирована, павильон 
не имел ни замкнутых помещений, ни дверей. Этот свободный план позволял чувствовать 
пространство в целом, даже когда отдельные его части казались закрытыми.

1. Людвиг Мис ван дер Роэ. Немецкий 
павильон на выставке в Барселоне. 

1929
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Точное соотношение плоскостей, конструктивных узлов, сопоставление цвета 
и фактуры материала способствовали восприятию архитектурного пространства, внешнего 
и внутреннего, как гармоничного целого. Тонкие стены павильона, отделанные полирован-
ным мрамором, отражались в стеклянных панелях различных оттенков. Крышу несли сталь-
ные стойки, а потому стены, освобожденные от несущей функции, свободно членили про-
странство, делая его динамичным и разнообразным. Фокусом композиции пространства была 
«Танцовщица» скульптора Георга Кольбе: фигура из зеленого мрамора, установленная над 
зеркальной водной гладью небольшого бассейна. Единство внешнего и внутреннего соблю-
далось благодаря архитектурной композиции, которая обеспечила соотношение размеров 
и форм объема интерьера и фасада. Используемые материалы и конструктивное и стилисти-
ческое решение по сей день являются актуальными и воспринимаются современными.

Можно предположить, что жесткость принятой Л. Мис ван дер Роэ трехстепенной 
формулы, — «от материала — через познание функций — к архитектуре» — позволило ма-
стеру не допускать всплеска фантазийности, которая может мешать в проектировании. Люд-
виг Мис ван дер Роэ говорил: «Глупо то, что многие архитекторы каждый раз пытаются 
найти  что-то новое. Всякую эстетическую спекуляцию, всякую доктрину и всякий форма-
лизм мы отвергаем. Форма не цель, а результат нашей работы» <…>. Когда мы начинаем, мы 
не думаем о форме. Мы думаем о правильном использовании материалов. Собираем факты, 
все факты, как много бы не было их у нас. Изучаем эти факты. Затем, соответственно, под-
водим итог <…>» [5, с. 190].

Вилла Тугендхата (ил. 2, 3) стоит 
на крутом рельефе. План виллы несколь-
ко напоминает павильон в Герма-
нии — свободнее пространство с функ-
циональными акцентами. Полукруглая 
лестничная зона, отделенная стеклом, 
ведет в нижний этаж, где находится до-
статочно свободное пространство, огра-
ниченное по сторонам сплошным осте-
клением, отдельные плоскости этого 
остекления могут опускаться в цоколь-
ный этаж. Помещение делится на че-
тыре зоны: вестибюль, общую комнату, 
библиотеку и столовую. Металлические 
столбы, которые были в выставочном 
павильоне, появляются и здесь. Соче-
тание различного оттенка оникса, чер-
ного дерева полукруглой перегородки, 
металлических хромированных стоек, 
белого покрытия гармонично скомпо-
новано с мебелью и оборудованием, 
расставленным в строгом соответствии 
с планировочным решением.

В отличие от выставочного па-
вильона, где пространство ничем 
не ограничено в своем движении 
сквозь здание, здесь оно было обрам-
лено в оболочку из стекла. В этой жи-
лой постройке Мис ван дер Роэ также 

2. Людвиг Мис ван дер Роэ. Вилла Тугендхат в Брно, 
интерьер. 1928–1930

3. Людвиг Мис ван дер Роэ. Вилла Тугендхат в Брно, 
интерьер. 1928–1930
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использовал железный каркас, чтобы уйти от поддерживающих стен, которые перекрыва-
ют свет. Большое значение было уделено дизайну интерьера. В нем отсутствовали элемен-
ты декора, поскольку это было лишним, так как впечатление создавалось за счет контраста 
промышленных материалов (сталь, стекло) и материалов с природной текстурой (металл, 
стекло, оникс, древесина). Интерьер виллы достаточно лаконичен. Пространство с большим 
количеством света, с выстроенными логическими композиционными решениями, характер-
ными для творческой манеры Л. Мис ван дер Роэ, с его акцентами на красоте материалов 
в виде текстуры оникса, деревянной перегородки, хромированных стоек каркаса и мебели. 
За счет контрастов цвета и материала выстраивается выявляется главное и второстепенное 
в композиционной структуре. Цвет вводится аккуратно и без перебора как некий дополня-
ющий момент, который завершает образ интерьера. В проекте этой виллы все элементы ин-
терьера были прорисованы архитектором. В мебели Миса прослеживается простота, сдер-
жанность и лаконичность. Форма всегда четкая и ясная следует функции и выражает работу 
конструкции. Важной задачей в каждом планировочном решении мастера является расста-
новка мебели в интерьере.

«Мастер сосредотачивает внима-
ние на применение одного из осново-
полагающих элементов современной 
архитектуры — плоской поверхности, 
которую любит использовать в виде 
остекленной плоскости ограждения» 
[1, с. 334]. Единство внешнего и вну-
треннего пространства в интерьере Мис 
ван дер Роэ подчеркивает приемом, ког-
да активно применяет стены- экраны 
из стекла. Это позволяет воспринимать 
увиденное взаимосвязанно и со сто-
роны фасада, и со стороны интерьера. 
Внутреннее пространство становится 
полностью открытым по отношению 
к экстерьеру и наоборот. Так, в его сооружении «Дом Фарнсуорт» (1951 г.) (ил. 4) можно 
увидеть, как простая прямоугольная форма, опорой для которой служит восемь металличе-
ских стоек, становится парящей и легкой. Стойки являются конструкцией, на которую под-
вешены две горизонтальные плоскости — пол и перекрытие. Стойки не входят в плоскости, 
они находятся снаружи конструктива. По всему периметру дома — сплошное остекление. 
Такие форма и конструкция являются для интерьера возможностью его визуального про-
должения за пределы внешнего контура постройки и слиянию с внешней средой. Это задает 
определенное направление на его дальнейшее развитие и детализацию. В данном проекте 
в поддержку «универсальной форме», стоящей на стойках, Мис добавил открытую пристав-
ленную террасу. За счет выбранной композиции и цвета общий объем выглядит гармонизо-
ванным, ощущается легкость конструкции. Архитектурная форма задала направление для 
формирования интерьера: открытое внутреннее пространство за счет полного прозрачного 
остекления и отсутствия перегородок, кажется неограниченным: «Интерьеры Людвига Мис 
ван дер Роэ удивительно обнажены. В его архитектуре внутреннего пространства ничего 
нельзя изменить, не нарушив внешнего» [4, c. 12].

Архитектурная композиция, основанная на поиске красоты в простой геометрической 
форме, прослеживается во всех работах автора. С ее помощью достигается гармония по-
средством сочетания цвета и формы, вызывая у зрителя, чувство полноты и завершенности. 
Благодаря абстрактному графическому изображению, которое в свою очередь подчинено 

4. Людвиг Мис ван дер Роэ. Дом Фарнсуорт, интерьер. 
1951
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законам композиции, строится визуальное произведение, но уже в нем можно увидеть и кон-
структивную будущего сооружения, и основу решения функциональной задачи.

Если смотреть на планы Миса и условно лишить мебель или оборудование функции, 
можно увидеть формальную композицию, которая является основой для дальнейшего про-
ектирования. Так, например, план дома Фарнсуорт, показан в виде двух прямоугольных 
форм, которые в свою очередь являются форматом для внутренней композиции простран-
ства. Становится видна доминанта, которая благодаря ритму подчиняет себе второстепен-
ное. Главным по массе пятном в интерьере является сантехническое ядро. Дополнительны-
ми акцентами для него представляются спроектированные архитектором предметы мебели, 
которые благодаря тональности, контрастности и своей форме, наряду с заложенным архи-
тектурным решением, уточняют гармоничную композицию.

Ритм в композиции интерьера проявлен на повторе линий, геометрии форм, цветовых 
и тональных пятен, объемов, различных пропорций и текстур. Ритм рождается при четком 
повторении элементов. Происходит чувство регулярности в соотношениях горизонтали 
и вертикали. Плоскости белого цвета создают абрис, некий заполненный контур, а остекле-
ние за счет своей прозрачности и степени отражения, добавляют контраст, тем самым рас-
кладывая композицию архитектуры по пятнам. Формальная композиция как основа проек-
тирования — один из приемов Миса.

«Мис ван дер Роэ сознательно с открытым забралом выступил навстречу всем преврат-
ностям сурового века индустриализации. Как никто другой он уяснил для себя, что подлин-
ная архитектура любой эпохи неотделима от технических достижений этой эпохи, что толь-
ко это соответствие всегда рождало и рождает собственно архитектуру в самом высоком 
смысле слова» [5, с. 254].

Подводя итоги, важно подчеркнуть, что художественное и функциональное видение 
Людвига Мис ван дер Роэ исключительно оригинально, связано с решением проблемы инте-
грации внешнего и внутреннего архитектурного пространства. Творческая манера мастера, 
которую он определил как трехстепенную формулу — «познание материалов — решение 
функции — творческий акт», — характеризуется приемами, с помощью которых выстра-
ивается единство внешнего и внутреннего пространства. Эти приемы Людвига Мис ван 
дер Роэ можно обозначить следующими позициями:

– стекло и прокатный металл — базовые материалы в проектировании; контраст про-
мышленных и натуральных материалов решал не только конструктивные вопросы, 
но и визуальную концепцию интерьера;

– функциональная основа — единое трансформируемое пространство, позволяю-
щее менять концепцию планировки под разное использование;

– формальная композиция абстрактных форм и идея «универсальной формы» как 
основа архитектурного творческого акта, с помощью которого происходит поиск 
форм, объемов, пятен, ритмов, акцентов, нюансов в архитектурной массе в целом 
и пространстве интерьера с частности;

– стены- экраны из стекла на стальном каркасе — возможность композиционного разви-
тия интерьера во внешнее пространство, в окружающую его среду, а видимый со сто-
роны фасада интерьер воспринимается как часть общего архитектурного решения.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН ВО ВЬЕТНАМЕ: 
СОСТОЯНИЕ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Промышленный дизайн постепенно становится заметной областью жизни Вьетнама 
наряду с активным развитием науки и технологий в соответствии с мировыми тенденциями. 
На ранних этапах промышленной революции «Индустрия 4.0» открылись новые возможно-
сти развития отрасли. В этой статье пойдет речь о текущем состоянии, вызовах и перспекти-
вах промышленного дизайна во Вьетнаме.

Ключевые слова: промышленный дизайн, состояние, вызовы, возможности, обучение, 
Вьетнам.

Tran Van Anh

INDUSTRIAL DESIGN IN VIETNAM: 
CONDITIONS, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Industrial design is gradually becoming a prominent area of life in Vietnam along with the 
active development of science and technology, in line with global trends. In the early stages of the 
Industrial Revolution, Industry 4.0 opened up new opportunities for the development of the industry. 
This article will focus on the current state, challenges and prospects of industrial design in Vietnam.

Keywords: Industrial design, conditions, challenges, opportunities, education, Vietnam.

Рост индустриализации и механизации начался с промышленной революции в Вели-
кобритании в середине 18 века [5]. Рост промышленного производства изменил способ из-
готовления предметов, урбанизация изменила модели потребления, рост империй расширил 
вкусы и диверсифицировал рынки [6]. Он имеет большое влияние на промышленный ди-
зайн, особенно на ранних этапах революции. «Индустрия 4.0» — один из самых извест-
ных трендов в последние годы, обращается к взаимосвязи машин, людей и продуктов.

В этой ситуации обновленное определение промышленного дизайна было представ-
лено Комитетом по профессиональной практике на 29-й Генеральной ассамблее Всемирной 
организации дизайна в Кванджу (Южная Корея): «Промышленный дизайн — это страте-
гический процесс решения проблем, который стимулирует инновации, способствует успе-
ху бизнеса и ведет к повышению качества жизни за счет инновационных продуктов, систем, 
услуг и опыта. Промышленный дизайн предлагает более оптимистичный взгляд на будущее, 
переосмысливая проблемы как возможности. Он объединяет инновации, технологии, иссле-
дования, бизнес и клиентов, обеспечивая новую ценность и конкурентные преимущества 
в экономической, социальной и экологической сферах» [4]. Промышленный дизайн играет 
неотъемлемую роль и постепенно станет важной областью жизни, поэтому много стран со-
средоточены на его развитии, а также на образовании в области промышленного дизайна. 
И Вьетнам не является исключением из этой общей тенденции.
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Во Вьетнаме промышленный дизайн входит в группу прикладных искусств. Термины 
«дизайн», «промышленный дизайн» или «прикладное искусство» были введены во Вьетнам 
в 1960-х годах от немецкого слова «Industrielle Formgestaltung», когда профессора Высшей 
школы искусств и дизайна г. Галле переехали в Ханойскую промежуточную школу изящных 
искусств (Нынешнее название — Ханойский художественно- промышленный университет) 
для академического обмена. Ханойский художественно- промышленный университет изве-
стен как первая школа и начало прикладного искусства и дизайна во Вьетнаме, а также пер-
вая школа, которая обучала направлению «промышленный дизайн».

