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УДК 316.7 

А. Н. Кислицына 

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО И МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
ДИАЛОГА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Осмысление темы миссии искусства в межрелигиозном и межкультурном диалоге 
требует обращения к истории мировой и отечественной культуры, прошедших долгий путь 
становления цивилизаций, локальных и открытых культур, оставивших глубокий след в 
истории человечества, наследие которых было впитано другими государствами и 
народами, вбиравшими в себя лучшие достижения в сфере духовной и материальной 
культуры сразу после освоения или завоевания земель, либо позже, когда в этом возникала 
потребность в определенном времени и пространстве. Прослеживание многогранного и 
долгосрочного влияния этносов и народов идет через культуры, прямо или опосредованно 
формировавшие специфику западноевропейской и русской цивилизаций, открытых к 
внешним заимствованиям, но преломлявших их сообразно историческим особенностям и 
своей системе ценностей.  

Ключевые слова: межрелигиозный и межкультурный диалог, древние цивилизации, 
античность, Византия, культура средневековья и Нового времени, западноевропейская и 
русская культура, культура ХХ века, модернизм и постмодернизм.  

A. N. Kislitsyna 

UPDATING INTERRELIGIOUS AND INTERCULTURAL DIALOGUE: 
HISTORY AND MODERNITY 

Comprehension of the mission of art in interreligious and intercultural dialogue requires 
an appeal to the history of world and national culture, which have come a long way in the 
formation of civilizations, local and open cultures, which have left a deep mark on the human 
history. Their legacy was absorbed by other states and peoples, assimilating the best 
achievements in the field of spiritual and material culture immediately after the development or 
conquest of lands, or later, when there was a need for this in a certain time and space. Tracing the 
multifaceted and long-term influence of ethnic groups and peoples goes through cultures that 
directly or indirectly formed the specifics of Western European and Russian civilizations, open to 
external borrowings, but refracting them in accordance with historical features and their own 
value system. 

Keywords: interreligious and intercultural dialogue, ancient civilizations, classical 
antiquity, Byzantine Empire, culture of the Middle Ages and Modern times, Western European 
and Russian culture, culture of the twentieth century, modernism and postmodernism.  

На протяжении всей истории развития человечества происходили 
взаимодействие и взаимопроникновение мировоззренческих и религиозных 
установок, культурных элементов разных цивилизаций и народов, достигших 
значимых высот в осмыслении окружающего мира, материальном 
воплощении своих умений и навыков в храмовой архитектуре и 
погребальных сооружениях, формировании эстетических предпочтений, 
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отражаемых в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства. Мифотворческие, межрелигиозные и межкультурные диалоги от 
зарождения древних цивилизаций до современности являются неотъемлемой 
частью становления и развития мировой культуры.  

Шумеры, создав клинопись, заложили базу цивилизационного прорыва, 
их достижения нашли развитие в культуре Древней Месопотамии, что 
оказало определяющее влияние на весь Переднеазиатский регион – 
Палестину, Сиро-Финикию, Хеттское государство, Урарту и Древнее 
Закавказье. Древнеегипетское алфавитное письмо оказало влияние на 
финикийскую, а затем и европейскую письменную систему, что в свою 
очередь повлияло на славянскую письменность. Мистический и практический 
опыт Древнего Египта стал бесценным источником знаний в области 
медицины, математики, астрономии для античных правителей и философов, в 
свою очередь ускоривших накопление научных знаний в эпоху 
средневековья, как в европейских, так и в арабских странах; особенно 
живучим окажется художественное наследие, которое будет переосмыслено в 
раннехристианской и исламской традиции и культуре Западной Европы 
Нового времени.  

Античный мир демонстрирует многообразие взаимовлияний и 
пересечений культурных черт и проявлений на разных этапах (крито-
микенская, кикладская и троянская культуры, эллинистический период, 
этрусская культура), что в конечном итоге привело к синтезу и 
формированию позднеантичной греко-римской культуры, сформировавшей 
основы цивилизации Византии, Западной Европы и славянских государств. 
Кризис рабовладельческого государства способствовал разочарованию в 
языческих богах, формированию христианских общин и церковной 
организации. С получением в IV в. государственного статуса христианство 
вышло за пределы римской империи, разделенной на западную и восточную 
части, новой религии предстояло стать духовной скрепой Византии, 
европейских и славянских народов. Византия стала преемником и 
последователем сплава культуры античности и эллинистического Востока с 
полиэтничным составом – греки, египтяне, сирийцы, иллирийцы, славяне, 
народы Малой Азии и Закавказья, племена Крыма и др. За почти 
тысячелетнюю историю условия и географические границы менялись, но 
государственное, конфессиональное и языковое триединство позволило 
Византии выполнить главную миссию – сохранить лучшие достижения 
античности и сформировать новую православную культуру и традиции, 
преемницей которых предстояло стать Древней Руси.  

В IV–VI вв. в Византии формируются типы христианских храмов 
(базиликальный, центрический и крестово-купольный), формируется новая 
планировка городов (радиально-кольцевая), ставшая характерной для всего 
средневекового зодчества (с храмом на главной площади и расходящимися от 
нее улицами). Византийское изобразительное искусство восхищает глубиной 
образов и смысловой насыщенностью мозаик, фресок и иконописи. 
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Иконографический канон, целостная система декора храма, совершенство 
техники, цельность и гармоничность художественных принципов позволяют 
оценить византийское искусство как величайшее достояние мировой 
культуры, к которому постепенно приобщалась древнерусская народность. 
Историография, хронография, гимнография, жития святых – эти жанры 
воплощают содержательную и нравоучительную канву произведений 
исторических сочинений, культовой и светской литературы, получивших 
развитие на Руси с принятием христианства в 988 г.  

Западноевропейское средневековье имело свою специфику генезиса 
самоидентичности в условиях столкновения язычества и христианства, 
античности и первобытности готов, франков, бургундов, норманов и других 
народов, и эта народная основа ощутима в связях с ремеслом, развитии 
декоративно-прикладного искусства, не разделявших практическую и 
эстетическую стороны изделий и произведений. В отличие от античности с ее 
идеалами природы и реальных форм, средневековое искусство не стремится к 
передачи красоты человеческого тела, для него характерна условность, 
аллегоризм, символика и экспрессия; в отличие от Византии и Древней Руси, 
ориентированных на передачу посредством синтеза религии и искусства 
идеально совершенного и возвышенного мира, духовного богатства 
прекрасных образов, в средневековой Западной Европе путь к достижению 
идеала мыслился сложным и драматичным, пронизанным противоборством 
души и тела, добра и зла, поэтому искусство было не призвано воплощать 
земное бытие человека, оно становится символом запредельного, и в итоге 
родился идеал, противоположный античности.  

Обращение к античному наследию станет центральным «нервом» 
западноевропейской культуры только в эпоху Возрождения, что придаст 
новый импульс для возвращения роли и понимания Человека как меры всех 
вещей и запустит процессы социальных изменений, подхваченных и развитых 
в просветительской идеологии, пиком влияния которой станут буржуазные 
революции, приведшие к радикальным изменениям во всех сферах 
государств, общества и культуры. Гуманизация и демократизация, 
рационализм и эмпиризм, промышленная революция и переход от 
мануфактур к фабричному и заводскому производству, протестантизм и 
формирование светской культуры, переосмысление философско-эстетических 
категорий, стремление к гармонии, равновесию рационального и 
эмоционального начал в человеке, анализ художественных процессов, 
отдельных видов и жанров искусства, представление о культуре как средстве 
преобразования мира и нравственном предназначении искусства, 
формирование новых стилей в искусстве, национальных школ в 
художественной культуре – эти и другие тенденции характеризуют эпоху 
Просвещения, влияние которой будет распространяться по миру, в том числе 
станет определяющим фактором российской истории, начиная с эпохи 
Екатерины Великой.  
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Важнейшие импульсы Нового времени получили развитие в ХIХ в. на 
фоне мощнейших экономических и социальных перемен, происходящих в 
западноевропейском и российском обществах, что выразилось в 
формировании рабочего движения и формировании социал-демократических 
партий, формировании идей позитивизма, иррационалистической линии в 
философии и элитарной концепции развития культуры, выходе науки и 
образования на новый уровень осмысления мира, утверждении новых форм 
международного культурного обмена, расширении технического оснащения 
художественной культуры, возникновении художественного 
конструирования (дизайна), открытии вузов, музеев, всемирных выставок для 
сохранения историко-культурного наследия, промышленного развития и 
формирования профессиональных кадров индустриальной эпохи. Это время 
характеризуется все большей взаимозависимостью времени и культур разных 
эпох, формированием общеевропейских стилей и направлений (ампир, 
романтизм, реализм, натурализм, импрессионизм и постимпрессионизм), и 
по-своему преломлявшихся в российской национальной культуре.  

ХХ век явил миру беспрецедентный опыт глобализации, 
распространения культуры европейского типа на другие континенты и страны 
– Азии и Америки, Австралии и Новой Зеландии, и «встречного движения»,
выразившегося в достижениях, идеях, явлениях, культурных феноменах и 
творческих индивидуальностях разных стран мира, вносящих вклад в общую 
сокровищницу культурного генофонда планеты Земля. В мобильном и 
динамичном обществе доминирует индивидуализм, генерируются новые 
взгляды и течения (фрейдизм, феноменология, экзистенциализм), 
противостоят друг другу тоталитаризм и демократия, происходит 
гуманизация всех сфер общественной жизни и признание прав человека 
главной ценностью. Модернизм как доминирующая художественная система 
Новейшего времени характеризуется невиданным ранее многообразием 
проявлений в фовизме, дадаизме, сюрреализме, экспрессионизме, футуризме, 
супрематизме и других «измах», в основе которых лежат случайные 
процессы, эмоции, алогизм, импровизация, сновидения, галлюцинации, 
мистика, фотомонтаж, обостренно-контрастное видение мира и другие 
явления, призванные эпатировать публику, вызвать эмоциональный шок, 
стереть грань между искусством и реальностью. Ни одно из направлений не 
выдержало испытание временем, самоисчерпав себя, сходило на «нет», и 
попытки создать единый стиль эпохи (например, супрематизм К. Малевича) 
заканчивались провалом. 

Рубеж ХХ–ХХI вв. ознаменовался новой технологической революцией, 
вхождением в постиндустриальную или информационную эпоху, попыткой 
слома биполярной системы мира, обострением межгосударственных 
противоречий и военных конфликтов, ростом миграционных потоков и 
формированием мультикультурализма, перегибами толерантности, что в 
целом меняет облик планеты, взаимоотношения между государствами и 
людьми, формирует новую информационную культуру, которая используется 
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не только как средство прогресса, но и как орудие информационных войн и 
возрастания влияния на общественное сознание, строящееся на 
переписывании истории, фальсификации фактов и «фейковой» информации.  

На современном этапе развития общества постмодернизм выступает 
ведущей парадигмой культуры, основанной на осознании ограниченности 
социального прогресса, который может завести человечество в тупик и 
поставить под угрозу уничтожения не только высокоразвитые страны, но и 
весь мир, т.к. экологические проблемы демонстрируют людям, что есть 
предел в создании «второй природы», а нарастание политической 
напряженности и стремление к однополярному миру, создает угрозу ядерной 
катастрофы. Постмодернизм – это поиски ответов на вызовы времени, 
формирование новой художественной системы, нацеленной на многообразие 
и эклектизм различных художественных направлений, стилевой плюрализм, 
ориентация на массовую культуру, игровые интерпретации, скептицизм по 
отношению к традициям, использование цитирования и компиляций, 
вовлечение зрителей в акт творения через учет восприятия, публичное 
представление, обсуждение, расстановка акцентов и оценок произведений и 
новаторских проектов в живых актах или реалити-шоу зрителей и творцов.  