Хотя промышленный дизайн присутствует во Вьетнаме уже давно, он по-прежнему 
считается относительно новой отраслью. Помимо студентов или людей, работающих в этой 
отрасли, во Вьетнаме, слыша название «Промышленный дизайн», большинство людей пред-
ставляют себе, что эта отрасль связана с механикой или с созданием производственного 
оборудования или с управлением промышленными предприятиями и прочее. Для многих 
вьетнамских предприятий промышленный дизайн все еще считается роскошью и не вос-
принимается всерьез. Большинство вьетнамских предприятий являются коммерческими 
предприятиями, импортирующими товары из-за границы для продажи, поэтому работа, свя-
занная с дизайном формы продукта, не выделена в отдельный этап. Работы по формованию 
обычно поручаются ответственному конструкторскому отделу.

Во Вьетнаме промышленный дизайн входит в группу прикладных изящных искусств. 
Из почти 40 университетов, занимающихся прикладно- промышленным искусством, только 
около 10 имеют учебные программы по промышленному дизайну. Эти учебные программы 
в основном построены на основе рамочной учебной программы Министерства образования 
и профессиональной подготовки, которая создавалась уже десятилетиями. Кроме того, мно-
гие преподаватели часто могут преподавать только содержание предмета, но не демонстри-
руют связи между предметом и специальностью дизайна, которую изучают студенты [2]. 
Это приводит к тому, что качество и содержание обучения не привязаны к реальности. В за-
падных странах практика в мастерской или на фабрике применяется уже давно, она являет-
ся неотъемлемой частью учебной программы. А во Вьетнаме помещения в университетах 
не удовлетворяют спрос на практику, поэтому практика носит формальный, непрактичный 
и теоретический характер [7].

Другая сложность заключается в том, что студенты по-прежнему пассивны в исследова-
ниях и имеют низкую способность к самообучению, поэтому при выпуске из художественно- 
промышленных университетов большинству учеников не хватает понимания инженерных 
и производственных технологий, у них отсутствют навыки координации в командной ра-
боте. Им свой ственны неспособность выдерживать давление, недостаток знаний о дизайн- 
мышлении и процессах. В процессе от проектирования до производства продукции большин-
ство из них может выполнять работы только невысокой сложности. Практически предприятия 
вынуждены заново обучать сотрудников [8].

За последние 5–10 лет, в связи с быстрой трансформацией экономики страны, промыш-
ленный дизайн во Вьетнаме начал претерпевать значительные изменения. Благодаря взрывно-
му развитию производства на производственных предприятиях во Вьетнаме производится боль-
ше товаров, а потребители также предъявляют более высокие требования к промышленной 
продукции. В настоящее время большинство вьетнамских предприятий осознали важность 
промышленного дизайна, уделяя все большее внимание дизайну продукции, создунию инте-
ресных образов и брэндов, поэтому значение дизайнеров растет. Ведущие предприятия, такие 
как Vinfast, Hyundai, Thaco, Biti’s, Viettel, Sunhouse, Elmich, Thiên Long предпринимают четкие 
и профессиональные шаги по привлечению и развитию персонала в этой области [8].

Biti’s, давний вьетнамский бренд,  когда-то считался лучшим выбором в 1990-х годах 
из-за долговечности его обуви, но после 2000 года продукция II постепенно теряла лидирующие 
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позиции. Распространение дизайна обуви из Китая или элитных брендов с каждым днем 
завоевывает доверие потребителей, особенно молодежи. Из-за традиционных моделей, ко-
торые прослужили долгие годы, и устаревших цветов об этом бренде быстро забыли (ил. 1). 
Спустя долгое время, с середины 2016 года, Biti’s неожиданно вернулась со спортивной обу-
вью, которая была хорошо принята молодежью: Biti’s Hunter — новая коллекция с привлека-

тельным дизайном и достаточно легкие, подходил мо-
лодым людям с небольшим достатком (ил. 2). С тех пор 
этот вьетнамский обувной бренд постоянно выпускает 
новые привлекательные модели обуви и сандалий с со-
ответствующими маркетинговыми стратегиями, Biti’s 
снова завоевал популярность среди покупателей (ил. 3).

VinFast — вьетнамская автомобилестроительная 
компания, первый независимый автопроизводитель 
во Вьетнаме — была основана в 2017 году. Дизайн 
и конструкцию новых моделей в качестве подряд-
чика разрабатывало ателье Pininfarina — итальян-
ская фирма, занимающаяся кузовостроительством 
и дизайном автомобилей. Весной 2019-го они начали 

1. Популярная модель обуви II 
в 1990-х годах (источник: Biti’s 

facebook fanpage. URL: https://www.
facebook.com/bitisshoes) (дата 

обращения: 25.11.2021)

2. Рекламный баннер новой модели обуви: Biti’s hunter — возвращение после многих лет забвения 
на обувном рынке Вьетнама (источник: Biti’s facebook fanpage. URL: https://www.facebook.com/bitisshoes)

(дата обращения: 25.11.2021)

3. Хорошая стратегия имиджевого продвижения с привлекательным новым дизайном, идущим в ногу 
с современными тенденциями (источник: Biti’s facebook fanpage. URL: https://www.facebook.com/bitisshoes) 

(дата обращения: 25.11.2021)
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продаваться во Вьетнаме. Благодаря 
эстетичному дизайну, а также высокой 
эргономики с от экстерьера до интерье-
ра, автомобили VinFast постепенно ста-
новятся известным в стране и выходят 
на мировой рынок. VinFast был одним 
из многочисленных новичков автосало-
на в Лос- Анджелесе в этом году, стре-
мясь произвести впечатление на потре-
бителей (ил. 4).

Таким образом, потребность 
в человеческих ресурсах для форми-
рования промышленной продукции 
актуальна сейчас как никогда.В об-
ласти образования в последние годы, 
благодаря эффективным инвестици-
ям, четкому направлению и стратегии 
продвижения имиджа, художественно- 
промышленные университеты посте-
пенно завоевали свое положение и подтвердили свое положение в области образования. 
В частности, обучение промышленному дизайну. Резко увеличилось количество студентов, 
поступающих на факультеты промышленного дизайна в университетах, как государствен-
ных, так и частных [7]. Кроме того, оборудование постоянно совершенствуется, делаются 
новые инвестиции, программа обучения пополняется новыми знаниями, идущими в ногу 
с тенденциями времени. Некоторые университеты даже приглашают лекторов из зарубеж-
ных университетов дизайна для совместной подготовки. Регулярно проводятся и внутрен-
ние и международные семинары и вебинары по промышленному дизайну, которые активно 
посещают многие студенты, преподаватели и дизайнеры, например: «Vietnam Design Week», 
«Hanoi March Connecting». Многие предложения по нововведению учебных программ и под-
ходам к обучению были подвергнуты испытанию.

Между учебными заведениями и предприятиями, производственными объектами по-
степенно возникает связь в области промышленного дизайна. Университеты организуют для 
студентов экскурсии по заводам, знакомство с процессами промышленного производства, 
а также выполнение конкретных упражнений в соответствии с бизнес- заказами. Помимо 
поиска талантливых личностей, проводится множество отечественных конкурсов промыш-
ленного дизайна с целью широкой популяризации этой области в массах, а также для поощ-
рения более активной деятельности молодого поколения креативных дизайнеров.

В эпоху «Индустрии 4.0» появилась возможность широко взаимодействовать со специ-
ализированными дисциплинами, расширять кругозор, а также развивать навыки проектиро-
вания. Вьетнамские студенты все активнее учатся и взаимодействуют с другими студентами, 
изучающими промышленный дизайн за рубежом. До этого момента во Вьетнаме было всего 
около 3 предприятий, специализирующихся в области промышленного дизайна. Хотя мас-
штабы распространения дизайна все еще невелики и сталкиваются с множеством трудно-
стей, предприятия ежедневно прилагают усилия, чтобы наилучшим образом удовлетворять 
потребности отечественных и зарубежных ппользователей [8].

Итак, можно сделать вывод, что пока «предложение не соответствует спросу», су-
ществует дефицит в специалистах в области промышленного дизайна во Вьетнами. 
Предприятия и компании теперь уделяют больше внимания дизайну своих продуктов пе-
ред тем, как выпускать их на рынок, пытаясь избежать «скучного и не эстетичного дизайна». 

4. Генеральный директор Vin Fast Global Майкл 
Лошеллер представляет электромобиль на автосалоне 
в Лос- Анджелесе (источник: Insider. URL: https://www.

businessinsider.com/vietnam- vinfast-to-start- selling-evs-in-us-
challenge- tesla-2021–11) (дата обращения: 25.11.2021)
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Это развивающая среда, которая открывает большой потенциал для индустрии промышлен-
ного дизайна и образования в области прикладно- промышленного искусства, особенно про-
мышленного дизайна. Университеты должны учитывать и корректировать образовательные 
цели и стратегии, чтобы соответствовать неотложным требованиям в новой ситуации. Про-
мышленным дизайнерам и обучающимся также необходимо улучшить свою самодисципли-
ну, креативность и навыки владения иностранным языком, чтобы получить широкий доступ 
к дизайнерским знаниям из других стран.
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А. А. Чусова

ВЛИЯНИЕ ФЕНОМЕНА ДЕМАТЕРИАЛИЗАЦИИ АРТ-ОБЪЕКТА 
НА ПРИНЦИПЫ ЭКСПОНИРОВАНИЯ ИСКУССТВА: 

ОПЫТ КОНЦЕПТУАЛИЗМА

Феномен дематериализации искусства, наиболее полно проявивший себя в произведе-
ниях художников- концептуалистов, обозначил новые формально- стилистические проблемы 
в пространственных искусствах, которые со временем не утратили своей актуальности. От-
каз от принципиальной важности материальной реализации арт-объекта позволил художни-
кам рассматривать процесс творчества как процесс взаимодействия с окружающей действи-
тельностью, вовлекать в него не только пространство вокруг произведения, но поставить 
зрителя в позицию соавтора. Формальные и репрезентативные эксперименты, осуществлен-
ные в рамках концептуального искусства, заложили основу современных подходов к органи-
зации выставочного пространства и изменили облик современного искусства.

Ключевые слова: концептуальное искусство, арт-объект, дематериализация, репрезен-
тация искусства, неофициальное искусство СССР.

A. A. Chusova

THE INFLUENCE OF THE PHENOMENON 
OF DEMATERIALIZATION OF AN ART OBJECT 

ON THE PRINCIPLES OF ART EXPOSURE: 
THE EXPERIENCE OF CONCEPTUALISM

The phenomenon of dematerialization of art, which manifested itself most fully in the works 
of conceptual artists, identifi ed new formal and stylistic problems in spatial art, which have not lost 
their relevance over time. The rejection of the fundamental importance of the material realization 
of an art object allowed artists to consider the creative process as a process of interaction with the 
surrounding reality, to involve in it not only the space around the work but to put the viewer in the 
position of co-author. Formal and representative experiments carried out within the framework 
of conceptual art laid the foundation for modern approaches to the organization of exhibition space 
and changed the face of contemporary art.

Keywords: conceptual art, art object, dematerialization, representation of art, unoffi  cial art 
of the USSR.

Феномен дематериализации арт-объекта (the demateriazation of art objects) описанный 
в программной статье американских критиков искусства Люси Липпард и Джона Чендлера 
[20, c. 46–50] определил не только особый визуальный характер западноевропейского и аме-
риканского искусства конца 1960-х, но обозначил вектор развития нового искусства, пришед-
шего на смену последним направлениям модернизма. Преображения языка визуальной вы-
разительности и подхода к созданию произведений, разработанных внутри магистральных 
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направлений второй половины XX века (оп- и поп-арт, минимализм и концептуализм, Арте 
Повера и т. д.) подвели смысловую черту, после которой, проблема формы в искусстве будто 
утратила свою релевантность. Расширение материальных границ самого понятия арт-объ-
екта, через обращение к созидательной первооснове — идее — поставило под вопрос необ-
ходимость физического воплощения произведения. Наиболее явно феномен дематериализа-
ции проявил себя именно в концептуальном искусстве, главным завоеванием которого стало 
выделение понятия «концепта» в качестве центрального. Оно было сопряжено с эпохой рас-
цвета галерей и деятельностью первых крупных кураторов, которым важно было перенести 
в пространство белых стен нечто совершенно иное [12, c. 20–21]. Кураторы начали разру-
шать привычный пиетет к институтам — в первую очередь к музеям — они вновь, кажется 
после дадаистких кабаре, предложили не только зрителям вступить во взаимодействие с ху-
дожниками, но и художникам вступить во взаимодействие с собой, своими произведениями, 
с пространством вокруг [3, c. 75–77].

Перегруженная визуальными сообщениями современность 1960-х годов стимулиро-
вала художников к отказу от  какой-либо материальности, с целью тотального очищения ис-
кусства. Соединив наработки поп-арта и американского минимализма, художники концеп-
туалисты выбрали в качестве своего главного медиума — текст, но не с целью заполнить/
заместить вычищаемое поле визуальности, а продемонстрировать пропасть, образованную 
в процессе дематериализации искусства [20, c. 46–50], возникающей от невозможности 
адекватного изображения истины. Единственно возможный вариант отображения этой ис-
тины концептуальное искусство видит через «показ отсутствия» [1, c. 170]. Художники пе-
реосмысляют символизм пустоты, белизну листа и скудность колорита в качестве новых 
повествовательных приемов. Основными форматами репрезентации для концептуализма 
становятся арт-объекты намеренно лишенные экспрессии, зачастую невероятно простые 
в исполнении. Отрицая важность материального воплощения идеи, концептуалисты перено-
сят изобразительное искусство в область диалектики, базирующейся на главенстве вербаль-
ной реализации языка.

Концептуальное искусство обозначило черту между модерном и постмодерном. 
Все те методологические особенности, о которых речь пойдет ниже, являлись в свое время 
констатацией неизбежного кризиса модернизма. Концептуальное искусство стало послед-
ней точкой в разработке проблемы репрезентации, выявило необходимость и подготовило 
почву для радикальных преобразований искусства (какое и произошло в 1980-х).

Наиболее полно и точно программу и внутреннее содержание концептуального искус-
ства удалось определить в упомянутом выше эссе «Дематериализация искусства» [20, c. 46–
50], которое позже вошло в более масштабное исследование «Шесть лет: дематериализация 
арт-объекта с 1966 по 1972». Тенденция, ставшая явной в связи с рядом выставок под руко-
водством Харальда Зеемана, поставила перед теоретиками искусства задачу описать новое 
искусство «нематериального». В поле зрения Липпард попадает не только концептуализм, 
но все то многообразие направлений, существовавшее на стыке 1960–1970-х, определившее 
вектор развития современного искусства. Автор выделяет ряд объектов и инструментов, ко-
торые выбирают для работы концептуальные художники: документы, тексты, фотографии. 
Вслед за минималистами и художниками поп-арта, происходит невиданное прежде расши-
рение инструментария, исчезает предвзятость к материалам и форматам, невиданная прежде 
свобода, таким образом, разрушила прежние материальные и формальные границы искус-
ства [14, c. 40–50].

Л. Липпард отмечает политизацию искусства, его сближение с акционизмом, повы-
шение градуса социальной критики в отдельных произведениях. Гегемонию бюрократиз-
ма концептуальное искусство обличало бюрократическими же методами, составлением 
списков, перечней, переписей и т. д. В связи с расширением потенциала художественного 
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высказывания искусство 1960–1970-х выходит из пространства музеев и попадает не только 
в стены галерей, теперь оно может существовать везде, начиная от заброшенных зданий, 
заканчивая улицами и даже дном высохшего бассейна.

«Шесть лет» — период за который деятелям актуального искусства удается разорвать 
привычную связь между образом и референтом, исчезает релевантность содержания отно-
сительно формы произведения. «Дематериализация» по Люси Липпард это не столько ис-
чезновение самого арт-объекта из художественного арсенала как такового, а обесценивание 
его физического существования. Арт-объект у концептуалистов таким образом не сам яв-
ляется вместилищем смыслов, а выступает инструментом к их понимаю. Концептуальный 
художник создает такой объект, который непременно должен взаимодействовать с окру-
жающим пространством, взаимодействовать с контекстом, использовать иные (в отличие 
от классического искусства) механизмы для экземплицирования содержания. Таким образом 
общей сверхтемой концептуального искусства по Л. Липпард становится «критика объекта» 
(«un-object» у Д. Бэнхэма), отсюда вытекает «равнодушие к форме» как художественный 
принцип и лингвистическая философия как метод.

Кристаллизация концептуализма как движения происходит постепенно, его оконча-
тельное оформлением приходится на 1971–1972 годы («Документа 5» 1972 года стала первым 
апофеозом концептуальных практик). До этого момента концептуализм был крайне близок 
к поп-арту (работы Дэна Грэхема) и минимализму, с первым его роднят схожие методы — се-
рийность, кустарность, пиетет к массовой и низкой культуре [18, c. 418], со вторым формаль-
ные задачи — техническое самоограничение художника, лаконичность, обращение к пусто-
те (листа, холста, пространства). Действительно можно сказать, что концептуализм вобрал 
в себя все рафинированные идеи от двух направлений, вычленил из них аналитическое ядро, 
главным из которых стало понимание роли вербальной информации — слова как основного 
средства формулирования концепции произведения. Концептуальные художники приходят 
к осознанию визуальной перегруженности повседневности, и если поп-арт пытался бороть-
ся с этой проблемой путем, например, ироничной критики (работы Ричарда Хамильтона, 
такие как «Just what is it that makes today’s homes so diff erent, so appealing?», 1956, Kunsthalle 
Tübingen, Тюбинген), то для концептуалистов единственным выходом становится тотальная 
дематериализация.

Путь главенства информации, идеи, выраженной в тексте, над непосредственной реа-
лизацией этой идеи был преодолен примерно за пол века, и ознаменовался институциональ-
ным признанием «искусства-по-инструкции» [13, c. 72–76]. От Джона Кейджа начинается 
самый плодотворный этап этой эволюции, вокруг него формируется новаторская среда мо-
лодых художников, в числе которых были Джордж Брехт, Эл Хансен, Дик Хиггинс, Аллан 
Кэпроу и др. Будущие участники «Флуксуса» разработали приемы, ставшие основными 
для всего англо- американского концептуализма. Начало было заложено в феномене event 
score — краткие, емкие, незамысловатые сценарии для проведения перформанса [19, c. 54–
89]. Затем Джордж Брехт трансформировал их в card event- еще более краткие инструкции, 
напоминающие рецепты, для осуществления перформанса. «Three Chair Events from Water 
Yam» 1963 года состоит всего из трех пунктов регламентирующих сидение на трех разно-
цветных стульях [15, c. 1]. К логическому завершению эту линию развития инструкций уда-
лось довести Йоко Оно, которая, к слову, опосредованно влилась в движение «Флюксус» 
и не была ученицей самого Кейджа. Вероятно, благодаря взгляду «со стороны», а также ра-
дикальному настрою Оно в 1960-х, ей удалось понять вектор развития минимализма и пред-
ложить ему вневременной формат существования «искусства-по-инструкции». В 1961 году 
прошла одна из ее знаковых выставок, она предложила всем посетителям галереи «AG» 
осуществить несколько концепций, описанных в заранее заготовленных инструкциях. Та-
ким образом были созданы «Painting to be Stepped On» и «Smoke Painting», без физической 
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причастности автора к процессу творения. Как результат, самим произведением можно счи-
тать не получившиеся в итоге полотна, и даже не повелительных текст инструкций, а кон-
цепцию сформулированную художницей. В 1964 году Оно выпускает книгу «Грейпфрут», 
целиком состоящую из инструкций: провокационные и абсурдные, они граничат с советами 
к самопознанию и несут в себе зерно восточной философии. В этой книге Оно удается наи-
более отчетливо показать внутреннее стремление нового искусства идей к поэтичности.

«Увидьте небо через женские вещицы.
Увидьте небо через ваши собственные вещицы.
Увидьте небо через ваше имущество, проделывая в нем отверстия [21, c. 123–124]».
Важное для концептуализма понятие серийности основоположник теоретического 

осмысления Генри Флинт (именно он впервые в истории использовал термин «концепту-
ализм» [16, c. 30–33]) раскрывает через генеалогию направления. Музыкальные и визуаль-
ные эксперименты связанные с выявлением структуры, основывались на разработке по-
вторяющихся базовых элементов. Такой подход мы можем видеть как в авангардном танце 
Д. Кейджа и М. Каннингема, так и в прекрасном примере Флинта, а именно, в фугах, где 
в полной мере раскрывается анализ отношения звуков, «классифицируя их, слушатель по-
лучает целостное представление о художественной структуре произведения» [16, c. 30–33]. 
«Mathematics had long been conceived as the intuitive study of a real of ideal entities, a Heaven 
of mathematical objects» («математика долгое время рассматривалась как интуитивное изу-
чение сферы идеальных сущностей, небес математических объектов» [17, c. 9]), так и кон-
цептуальное искусство работает с изолированными, искусственно вырванными или поме-
щенными в контекст понятиями. Из этого он делает вывод, что концептуальное искусство 
имеет очевидную сухость и как бы игнорирует все традиционные представления об эстетике 
присущей большинству направлений искусства предыдущих лет, его привлекательность для 
зрителя представляется в совсем ином типе наслаждения, основанном на восприятии идей 
и концептов, их разгадке, расшифровке. Для автора становится не решенным вопрос: сто-
ит ли считать концептуализм искусством или  все-таки признать его практикой «независимой, 
новой, несоотносимой с искусством и миром знаний». Другое визуальное отличие концеп-
туализма от минимализма объясняет Сол Левитт — один из крупнейших авторов направле-
ния и теоретик искусства — через подход к средствам художественной выразительности. 
Минимализм использует материалы, цвета, форму и фактуру для передачи определенной 
эмоции. Концептуальный художник же выбирает наименее яркие и запоминающие приемы, 
материалы, техники, ему важно обнажить идею, не дать ей спрятаться за ее формальным 
воплощением. «Все, что привлекает внимание и вызывает интерес к материальность, уводит 
нас от понимания идеи» [9].

Для отечественной концептуальной традиции принципиальное значение имела ста-
тья Бориса Гройса «Московский романтический концептуализм», опубликованная в 1979 году 
в журнале «А-Я» [6, c. 3–11]. Автор приступает к ней почти на 5–7 лет позже появления пер-
вых знаковых для московских художников работ: «Вшкафусидящий Примаков» Ильи Каба-
нова был представлен узкой публике в 1973 году, «Проекты одинокого человека» Виктора 
Пивоварова в 1975 году, первые стихограммы Дмитрия Пригова датируются 1975–1976 го-
дами. Интересней становится и перечень рассматриваемых Гройсом художников, он обходит 
стороной ключевых мастеров, ассоциируемых со страшим поколением московских концеп-
туалистов, и расширяет круг новыми именами: Лев Рубинштейн, Иван Чуйков, Франциско 
Инфанте и группа «Коллективные действия».

О первой особенности говорит сам Борис Гройс, он вводит понятие «романтический», 
как показатель особого типа восприятия искусства как аналогии религии. Для московских 
авторов процессуальность переходит в ритуал, сам момент репрезентации произведения 
сосредотачивается в руках художника, чей статус медиума переходит в абсолют. Б. Гройс 
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анализирует творчество художников, работающих с наиболее дематериализованными фор-
мами искусства, такими как перформанс и пространственная поэзия, однако ему удается 
дать не только частную, но и общую характеристику направлению.

Московский концептуализм переосмысляет временную протяженность, расширяя воз-
можности классической репрезентации. Любой альбом представлял собой серию несбро-
шюрованных листов, лежащих в коробке, презентация состояла из поочередного экспониро-
вания каждого листа перед узкой публикой (в рамках квартирников) и чтения текста автором. 
Советское нонконформистское искусство по определению было в некотором роде «искус-
ство для себя/для своих», в силу специфики его полулегального существования. Но именно 
в московском концептуализме, следуя за Б. Гройсом акцентом на «романтический» характер 
направления, важен был момент ритуальности репрезентации. Эта ритуальность заключа-
лась в двух элементах: приватность и маргинальность.