Межкультурный и межрелигиозный диалог и интеграция лучших 
практик в просвещение, образование и развитие культуры на 
государственном и межгосударственном уровнях для налаживания 
взаимопонимания и взаимовлияния всех народов могут явиться условием и 
гарантом гармонизации общественных и человеческих отношений, как на 
современном этапе, так и в будущем, благополучие которого зависит от 
выбора эффективного пути решения актуальных задач по сохранению 
культурного наследия и приумножению богатств мировой культуры.  
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ОБРАЗ ЛИЧНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
ТРАДИЦИОННОГО КИТАЯ КАК ОСНОВА МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Как система образования и становления разных степеней социального качества 
индивида, раскрывающая его индивидуальность, так и все отношения среднего китайца с 
социальным миром пронизаны ощущением «великого нечто», а именно огромного пласта 
традиционной китайской художественной культуры, выражающегося и 
осуществляющегося через него, его отношения с людьми, обществом, государством в 
прошлом и настоящем.  

Ключевые слова: традиционное общество, художественная культура, индивид, 
философ, поэт, художник, чиновник.  

N. V. Panfilov 

THE IMAGE OF PERSONALITY IN THE ARTISTIC CULTURE 
OF TRADITIONAL CHINA AS THE BASIS OF THE MODEL 
OF SOCIAL CULTURE OF MODERN CHINESE SOCIETY 

Keywords: traditional society, artistic culture, individual, philosopher, poet, artist, official. 

1. Одной из характерных особенностей традиционного китайского
общества была мировоззренческая мифологема, дающая для каждого его 
члена возможность через систему образования, включавшую в себя овладение 
всеми аспектами духовной и художественной культуры, сформировать себя 
практически до любого уровня социального статуса. 

2. Социально практически эта система выглядела как возможность и
необходимость творчески формировать себя в соответствии со 
всеобъемлющими, традиционно-образно закрепленными канонами.  

3. Так, чиновничество рекрутировалось из социального слоя шэньши. К
нему принадлежали люди, сдавшие экзамен на ученую ступень, так как 
формально только они могли занимать государственные должности. Однако, 
получив степень и став чиновником, китаец не прекращал неустанных 
занятий, если хотел добиться повышения, или по крайней мере сохранения 
своего положения. Он был обязан периодически подтверждать свои знания. 
Чиновник, трижды уклонившийся от сдачи проверочных экзаменов, 
отстранялся от должности, а его место занимал один из многочисленного 
резерва шэньши. В конечном итоге вся система конфуцианского воспитания, 

Both the system of education and the formation of various degrees of social quality of an 
individual, revealing his individuality, and all the relations of the average Chinese with the social 
world are permeated with a sense of “great something”, namely a huge layer of traditional 
Chinese artistic culture, expressed and realized through him, his relations with people, society, 
the state in the past and present. 
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сдача экзаменов, постоянного контроля служила средством общественного 
внушения через сознание каждой отдельной личности. Сила этого гипноза 
была столь велика, что, по меткому замечанию английского китаеведа Артура 
Смита, «ум образованного китайца походит на провоз, идущий по рельсам; он 
построен для данного пути и двигается по нему, но стоит ему сойти с рельс, и 
он тотчас же зароется и остановится в беспомощности» [1, с. 147]. 

4. Но вместе с тем важно подчеркнуть, что одаренный или просто
талантливый человек, посвятивший себя не государственной службе, а 
свободному творчеству (лица «вольных профессий»), не только не вызывал 
противодействия со стороны общества, но ему обеспечивался приемлемый 
уровень жизни. Если итогом его раздумий было что-то такое, чем общество 
заинтересовывалось (включая или нет в себя это «нечто» и тем обогащая и 
развивая традиционную культуру), тогда уже само существование этих людей 
было вполне оправдано в общественном сознании, поэтому человек 
образованный, ученый пользовался в традиционном Китае неизменным 
уважением. Возможно, здесь кроется ответ еще на одну особенность 
культурной традиции Китая, по которой, в отличие от европейской культуры, 
необразованного философа, поэта, художника просто не могло быть.  

5. Надо отметить, что традиционно художественный уровень обычных
предметов повседневного пользования (включая игрушки, украшения) был 
настолько высок, что подлинным признаком художественности могло быть 
только «нечто», существенно превосходящее этот уровень. Недаром уже с 
VIII в. н. э. живописцев подразделяли на три основные категории. К первой 
относились живописцы «умелые» (нэн), способные лишь искусно передавать 
внешний вид тех или иных вещей. Ко второй группе относили тех, кто был в 
состоянии передать «утонченность» (мяо), выразить не только 
символическую глубину образов, но и дать ощущение самого бытия. И, 
наконец, вершиной мастерства считалось умение отразить всеединство 
«мировой духовности» (шэнь), снимающее различие между скрытым и 
видимым. Такую же многоступенчатость художественного творчества можно 
наблюдать и в китайской каллиграфии. Писать иероглифы красиво и изящно 
считалось и считается большим искусством. Хорошо известна в Китае 
пословица: «почерк – картина души», так как в нем отражается не только 
характер человека, но и весь его внутренний мир, уровень его эстетического 
восприятия бытия. Человек, создающий новый иероглиф, своим начертанием 
и смыслом дополняющий и раскрывающий возможности многих тысяч уже 
существующих, мог увековечить свое имя. В силу этого каллиграфия 
приравнивалась к таким видам искусства, как поэзия и живопись. 

6. Таким образом, вся система китайской художественной практики от
изобразительных и пластических искусств до каллиграфии строилась по 
принципу бесконечного содержания, традиционно существующего в единстве 
с возможностью раскрытия (но не создания) в уже существующем еще 
непознанных смыслов; в этом суть творчества по-китайски. Иллюстрацией 
может служить пространство в традиционной китайской живописи, где 
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«пустота» – не фон для вещей и фигур, но из себя порождающее их великое 
«нечто», иными словами раскрывающее через них свою имманентную 
сущность. 

7. Следует отметить, в художественной культуре традиционного Китая
бытие всей системы мироздания осуществляется и реализуется через человека 
и вещи, а изготовление вещей и пользование ими, равно как и восприятие 
мира природы, обозначают степень выражения мира через человека. Данное 
весьма упрощенное понимание сущности художественной практики во всех 
ее проявлениях в традиционной культуре Китая дает нам ключ к пониманию 
сущности социальной культуры и раскрытию социальности по-китайски. 

8. С множеством оговорок и уточнений мы можем констатировать, что
как система образования и становления разных степеней социального 
качества индивида, раскрывающего его индивидуальность, так и все 
отношения среднего китайца с социальным миром пронизаны вот этим 
ощущением «великого нечто», а именно огромного пласта исторической 
культуры, выражающегося и осуществляющегося через него, его отношения с 
людьми, обществом, государством. Здесь возможна грубая аналогия: для 
китайца невозможно желание «завоевать Пекин», он в лучшем случае может 
стремиться «стать Пекином» в той степени, в которой он способен.  
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Принципы типологии научной иллюстрации могут опираться на систему 
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генеалогия). Следует отдельно рассматривать техническую иллюстрацию (математика, 
физика, химия) и прикладную графику, изображения в трудах, связанных с техниками 
тела. Допустима классификация по типам изданий, по соотношению текста и визуального 
ряда: трактаты, увражи, каталоги. Возможна классификация по методам описания: 
научный труд, травелог, учебное издание, иллюстрированный перечень.  
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The principles of typology of scientific illustration can base on the classification system of 

sciences: natural (anatomy, medicine, botany, zoology, geography, astronomy, etc.), exact, social 
(regional history, archaeology, heraldry and genealogy). Technical illustration (mathematics, 
physics, chemistry) and applied graphics, images in works related to body techniques are 
considered separately. Classification by type of publications, by the ratio of text and visual series 
is acceptable: treatises, ouvrages, and catalogs. Classification by methods of description is 
possible: scientific work, travelogue, educational publication, illustrated list. Methodological 
approaches to the analysis of illustration: iconological, visual studies, multidisciplinary - form the 
research base for the study of scientific graphics. 
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history, visual culture research. 
 

Искусство и научное знание многие века воспринимались как явления 
одного порядка, звенья единой цепи, связанной с Природой и Мудростью. 
«Живопись – наука и законная дочь природы, ибо она порождена природой», 
– утверждает Леонардо да Винчи [1, с. 117]. Сложение научной иллюстрации 
происходит в XVI–XVII вв. в эпоху Позднего Ренессанса, маньеризма и 
барокко, когда географические открытия, расцвет натурфилософии и 
расширение границ естественнонаучного знания формируют специфический 
интерес к визуальному отражению наблюдений за объектами природы, а 
склонность эпохи к достоверному наблюдению и реалистичному 
воплощению порождают творческий метод, построенный на натурализме 
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детали, стремлении к достоверности и объективности, описательный подход к 
трактовке и восприятие визуализации объекта как освоение и присвоение 
научного достижения. Складываются техники кумуляции, систематизации и 
трансляции опыта, в основе которых лежит идея тиражирования и 
распространение новых материалов. Понимание ценности знания, 
доминирование естественных наук, востребованность материалов 
географических исследований и научных экспедиций, разработка технологий 
изучения объектов природы, формирование методов фиксации научного 
опыта, разработка и внедрение приборов отражаются в путях сложения и 
развития научной иллюстрации. Техника передачи знаний и распространения 
опыта неотделимы от характерной для XVII в. издательской активности, 
появления новых типографий и совершенствования техник тиражирования и 
технологии печати и воспроизведения визуального ряда.  

Проблема классификации научной иллюстрации сопряжена с 
разнообразием явления, отсутствием единых критериев и оснований 
типологии, неравномерным распространением различных тематических 
блоков и с определенными научными приоритетами. Исследователи 
выделяют ботаническую иллюстрацию, рассматривая ее и как выражение 
изыскательских интересов эпохи, и как важный элемент познания мира эпохи 
Великих Географических открытий, и как своеобразный визуальный 
источник для пейзажей и натюрмортов, и как материал для изучения истории 
агрономии. Исследование научной иллюстрации, классификация материалов 
и введение типологии памятников – актуальная тема современных 
искусствоведческих исследований [2], учитывая наличие обширной группы 
изданий, широту распространения явления, наличие коллекций трудов как в 
музейных собраниях и библиотеках, так и в многочисленных научных 
институциях, обладающих трактатами прошлых веков. Наиболее 
перспективным и логичным с точки зрения возможностей систематизации 
материала, бесспорно, является типология научной иллюстрации на основе 
традиционной классификации наук. В таком случае необходимо выделить 
группу естественнонаучных иллюстраций (анатомических, медицинских, 
ботанических, зоологических, географических, астрономических и т.д.), 
техническую иллюстрацию (математика, физика, химия) и сопряженные с 
нею изображения приборов и механизмов. В XVII столетии появляется 
корпус изданий по социальным наукам, прежде всего это – труды 
антиквариев (региональная история, археология, геральдика и генеалогия). 
Самостоятельную группу образует прикладная графика: картография, 
костюмная иллюстрация, архитектурные изображения и иллюстрации к 
теоретическим трудам и практическим руководствам, связанным с 
искусством и творчеством. Трактаты, связанные с телесными практиками и 
техниками тела (военные искусства, ремесла, этикет движения, актерское 
мастерство, физиогномика), также могут быть включены в единый блок в 
системе научной иллюстрации. 
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Классификация по соотношению текста и визуального ряда, 
систематизация по типам изданий предполагает разделение на трактаты 
(теоретический характер сочинений, текст доминирует, изображения 
иллюстрируют постулаты), увражи (иллюстрированное издание, изображения 
преобладают, предполагается практическое использование – копирование, 
применение на практике в качестве моделей), каталоги, иллюстрированные 
перечни, своды (региональная история, геральдические труды, экфрасис, 
травелог), наконец, серии графических изображений (преимущественно 
гравюр), объединенных тематически. Подобная классификация позволяет 
изучать актуальный вопрос соотношения вербальной и визуальной 
составляющих, выявлять принципы взаимодействия текста и изображения, 
исследовать закономерности визуализации и риторические аспекты 
воплощения образа, рассматривать отражение тиражной графики в других 
видах искусства. Типология по методам описания позволяет выделить как 
самостоятельные явления научный трактат (анализ явлений, иллюстративный 
ряд вторичен, но присутствует), учебное пособие (иллюстрации носят 
поясняющий характер), популярное издание (иллюстрации дополняют текст, 
способствуют вниманию зрителя), иллюстрированный перечень 
(каталогизация явлений), травелог (путешествие, описание далеких земель, 
региональная история). Риторика визуализации имеет специфический 
характер, место и роль изображения обусловлена адресной аудиторией и 
характером интерпретации содержания труда – от технического чертежа до 
повествовательной иллюстрации, ориентированной на развернутый нарратив.  