В ритуальной системе московской концептуальной школы любая выставка была 
по сути встречей с автором, общением, в некотором роде непреднамеренным перформансом, 
во время которого было важно проговаривать изображенное, прочитывать написанное, «… 
на чердаке высоко дома (именно такие были у Ильи Кабакова и Эрика Булатова), где шли 
не выставки и купля- продажа работ, а обсуждения, диалоги и документация этих диалогов» 
[7, c. 156–157], органически рождается особый тип функционирования московской концеп-
туальной школы, завязанной на постоянной вербальной рефлексии. Данная особенности яв-
лялась скорее потребностью, заменителем реального рынка сбыта идей, «они стали работать 
с внерыночными и внемедиальными реди-мейдами — устными высказываниями, создавая 
для них институциональное пространство их коллективного потребления[7, c. 156–157]». 
Эта практика дойдет до своего предела сначала в акциях «Коллективных действий», а поз-
же, уже в 90-х, у группы «Медицинская Герменевтика» приобретет характер болезненной 
потребности в сверхкомментарии.

Осмысление книги как объекта, в дюшановском ключе, дает художникам возможность 
преобразовывать материальный облик книги (плексигласовая книга- валентинка Р. Герлови-
ной «Сердце», 1975, Государственная Третьяковская галерея, Москва), делать невозможным 
и ненужным восприятие текста книги, как способа трансляции  каких-либо смыслов (Р. Гер-
ловина «Ламарк», 1973, коллекция художника).

Через рукотворную книгу московские концептуалисты приходят к предметной и ви-
зуальной поэзии. В этих экспериментах воплощаются в жизнь и вполне сюрреалистская 
практика «потока сознания» (проза и полифоническая поэзия Р. и В. Герловиных) [5], но-
ваторские по своей форме стихограммы Д. Пригова, и работы на грани перформанса (серия 
«Элементарная поэзия» А. Монастырского, чтения перфокарт Л. Рубинштейна). В случае 
объектов А. Монастырского, таких как «Палец» (1978), «Дыхалка» (1977), «Моталка» (1981) 
текст представляет собой инструкции инициирующие действия, по формату эти работы на-
поминают западные практики участников «Флюксуса». Несмотря на материальное вопло-
щение эти произведения преследуют цель проанализировать именно процесс «творения», 
момент воплощения текстового императива.

Восьмидесятые стали заключительным этапом в истории московского концептуа-
лизма. Уже третье поколение молодых художников, воспитанных в традиции московской 
концептуальной школы, превращают искусство в образ жизни, стирают границу меж-
ду творчеством и интерпретацией. Художники из группы «Мухоморы», работавшее на ос-
нове опыта старшего поколения [4], в основном на наследии «Коллективных действий», 
в итоге перешли к балаганному стилю и создали советский new-wave [8, с. 241–253]. 
Они врывались на выставки и развешивали свои работы на стенах, откровенно паро-
дировали чужие акции (акция «Выявление» [11, с. 232]), их графические и живопис-
ные работы носили нарочито лубочный характер. Представители группы «Инспекция 
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“Медицинская герменевтика”» (в рамках московского концептуализма 1987–1991 гг.) 
пошли дальше досугового понимания искусства постулируемого группой «Мухоморы», 
им не было важно производить или не производить  какие-то продукты своего творче-
ства, априори вся их жизнь была актом непрерывного созидания. Они конспектировали 
свои разговоры и инспектировали выставки, создавали невероятные манифесты, провоз-
глашающие всеобщее состояние отдыха [2].

Подводя итог можно сказать, что с конца 1950-х — начала 1960-х в истории искус-
ства начался этап, который можно охарактеризовать как один из самых активных на по-
явление взаимосвязанных, но при этом весьма различных, стилей и направлений. Именно 
в сфере изобразительного искусства сформировался невиданный с начала века креативный 
потенциал.

Концептуальное искусство в этом контексте выступает и как приемник многих на-
правлений (поп- и оп-арт, минимализм), так и финальная точка в истории модернизма. 
Определяющим для его традиции стало провозглашение безразличия к предмету искусства 
как таковому, обращение художника к феноменологической составляющей процесса тво-
рения. Дематериализация арт-объекта осуществленная концептуалистами перенесла искус-
ство в пространство критики, выделив язык и его вербальное воплощение как основной ин-
струмент творения, все же остальные привычные для «материального искусства» средства 
экспрессии концептуализму становятся не интересны. При осуществлении этого перехода 
концептуальное искусство поставило новую проблему не только реализации произведения 
искусства, но и его репрезентации.

Совпав по времени с этапом становления и институционального утверждения стату-
са галерей, а также проведением первых крупных выставок актуального искусства, кон-
цептуализм определил вектор для разработки отношений как художника и арт-объекта, так 
и арт-объекта с пространством и зрителем. Неуловимость и некоторая уязвимость самих 
объектов, заключенная в их инаковой (по сравнению со всей предыдущей историей ис-
кусств) природе, позволила на время декомерциализировать искусство и в рамках различ-
ной степени маргинальности проектов провести эксперименты по апробации новых спо-
собов репрезентации, там, где в западной практике у художников была возможно привлечь 
к созданию произведений самих зрителей и перенести свой ство уникальности с реализо-
ванного в результате взаимодействия объекта на концепт, московские концептуалисты, на-
пример, переосмысляли более традиционные форматы репрезентации, придавая процессу 
характер мистического ритуала.

Все эти эксперименты положили начало принципиально новому взгляду на экспониро-
вание произведений искусства, которые в современной действительности стали норматив-
ными в повседневной выставочной практике.
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В. В. Шаминова

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ВЫСТАВОЧНОГО 
ПРОСТРАНСТВА «БЕЛЫЙ КУБ»: ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЕВ И ГАЛЕРЕЙ

На материалах интервью с посетителями музеев рассматриваются закономерности 
в восприятии современного выставочного пространства «белый куб», а именно степень ло-
яльности к «белому кубу». По результатам опроса были выделены четыре группы посети-
телей, которые более чем лояльно относятся к данному типу выставочного пространства. 
Первая группа посетителей характеризуется наличием у них высшего образования гумани-
тарного профиля; вторая группа объединена по возрасту, обнаружена закономерность, что 
чем моложе аудитория, тем больше лояльность к выставочному пространству «белый куб»; 
третья группа объединяет зрителей, которые посещают музеи чаще одного раза в месяц. 
Последняя группа — это зрители, у которых нет детей, они также более лояльны к белому 
экспозиционному пространству, чем посетители, у которых есть дети.

Ключевые слова: белый куб, выставочное пространство, восприятие, экспозиция, со-
временные галереи, посетители музеев.

V. V. Shaminova

FEATURES OF PERCEPTION OF THE EXHIBITION SPACE “WHITE 
CUBE”: ACCORDING TO THE RESULTS OF THE INTERVIEW 

WITH MUSEUMS AND GALLERIES VISITORS

During interviews with museum visitors, we found patterns in the perception of the “white 
cube” exhibition space. Based on the results, we identifi ed four groups of viewers who treat the 
“white cube” more favorably. All participants of the fi rst group have a higher education in the 
humanities. The second group is united by age, the young audience is more positive about the 
“white cube”. The third group unites viewers who visit museums more than once a month. The last 
group is the viewers who do not have children, they are also more friendly to the white exhibition 
space than visitors who have children.

Keywords: white cube, exhibition space, perception, exposition, modern galleries, museum 
visitors.

Проблема организации выставочных пространств особенно остро встала перед худож-
никами в момент возникновения публичного показа и началом развития выставочной дея-
тельности. Ключевой точкой отсчета можно назвать Париж XVIII века, где возник Салон, 
который на долгое время утвердил значение галереи, как помещения со стеной, заполненной 
картинами от потолка до пола. Шпалерная развеска отвечала задачам своего времени, хоть 
и имела множество недостатков. Наиболее выдающие работы по мнению жюри были распо-
ложены в центре, картины маленького размера висели внизу, а большого под самым потолком, 
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они были немного наклонены к зрителям, поэтому на них было комфортно смотреть из да-
лека. Важно отметить, что данный принцип не учитывал стиль или жанр произведения. 
Стена с картинами напоминала мозаику, а каждое отдельное произведение воспринималась 
независимо от его «соседей». Показательный пример в данном вопросе — Салон 1819 года, 
когда картина Теодора Жерико «Плот Медузы», с точки зрения ее размера оказалась на вы-
годном месте, но не произвела на публику должного впечатления, так как на нее необходи-
мо было смотреть с небольшого расстояния, а не снизу.

Вопрос экспонирования тесно связан с вопросом восприятия. Как нам уже известно, 
для зрителя Парижского салона каждая картина была независимым от окружающего про-
странства (или изолированным от него) объектом, где иллюзорность играла главную роль. 
Все изменилось с появлением модернизма, и, в частности, абстрактного искусства, в кото-
ром впервые объектом внимания художника становится не окружающая действительность, 
а художественный инструментарий — форма, цвет, линия. Это стало важнейшей предпо-
сылкой возникновения нового выставочного пространства, которое впоследствии получило 
название «белый куб». Его концепция заключалось в том, чтобы поместить произведение 
в пространство, которое не будет завесить от окружающей его архитектору. Путем размеще-
ния произведений на белой стене, художники делали акцент на колорите художественных 
произведений и на освещении, где источник света располагался на потолке. Данная концеп-
ция впервые начала применятся группой художников «Де Стейл». «Участники «Де Стейл» 
полагали, что что архитектура и живопись могут объединиться благодаря общему и базово-
му элементу — плоскостности (стены и картинной плоскости)» [3, с. 169]. Комната, в кото-
рый выставлялось искусство, представляла собой коробку, своеобразный куб с белыми сте-
нами, полом и потолком, заполненный светом. Эту коробку художники заполняли цветными 
холстами.

Только в 1976 году арт-критик и художник Брай ан О’Догерти написал серию эссе 
на эту тему, в которых сформулировал ключевые черты, характерные для данного простран-
ства, а также «первым подверг исследованию воздействие строго регулируемого контек-
ста модернистской галереи на объект искусства и на того, кто на него смотрит, а также одно 
из ключевых событий модернизма — поглощение контекстом объекта и его превращение 
в объект» [1, с. 10]. В своей научной работе Брай ан О’Догерти выделяет три тенденции, ха-
рактерные для пространства «белый куб»:

– белые стены создают контекст для существования искусства и составляют его со-
держание;

– сакрализация музейного пространства и переход к ирреальности;
– отчуждение как новая форма восприятия искусства.
Кроме того, автор подвергает критике данную концепцию, но несмотря на это, в запад-

ноевропейской музейной практике «белый куб» активно применяется с 1950-х годов. По мне-
нию исследователя Пола О’Нила «институционализация белого куба начиная с 1950-х годов 
отказывалась учитывать широкий пространственный, телесный и временной контекст опы-
та искусства: представление о нашем “присутствии до произведения искусства”» [2, с. 68]. 
С возникновением критики «белого куба», а также определения роли куратора, экспозици-
онные пространства начинают развиваться более активно.

В России ситуация выглядит иначе, поскольку только в 2000-е годы формируются вы-
ставочные пространства, которые начинают применять концепцию «белый куб», преиму-
щественно галереи и музеи современного искусства. Несмотря на это, многие посетители 
до сих пор с недоверием относятся к подобным экспозициям, по статистике Министерства 
культуры РФ за 2019 год, зрители продолжают отдавать предпочтение классическим музе-
ям, таким как Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государствен-
ная Третьяковская галерея. Однако, даже на ней можно отметить положительную динамику, 
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а также обратить внимание на то, что музей «Гараж», а также Мультимедиа Арт Музей, кото-
рые применяют данную концепцию поднялись в списке по сравнению с предыдущим годом.

Цель настоящей статьи — выделить группы зрителей, которые лояльны к выставочно-
му пространству «белый куб», путем сбора общественного мнения, с применением элемен-
тов поведенческой психологии. Проблематика исследования заключалась в том, чтобы оце-
нить, насколько закономерным является переход к белому экспозиционному пространству.

Опрос проходил онлайн методом интервью в течение двух календарных месяцев (март–
май 2021 г.), в качестве респондентов выступала аудитория личного блога @viky_and_art 
в Instagramm. В опросе принял участие 101 респондент. Анкета состояла из 15 закрытых 
вопросов и называлась: «Белый куб: современная реальность или  чья-то фантазия?». В ходе 
проведения опроса негативные комментарии отсутствовали. Респондентами была отмече-
на креативность вопросов, а также было высказано желание познакомиться с результатами 
этого опроса. Опрос состоял из двух частей: личной части, в которой были заданы вопро-
сы об их возрасте, образовании, частоте посещения музеев, о наличии или отсутствии де-
тей. Основная, или вторая часть состояла из вопросов с изображениями выставочных про-
странств. Респонденты должны были выбрать те изображения, которые объясняли бы их 
отношение к выставочному пространству «белый куб».

По результатам опроса были определены общие тенденции. В первом вопросе основ-
ной части респонденты выбирали выставочное пространство, которое, по их мнению, наи-
более предпочтительно для знакомства детей с искусством.

На вопрос «Для вас музей — это скорее» большинство респондентов ответили «Про-
светительский центр» (53,5 %), вариант «Храм искусства» был на втором месте (39,6 %), 
последним оказался вариант ответа «Пространство для отдыха и развлечения» (6,9 %).

Во втором вопросе респондентам нужно было выбрать три выставочных пространства, 
которые они хотели бы посетить. Классические экспозиции бы ли представлены выставочны-
ми залами: Государственной Третьяковской галереи, Государственным Эрмитажем и ГМИИ 
им. А. С. Пушкина. Современные экспозиции залами Мультимедиа Арт Музея в Москве, 
музей «Гараж» и Московский музей современного искусства (ММОМА). В результате все 
современные залы заняли лидирующие позиции, что свидетельствует о наличии интереса 
у публики к данным экспозиционным пространствам.

Следующий вопрос тоже подразумевал наличие визуального ряда. Респондентам 
предлагалось выбрать три варианта из шести возможных. Вопрос звучал следующим об-
разом: «В ваш список атрибутов при посещении музея вы отберете». Ответы были сфор-
мулированы в свободной форме, чтобы уточнить предыдущий вопрос. Атрибутами класси-
ческого музея стали фотографии с изображениями: смотрителя музея, вариант ответа шел 
под названием «засыпающая смотрительница»; очереди за билетами в музей — «очередь 
единомышленников»; туристов с фотоаппаратами — «поклонники с фотоаппаратами». Со-
временные атрибуты тоже были представлены тремя снимками: на первом были изображе-
ны героини перфоманса «Сад» в необычных позах, этот вариант ответа шел под названием 
«Извините, а как пройти на экспозицию»; на втором изображении девушка в пространстве 
«белого куба» одна стояла напротив картин — «один на один с искусством»; третий вари-
ант изображал посетителя на самокате в пространстве Cube в Москве, и он назывался «Де-
мократическая атмосфера». В этом вопросе большинство проголосовало за вариант «Один 
на один с искусством» (82,2 %) — 83 человека, далее шел вариант «Демократичная атмос-
фера» (23,8 %) — 41 человек, на третьем месте с разницей в 1 респондента были варианты 
«Засыпающая смотрительница» (24,8 %) — 25 человек, и «Извините, а как пройти на экспо-
зицию?» (23,8 %) — 24 человека. На последнем месте оказался ответ «Очередь единомыш-
ленников» (19,8 %) — 20 человек и «Поклонники с фотоаппаратами» (16,8 %) — 17 чело-
век. Если в предыдущем вопросе большинство скорее проявило интерес к  чему-то новому 
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и необычному, то здесь очевидно, что также имеют место быть и привычные атрибуты по-
сетителей, а значит «белый куб» не так уж близок современному зрителю, как это могло 
показаться из второго вопроса.

Следующие три вопроса звучали одинаково: «какой вариант с данными произведениями 
вам больше нравится?». В каждой паре необходимо было выбрать один вариант ответа. На пер-
вых двух изображениях можно было увидеть мертвого коня, подвешенного к потолку («Балла-
да о Троцком», или Novecento), авторства Маурицио Каттелана в двух выставочных простран-
ствах: в «белом кубе» и в экспозиции картинной галереи. Интересно, что большинство, отвечая 
на вопрос, где произведение смотрится лучше, выбрали вариант с «белым кубом» (68,3 %).

Чтобы уточнить респондентам были показаны еще два изображения. Но уже изображе-
ния классических произведений в пространстве, а именно, изображение с выставки Пьеро 
делла Франческа в Государственном Эрмитаже и экспозиция Национальной галереи Умбрии 
в Перудже, более классическая. И в первом, и во втором варианте произведения располага-
ются на белой стене, но выставка в Эрмитаже гораздо ближе к концепции «белого куба». 
В результате большинство респондентов (62,4 %) выбрали вариант, на котором представ-
лена выставка в Эрмитаже. На последней паре картинок была показана «Собака из воздуш-
ных шаров» Джеффа Кунса в экспозиционных залах Версаля и в современном выставочном 
зале. В этом вопросе респонденты также большинством (60,4 %) проголосовали за вариант 
с современной экспозицией. Проанализировав результаты трех последних вопросов, можно 
сделать вывод о том, что респонденты преимущественно положительно воспринимают со-
временные и классические произведения в выставочном пространстве «белый куб».

Самый последний вопрос анкеты был уточняющим. Респондентам нужно было вы-
брать три экспозиционных пространства из шести, где они чувствовали бы себя комфортно. 
Большинство (52,5 % и 45,5 %) предпочли классические варианты экспозиции, изображе-
ния залов Эрмитажа. Затем по популярности шел зал Мультимедиа Арт Музей в Москве 
(40,6 %) — пространство «белого куба», гораздо меньше голосов набрали пространства: 
галерея White Cube в Лондоне (34,7 %), Третьяковская галерея (32,7 %), выставочное про-
странство Cube в Москве (32,7 %). На основе последних вопросов можно сделать вывод 
о том, что посетители музеев и галерей в своей общей массе комфортнее  чувствуют 
себя в классических экспозиционных пространствах, это следует также из статистики посе-
щаемости российских музеев по данным Министерства культуры РФ (АИС «Статистика») 
за 2019 год. Однако, мы можем отметить наличие интереса и лояльность к концепции «бе-
лый куб», что говорит о все большем ее развитии и популярности.

Помимо общих тенденций в ходе исследования были выделены четыре группы посе-
тителей, которые с большей или меньшей лояльностью относятся к выставочному простран-
ству «белый куб». Первая группа посетителей — это люди, которые имеют высшее образова-
ние гуманитарной направленности. Всего в исследовании приняло участие 74 респондента 
(73,3 %), из них 54 (53,3 %) имеют гуманитарный профиль образования, и 34 респондента 
(33,6 %) имеют профиль образования, который связан с искусством. Если гипотеза является 
верной, то более 50 % из 34 респондентов предпочитают пространство «белый куб» клас-
сическим экспозициям. Данное предположение было проверено на трех вопросах, в резуль-
тате данная гипотеза частично подтвердилась. Респонденты, которые имеют высшее обра-
зование, связанное с искусством, относятся лояльно к пространству «белый куб». С другой 
стороны, в вопросе о комфорте внутри того или иного пространства данные респонденты 
предпочли классические экспозиции.

Вторая гипотеза была основана на закономерности возраста и восприятия «белого 
куба», предполагалось, что чем моложе аудитория, тем больше лояльность к выставочному 
пространству «белый куб». Разделим респондентов на 4 группы по десятилетиям:

18 респондентов имеют год рождения с 1968 года по 1979;
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14 респондентов 1980–1989;
59 респондентов 1990–1999;
8 респондентов в 2000–2005.
В вопросе: «В какой зал вы бы хотели зайти?» в первой группе (1968–1979 г. р.) толь-

ко 5 из 18 респондентов выбрали «белый куб», что составляет 27,7 %; во второй груп-
пе (1980–1999 г. р.) 6 респондентов из 14 предпочли «белый куб» — 42,8 %; самая мно-
гочисленная группа (1900–1999 г. р.) выбрала «белый куб» с результатом 57,2 % за него 
(34 из 59 респондентов); последняя группа (2000–2005 г. р.) также предпочла «белый куб» 
классическим залам, 5 из 8 респондентов — 62,5 % выбрали его. На основе результатов ги-
потеза подтверждается.

Также были рассмотрены ответы на еще один вопрос: «В ваш список атрибутов при 
посещении музея вы отберете». Данная тенденция в целом прослеживается и в этом опро-
се, но с небольшими отклонениями. В первой группе респондентов большинство — 55,5 % 
(10 из 18 человек) выступило за современные атрибуты; вторая предпочла классические 
атрибуты современным, лишь 42,8 % (6 из 14 респондентов) выбрали современные; тре-
тья группа проголосовала за современные атрибуты — 79,6 % (47 из 59 респондентов); по-
следняя группа также практически единогласно выбрала современные — 75 % (6 из 8 чело-
век). На основании этого опроса можно сказать, что наша гипотеза в данном случае скорее 
подтверждается.

Ответы респондентов на последний вопрос: «В какой обстановке вы чувствуете себя 
комфортно?» опровергают гипотезу, поскольку большее количество респондентов 35,7 %, 
которые предпочли современные пространства классическим, относятся ко второй группе, 
затем идет третья группа, там 28,8 % проголосовали за современные выставочные простран-
ства, потом первая группа (27,7 %), четвертая группа с самыми молодыми респондентами 
в 25 % выбирали современные залы. С одной стороны, данный вопрос затрагивает проблемы 
комфорта. Возможно, большинству респондентов привычнее быть в классических музеях, 
нежели в современных. С другой стороны, мы все же можем отметить тенденцию растущего 
интереса к выставочному пространству «белый куб», основываясь на результатах предыду-
щих опросов. Поэтому может сказать, что гипотеза подтверждается частично.

Основой третей гипотезы была частота посещения музеев, а именно, тот факт, что 
люди, которые посещают музеи чаще нескольких раз в год более лояльны к пространству 
«белый куб». Всего 50 респондентов из 101 ходят в музе чаще «раз в месяц» и «раз в неде-
лю и чаще». Из них на вопрос «Для вас музей — это скорее…» выбрали «просветительский 
центр 31 респондент (62 %), что говорит об их отношении к музею, как к образовательной 
организации.

Для того, чтобы проверить гипотезу, мы рассмотрели в комплексе ответы на вопросы 
10,11,12, где респонденты выбирали изображения, в которых произведения искусства смо-
трятся лучше всего. В результате 31 респондент из 50 (62 %) предпочел пространство «бе-
лого куба», что подтверждает выдвинутую гипотезу. Гипотеза также подтверждается ответа-
ми на вопрос: «Какие атрибуты при посещении музея вы выберете», 40 респондентов (80 %) 
из 50 выбрали атрибуты, связанные с современным выставочным пространством «белый куб».

В то же время на последний вопрос: «В каком пространстве вы чувствуете себя ком-
фортно?» только 14 (28 %) из 50 однозначно склонились к пространству «белый куб». С дру-
гой стороны, проанализировав ответы на вопрос: «В какой зал вы бы хотели зайти?» 60 % 
опрошенных — 30 человек выбрали вариант «белый куб», что подтверждает нашу гипотезу. 
Из этого следует вывод, что гипотеза частично подтвердилась и люди, которые ходят в музеи 
чаще одного раза в месяц лояльно относятся к современным выставочным пространствам.

Четвертая группа посетителей — это люди, у которых нет детей, была выдвинута ги-
потеза о том, что они более лояльны к выставочному пространству «белый куб». Во время 
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проверки данной гипотезы был проанализирован ответ на вопрос: «какое пространство 
наиболее предпочтительно для знакомства детей с искусством?». Всего в опросе приняло 
участие 24 респондента, которые на вопрос «есть ли у вас дети?» ответили положительно. 
Из них только 11 (45,8 %) в следующем вопросе предпочли пространство «белый куб», как 
наиболее удачное для знакомства детей с искусством. Среди 77 респондентов, у которых 
детей нет, 43 (55,8 %) проголосовали за вариант с пространством «белый куб», что под-
тверждает гипотезу. Таким образом, четвертая гипотеза полностью подтвердилась.

Таким образом, в ходе исследования были сформированы группы посетителей, которые 
с большей лояльностью относятся к данному выставочному пространству. Первая группа — 
это зрители, которые имеют высшее образование, связанное с искусством. Вторую груп-
пу объединяет возраст, в ходе исследования было отмечено, что, чем моложе аудитория, 
тем больше лояльность к выставочному пространству «белый куб». К третьей группе отно-
сятся зрители, которые посещают музеи чаще нескольких раз в год. Они также более лояль-
ны к пространству «белый куб». Последняя группа — это группа респондентов, у которых 
нет детей. Они также более лояльны к белому экспозиционному пространству, чем люди 
с детьми.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭВОЛЮЦИИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
КОНЕЧНОСТЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИЗАЙНА

Рассматриваются история протезирования и эволюция модели инвалидности на про-
тяжении всей истории человечества. Рассматриваются перспективы дальнейшего развития 
данной отрасли как с технологической, так и с социокультурной точки зрения. Выдвигает-
ся гипотеза о возникновении новой эстетики в проектировании протезов будущего.