Принципы систематизации и закономерности распределения 
иллюстративного ряда обусловлены как назначением издания, так и 
сформировавшейся традицией научной визуализации: полностраничные 
изображения на отдельных листах, нередко сгруппированные в отдельный 
блок, постраничное расположение изображений, занимающих часть листа 
наравне с текстом, титульные листы, комментирующие содержание трактата, 
иллюстрации, предваряющие текст или распределенные по разделам. Иной 
тип репрезентации визуального ряда предполагают издания альбомного типа, 
где иллюстрации сопровождаются краткими комментариями, а также циклы 
гравюр с лаконичными подписями. Следует добавить, что нередко 
встречается смешанный переходный тип, в котором изображения 
расположены в тексте без определенной закономерности, сочетающие все 
указанные выше принципы иллюстрирования. Характер иллюстрирования 
связан с особенностями адресной аудитории: иллюстрация как составляющая 
научного дискурса в профессиональной сфере, учебные издания 
(образовательная, поясняющая направленность изображений), издания 
определенных институций (общество антиквариев), популярные издания, 
имеющие просветительский характер визуализации научного знания, 
статусные подарочные издания.  

Таким образом, своеобразие научной иллюстрации XVII в. обусловлено 
закономерностями культуры эпохи: отношением к научному знанию, 
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ценностью визуальных аспектов, стремлением к фиксации открытий. 
Развитие технологий печати, изменение отношения к публикации знаний, 
интерес к научным открытиям расширяет круг интересующихся, ценителей и 
собирателей трактатов с конкретными изображениями. Принципы 
систематизации материала обусловлены методами классификации научного 
знания, характером аудитории, спецификой типов изданий и техник печати в 
подходах к научной иллюстрации.  
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ДИАЛОГА В НЕМЕЦКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЭЗИИ 

 
Становление традиций межконфессионального диалога в Германии связаны с 

событиями Тридцатилетней войны. Религиозные и военные конфликты приводят к 
опустошению страны. Немецкая религиозная поэзия (католики и протестанты) благодаря 
выбору тематического поля намечает точки соприкосновения культур и конфессий. 

Ключевые слова: межрелигиозный диалог, католицизм, протестантизм, религиозная 
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THE FORMATION OF THE PRINCIPLES OF INTERCONFESSIONAL 
DIALOGUE IN GERMAN RELIGIOUS POETRY 

 
The formation of the traditions of interconfessional dialogue in Germany is associated 

with the events of the Thirty Years' War. Religious and military conflicts lead to the devastation 
of the country. German religious poets (Catholics and Protestants), due to the choice of thematic 
field, outline the points of contact between cultures and confessions.  

Keywords: interconfessional dialogue, Catholicism, Protestantism, religious poetry, 
German mysticism, Thirty Years’ War. 
 

Межрелигиозный диалог в Европе имеет длительную историю. Во 
времена Тридцатилетней войны (1618–1648) Германия, характеризуемая 
Томасом Манном как опустошенная страна, роковым образом была 
отброшена назад в экономическом и культурном развитии. Однако она 
подарила европейской культуре Ангелуса Силезиуса, Андреаса Грифиуса, 
Пауля Герхардта, Симона Даха, Фридриха фон Логау. Согласно утверждению 
Шиллера, бедствия Германии были столь велики, что миллионы молили о 
мире, и самый невыгодный мир казался благословлением небес. После 
разрушительных религиозных конфликтов, военных походов, нашествия 
чужеземных войск, голода и нищеты наступает долгожданный мир, о котором 
молились и на который надеялись. 

Боже, все мы испытали, все, что ты послал, снесли, 
Кто знавал такие муки с сотворения земли,  
Как народ наш обнищавший? 
Мы мертвы, но мир способен снова к жизни нас вернуть. 
Дай нам силу встать из праха, воздух мира дай вдохнуть,  
Ты, спасенье обещавший [1, c. 247]. 
Этот период характеризуется новым подъемом мистических 

настроений. Волны мистицизма (С. С. Аверинцев) – особые периоды, 
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связанные с крупнейшими социальными потрясениями, обретающие 
специфический язык надежд и верований, краха и возрождения иллюзий.  

Семнадцатый век в Германии – время обращения к творчеству 
М. Экхарта и эпоха Я. Беме. Для поэзии времен Контрреформации характерно 
осознание разорванности и противоречивости бытия, столкновение духовного 
и телесного начала, привязанности к чувственной красоте сотворенного мира 
и осознание бренности земного существования. В самом социуме царят 
дисгармония, возникающая из борьбы противоречащих друг другу 
эгоистических интересов. Осознание противоречивости мира и самого 
человека приводит мыслителей и поэтов семнадцатого столетия к схожим 
выводам. 

Мистическая традиция оказала значительное влияние на немецкую 
поэзию в силу того, что смогла предложить особый личностный путь 
постижения Божественной истины. Значительное внимание придавалось 
эмоциям, тонким душевным переживаниям, поискам совершенства в 
собственной душе. Через любовь и беззаветность, смирение и покорность 
человек получает возможность достичь экстаза, когда в единый миг, 
прорывая границы и пределы земного существования, человек устремляется к 
совершенству. Лишь в результате особого напряжения духовных сил можно 
достичь этого единения, и «если плотник не может выстроить хорошего дома 
из червивого дерева, то это не его вина, а дерева».  

Характерная для немецкой мистики напряженность, осознание 
уникальности и индивидуальности личности, принятие собственной 
тварности и греховности, а также страстная жажда искупления наложили 
отпечаток на выбор тематического поля для немецкой поэзии времен 
Тридцатилетней войны, а также повлияли на стиль поэзии. «Цветущий дух» 
Экхарта, его красноречивые проповеди, произносимые на 
средневерхненемецком языке, простая, ясная и яркая, образная речь, умение 
дойти до сердца каждого верующего, страсть в передачи той истины, которая 
открылась ему самому, повлияли на творчество немецких поэтов, как 
католиков, так и протестантов.  

В рамках этого периода закладывается осознание необходимости 
терпимого отношения к представителям других конфессий. Вопросы 
этнической принадлежности, вероисповедания должны рассматриваться 
очень тактично. Поэтому принципы межконфессионального общения 
постепенно вырабатывались в условиях взаимного интереса, поддержки, чему 
в значительной степени способствовала немецкая литература, особенно 
поэзия. В религиозных гимнах, народных песнях и придворной поэзии 
формулируются установки на общение и диалог. Тому же может 
способствовать шутка, ироническое замечание. Язвительная эпиграмма 
Фридриха Логау утверждает, что религиозные распри противны истинному 
служению: 

Лютеранская, папская и кальвинистская веры есть, 
Спрашивается, где же истинно христианская здесь? [3, c. 208]. 
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Подобная идея высказывается во взглядах Я. Беме – «нечего человеку 
спорить о религии: довольно ему споров со своей плотью, со своими 
грехами». 

Насмешка по поводу демонстративной, рассчитанной на других 
набожности в творчестве Ангелуса Силезиуса: 

Спит праведник, во сне вкушая благодать,  
А грешник молится и всем мешает спать [1, c. 261]. 
Выступая против показной набожности, напускной религиозности 

Иоганн Экхарт отвергает внешние формальные предписания вероучения. 
Каждый идет к Богу собственным путем, невозможно единообразное 
Откровение для всех христиан. Главное значение имеют не внешние действия 
человека, а его склонности, предпочтения сердца, мысли и чувства. 
«Праведный человек не служит ни творению, ни Богу, ибо он свободен и чем 
ближе к праведности, тем более он свободен». К немецкой мистике относятся 
божественные видения Якоба Беме, Откровение, данное его последователю 
Квиринусу Кульману – «при полном сиянии полуденного солнца Кульман 
видел себя окруженным всеми демонами ада; потом он внезапно перенесен 
был в жилище Бога и святых Его и слышал там неизреченные глаголы».[2, 
c. 306–307]. «Религия сердца» Экхарта выступает как призыв к евангельской 
простоте, к возвращению к истокам, к диалогу.  
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ДОКЛАД А. П. АПЛАКСИНА «РУССКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО 
И ЕГО СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ» (1911): 

ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕМУ 

Проводится параллель между проблемами церковного зодчества начала XX в., 
обозначенными в докладе санкт-петербургского епархиального архитектора 
А. П. Аплаксина (1879–1931) и современным состоянием церковной архитектуры России. 
В числе главных «болевых точек» – проблемы стиля, профессионального сознания, 
государственного регулирования в области храмового строительства, а также 
взаимоотношения архитектора и заказчика. 

Ключевые слова: А. П. Аплаксин, проблемы русской церковной архитектуры, 
современная церковная архитектура России. 
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A. P. APLAKSIN’S REPORT “RUSSIAN CHURCH ART  
AND ITS MODERN TASKS” (1911): ТНЕ PAST TO ТНЕ PRESENT 

A parallel is drawn between the problems of church architecture of the early 20th century, 
outlined in the report of the St. Petersburg diocesan architect A. P. Aplaksin (1879–1931), and 
the current state of church architecture in Russia. Among the main pressure points are the 
problems of style, professional consciousness, state regulation in the field of temple construction, 
as well as the relationship between the architect and the customer. 

Keywords: A. P. Aplaksin, problems of Russian church architecture, modern church 
architecture of Russia. 

Далеко нерадостное состояние церковного зодчества России наших 
дней в поисках ответа на его главные насущные вопросы заставляет 
обратиться к опыту начала XX в., в частности, к одному из наиболее 
значимых «проблемных» текстов тех лет – докладу санкт-петербургского 
епархиального архитектора Андрея Петровича Аплаксина (1879–1931) 
«Русское церковное искусство и его современные задачи» [1], прозвучавшему 
в Петербурге 8 (21) января 1911 г. на IV Съезде русских зодчих [2, с. 64–70, 
183–187]. 

Выступление А. П. Аплаксина, видного мастера неорусского стиля, 
реставратора, историка архитектуры, пропагандиста памятников старины, в 
1906–1917 гг. занимавшего значимую должность архитектора Санкт-
Петербургской епархии [2], носит подчеркнуто полемичный, эмоциональный 
характер и посвящено преимущественно проблемам церковного зодчества 
(избранный зодчим статус частного лица позволил обозначить их более 
остро). 
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В основе взглядов Аплаксина на творчество лежит тезис «религия – 
источник искусства», согласно которому в церковном искусстве «Высшему 
приносится высшее». Главным критерием оценки произведений 
национального зодчества служит «самобытность», противопоставляемая 
«иноземным влияниям». Первой всецело отмечены памятники Киевской и 
Владимиро-Суздальской Руси, древних Новгорода и Пскова, елизаветинского 
барокко и классицизма, а также, с некоторыми оговорками, московско-
ярославского периода. Менее самостоятельны, по мнению Аплаксина, 
памятники Москвы конца XV–XVI вв. и нарышкинского стиля. Полностью 
лишены «самобытности» произведения 1-й половины XVIII в., 
интернациональных версий историзма и модерна. Порожденные историзмом 
русско-византийский и русский стили зодчему по определению чужды, однако 
и в неорусском стиле он отмечает ряд негативных тенденций, связанных с 
нарочитой архаизацией, с вольностью либо чрезмерной сдержанностью 
интерпретаций. 