Ключевые слова: протез, инвалидность, человек с ограниченными возможностями, ки-
берпанк, расширенные возможности, новая эстетика.

E. N. Shilovskaya

PROSPECTS FOR THE EVOLUTION OF LIMB PROSTHETICS 
FROM THE POINT OF VIEW OF DESIGN

The article talks about the history of prosthetics and the evolution of the model of disability 
throughout the history of mankind. Prospects for the further development of this industry are 
considered, both from a technological and socio- cultural point of view. A hypothesis is put forward 
about the emergence of a new aesthetics in the design of future prostheses.

Keywords: prosthesis, disability, disabled person, cyberpunk, advanced capabilities, new 
aesthetics.

В наше время тема реабилитации конечностей стала звучать особенно актуально, что 
связано не только с развитием медицины и современных технологий, но и с глобальным из-
менением общественного сознания касательно темы инвалидности. Существует мнение, 
что разработка средств реабилитации конечностей, например, протезы ног, рук или целые эк-
зоскелеты — это строго инженерно- конструкторская и медицинская задача. На самом деле 
в современном мире данная тема существенно выходит за рамки данных профессий. Совре-
менное общество стремится к равноправию и достижению равных возможностей среди всех 
людей, оно достигло понимания, что люди с ограниченными возможностями должны быть мак-
симально плотно интегрированы в социум. Для достижения этой цели мало лишь изобрести 
инновационные технологии, необходимо полностью перевернуть общественное сознание, 
убрать существующие психологические барьеры. Дизайнер, как специалист, способный ком-
плексно взглянуть на проблематику вопроса, может не только предложить варианты реорга-
низации самой структуры протезов, заглянув в возможное будущее, но и предложить новую 
эстетику, способную повлиять на психологию восприятия протезирования и инвалидности 
в целом. Для достижения данной цели необходимо углубиться в историю протезирования 
и выявить этапы эволюции отношения общества к людям с ограниченными возможностями, 
чтобы выявить возможные предпосылки и перспективы развития данной области.

На протяжении всей истории человечества, люди сталкивались с проблемой утраты ко-
нечностей. Причинами тому служили многочисленные вой ны, эпидемии, несчастные случаи 
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и суровые условия труда. Отношение к людям с ограниченными возможностями эволюцио-
нировало вместе с развитием человеческого общества и претерпело кардинальные изменения 
с момента появления первых протезов до наших дней. Исследуя историю модели инвалидно-
сти, необходимо обратиться к периоду античности. В данный период времени отношение к лю-
дям с ограниченными возможностями было обусловлено представлениями древних греков 
об устройстве мира, в котором ключевую роль играли Боги. Люди стремились быть не толь-
ко физически, но и духовно развитыми, чтобы приблизиться к образам героев своих легенд 
и мифов. Человек, имеющий  какие-либо физические и душевные отклонения, воспринимался 
обществом как неполноценный, неспособный приблизиться к божественному идеалу. Такие 
люди признавались слабыми и неспособными к физическому труду, обузой для окружающих. 
Благодаря такому отношению, люди с ограниченными возможностями были всюду гонимы, 
осуждаемы и в случае врожденных дефектов с рождения отделялись от «здорового общества».

Самый древний протез был найден археологами 
при раскопках в Египте. Это был протез большого пальца 
ноги (ил. 1). Данная находка демонстрирует кардинально 
иное представление о людях с ограниченными возмож-
ностями в эпоху древнего Египта по сравнению с древ-
ней Грецией. «Древнеегипетские протезы производились 
из ткани и дерева, их главным предназначением было 
вовсе не заменить утраченную конечность, но своим ви-
дом создать у человека чувство цельности, полноценного 
вида в обществе» [6]. В этот период времени эстетическая 
функция протезов являлась основополагающей, посколь-
ку для древних египтян особую значимость имели тра-
диционные ритуалы, обязывающих носить специальные 
сандалии. Видимые дефекты человеческого тела стави-
ли под угрозу священность подобных ритуалов, поэтому 
утраченные конечности пытались умело замаскировать.

Следующее упоминание протезирования восходит 
к эпохе древнего Рима. «В 1858 г. при раскопках в Ита-
лии был обнаружен первый металлический протез ноги, 
создание которого датируется 300 г. до н. э. Он был вы-
полнен из бронзы и железа, с деревянным сердечником, 
располагающимся ниже колена.» [6]. Такие протезы созда-
вали лишь иллюзию новой конечности и по своей функци-
ональности не позволяли вернуться к полноценной жизне-
деятельности. Таким образом, уже на этапе древнего мира 
формируется новая общественная модель поведения по от-
ношению к людям с инвалидностью — стремление инте-
грировать их в общество здоровых людей, но пока еще ис-
ключительно на визуальном уровне.

Предпосылки к следующему этапу развития моде-
ли инвалидности появляются приблизительно в 200-х го-
дах до н. э. «на Апеннинском полуострове во времена 
Древнего Рима произошел один из известнейших слу-
чаев протезирования в Древнем мире. Ученым Плини-
ем Старшим был описан уникальный железный протез 
правой руки, используемый генералом Марком Серги-
ем (Сергий был римским генералом во время Второй 

1. Древнеегипетский протез большого 
пальца ноги

2. Протез генерала Марка Сергия
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Пунической вой ны с 218 по 201 до н. э.) (ил. 2). Как командир, он должен был держать свой 
щит и иметь возможность принимать участие в битвах, используя для этого железную руку.» 
[6]. Здесь видны первые предпосылки к проработке функциональной составляющей проте-
за, причиной чему послужило осознание значимости исключительных способностей Марка 
Сергия, как полководца, и его положения в обществе. На данном этапе протезирование явля-
ется  чем-то элитарным, доступным лишь избранному кругу лиц.

В эпоху средневековья отношение людей к обществу определяла божественная мо-
дель мира, в которой человек обязан был трудиться, чтобы искупить грехи перед Богом, 
и для того, чтобы иметь возможность прокормить себя и свою семью. Неспособность чело-
века трудиться в силу физических ограничений считалась неприемлемой, в следствие чего 
возникла серьезная необходимость в развитии технологий протезирования. Хотя научный 
прогресс на данном этапе только набирал обороты, конструкция протезов все же значитель-
но эволюционировала и усложнялась благодаря привлечению специалистов из различных 
областей, например, конструкторов часовых механизмов, кузнецов и других ремесленников. 
Тем не менее, несмотря на увеличение функциональности протезов, их базовой функцией 
оставалась эстетическая замена утраченной конечности.

Эпоха Возрождения сформировала совершенно иную модель мира. Центральным 
событием в ней являлся человек — творец. По сравнению с эпохой средневековья повы-
шается значимость человека в обществе, активно поднимаются идеи всеобщего равенства. 
Люди с ограниченными возможностями перестают быть гонимыми обществом, происхо-
дит принятие их проблемы и активный поиск ее устранения. Этот период времени харак-
теризуется бурным развитием науки и активным изучением строения человеческого тела. 
Впервые активно поднимается вопрос функциональной составляющей протеза, который вы-
ходит на передний план. Конструкция протезов медленно, но верно начинает совершенство-
ваться, активно прорабатываются новые методы крепления, вопрос удобства пользования. 
«Благодаря Питеру Вердайну в 1696 г. был разработан первый протез ноги ниже колена, 
не требующий дополнительной фиксации. Именно эта модификация протеза голени позже 
станет основой для современных протезов. Кроме того, существующие протезы из железа 
и меди Густав Герман предложил заменить на алюминиевые с целью сделать протез легче 
и функциональнее» [6]. Вместе с эволюцией конструкции протеза пришло и понимание, 
что без модернизации медицинского аспекта протезирования, связанного с ампутацией са-
мой конечности, дальнейшее развитие протезирования не представляется возможным. Так 
врачи экспериментируют с новыми более совершенными методами ампутации и стандар-
тизации ее размеров, что в будущем позволит упростить конструкцию протеза и сделать 
его более простым в производстве. «В 1843 г. Сэр Джеймс Сайм разработал способ ампута-
ции лодыжки, не приводящий к удалению конечности до бедра. Указанный подход привет-
ствовался в сообществе инвалидов — ампутантов, так как это позволило ходить с протезом 
ступни, а не использовать целую искусственную ногу» [6].

В эпоху Новейшего времени появляются новые научные теории, развивается психоло-
гия и вместе с ней эволюционирует представление человека о модели инвалидности. 20 век 
начался с Первой мировой вой ны, что привело к появлению колоссального количества лю-
дей, нуждающихся в восстановлении конечностей. Правительства большинства стран на-
чинают открывать программы по развитию технологий протезирования, но самый большой 
скачок данная отрасль получила лишь после окончания Второй мировой вой ны, которая кар-
динально изменила общественное представление о ценности человеческой жизни, правах 
и свободах человека. Люди с ограниченными возможностями  наконец-то были окончательно 
признаны как полноценная часть общества. «После Второй мировой вой ны в Соединенных 
штатах ветераны были недовольны отсутствием технологичных решений и требовали улуч-
шения. Тогда правительство США заключило сделку с военными компаниями для улучшения 
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протезов, а не оружия. Это соглашение открыло путь к разработке и производству современ-
ных протезов. Новые устройства намного легче — изготавливаются из пластика, алюми-
ния и композитных материалов, чтобы обеспечить пациентов наиболее функциональными 
устройствами» [6]. Только во второй половине 20 века инвалиды стали рассматриваться как 
полноценные члены общества, мировое сообщество постепенно отказалось от идеи, что че-
ловек должен соответствовать неким стандартам и нормам. Были приняты первые законода-
тельные акты, защищающие права особенных людей.

До 60-х годов проблема инвалидности рассматривалась исключительно с медицин-
ской точки зрения, человечество искало индивидуальные проблемы, физические ограни-
чения и возможные методы их устранения. С 1980–2000 гг. начала развиваться социальная 
проблематика взаимодействия инвалида и общества, а также модернизация общественной 
среды, начали появляться отдельные парковки для людей с ограниченными возможностя-
ми, продумываться городской ландшафт для беспрепятственного передвижения инвалидов- 
колясочников, для них выделяются отдельные места в общественном транспорте и многое 
другое.

Создание новых классов биопротезов напрямую связано с развитием микроэлектро-
ники, медицины, нейрофизиологии, в настоящее время является одной из приоритетных 
задач модернизации. С 2010 года начался активный поиск новых возможностей и креатив-
ных решений, которые, изменилось само понимание инвалидности.

В наше время, во многом благодаря развитию темы протезирования в современной 
поп-культуре, общество пришло к абсолютно новому пониманию и отношению к людям 
с ограниченными возможностями. Постепенно люди начали отказываться от привычных тер-
минов «инвалид», «неправильный», «ограниченный» и приходим к тому, что люди с физи-
ческими особенностями могут быть не просто наравне со всеми, но и во многом опережать 
обычных людей. Теперь принято использовать принципиально иной термин — «человек 
с уникальными способностями». Общество пришло к пониманию, что протезирование — 
это не просто возможность исправить, исцелить, восстановить человека. Протезирование 
в своей перспективе развития способно кардинально улучшить и расширить человеческие 
возможности. Человечество стоит на пороге нового этапа эволюции, и задача дизайнера пре-
дугадать, каким может стать его будущее, если большинство людей начнет активно вне-
дрять технологии в свое тело. Чтобы предугадать и проанализировать предпосылки к сле-
дующему этапу эволюции протезирования, необходимо обратиться к научной фантастике 
и поп культуре в целом, поскольку она оказала неоценимый вклад в изменение массового 
сознания и отношения к данной теме.

Научная фантастика сыграла значительную роль в развитии общества и мира в целом. 
Огромный толчок в науке получили вещи, которые раньше казались нереальными, проте-
зирование одна из таких сфер. Многие герои фантастических фильмов или игры не просто 
вдохновили ученых, дизайнеров и инженеров на создание новых технологичных протезов, 
а кардинально поменяли общественное отношение к вопросу протезирования. В сфере раз-
влечений, будь то кино, игры или литература, персонажи с протезами за последние три-че-
тыре десятилетия стали невероятно популярны.

В романе 1972 года «Киборг» американский писатель Мартин Кэйдин предугадал по-
явление бионических протезов. По сюжету книги летчик- испытатель Стив Остин получил 
серьезные травмы, вследствие чего потерял большинство конечностей и глаз. После травмы 
он попадает в экспериментальную программу, где ему восстанавливают обе ноги, заменяя 
их на бионические протезы, способные двигать его с огромной скоростью, и бионической 
левой рукой с нечеловеческой ловкостью и силой.

Одним из самых запоминающихся примеров протезирования в индустрии кино, по-
влиявшего на культуру протезирования стала культовая сага Джорджа Лукаса — «Звездные 
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вой ны». В эпизоде V 1980 года главный герой Люк Скайокер в результате сражения поте-
рял правую руку, которая впоследствии была заменена бионическим протезом. В фильме 
описаны технологии будущего, позволяющие создать не просто замену человеческой руки, 
но и улучшить ее физические свой ства и характеристики — силу, скорость и быстроту ре-
акции. В дальнейшем в научной фантастике улучшение человеческих характеристик по-
средством протезирования стало основным лейтмотивом в подобной тематике. Кроме того, 
в фильме продемонстрирован практически полный синтетический визуальный аналог ре-
альной конечности.

В популярной игре 2020 года «Cyberpunk 2077» 
тема протезирования стала главным мотивом игры. 
По сюжету игры технологический прогресс к 2077 году 
достиг таких небывалых высот, что протезы стали 
не просто заменой утраченных конечностей для людей 
с ограниченными возможностями, а скорее предметом 
выбора образа жизни, своеобразным улучшением соб-
ственного организма (ил. 3). Для героев игры различные 
умные импланты и протезы стали таким же обычным 
явлением, как татуировки и украшения. Обладание мод-

ным киберпротезом стало неотъемлемой и определяющей частью культуры. Во вселенной 
игры прослеживается новый этап осознания человека — он хочет интегрировать кибер про-
тезы и экзоскелеты в свой организм, тем самым создав единое органичное целое, которое 
поможет максимизировать способности человеческого тела, а также индивидуализироваться 
с эстетической точки зрения.

Таким образом, можно отчетливо проследить тенденцию того, что протезирование 
становится более актуальным вопросом в общественном сознании. Если раньше проте-
зирование являлось  чем-то страшным и неизведанным, то теперь, во многом благодаря 
научной фантастике, такое «достраивание» человеческого тела не просто перестало пу-
гать, а скорее даже вдохновлять. В будущем с развитием технологий даже у здорового че-
ловека может возникнуть желание модернизировать собственное тело, чтобы стать более 
сильным, ловким и выносливым. В этом случае можно говорить о новой ступени эволю-
ции человека, как вида.

Многие писатели фантасты еще в 20 веке в своих произведениях предположили воз-
можный исход бурного технологического прогресса, который ведет к появлению нового 
этапа эволюции человека — полного слияния с технологиями. Они описывали будущее, 
в котором технологический прогресс развивается до такой степени, что начинает опережать 
человеческие возможности, поэтому интеграция технологий в человеческий организм явля-
ется не просто необходимостью, а всеобщим желанием.

Однако появление в 80-х годах такого жанра, как киберпанк разделила многих поклон-
ников научной фантастики на два противоборствующих лагеря. Одни считали, что буду-
щее человечества за органичным слиянием с технологиями, другие, наоборот, что в этом 
кроется начало упадка всего человечества. Киберпанк, как жанр научной фантастики, был 
популяризован в начале 1980-х годах канадским писателем- фантастом Уильямом Гибсо-
ном. После издания романа «Нейромант» Уильям Гибсон стал самым известным писателем 
в этом жанре. Затем к киберпанку обратилось немало одаренных и весьма различных по сти-
лю американских писателей- фантастов, среди которых можно выделить Брюса Стерлинга, 
Руди Рюкера и Майкла Суэнвика. Некоторые считают, что киберпанк появился в значитель-
ной степени в противовес утопической фантастике, и что на его появление повлияло разви-
тие информационных технологий в начале 1980-х годов, которое не находило адекватного 
отражения в традиционной научной фантастике того времени. Общая особенность лучших 

3. Протез руки из игры Cyberpunk 2077
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произведений жанра заключается в том, что воплощенный в них художественный мир пред-
ставлен технологической антиутопией. В мире киберпанка высокое технологическое раз-
витие зачастую соседствует с глубоким социальным расслоением, нищетой, бесправием, 
уличной анархией в городских трущобах. Писатели- фантасты, относящие свои произведе-
ния к этому жанру, опасались, что бурный технологический прогресс и слияние человека 
с технологиями могут привести к полной утрате самой природы человека, к тотальному 
общественному упадку и сильному социальному расслоению.

Но действительно ли, сливаясь с технологиями, человек начинает терять свою чело-
вечность? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к философской позиции 
и понять, что же определяет сущность человека. «Человек прошел процесс сложной биоло-
гической, культурной и социальной эволюции. Сущностным его признаком является деятель-
ность, предполагающая осознание личностных и общественных потребностей, выдвижение 
целей и их реализацию. В разнообразных видах деятельности оттачивается преобразую-
щее мастерство человека, углубляется познание окружающего мира и самого себя, происхо-
дит развитие науки, техники, технологии. На первый план выходят осознание и практиче-
ские шаги к сохранению и развитию главного — духовной культуры человека и общества, 
представлений о пользе, истине, добре, красоте, справедливости. В понимании высших 
ценностей раскрывается глубинная сущность человека и общества, очерчиваются их взаи-
моотношения, выявляется смысл бытия. Совокупность особенностей и признаков, отлича-
ющих его от других живых существ, называют природой человека. Перечень таких особых 
качеств может быть бесконечно длинным. К разуму, труду, языку, морали часто добавля-
ют свободу, духовность, веру, воображение и фантазию, смех, осознание своей смертности 
и многие другие свой ства и качества» [9]. Дизайнеры могут выделить одним из основных 
определяющих человеческую природу факторов способность к креативному мышлению, 
к созиданию. Таким образом, можно предположить, что слияние человека с технологиями 
ни в коем случае не губит человеческую природу, а наоборот, создает все необходимые усло-
вия для того, чтобы человек мог духовно развиваться, самосовершенствоваться, не упираясь 
в физиологические ограничения. Хорошим примером такого органичного синтеза техноло-
гий с человеческим разумом является один из величайших умов современности — Стивен 
Хокинг (Краткая справка). Благодаря технологиям, он смог донести до людей свои гениаль-
ные идеи.

Вместе с пониманием того, что будущее человека — это органичный синтез с техноло-
гиями, дизайнеры должны прийти к новой эстетике, предпосылки к формированию которой, 
можно проследить уже сейчас.

На протяжении всей истории протезирования тема визуальной мимикрии под челове-
ческие конечности была и остается актуальной по сей день, ведь множество людей, стол-
кнувшихся с проблемой протезирования, стесняются себя и хотят визуально скрыть все свои 
недостатки. Но благодаря культуре кинематографа и игр, подаривших нам свежие техноло-
гичные образы протезированных конечностей, мода на визуальное копирование практически 
сходит на нет. На сегодняшний день индустрия игр и кино диктует правило — не стремить-
ся быть как все, а найти собственную неповторимую индивидуальность. Эта идея просле-
живается и в современной поп культуре. Самые известные звезды с протезами сделали фи-
зические недостатки своей визитной карточкой и тем самым вдохновили миллионы людей 
по всему миру.

Так, например, модель и певица Виктория Модеста известна своими эпатажными об-
разами и коллекцией экстравагантных протезов. При рождении девушке повредили ногу 
из-за врачебной ошибки. Она перенесла 15 операций, но в результате ногу пришлось ампу-
тировать. Поначалу Виктория носила обычный протез, но затем смогла осознать свою соб-
ственную уникальность и даже превратить ее в способ заработка. Модеста снялась в рекламе 
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автомобилей Rolls Royce (ил. 4). Специально для рекламного ролика был разработан протез 
ноги с катушкой Тесла внутри. Сегодня у нее больше десятка протезов, каждый из которых 
представляет собой произведение искусства. Самым известный протез Виктории выполнен 
в виде черного шипа, но модель не раз признавалась, что ей дорог каждый. Сегодня мно-
жество известных людей с протезами активно демонстрируют себя публике, не боясь, что 
на них будут смотреть с негодованием. Это шаг в новую эпоху, в которой обычные люди 
начинают вдохновляться людьми с физическими особенностями.

Таким образом, современная культура во всех ее проявлениях будь то научно — фан-
тастические компьютерные игры, фильмы, художественная литература или просто яркие 
известные личности демонстрируют тему протезирования как расширение возможностей 
человеческого организма не только с технологической, но и с визуальной точки зрения. 
Дизайнеры должны сформировать новую эстетику, в рамках которой технологии не долж-
ны мимикрировать под человека, они должны сохранять свою собственную уникальную 
эстетику, при этом гармонично сочетаясь с телом человека. Эстетика будущего — это орга-
ничный синтез человеческого тела с технологиями, сочетание двух абсолютно диаметраль-
ных по своей природе противоположностей.
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УДК 745/749

С. А. Шумкова

«ВАБИ-САБИ» КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КЕРАМИКИ РАКУ

Все больше искусствоведы и художники обращаются к философии, традициям и куль-
туре Японии. Несомненно, изделия, традиции и обычаи Японии основываются на различных 
философских течениях. Автор прослеживает связь между керамикой Раку и философией «Ва-
би-саби», влияние данной эстетики на создание керамических изделий в технике Раку, общие 
характеристики и значения эстетики «Ваби-саби» и ее проявление в керамике Раку.

Ключевые слова: «Ваби-саби», керамика Раку, философия, Япония, керамика.

S. A. Shumkova

WABI-SABI AS AN INDISPENSABLE PART OF THE RAKU 
CERAMICS

Increasingly, art historians and artists are turning to Japanese philosophy, traditions and 
culture. There is no doubt that Japanese products, traditions and customs are based on various 
philosophical movements. The author traces the connection between the Raku ceramics and 
the wabi- sabi philosophy. The infl uence of this aesthetic on the creation of ceramic products 
in the Racou technique. The general characteristics and meanings of wabi- sabi aesthetics and its 
expression in the Raku ceramics.

Keywords: wabi-sabi; Raqu ceramics; philosophy; Japan; ceramics.

Япония — страна, которая хранит обычаи и традиции, модернизирует их, придержи-
вается своих мировоззрений и философии. Говоря о японской философии, необходимо по-
нимать, что это совокупность религиозных течений, психологических аспектов, традиций, 
а также культура самураев и мысли. Религиозный аспект Японии делится на синтоизм, 
появившийся еще до нашей эры, буддизм, который в свою очередь имеет множество те-
чений, конфуцианство, пришедшие с Китая, даосизм и христианство. Синтоизм никогда 
не противостоял буддизму, он его наполнял. Среди всех школ буддизма для народа Японии 
интуитивно понятен был Дзен, опирающийся на чувство и созерцание природы [2]. Дзен 
проник во многие виды деятельности японцев, в том числе и искусство. То, как японцы 
видят и воспринимают окружение, сказывается на всем, что они делают. За всю свою мно-
говековую историю в ней создавались поистине уникальные, но в тоже время простые 
вещи, которые сопровождались идеями Дзен. В итоге японская эстетика ассоциируется 
с дзенским ощущением мира. Средневековая эпоха окончательно формируют принципы 
эстетики в Японии.