В число наиболее актуальных для современной практики Аплаксин 
включает проблемы взаимоотношений архитектора и заказчика (в лице 
государства, духовенства и жертвователей) и профессионального сознания, в 
конечном итоге препятствующие свободе творческого поиска. 

Первая из них обусловлена, с одной стороны, несовершенством 
законодательной базы, – прежде всего, наличием двух статей строительного 
устава: предписывающей проектирование храмов в формах русско-
византийского стиля (ст. 101) и запрещающей изменять проект после его 
утверждения (ст. 126) (впрочем, ст. 101 к тому времени научились трактовать 
в нужном русле). Унизительной является и сумма, установленная законом за 
труд архитектора по сооружению храма, – не более 1% от сметной стоимости 
постройки. 

С другой стороны, ситуацию усугубляет государственная политика, 
нацеленная на поощрение храмоздательства – зачастую в ущерб здравому 
смыслу (реальной необходимости) и конечному результату (художественному 
качеству). Последнему в немалой степени способствуют и эстетическая 
неразвитость общества, и меркантильные соображения заказчиков, 
приводящие к появлению немыслимо эклектичных построек, которые, с 
точки зрения зодчего, есть «дикое совместительство бездарности, безвкусия и 
рынка… глубоко оскорбительное для идеи храма, религии и Бога». 

Однако главную вину Аплаксин возлагает на самих архитекторов, 
утративших чувство профессионального достоинства. В первую очередь, 
«современный русский церковный зодчий не думает о религиозной тайне, не 
проникается сознанием Божественного, а смотрит на храм как на 
архитектурную концепцию, идея которой, будто бы, покоится на внешнем ее 
содержании». Во-вторых, «ставит себя в слепую зависимость от печатного 
материала», подражая даже не историческим образцам, а опубликованным 
проектам своих коллег. И, наконец, безвольно идет на поводу у 
невежественного общества, не имея силы противостоять произволу 
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жертвователей. Способ борьбы с этим явлением предложен довольно 
радикальный: «Лучше отказаться от постройки церкви, чем уступить вкусам 
современной толпы», ибо «художнику должно быть милее прозвище 
упрямого чудака, чем бездарного творца». 

Кроме того, преодоление назревшего кризиса предполагает усиление 
историко-архитектурных штудий, а также широкую пропаганду русского 
церковного искусства, включая выпуск специального журнала, издание 
популярной литературы, организацию кафедр церковного искусства в 
архитектурных школах и введение курса русского церковного искусства в 
школах духовных. Помимо архитектуры требуют возрождения и разные виды 
церковных художеств, таких как иконопись, монументальная живопись, 
орнаментальная скульптура, изразец, перегородчатая эмаль, чеканка и др. 

Идеалом же для архитекторов должен послужить образ «народного 
творца», требующий «отрешиться, как от ненужного балласта, от 
современных условностей, не касающихся искусства, и знаний, пропитанных 
неверием и болезненным сомнением в себе и в людях, и стать простым, 
свободным, искренним и верующим в непреложную святость такого дела, как 
храмоздательство» (его воплощение Аплаксин считает уделом «грядущего 
гения»). 

Обозначенные в докладе 1911 г. проблемы сохраняют свою остроту и 
сейчас. Как показывает опыт многолетних наблюдений, эстетическая сторона 
церковного зодчества, за небольшим исключением, беспокоит заказчика в 
последнюю очередь. На первый план выходят материальные соображения и 
личные «вкусы» духовенства и ктиторов. Мнимые выгоды зачастую приводят 
к приглашению специалистов низкой квалификации, а, следовательно, к 
появлению проектов, мало отвечающих объективным требованиям «пользы, 
прочности и красоты». Культурный уровень духовенства и зодчих, несмотря 
на повышение в образовательном процессе роли искусствоведческих 
дисциплин, по-прежнему невысок, а потому говорить о современном 
российском «богословии в камне», как правило, не приходится. 
Господствуют пассивно-ретроспективные, архаизированные тенденции – 
компиляция и шаблон. Епархиальные архитекторы и комиссии по вопросам 
архитектуры и искусства существуют вне правового поля. 

Ответ на традиционный для отечественной культуры вопрос «Что 
делать?», думается, следует искать в следующих словах из доклада 
А. П. Аплаксина: «Русский церковный зодчий должен помнить, что будущее 
сметет, как пыльную ветошь, плоские фасады жилых домов, а каждая 
церковь, охраняемая уважением к святыне, как бы она слаба в архитектурном 
отношении ни была, просуществует сотни лет, и история искусств не внесет 
на свои скрижали имена жертвователей, строителей и благоукрасителей, а 
имя зодчего упомнит и пошлет ему вдогонку в вечность клеймо 
бездарности». Для мастера эти слова не были пустым звуком. И именно 
такова наша единственная перспектива. 
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В сообщении рассказывается об искусстве как способе диалога и сосуществования 
культур на примере творчества художников А. А. Борисова и И. К. Вылки. 
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ненцы, Российская империя. 
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ART AS A WAY OF DIALOGUE AND CO-EXISTENCE OF CULTURES 
ON THE EXAMPLE OF THE WORKS OF ARTISTS  

A. A. BORISOV (1866–1934) and I. K. VILKA (1886–1960) 

The report tells about art as a way of dialogue and coexistence of cultures on the example 
of the work of artists A. A. Borisov and I. K. Vylka. 

Keywords: Arctic, landscape, artistic development, colonization, dialogue, Nenets, 
Russian Empire. 

Художник А. А. Борисов – пример забытого гения конца XIX – начала 
XX в. Учащийся Соловецкой иконописной школы, ученик И. И. Шишкина и 
А. И. Куинджи, выпускник Императорской академии художеств (в 1897 г.) он 
первый в мире отправился за Полярный круг и в Арктику в первую очередь с 
художественными целями – писать этюды и картины. 

Пик творчества Борисова (1890-е – 1910-е гг.) совпал с мировым 
интересом к Арктике, как к новому «фронтиру». Прежде чем написать 
пейзаж, необходимо до него добраться, что превращает рядовой пленэр в 
рискованную экспедицию. Всего Борисов принял участие в семи экспедициях 
по Кольскому полуострову, Большеземельской тундре и Новой Земле (пять из 
которых организовал самостоятельно). 

В своих экспедициях Борисов не мог обойтись без поддержки местного 
населения – ненцев. Именно благодаря ненецким охотникам, он научится 
выживать в тундре и на открытом льду вдали от очагов цивилизации. Такое 
тесное взаимодействие с малым народом подвигло Борисова посвятить им 
важную часть своего творчества: как художественного, так и литературного. 
Во время «тренировочной экспедиции» 1897–1898 гг. Борисов примеряет на 
себя роль этнографа: со свойственной ученику И. И. Шишкина 
скрупулезностью он фиксирует поведение сопровождавших его ненцев на 
эскизах и в дневниковых заметках, которые в 1907 г. Борисов объединил в 
книгу «У самоедов». Эта книга – одно из первых описаний быта, культуры и 
религии ненцев. 
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Самое близкое знакомство у Борисова случилось с охотником Ханецом 
Вылкой, у которого был сын, увлекавшийся рисованием. Он стал первым 
ненецким художником – Тыко Вылкой. После смерти отца именно Тыко 
сопровождал экспедицию геолога В. А. Русанова по Новой Земле, за рисунки 
к которой молодой охотник был награжден императором Николаем II золотой 
медалью «За усердие». Позднее, при советской власти, Илья Константинович 
стал председателем новоземельского Совета депутатов и занимался 
хозяйственным и культурным освоением островов Северного Ледовитого 
океана. 

Коллекции А. А. Борисова и И. К. Вылки – сокровища 
Государственного музейного объединения «Художественная культура 
Русского Севера». Именно на основе этих произведений в 2001 г. в 
Архангельске был открыт Музей художественного освоения Арктики. 
История жизни и творчество двух художников – русского Борисова и ненца 
Вылки – пример уникального мирного взаимодействия культуры метрополии 
с входящими в ее состав малыми народами. 
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ПОИСКИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ РОССИИ 

1910-х –1920-х гг. 

Теоретические положения модернизма и авангарда в России 1910–1920-х гг. были 
направлены на выявление структур художественного опыта и создание новых систем 
(школ) в искусстве. Это сближало их с идеями всеобщей организационной науки 
А. А. Богданова, в соответствии с которыми искусство, подобно науке, служит собиранию 
и организации человеческого опыта. В дореволюционный период основополагающими 
считались аналитические исследовательские методы изобразительного искусства, а в 
первые годы истории Советского государства на первый план выходят социально-
коллективистские идеи жизнестроения. Результатом воплощения идей организационной 
науки в художественной культуре стал конструктивизм как философия и метод 
организации элементов.  

Ключевые слова: организационная наука, теория и практика художественного 
творчества, конструктивизм. 

N. A. Ershova 

A. BOGDANOV’S ORGANISATIONAL SCIENCE AND INNOVATIVE 
SEARCH IN THE RUSSIAN FINE ARTS OF 1910–1920s 

Theoretical impulse of modernism and avant-garde art in Russia 1910–1920s was aimed 
at discovery of the structures of artistic experience and creation of the new artistic systems 
(schools) in art. This process reflected some ideas of the organizational science of the Russian 
philosopher Alexander Bogdanov, who stated that art as well as science served for gathering and 
organization of the human experience. In pre-revolutionary period analytic research methods in 
art were thought to be of special importance, however, in the first post-revolutionary years social 
ideas of collectivism and life-building took the lead. Constructivism as philosophy and elements’ 
organizational method proved to be experimental embodiment of Bogdanov’s ideas in sphere of 
artistic culture. 

Keywords: organizational science, theory and practice of artistic creativity, 
Constructivism. 

Влияние идей философского монизма и эмпириокритицизма в России 
представляло определенную традицию, сложившуюся еще в 1910–е гг. и 
отражавшую интерес образованного общества, в том числе, художественной 
интеллигенции, к философскому осмыслению научных открытий, 
технического прогресса и их связи с художественным творчеством. Связь 
нового искусства с научными открытиями в философском мировоззрении 
становится очевидной в 1910-е гг. (это отразилось, например, в тематике 
лекций 1914 г. Николая Кульбина, которые он читал в Петербурге в 
Тенишевском училище: «Новое искусство и новая наука», «Новая этика», 
«Новое мировоззрение». Для Кульбина, вдохновлявшегося новейшими 
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открытиями естественных наук, законы творчества, законы гармонии и 
законы природы выступали явлениями одного порядка. 

Художники и поэты авангарда (футуристы, К. Малевич, П. Филонов, 
М. Матюшин, В. Татлин), вдохновлявшиеся развитием науки, вырабатывали 
художественные методы и теоретические положения в рамках школ нового 
искусства, в том числе, и такой опыт, который впоследствии был востребован 
на первых этапах строительства пролетарской культуры. В работе 
«Философия живого опыта» (1912) Александр Богданов предуведомлял 
читателя о появлении новой науки, которой суждено заменить философию и 
вооружить человечество «практическими формулами» для решения любых 
задач [1, с. 271]. Близость организационной теории («тектологии») Богданова 
и методов нового изобразительного искусства, возможно, была связана с 
распространенностью идей о структурировании и систематизации 
художественного опыта, выявления его элементов, их иерархии и 
происхождения. Понимание изобразительного искусства как системы 
специальным образом организованных элементов, образующих структуры, 
восходящих к простым формам. Терминология искусства авангарда включала 
такие базовые понятия, как формула, элемент, структура, энергия, статика, 
динамика. В статье-воззвании Ольги Розановой «Основы нового творчества» 
(1913 г.) утверждалось, что источником нового искусства могут являться 
только футуризм и кубизм, которые выдвинули принципы динамизма, объема 
и равновесия в картине, принципы тяжести и невесомости, линейного и 
плоскостного сдвига, ритма, как закономерного деления пространства, 
планировки, плоскостного и поверхностного измерения, фактуры, цветового 
соотношения и массы других [9, с. 202].  

Художественный эксперимент, лабораторный метод и работа группы 
единомышленников – последователей определенной художественной идеи 
были органичны для новой созидательной работы. Стремление к созданию 
синтетического искусства предполагало объединение усилий художников, 
музыкантов, поэтов. В этой работе коллективистская идея зарождалась еще 
до революции (например, знаменитые постановки «Победы над Солнцем» и 
трагедии «Владимир Маяковский» членами «Союза молодежи», 
привлекавшими студентов, знакомых, а также и людей «не имевших ни 
малейшего представления о передовых задачах искусства» [7, с. 238]. 

Понимание Богдановым особенностей нового художественного 
творчества характеризовалось соотнесением с пониманием роли инженера 
как представителя новой технической интеллигенции. Богданов, опираясь на 
представления об изменении научной и технической деятельности в будущем, 
писал об организации труда технической интеллигенции – переходе от 
индивидуального творчества к деятельности в составе лаборатории. 
Лаборатория должна была стать основной единицей коллективного 
интеллектуального труда, а инженер нового типа должен был являть образец 
для творческой интеллигенции других областей творчества. Эль Лисицкий и 
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И. Эренбург в первом номере журнала «Вещь» писали о содружестве 
художников, ученых, инженеров и рабочих [9, c. 320]. 

Художник старого типа предстает в описании С. Третьякова 
«волшебником, иллюзионистом, визионером и пророком». В новом мире он 
включается в творческий процесс конструирования жизни, где разница между 
видами творческой деятельности несущественна. [8, c. 116]. 
Организационный метод позволяет избежать как интуитивизма, так и 
иллюстративного реализма в искусстве, и основать его на сознательности, 
изобретательности и «конструктивности». Способность, одаренность не 
отменяется, однако она должна быть переведена из индивидуального 
подсознания в общественное и сознательное. Как писал И. Иоффе, в технике 
такое счастливое совпадение рождает изобретение [5, с. 46].  

В результате организаторской и педагогической деятельности ведущих 
представителей авангарда в новых художественных учебных заведениях и 
обществах в первые годы советской власти «многие пролеткультовские 
школы приняли многие установки авангарда» [4, с. 252]. В 1920 г. Н. Пунин 
характеризовал проект башни III Интернационала В. Татлина как первый 
случай применения организационного принципа в искусстве [9, c. 312]. 

Одним из ранних интересных примеров влияния организационной 
науки в области социологии искусства и культуры является теория, 
изложенная в книге «Культура и стиль» И. Иоффе. Судьба этой работы 
отчасти напоминает судьбу «Тектологии» Богданова – забытая на несколько 
десятилетий, вновь привлекла внимание в свете интереса к теории систем. 
Интерес к труду Иоффе, который долго считали данью времени и 
вульгарному социологизму, возродился в связи с культурологическими и 
семиотическими исследованиями. Иоффе размышляет над тем, в какой мере 
можно применить метод исторического материализма к истории культуры: 
новое искусство не вызревает в недрах старого. Искусство – это активность, 
практика, действие, имеющее актуальное социальное содержание. Сущность 
искусства феодализма – жизнеукрашение, капитализма – жизнепознание, 
индустриального пролетариата – жизнестроение. [6, c. 42] 

В целом воздействие взглядов Богданова можно разделить на три этапа 
– дореволюционный, когда его идеи распространялись на фоне популярности
научных теорий В. Оствальда, философии Э. Маха и подтверждали 
закономерность интереса художников к новейшим течениям физики, 
биологии, психологии; затем период революционный, связанный с желанием 
практического воплощения жизнестроительных устремлений по законам 
новой науки, причем опыт многих авангардистов довольно органично 
применялся в практической работе пролеткультовских организаций и 
образовательных учреждений.  

И, наконец, последний, который характеризовался, с одной стороны, 
сохранением ряда теоретических идей Богданова в развитии теории 
социалистической культуры и искусствоведения, с другой стороны – 
существованием достаточно небольшой группы энтузиастов-



31 
 

экспериментаторов, занимавшихся нелегкой работой поиска того самого 
нового «синтетического» искусства, язык которого будет напрямую связан с 
романтикой научных открытий в сфере акустики, световых излучений, 
цветовой динамики, космоса, изобретениями новых способов передачи звука 
и изображения, ведь по идее Богданова, модернизм с его художественными 
открытиями для пролетариата уже пройденный этап, а вот объединение 
художественного и научного метода, художественная техника станут основой 
подлинно нового искусства. 
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БОРИС ВИКТОРОВИЧ РАУШЕНБАХ. ОТ РАКЕТЫ К ИКОНЕ 

Проблематика синтеза религии, науки и искусства, их конструктивного диалога и 
взаимного влияния были актуальны не только в XX веке, но и в современном мире. Работа 
посвящена величайшему ученому и мыслителю Борису Викторовичу Раушенбаху, который 
смог совместить в своих научных изысканиях эти кажущиеся неразрешимыми для 
прошлого века вопросы и противоречия. 

Ключевые слова: искусствоведение, древнерусская икона, перспектива. 

N. A. Gorelova 

BORIS VIKTOROVICH RAUSCHENBACH. 
FROM ROCKET TO ICON 

The problems of the synthesis of religion, science and art, their constructive dialogue and 
mutual influence were relevant not only in the 20th century, but also in the modern world. The 
work is dedicated to the greatest scientist Boris Viktorovich Rauschenbach, who was able to 
combine these seemingly unsolvable questions for the last century in his scientific research.  

Keywords: art history, ancient Russian icon, perspective 

Ярким примером синтеза науки, религии и искусства, их диалога и 
взаимопроникновения идей, являются работы выдающегося человека – 
академика, доктора технических наук, физика, специалиста в области 
механики и управления Бориса Викторовича Раушенбаха. Его имя навеки 
вошло в число первооткрывателей космической эры и упоминается наравне с 
такими именами как С. П. Королев, Ю. А. Гагарин и другие. 

Проблемы взаимодействия и оценки разных сфер научного знания 
формировали особое пространство изысканий и научных интересов Бориса 
Викторовича. Занимаясь вплотную сложнейшими вопросами стыковки 
космических аппаратов [1], Борис Викторович обратился к древнерусской 
живописи, к иконописи, к теории восприятия обратной перспективы. 
Проведенный им анализ иконописи и живописи привел к написанию 
фундаментальных трудов в области искусствоведения и изучения систем 
перспективы «Пространственные построения в живописи. Очерк основных 
методов» (1980), «Системы перспективы в изобразительном искусстве. 
Общая теория перспективы» (1984), «Геометрия картины и зрительное 
восприятие» (1994) [2].  

В конце 1970-х гг. Раушенбах прочитал курс лекций в физико-
техническом институте, которые вызывали огромный интерес у технической 
интеллигенции того времени, познакомив их с миром искусства и 
древнерусской живописи и, казалось бы, невозможным в атеистическую 
эпоху богословием иконы «Предстоя Святей Троице…». Попытка логически 
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объяснить богословский догмат о Триединстве привел к написанию им труда 
«Логика Троичности». Преодолевая кажущийся абсурд в учении о 
Триадологии, Раушенбах нашел пример из математики – вектор и его 
ортогональные проекции.  

Базируясь на анализе векторной модели, Раушенбах подробно и 
убедительно доказывает, что совокупность шести свойств Троицы, приводит 
к логически безупречной триединости. Приходит к выводу о том, что 
нарушение хотя бы одного из них недопустимо, ибо оно обязательно 
приведет к распаду сложной и гармоничной логической структуры, что, в 
частности, указывает на несостоятельность ересей [3]. Троицу Рублева он 
почитал совершенством в математическом, логическом и богословском 
смысле. 

Трансцендентное в научном познании он выражал так - открытия в 
науке приравнивал к откровению, творческому восторгу и некоему 
эвристическому сдвигу. В области живописи он утверждал, что художники, 
тонко чувствующие искусство, обладают определенным талантом 
восприятия. О себе писал так: «У меня развита логическая часть мозга, а 
логикой тут ничего не возьмешь». Борис Викторович видел выход из 
кажущегося искусственно созданного противоречия религии и науки в 
синтезе научной и богословской мысли, что он сам блестяще 
продемонстрировал. Он писал: «Наука – царство логики, религия – вне 
логического понимания. И человек получает информацию по двум каналам, 
один – логический, другой – внелогический, и по их совокупности принимает 
решение. Поэтому научное мировоззрение – это обкусанное мировоззрение, а 
нам нужно не научное, а целостное мировоззрение…». 
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ВАЛЕНТИН ФЕЛИКСОВИЧ ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ: 
СЕРДЦЕ КАК ОРГАН ВЫСШЕГО ПОЗНАНИЯ 

Современная наука о человеке находится на стыке междисциплинарных научных 
знаний и непрерывно развивается. Исследования в области физиологии напрямую связаны 
с философией, антропологией, психологией. Конструктивный диалог и 
взаимопроникновение знаний и гипотез расширяет мысль физиолога. Примером такого 
синтеза и выдвижения гипотез является Святитель Лука, известный в научном мире как 
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. 

Ключевые слова: антропология, сердце, физиология. 

T. V. Sergeyev 

VALENTIN FELIKSOVICH VOINO-YASENETSKY:  
THE HEART AS AN ORGAN OF HIGHER COGNITION 

Modern human science is at the intersection of interdisciplinary scientific knowledge and 
is continuously developing. Research in the field of physiology is directly related to philosophy, 
anthropology, psychology. Constructive dialogue and interpenetration of knowledge and 
hypotheses expands the physiologist's thought. An example of such synthesis and hypotheses is 
St. Luke, known in the scientific world as Valentin Felixovich Voino-Yasenetsky. 

Keywords: anthropology, heart, physiology. 

Гениальный ученый может совмещать в себе несколько талантов. 
Использовать их без остатка, служа на благо людям и науке. Таким 
богословски, религиозно и творчески одаренным был Святитель Лука 
Крымский – известный в научном мире как Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий. Будучи замечательным хирургом и ученым с мировым именем, 
глубоким и проникновенным проповедником и архиепископом, он был еще и 
талантливым художником [1]. 

Художественный талант помогал ему всю жизнь, он обучался живописи 
в Мюнхене у профессора Книрра, продолжая заниматься рисованием и 
живописью в Киеве, посещая храмы, делал наброски, зарисовки и эскизы. На 
выставке в Киевской художественной школе получил премию за эти свои 
наброски. Во время учебы его талант служил подспорьем в изучении 
анатомии. На медицинском факультете Киевского университета, вплотную 
занимаясь остеологией, он зарисовывал кости, чтобы выучить все 
образования на них. Развитие художественных навыков Валентина 
Феликсовича происходило и далее: искусное отображение предметов на 
бумаге превратилось в тонкую художественную работу при анатомическом 
препарировании, вследствие чего ему пророчили будущее профессора 
анатомии. В своей биографии он позже напишет: «Из неудавшегося 
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художника я стал художником в анатомии и хирургии». Невозможно не 
упомянуть в связи с этим работу «Очерки гнойной хирургии» [2], которой 
практикующие врачи пользуются до сих пор. 

Можно предположить, что именно сочетание физиологических знаний, 
хирургического опыта, образности художника и христианской свободы 
позволило В. Ф. Войно-Ясенецкому сформировать оригинальный взгляд на 
роль сердца как «органа высшего познания» [3]. 

В своей работе «Дух, душа и тело» [3] В. Ф. Войно-Ясенецкий 
прослеживает то, как проявлялось отношение к сердцу со времен древних 
греков до современности. Учитывает при этом народные представления, 
высказывания ученых и собственный опыт, однако в первую очередь упор в 
обосновании своей позиции делается на свидетельства священного писания. 
Общим для этих областей является то, что сердце понимается не в прямом 
значении органа, но и как душа, настроение, взгляд, мысль, убеждение и т. д. 
На примере повседневных устойчивых выражений сердце «страдает» и 
«болит», и литературных «сердце тоскует», «радуется» и «чувствует» видно, 
насколько неестественными оказываются те же выражения, но с понятием 
«мозг» в качестве подлежащего (например, «мозг тоскует»). 