Одной из обширной части японского эстетического мировоззрения является эстети-
ка «Ваби-саби», основанная на дзенской философии. Иногда данное понятие выделяют 
как отдельную философию, происходящую из Дзен-буддизма. Не один японец не сможет 
вам дать точного понятия данной эстетики. Это необходимо прочувствовать. «“Ваби-са-
би” — это красота вещей несовершенных, недолговечных и незаконченных. Это красо-
та, которая живет в скромности и простоте. Это красота чуждая условностям» [3, с. 7]. 
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Невозможно следовать определенным правилам или найти конкретное определение дан-
ной эстетики, поскольку это лишит «Ваби-саби» внутреннего смысла. Александр Раевский, 
историк- японист, заведующий кафедрой истории языка МГУ, говоря о данном японском 
понятии, утверждает, что «“Ваби-саби” не так просто постичь, поскольку логические по-
строения тут бессильны, а зрение оказывается важнее разума, но умеющий увидеть “Ва-
би-саби” в окружающем мире становится богаче и умнее, а умеющий выразить его в твор-
честве получает мощный инструмент воздействия». «Ваби-саби» (яп. ) в дословном 
переводе «скромная простота». В разных источниках слова «Ваби» и «Саби» трактуются 
по-разному. Рассуждая над переводами данного понятия, можно выделить следующие зна-
чения этих двух слов. «Ваби» — это простота, хранящая внутреннее благородство, скром-
ность и одиночество в окружение природы. «Саби» — это ржавый, холодный, архаичный, 
подлинный, принявший истинную суть. Эта эстетика подчеркивает красоту мира, его непо-
стоянство и увядание, а жизнь при этом становиться искусством. «“Ваби-саби” — глубокая, 
многомерная, неуловимая концепция стала прекрасным антиподом от распространившей-
ся глянцевой, приторной, корпоративной красоты которая делала общество бесчувствен-
ным» — пишет автор книги «Ваби-саби. Японская философия для художников, дизайнеров 
и писателей» Леонард Корен. Принципы данной эстетики в Японии отразились на многих 
элементах культуры: поэзия, керамика, дизайн, чайная церемония, каллиграфия, монохром-
ная живопись, икебана и в других видах искусства. Проявляется это в простых формах, 
неярких цветах, в легкости, в потертостях, в наслаждении и непритязательности. Впервые 
«Саби» упоминается в старейшей и почитаемой японской литературе еще в период с 600 
по 769 гг. н. э., но несло данное понятие скорее негативный посыл. Поэт Фудзивара-но То-
синари (1114–1204 гг.) в своих произведениях закладывает в данное понятие позитивный 
посыл. Он подчеркивает красоту действительности и одиночество, с которым сталкиваются 
люди в течение жизни:

«Благоухает
Рукав отшельника дивно,
А ведь тысячелетья
С того дня пролетели, когда
Им стряхнули росу с хризантем» [7].

Неброская, утонченная красота, скрытая в отрешенности прекрасно раскрыта не толь-
ко в поэзии, но и в японской керамике. Существует разнообразные виды керамики и фарфо-
ра, уходящие в древние времена. Эти виды искусства также связаны с японскими традици-
ями и философией.

Керамика, неразрывно связанная с эстетикой «Ваби-саби» и раскрывающая данное по-
нятие наглядно, была сделана для чайной церемонии, основанной на философии дзен- буддиз-
ма. Церемония имеет сакральный смысл, который присутствует во всех деталях процесса [4]. 
Для этого искусства создавалась особая керамика. Существовало множество керамических ма-
стерских, стремившихся заложить философию дзен в предметы, изготавливаемых мастера-
ми, и поддержать созданную атмосферу во время церемонии. Чайный мастер Сен-но Рекю1 
дает заказ киотскому мастеру Танака Тедзиро на создание керамической посуды, которая бу-
дет отражать его новый стиль чаепития и раскрывать безыскусность, простоту и строгость. 
По разным данным мастер родился в семье корейских иммигрантов. Однако, потомки ма-
стера придерживаются мнения, что Тедзиро — китайского происхождения [7]. Сен-но Рекю 
принципиально отказывался от роскошных церемоний и декоративной посуды, поскольку 
это не соответствовало его идеям. Танака Тедзиро создает соответствующую керамическую 
посуду, после чего Тоетоми Хидэеси2 своим указом дарует мастеру имя «Раку» (яп. , «на-
слаждение» или «простота», «естественность») [6]. Технология, придуманная киотским ма-
стером, занимает уникальное место в истории керамики и всего декоративно- прикладного 
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искусства Японии. Династия Тедзи-
ро Раку продолжает сохранять худо-
жественные традиции на протяжении 
пятнадцати поколений, которые при-
держиваются художественных тради-
ций, заложенных в середине XVI в. 
(ил. 1). Изделия Раку формировались 
вручную, что придавало им уникаль-
ность, неповторимость, ассиметричную 
форму, яркий отпечаток индивидуаль-
ности мастеров. Работы покрывались 
легкоплавкими глазурями, в составе 
которых был свинец. Цветовая гам-
ма могла быть полихромной, но чаще 
оставалась монохромной. После обжига 
керамика была живой, выразительной, 
но при этом простой и понятной (ил. 2). 
Техника и процесс создания данной ке-
рамике полностью совпадает с эстети-
кой «Ваби-саби». «Чайные мастера под 
влиянием дзен-буддийской философии 
получили уникальное удовольствие 
от осознанного возвращения к непо-
средственной и примитивной обра-
ботке глины»3 (перевод автора статьи). 
Их красота и жизненная сила заключа-
лась в сбалансированных и пропорци-
ональных формах. Эта красота стала 
источником вдохновения и подражания 
для многих японских керамистов, по-
следователей данной идеи и техноло-
гий. Позднее многие японские масте-
ра стали вносить свои интерпретации 
в этот стиль. Керамика Раку со време-
нем становится именем собственным, 
передаваемым по наследству в мастер-
ской от Тедзиро к следующим поколе-
ниям (ил. 3).

Однако, термин «раку» исполь-
зуют повсеместно, подразумевая ке-
рамику, продолжающую традицион-
ную технологию и придерживающиеся 
эстетике прославленной мастерской. 

В начале XX века данная техника заинтересует и западных керамистов. Бернард Лич, бри-
танский художник и керамист (1887–1979 гг.), был первым европейцем, представившим ма-
стерам Запада керамику в стиле раку. Будучи в Японии, он познакомился с представителя-
ми различных мастерских, философами, художниками, которые помогли ему погрузиться 
в историю и понять принципы работы с данной техникой [1, c. 273]. «Большинство гостей 
с Запада приезжают на Восток, чтобы обучать или же критиковать. Мы многому научились 

1. Раку Китидзаэмон XV — представитель династии Раку, 
глава школы Раку

2. Печать Раку Китидзаэмона XV на изделии

3. Черная чашка Раку, 2012. Автор: Раку Китидзаэмон XV
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у посторонних, но мало кто приезжает сюда, чтобы учиться у нас, и еще меньше иностранцев 
осознают, что мы учимся больше у тех, кто учится у нас. <…> Наши духовные влечения были 
одинаковы, мы перемещались в неизведанный мир, искали свой настоящий дом. Наша на-
дежда была его надеждой, и наша страсть была его страстью. Он, вероятно, ближе подошел 
к Духу современной Японии, чем обычные японцы. Сомнительно, чтобы  кто-нибудь другой 
из посетителей с Запада так глубоко разделял нашу духовную жизнь»4 (перевод автора ста-
тьи) — так отзывается об английском художнике- керамисте Соецу Янаги (Soyetsu Yanagi) 
в «Книге гончара» (A Potter’s Book), написанной Бернардом Личем. В этой книге автор пере-
дает философию и свои взгляды на искусство, придерживаясь и оберегая традиций японской 
философии и культуры. Также на распространение эстетики и японской философии повлия-
ла изданная в 1906 г. «Книга о чае» Окакура Кокудзо5.

Японская эстетика постепенно открывалась западным художникам и все больше заво-
евывала умы и сердца. Сейчас многие мастера под обжигом «раку» подразумевают технику, 
которую стоит называть «восстановительным обжигом». Дело в том, что технология, приду-
манная киотским мастером, принадлежит династии Тедзиро. Западные мастера, вследствие 
изучения данной техники, стали экспериментировать с ней и находить новые способы деко-
рирования, в том числе применяя восстанавливающиеся оксиды металлов. Отсюда название 
«восстановительный обжиг» или обжиг «раку».

В последние десятилетия растет интерес и к духовной культуре Японии, идеи «орга-
нического» искусства, близость к природным формам и конечно же дзэн-буддизм, а сегодня 
и «Ваби-саби». Углубляясь в идеи и технику данной керамики, многие западные мастера 
продолжают нести эстетику и философию, заложенную еще в XVI в. Художники- керамисты 
стали глубже изучать и придерживаться в своих работах концепции «Ваби-саби», отражая 
красоту вещей несовершенных, непостоянных, неполных, естественных и нетрадиционных. 
В настоящее время интерес к «Ваби-саби», философии дзен-буддизма, японской культуре 
и традициям только увеличивается. «Это может рассматриваться как эстетика практических 
искусств. <…> первым принципом является утилитарность и украшение жизни утончен-
ностью»6 (перевод автора статьи). Наслаждаться красотой, окружающей нас в повседнев-
ной жизни, и наполнять каждое мгновение прекрасным — это и есть «секретный ингреди-
ент» японской философии и эстетики.

Бернард Лич в своей «Книге гончара» обращается к эссе Соэцу Янаги, интеллектуаль-
ного лидера японского ремесленного движения, который приоткрывает нам суть эстетики 
в искусстве. «Можно спросить, в чем же тогда заключается природа той красоты, которую 
открыли эти чайные мастера? … В первую очередь, она не индивидуалистична. <…> Сле-
дующим важным аспектом в произведениях искусства людей является то, что они просты 
и непритязательны. Здесь полностью отсутствует качество экстравагантности, которое всег-
да ассоциируется с дорогими арт-объектами, и любой переизбыток декоративности вызы-
вает возражение… Можно считать, что простота характерна для дешевых вещей, но нужно 
помнить, что это качество хорошо гармонирует с красотой. То, что по-настоящему красиво, 
часто бывает простым и сдержанным…»7 (перевод автора статьи). Действительно, данная 
эстетика может восприниматься как «эстетика практического искусства» во всех своих про-
явлениях, будь то архитектура, сад или керамическая посуда. Не красота ради самой красо-
ты, а красота, отвечающая всем насущным жизненным потребностям, что является сущно-
стью как керамики, так и «Ваби-саби».

Данный принцип связан в сознании западных мастеров благодаря дзэнской филосо-
фией и эстетикой «Ваби-саби». Современные керамисты являются продолжателями и ин-
терпретаторами японской духовной и керамической традиции, поскольку свобода и спон-
танность творчества, взаимодействие мастера и материала, непредсказуемость результата 
и эстетическое своеобразие делают керамику раку привлекательной для всех. Керамика раку 
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исполнена спокойствием, с глубоким содержанием и экспрессивности, заключенной в этом 
самом спокойствии. «Ваби-саби» раскрывает нам значимость всех неровностей, шерохова-
тостей, простоты и неотшлифованности в керамике. Сделанные по принципу «Ваби-саби» 
предметы фиксируют время, которое проявляется в выцветшей краски, ржавчине, налете, 
в пятнах, коробления, усадку, морщинки и трещинки.

«Ваби-саби» глубокомысленно предлагает «неправильные» творческие решения. По-
этому объекты «Ваби-саби» часто кажутся странными, бесформенными, неуклюжими [3, 
с. 62]. Такими видятся изделия в технике Раку. Они непринужденны и нетребовательны, 
но скромны и ненавязчивы. В этих керамических изделиях отражается красота, чуждая ус-
ловностям. Керамика Раку и то, что объединяет это понятие, являются прекрасным приме-
ром эстетики и философии «Ваби-саби» и неразрывно связаны с ней.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сен-но Рекю — влиятельная фигура в японской чайной церемонии и отчасти в традиции ваби-тя.
2. Тоето́ми Хидэеси — японский военный и политический деятель, объединитель Японии.
3. «The tea-masters infl uenced by Zen Buddhist philosophy took a unique pleasure in this conscious return to direct 

and primitive treatment of clay» — Leach B. A Potter’s Book [5].
4. «Most visitors from the West come to the East to teach or to criticize. We have learnt a good many things from the 

views of outsiders, but few people come over here to learn from our side, and still fewer are the foreigners who 
realize that we learn more from those who learn from us. <…> Our spiritual appetites were the same, we moved 
about in an un- known world, looking for our real home. Our hope was his hope, and our agony was his agony. He 
probably got nearer to the heart of modern Japan than the ordinary Japanese did. It is doubtful whether any other 
visitor from the West ever shared our spiritual life so completely» — Leach B. A Potter’s Book [5].

5. Окакура Кокудзо — японский писатель, художественный критик, оказавший значительное влияние на со-
временное японское искусство.

6. «It may be thought of as an aesthetics of the practical arts. <…> the fi rst principle is utility and the adornment of life 
with refi nement» — Leach B. A Potter’s Book [5].

7. « One may ask, what then is the nature of the beauty which has been discovered by these tea-masters? … In the fi rst 
place it is non-individualistic <…> The next important aspect of the works of people’s art is that They are simple 
and unassuming. Here the quality of extravagance that is always associated with expensive art objects is wholly 
absent, and any surplus of decorativeness is objectionable… Simplicity may be thought of as characteristic of cheap 
things, but it must be remembered that it is a quality that harmonizes well with beauty. That which is truly beautiful 
is often simple and restrained …» — Leach B. A Potter’s Book [5].
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