Таким образом, по В. Ф. Войно-Ясенецкому сердце сделалось как бы 
органом чувств, и притом чрезвычайно тонким и универсальным.  

Глубокий физиологический смысл такого представления проявляется 
при рассмотрении развития средств познания человека в антропологическом 
аспекте. «Когда наши предки находились в зоологической стадии развития, 
на все раздражения, получаемые ими, они реагировали почти исключительно 
мускульной деятельностью, преобладающей над всеми остальными 
рефлекторными актами. А мышечная деятельность теснейшим образом 
связана с деятельностью сердца и сосудов. У современного цивилизованного 
человека мускульные рефлексы почти уже сведены до минимума, связанные 
же с последними изменения сердечной деятельности сохранились хорошо» 
[3]. 

Указанное противоречие между изменением образа жизни и 
сохранившимися рефлекторными механизмами проявляется и в развитии 
сердечных патологий: «насколько хорошо происходит регуляция сердечной 
работы, обусловленной мышечной деятельностью, конечно, не чрезмерной, 
настолько же плохо происходит регуляция сердечной работы при различных 
волнениях, кои не ведут к мышечной работе. Оттого так легко поражается 
сердце у лиц свободных профессий, несущих легкий физический труд, но 
зато чрезмерно подверженных жизненным треволнениям» [3]. 
Обоснованность указанного подхода В. Ф. Войно-Ясенецкого подтверждается 
современными исследованиями в области изучения вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) при различных состояниях человека.  

Регуляция работы сердца и, в том числе, сердечного ритма 
обеспечивается различными внутри- и внесердечными физиологическими 
механизмами [4]. Внутрисердечное регулирование связано с особыми 
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свойствами самого миокарда и действует даже в условиях изолированного 
сердца (закон Франка-Старлинга): чем больше первоначальная величина 
растяжения волокон миокарда (преднагрузка), тем с большей силой 
сокращаются волокна миокарда. Внесердечная регуляция работы сердца 
осуществляются вегетативной (симпатической и парасимпатической) нервной 
и эндокринной системами и имеет большое разнообразие: это механизмы 
кратковременного, среднего и длительного действия. К ним относятся 
барорефлексы, хеморефлексы, действие гормонов (адреналина, 
норадреналина, вазопрессина), изменения транскапиллярного обмена, 
релаксация и напряжение сосудов, ренин-ангиотензиновая система, регуляция 
внутрисосудистого объема крови и емкости сосудов.  

Действие указанных механизмов сложно взаимосвязано и определяется 
физическим и психоэмоциональным состоянием человека, состоянием его 
души. И эта глубинная совокупность часто отражается не столько в словах, 
интонациях и мимике человека, сколько в деятельности его сердечно-
сосудистой системы, в частности, в вариабельности сердечного ритма. 

В данном докладе рассматривается лишь одна сторона из 
многогранного представления В. Ф. Войно-Ясенецкого о сердце, «как органе 
чувств вообще и особенно высших чувств» [3]. Однако, даже обсуждение 
этой одной стороны нельзя считать завершенным.  

Наши эмоции и чувства проявляются в наших образах, словах и делах. 
А вот насколько они существуют, именно, существуют, в наших движениях, в 
нашем дыхании, в нашем сердце – этот вопрос остается открытым. 
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ART IS A MEANS OF EDUCATING  
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The issues of educating modern students of creative universities through art through their 

own creativity are considered. The role of art in the formation of a creative personality through 
practical activity is analyzed.  
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Глубочайшая духовная потребность человека состоит в освоении и 
преобразовании окружающего мира. Искусство является тем связующим 
звеном, которое позволяет достичь определенных целей в этом направлении. 
Специфика искусства заключается в том, что действительность отображается 
посредством создания художественных образов, в конкретной чувственной 
форме, а не с помощью понятий и теорий как в науке. «Искусство многолико, 
вечно, но, к сожалению, оно не может влиять на людей без их воли, 
умственного напряжения, определенной работы мысли. Человек должен 
захотеть научиться видеть и понимать прекрасное, тогда искусство будет 
благотворно влиять на него, общество в целом <...> а пока талантливые 
творцы не должны забывать, что их произведения способны влиять на 
миллионы, и это может быть благотворным или пагубным» [2].  

По словам М. И. Глинки, чтобы создать красоту, надо самому быть 
чистым душой. В процессе формирования личности эстетическое воспитание 
играет огромную роль, приобщая молодое поколение к общечеловеческим 
ценностям и традициям, способности не только воспринимать произведения 
искусства, но и создавать их. В связи с этим важно выявление творческого 
потенциала молодежи, формирование нравственной культуры личности и 
потребности к познавательной деятельности и к творчеству как в рамках 
учебного процесса, так и в предоставлении возможности участвовать в 
конкурсах и творческих проектах.  

Студенты академии Штиглица принимают активное участие в 
творческих мероприятиях, их жизнь насыщена и интересна различными 
проектами. Например, участием и победой в конкурсе на создание 
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поздравительной открытки для ветеранов, объявленного Комитетом по 
печати и взаимодействию со СМИ, Национальном открытом чемпионате в 
сфере творческих компетенций «ArtMasters», фестивале «Драйверы развития 
современного города – 2021», международной конкурсной программе Pushka 
Forum, выставочных проектах фестиваля «Киберфест», ежегодном 
международном конкурсе академического рисунка, организуемого СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица, выставке работ студентов кафедры станковой и книжной 
графики в Новгородском музее-заповеднике, ежегодных выставках 
различных кафедр в библиотеке им. А. Аалто в Выборге, международном 
фестивале «Вокруг Света. Искусство без границ», Всероссийском конкурсе 
промышленного дизайна мебели «Золотая кабриоль», конкурсе 
«АтмосфераProfi», конкурсе «Арт-Старт. Лучшие молодые художники. 
Премия Санкт-Петербурга» и многих других. Не менее активное участие 
проявляют к различным олимпиадам и конференциям. Таким как 
Международный реставрационный форум «Реставрация: обучение, теория, 
практика», региональная олимпиада по искусствоведению, творческая 
олимпиада «Городская Дизайн-Олимпиада» и другие. 

«Воспитание сегодня – прежде всего работа со смыслами, ценностями, 
системой отношений человека, его эмоционально-волевой и рефлексивными 
сферами, со всем тем, что позволяет человеку осознавать, оценивать и 
усовершенствовать себя, делая при этом главным критерием собственных 
действий и поступков совесть. В более узком, педагогическом, смысле 
воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности ребенка, 
подготовку его к жизни, привитие ему определенных навыков поведения, 
личностных качеств. Это и есть цель воспитания» [3].  

Эстетическое воспитание осуществляется различными 
художественными средствами, поэтому роль искусства играет в эстетическом 
воспитании первоначальную роль. Искусство – это мысли и чувства человека, 
воплощенные в жизнь через создание творческих идей и решений в разных 
областях: скульптура и архитектура, живопись и графика, монументальное и 
декоративно-прикладное искусство, литература и музыка, фотоискусство, 
театр и балет, танец и цирк, кино и телевидение, эстрада. «Многозначный 
характер искусства проявляется в том, что оно пересекается с самыми 
разными сторонами человеческой жизни, затрагивает эмоции и разум, 
пробуждает память, вторгаясь в сферу частной и публичной жизни, тем 
самым участвует в процессе воспитания и социализации» [4].  

Формирование личности происходит всю жизнь, но именно в высшем 
учебном заведении закладывается основа и происходит развитие молодого 
человека. Определенная среда и атмосфера является одним из важнейших 
качеств в этом процессе. Большое значение имеет творческая активность 
студентов и участие в различного рода мероприятиях творческой 
направленности: выставках, конкурсах, конференциях, олимпиадах с 
помощью которых есть возможность не только проверить свои умения и 
навыки, но и сравнить с другими участниками процесса. Это дает толчок 

https://www.ghpa.ru/academy/all/item/festival-vokrug-sveta-iskusstvo-bez-granits-obedinil-studentov-khudozhestvennykh-vuzov-i-professionalnykh-khudozhnikov-iz-16-ti-stran-mira
https://www.ghpa.ru/academy/all/item/festival-vokrug-sveta-iskusstvo-bez-granits-obedinil-studentov-khudozhestvennykh-vuzov-i-professionalnykh-khudozhnikov-iz-16-ti-stran-mira
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соревновательному старту и мотивации на участие. Например, задания 
кафедры художественного текстиля на актуальную тематику: «Современный 
сувенир» с возможностью выхода на практическую реализацию творческого 
замысла или задание «Создание коллекции плательных тканей» с 
возможностью участия в конкурсе, организованном производственным 
объединением «Шуйские ситцы». Задания кафедры промышленного 
оборудования и компании Apollo на разработку комплекта столовых 
приборов в рамках соглашения о сотрудничестве, а также проведение 
учебного конкурсного проекта совместно с брендом Roca дают возможность 
творческого роста студентам академии Штиглица. 

Это предоставляет большие возможности для самооценки и стимуляции 
к развитию. «Под творческой активностью понимается способность к 
реализации собственных креативных усилий в учебной и профессиональной 
деятельности в соответствии с индивидуальными интересами и целями. <…> 
Творческая активность является неиссякаемым резервом профессионального 
роста и личностного развития человека» [1]. 

Воспитание студента через творчество позволяет раскрыть и 
максимально совершенствовать личность, реализовать его возможности, 
развиться эмоционально и интеллектуально, сознательно приобщиться к 
общечеловеческим ценностям. И здесь важен не только процесс, но и 
результат. Большая российская энциклопедия раскрывает процесс воспитания 
как целенаправленное создание условий для развития личности и ее 
соответствия ценностям и интересам общества. 

Эстетическое воспитание через творчество формирует личность не для 
самого искусства, а для его полноценного развития и жизни. Это способ 
обогатить мир духовно через красоту творчества и сформировать морально и 
нравственно здоровую личность с устойчивой жизненной позицией, 
базовыми национальными ценностями и нормами, принятыми в современном 
российском обществе, направленными на развитие личности, ответственной 
за настоящее и будущее своей страны. 
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ИДЕЙНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ «СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» 

К причинам упадка западной культуры в целом и деградации эстетической сферы в 
частности, наряду с бесспорным влиянием протестантизма, следует отнести некоторые 
философские и научные концепции Нового и Новейшего времени. В конце XVIII века 
наиболее значимым фактором интеллектуальной жизни стал номинализм. С этого времени 
духовная составляющая человеческого бытия начинает стремительно утрачивать свое 
значение. Автор отслеживает внутреннюю логику этого процесса, в направлении от 
искусства Ренессанса до современного постмодерна, выделяя в качестве ключевых этапов 
учение Иммануила Канта и волюнтаризм Артура Шопенгауэра. 
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IDEOLOGICAL PREREQUISITES OF “CONTEMPORARY ART” 

The reasons for the decline of Western culture in general and the degradation of the 
aesthetic sphere in particular, along with the indisputable influence of Protestantism, should 
include some philosophical and scientific concepts of Modern times. At the end of the XVIII 
century, nominalism became the most significant factor in intellectual life. Since that time, the 
spiritual component of human existence begins to rapidly lose its significance. The author traces 
the internal logic of this process, in the direction from Renaissance art to modern postmodernity, 
highlighting as key stages the teachings of Immanuel Kant and the voluntarism of Arthur 
Schopenhauer. 

Keywords: will, art, truth, nominalism, postmodernism, Protestantism, romanticism 

Искусство – это живое и непосредственное воздействие на человеческое 
сознание. В таковом качестве, искусство способно быть как разумным, так и 
неразумным. Оно может быть средством и созидания, и разрушения. 
Современный постмодернизм и пестуемое им «искусство» есть 
целенаправленная агрессия против человеческого разума. Разум фиксирует 
законы, разум объединяет. Этот принцип, заложенный еще Платоном, был 
подхвачен христианством, воплотившись в идее общего спасения. Здесь 
властвовала иерархия подчинения духовному содержанию, строгая вертикаль 
способности к восприятию и передаче общего. Идейной сутью постмодерна 
выступает, начатое номинализмом и легализованное протестантизмом, 
тотальное разобщение. В основе – горизонталь функционального равенства 
самодостаточных «Я»; чистый волюнтаризм и отрицание всего обобщающего 
и разумного. 

Главное требование Ренессанса к художественному произведению – 
ясность. Это все тот же религиозный рационализм: Бог есть Общее, Бог есть 
Разум. Соответственно и все производное от подлинно сущего общезначимо-
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разумно и объяснимо. Именно из такого понимания вытекали жизненность и 
реалистичность искусства, его стремление к неискажающему воспроизведению 
тварной действительности. Протестантское переиначивание сущности Бога: 
«Бог – это чистая Воля, Бог – это Произвол», – отделила эстетическую сферу 
от религиозной; привнесла в искусство волну индивидуализма; упростила 
сюжеты, лишив их торжественной монументальности; но, несмотря на явно 
обозначившееся обеднение художественной жизни, в целом, продолжила 
выработанный ранее канон. 

Сохранился он и в романтизме. Тем не менее, у романтиков уже 
отчетлив тот внутренний надлом, который чуть позже с избытком проявится 
у прерафаэлитов. Романтики выводили сущность мира из красоты, но при 
этом сама красота не имела у них прежней религиозной увязки с истиной. 
Истина стала сомнительной. Над романтиками довлел Кант, вокруг них 
простирался призрачный мир феноменов. Поэтому созданные романтиками 
образы опоэтизированной мечты уводили вдаль от реальной жизни.  

Классический канон перестал быть путеводным ориентиром. Он все 
более ассоциировался с отжившим наследием схоластики, с идейными 
путами, от которых нужно поскорее избавиться. Романтики звали к 
«эстетической революции», наиболее полно обоснованной в работах 
Фридриха Шлегеля. «Мы ищем эскиз для мира – этот эскиз мы сами», – 
возвещал Новалис [цит. по: 3, с. 152]. Вытекающий из такого понимания 
субъективизм был дополнен воспеванием сильных характеров, мистической 
экзальтацией и чувственной страстью. Август Шлегель признавал в связи с 
этим: «Романтическая поэзия выражает тайное тяготение к хаосу» [2, с. 81]. 

Условный Рубикон, после которого требование ясности в искусстве 
окончательно утратило значение, – философия Шопенгауэра. В ней 
протестантское толкование природы Бога на основе волевого принципа 
преобразилось в концепцию мировой космической воли, традиционный 
мировоззренческий рационализм оказался придавлен иррационализмом. 
Именно взгляды Шопенгауэра, закрепившись в эстетике после 1850-х гг., 
дали первый толчок антиреалистическому художественному творчеству. 

Как следствие, начиная со второй половины XIX столетия нарастают 
тенденции утраты искусством смысловой общезначимости. Ни мнение 
зрителя, ни канон не играют никакой роли. Художники и литераторы 
подчиняются исключительно собственному чувству формы. По мнению 
Адорно, искусство оказывается «втянуто в общий процесс продвигающегося 
вперед номинализма, с тех пор как был взорван средневековый ordo (порядок 
(лат.)). Ему больше не разрешается воплощать всеобщее в типах, а прежние 
типы унес водоворот событий» [1, с. 290]. 

Добавим сюда революционный пафос научных открытий, теории 
Дарвина, Фрейда и картина почти завершена. «Смерть Бога» – это 
очерствение души, не признающей более ни высших смыслов, ни высших 
целей; это духовная смерть человека, а вместе с ней – и смерть прекрасного, 
смерть искусства. Ему не нужно более стремиться к разумности, к 
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наделению воспроизводимых образов узнаваемостью. Отныне оно 
полностью поглощено тошнотворной абсурдностью бытия, отрицанием 
мира и человека, чувствами гнетущего пессимизма и больного самомнения. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
И СЕМЕЙНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АРТЕФАКТЫ 

Мир цифровых технологий делегирует функцию хранения информации «облачным 
технологиям». Кроме огромных баз данных там находятся и всевозможные формы 
проявления субъектности. Перевод внешних процессов в виртуальность, корректировка 
аватара в соцсетях, создание фейков и дипфейков искажает не только реальность, но и 
историческую память, которая приобретает симулятивную природу. Искусство обязано 
фиксировать субъективность, коммуникация с конкретными произведениями в семье – это 
ключ к нравственно-эстетическому формированию личности. 

Ключевые слова: память историческая, цифровизация, артефакт семейный, дом, 
ценность, нравственное воспитание. 

E. M. Gashkova 

HISTORICAL MEMORY IN THE ERA OF DIGITALIZATION 
AND FAMILY ART ARTIFACTS 

The world of digital technologies delegates the function of information storage to “cloud 
technologies”. In addition to huge databases, there are all kinds of forms of subjectivity. Transfer 
of external processes into virtuality, the adjustment of the avatar in social networks, the creation 
of fakes and deepfakes distorts not only reality, but also historical memory, which acquires a 
simulative nature. Art is obliged to fix subjectivity; communication with specific artifacts in the 
family is the key to the moral and aesthetic formation of personality. 

Keywords: historical memory, digitalization, family artifact, home, value, moral 
education. 

Стремительно меняющийся «дигитальный» мир, мир цифровых 
технологий и гаджетов требует от юзера-пользователя, то есть потребителя, 
постоянного слежения за новинками рынка, обновления устройств, 
знакомства с новыми программами и приложениями. Этот же самый мир 
диктует необходимость самопиара, демонстрации успехов, привлечения 
внимания к своей персоне любыми способами. Возможности хранения 
информации увеличиваются по экспоненте, хотя сами устройства для 
хранения уменьшаются, а то и вовсе исчезают, поскольку функция хранения 
делегируется «облачным технологиям».  

Однако путешествие в мир иллюзий практически всегда 
индивидуально, хотя для удовлетворения потребностей в духовной сфере и 
собираются колоссальные по объему данные, которые при определенной 
обработке выдают предложения о просмотре, путешествии, выборе, покупке 
чего-либо с учетом ваших интересов. Такое манипулирование, зачастую 
слишком прямолинейное, настораживает, раздражает и провоцирует на 
сокрытие своих предпочтений, при условии, что пользователь думает о своей 
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приватности. «Не влезайте в душу ближнего с ногами, даже если вы их 
вытерли», – гласит психологическая мудрость. Цифровые технологии 
пытаются «влезть» в нашу душу всеми возможными ресурсами, но и 
пользователь наивно (порой с мазохистским удовольствием) делится со всем 
миром деталями своей жизни, а потом удивляется хейтерству или «разводу» 
мошенниками. Недаром публицист Игорь Шнуренко назвал свою последнюю 
книгу «Человек взломанный» [3]. 

Минимализм как стиль архитектуры, дизайна и художественный метод 
вполне созвучен цифровой футурологии, поскольку мир реальных предметов, 
потребностей человека все больше поглощается виртуальной средой. Трудно 
представить обычного молодого человека-юзера, окруженного статуэтками, 
салфеточками, книжными стеллажами во всю стену, фотографиями предков и 
картинами в рамах и прочими непременными деталями уютного мира 
«старой, олдскульной» повседневной жизни. С точки зрения оптимизации 
жизненных задач и принципа мобильности это вполне оправдано: внутренний 
мир – это вы сами и коробочка смартфона, которая всегда с вами. «В 
виртуальном мире происходит слияние субъекта и симулякра, а 
технологические успехи в создании все более смешанных форм реальной и 
виртуальной действительности приводят в своеобразный тупик, где 
невозможно различить означающее и означаемое» [1, с. 97]. Жизненная, 
профессиональная или образовательная траектория должна быть 
ориентирована на весь мир, тем более, что погруженность в виртуальность и 
использование цифровых технологий позволяет с этим миром сотрудничать и 
контактировать, не выходя из дома, и пандемийный двухгодичный этап 
продемонстрировал это со всей очевидностью.  

Искусство продолжает фиксировать субъективность и, в определенной 
степени, помогает «потребителю» детализировать личное бытие, сопрягая его 
со всеобщим. Поиски «своего», уникального, вписанного в течение времени 
существования/экзистенции позволяют художнику использовать для 
самовыражения практически все. Однако мир вещей хрупок, непрочен, 
тленен, а столовое серебро и бриллианты по наследству вряд ли можно 
встретить у обитателей «человейников».  

Исторические катаклизмы и природные катастрофы – важнейший 
маркер системы ценностей. На арт-биеннале «Манифеста 10» в Эрмитаже 
(2014 г.) невозможно было не включиться в размышления о судьбе 
произведений искусства в обычной, частной истории человека/семьи, когда 
пробираешься по обломкам разрушенного дома – инсталляции «Срез» Томаса 
Хиршхорна, швейцарца по происхождению. Напомню, что «показ» 
разрушенного многоэтажного дома с оставшимися без стен комнатами, при 
всей своей прямолинейности, имел еще один важный подтекст. Среди руин и 
обломков, на самом верхнем этаже, на боковых неразрушенных стенах 
интерьеров остались висеть картины художников-авангардистов. Если вы 
обладаете дальнозоркостью, то узнаете картины К. Малевича, П. Филонова, 
О. Розановой; как и положено в Эрмитаже – это подлинники. Т. Хиршхорн – 



45 
 

участник многих арт-групп с политической повесткой, лауреат премий 
М. Дюшана и Й. Бойса, в последние годы транслирует одну мысль: 
«Искусство – это о том, как люди живут друг с другом» [2]. Сохранение 
произведений искусства в музее – норма исторической памяти; сохранение 
подлинных художественных артефактов для обычного дома – культурная 
доминанта, историческая поколенческая память семьи, опора в мире 
преходящих ценностей.  

Становится все меньше и меньше бережно хранимых артефактов 
семейной истории. Исчезли перевязанные пачки писем от близких, записки 
любимых, поздравительные открытки от родственников и друзей – теперь их 
место заняли мессенджеры для переписки и готовые электронные открытки 
со стандартными спам-текстами. Не стало солидных семейных альбомов с 
летописью событий и памятными фотографиями, либо снятыми специально в 
фотоателье, либо любительскими неважного качества – на замену пришли 
фотосессии, результат которых сразу оформляется в любом масштабе и 
материале. Никто не хранит подшивки журналов и вырезки из газет, не 
собирает рецепты, не переписывает тексты песен в толстые тетради-
песенники, не ведет дневников в бумажном виде – «одно сплошное 
телевиденье», то бишь цифровые носители. Умберто Эко в письме к внуку 
просил его тренировать память и читать книги, «чтобы прожить тысячи 
жизней» в исторической памяти событий, случившихся «до тебя».  

Если в семье есть художественные ценности, артефакты, созданные 
профессионально и дилетантски, произведения различных декоративно-
прикладных искусств, то сохранение и передача их от поколения к 
поколению реально помогает фиксировать историческую память. Через 
межкультурный ретроспективный диалог в коммуникации с семейными 
художественными артефактами происходит формирование не только 
эстетических ориентиров и вкусов, но и духовно-нравственных качеств 
личности, закрепления семейных ценностей, пробуждение интереса к истории 
своей страны. 
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А. Ю. Демшина 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ 

В XXI веке можно говорить об усилении влияния информационных технологий на все 
сферы жизнедеятельности человека. Проекты, основанные на взаимодействии 
искусствознания и информационных технологий, развиваются по нескольким 
направлениям: использование возможностей компьютерных технологий в комплексе с 
традиционными методами; создание принципиально новых проектов, расширяющих 
понимание научного творчества. На сегодняшний день наметился круг критических 
моментов, связанных с данной сферой. В целом критика сводится к необходимости 
недоверия к цифровым копиям и работе компьютерного кода. Ученые все больше говорят 
о цифровом неравенстве и властном потенциале цифровых организаций в сфере искусства. 
Перспективно применять методы критической теории при анализе и при создании 
проектов на стыке искусствоведения и информационных технологий.  

Ключевые слова: цифровые гуманитарные исследования, искусствоведение, критика 
цифровой культуры и Digital Humanities, цифровые стратегии презентации и исследования 
искусства. 

A. Yu. Demshina 

INTERACTION OF ART STUDIES 
AND INFORMATION TECHNOLOGIES: 

PROSPECTS AND PROBLEMS 

In the 21st century, we can talk about the increasing influence of information technology 
on all spheres of human life. Projects based on the interaction of art history and information 
technology are developing in several directions: using the possibilities of computer technology in 
combination with traditional methods; creation of fundamentally new projects that expand the 
understanding of scientific creativity. To date, there has been a circle of critical moments 
associated with this area. In general, criticism boils down to the need to distrust digital copies and 
the operation of computer code. Scholars are increasingly talking about the digital divide and the 
power potential of digital organizations in the arts. It is promising to apply the methods of critical 
theory in the analysis and in the creation of projects at the intersection of art history and 
information technology. 

Keywords: digital humanities research, art history, critique of digital culture and Digital 
Humanities, digital presentation strategies and art research. 

В XXI в. сетевая логика постепенно становится доминантной для самых 
различных сфер культуры и повседневных практик. Искусство и науки об 
искусстве так же оказались вовлечены в общий восторг и с энтузиазмом 
погрузились в цифровую реальность, осваивая возможности программного 
обеспечения, социальных сетей, подходов к анализу и презентации данных. 
Художники получили новые инструменты для творчества и для презентации 
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себя, искусствоведы активно создают архивы художественных артефактов, и 
стараются еще больше сделать искусство доступным для зрителя. Эти 
области создают определенный набор нарративов, образов и мифов, которые 
связаны с техно-воображаемым. Но в дискурсе о потенциале и возможностях 
искусство и искусствознание часто некритически опирается на многие 
элементы техно-воображаемого.  

П. Бурдье сформулировал понятие «поле», понимаемое как относительно 
автономная система социальных отношений, относительно независимое 
пространство, которое структурировано оппозициями, не сводящимися к 
классовой борьбе, но с разнообразными ставками борьбы [1, с. 301–302]. 
Ключевое понятие в теории Бурдье – термин «символический капитал». [2, 
p. 177]. Информационные технологии в XXI в. являются не просто 
инструментом, но направлением, без которого гуманитарные исследования 
стали практически невозможными. Речь идет как о включении цифровой 
компоненты в нецифровые проекты, так и о создании новых творческих 
лабораторий, основанных на междисциплинарности, новых методологиях и о 
потрясающих коммуникативных возможностях как для самих ученых, так и 
для образования, просвещения различных групп населения.  

Параллельно, информационные технологии сегодня стали мощным 
инструментом манипуляции, в том числе с использованием символического 
капитала искусства. В отличие от традиционных подходов, вычислительные 
методы работают на визуальном уровне и не учитывают внешние знания об 
исторических условиях для анализа. Поэтому различия между 
традиционными и вычислительными методами в основном касаются 
разработчика, цели, количества изображений, долговечности и включения 
внешней информации. В тоже время, цифровые технологии, не учитывающие 
контекст, также могут привести к неверным выводам. При отсутствии 
квалифицированных ученых может произойти как некорректная загрузка 
данных, так и некорректная интерпретация полученных результатов.  

Об оборотной стороне чрезмерного доверия к цифровым копиям 
культурных артефактов пишет М. Тадески, являющаяся инициатором 
широкого спектра цифровых гуманитарных исследований на базе 
Гарвардского художественного музея: «Меня беспокоит то, что мы 
становимся немного ленивыми с точки зрения нашего взаимодействия с 
реальным объектом, аура объекта. Как он будет выглядеть на выставке? 
Какое присутствие будет у этого объекта? Есть ли данные об объекте, не 
были зафиксированы в Интернете, аспекты этого объекта и история по своему 
физическому состоянию говорит, что на самом деле не всегда все видно в 
сети» [4]. Отдельный вопрос – это то, что подача информации в подобной 
форме связана с вопросами идеологического, ценностного аспекта, что 
приводит к манипулированию мнением аудитории, и к формированию 
определенных идеологических установок, когда восприятие информации вне 
владения контекстом приводит к спекулятивным выводам.  
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Подобное отсутствие целостности происходит и благодаря тому, что 
сетевая логика проецируется практически все проекты, что приводит к 
мозаичности восприятия искусства. Т. Гриффин пишет о дискуссионной 
пустоте, когда за перечнем событий, отсылок и проектов само творчество, 
личность художника исчезают из институализационного пространства или 
полностью, или пропадают в гуще другой информации. Исключением 
остаются фрагменты, связанные с продвижением авторов или с их 
конкретными проектами [3]. Артефакт сегодня скорее привязан к 
социокультурному контексту в целом, а не к искусству как таковому. Техно-
воображаемое становится отдельной моделью и культурным феноменом, в 
котором властный капитал принадлежит скорее владельцам сетевых ресурсов 
и авторам кода, а не традиционным институтам или художникам. Ученые все 
больше говорят о цифровом неравенстве и огромном властном потенциале 
цифровых организаций. В самом прагматическом плане цифровые 
гуманитарные науки имеют отношение не столько к образу мышления, 
сколько к проблемам управления исследованиями и образованием.  

Одна из функций цифровых гуманитарных наук – решать эти проблемы. 
Критическая теория и множество поворотов в гуманитаристике, случившиеся 
за последнее время привели к поиску множественности интерпретаций и 
исследованию самого текста, его вида, конфигурации формы. Перспективно 
применять эти методы в анализе и при создании проектов на стыке 
искусствоведения и информационных технологий. Информационные 
технологии перестали быть сепарированными от нашей повседневной жизни. 
Поэтому использование потенциала цифровых гуманитарных исследований в 
искусствознании должно быть основано на понимании их ненейтральности, 
осознании особенностей техно-воображаемого. Направлений использования 
цифровых технологий бесчисленное множество, и ответы, которые они могут 
дать, в конечном счете, зависят от того, кто и как задает вопрос. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ  
В ЗЕРКАЛЕ АПРОПРИАЦИИ 

 
Одним из факторов, влияющих на развитие моды, всегда являлись межкультурные 

связи, основанные на торговых отношениях, географических открытиях, военных походах. 
Приобщение к традициям других регионов, этносов, заимствование технологий, 
вдохновение образами искусства традиционно обогащало европейскую моду. Сегодня 
вопросы культурных заимствований в творчестве дизайнеров, также являются актуальным 
приемом формирования образа коллекций и тенденций моды в целом. Однако вопросы 
апроприации сегодня вышли за рамки творческого метода и часто рассматриваются как 
один из принципов культурной дискриминации и неправомерного присвоения. 

Ключевые слова: мода, современные тенденции моды, апроприация, этнотенденции 
моды. 
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ETHNIC TRENDS IN MODERN FASHION  
IN THE MIRROR OF APPROPRIATION 

 
One of the factors influencing the development of fashion has always been intercultural 

ties based on trade relations, geographical discoveries or military campaigns. Joining the 
traditions of other regions, ethnic groups, borrowing technologies, inspiration with images of art 
traditionally enriched European fashion. Today, the issues of cultural borrowing in the work of 
designers are also an actual technique for shaping the image of collections and fashion trends in 
general. However, issues of appropriation have now gone beyond the creative method and are 
often seen as one of the principles of cultural discrimination and misappropriation. 

Keywords: fashion, modern fashion trends, appropriation, ethnic fashion trends. 
 

Мода как явление сформировалась в системе диалога культур. 
Традиционно термин мода связывают с появлением многообразия одежд, 
материалов, искусства кроя в Европе XII в., «принесенных» рыцарями-
крестоносцами из восточных походов. Однако, можно отметить, что 
заимствования визуальных кодов и различных традиций существовали как 
фактор развития костюма во все эпохи и часто носили «трофейный» характер. 
Эпоха географических открытий, установления торговых и политических 
связей способствовали увеличению «заимствований» в развитии 
европейского костюма. Например, такими этно-ориентированными стилями 
стали «шинуазри», «тюркери», «джапанизм», «ориентализм», где визуальные 
образы, принесенные с Востока и Азии, являлись экзотикой и формировали 
категорию «новизны» в европейском костюме. Термин апроприация, как 
художественный метод, трактуется как «искусство, которое присваивает (или 
цитирует) образы или идеи существующих произведений в новых контекстах 
с целью рефлексии над искусством как таковым» [2, с. 176] 



50 

Глобальное обращение к использованию визуальных кодов, маркеров, 
образов различных этносов и национальных традиций отмечается в ХХ в. В 
эпоху «реформирования костюма» начала ХХ в. кутюрье в своих творческих 
поисках активно интерпретировали традиционные восточные и азиатские 
принципы кроя, декоративного решения костюма и многое другое. 
Необходимо отметить, что в первую очередь данные заимствования нашли 
воплощение в женской моде, что позволило реализовать динамику гендерных 
образов женственности. Появление новаторских сценариев женских образов 
связано с эмансипацией общества, изменением социальных ролей, 
инструментом реализации которых всегда служил костюм. В данный период 
«восточные» заимствования, свободный крой в костюме спровоцировали 
«отказ» от корсетов, воплотив новый принцип телесности и образ 
новаторской «раскрепощенной» женственности. 

Вторая половина ХХ в. характеризуется главенством этнического стиля 
в моде, для которого заимствования, цитирование, стилизация культурных 
кодов различных этносов стала фактором развития моды в целом. 
Популярность и массовость этнического стиля в моде связывают с влиянием 
молодежных субкультур на политико-экономические и социокультурные 
процессы. В первую очередь, большую роль в этом явлении сыграло 
движение хиппи 1960-х гг., провозгласив эпоху переоценки ценностей, бунт 
против консерватизма, стремление к толерантности, свободу выбора, 
противостояние культуре потребления. Образ жизни «поколения хиппи» – 
отказ от ценностей цивилизации, стремление к укладу жизни, свойственному 
традиционным культурам, демонстрировали значимость идентичности, 
ценность индивидуальности. Таким образом, приобщаясь к культурным 
ценностям различных этносов, отвергая идеалы потребления и 
индустриального мира, субкультура хиппи позаимствовала и базовые 
категории национальных традиций, среди которых важное место занимает 
одежда и костюм в целом. В тоже время, хиппи – массовое явление и 
достаточно авторитетное в контексте социокультурной парадигмы эпохи, и 
их образы стали источником вдохновения для дизайнеров. Именно с этого 
периода этнический стиль стал олицетворением свободы, бунтарства, 
бесконечности выбора и бесконечности возможностей. Также он стал 
олицетворением молодежной моды и предпосылкой формирования 
направления прет-а-порте, как более доступного и разнообразного 
направления в индустрии моды.  

Этническое направление в моде, основывается на принципе культурных 
заимствований; к своеобразию творческих методов относят принципы 
цитирования, стилизации, репликации как принципов переосмысления, 
актуализации богатого наследия национальных традиций. Для второй 
половины ХХ в. такой подход к развитию костюма был связан с общей 
ориентацией культуры на политику толерантности, равноправия, ценности 
этнической идентичности и, в то же время, опосредован глобализацией 
культуры. 
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Однако, современные социокультурные процессы трактуют принцип 
культурной апроприации с позиции культурной дискриминации из-за 
невозможности «установить абсолютно четкую, неразмытую границу между 
апроприацией и культурным обменом» [1]. Социологическая теория 
рассматривает принцип заимствования элементов одной культуры 
представителями другой культуры, как «эксплуатацию и угнетение». В 
данном случае можно найти сходные черты данной концепции в принципе 
диалога культур Ю. Лотмана [3]. Одной из позиций теории, ведущей к отказу 
от диалога, а следствие – невозможность «познания» является принцип 
«поглощения» культурной идентичности более развитой культурой.  

Сегодня негативная трактовка таких понятий как апроприация, 
культурная апроприация чаще соотносятся именно с творческой средой, в 
частности с модой. Данный факт несомненно связан с тем, что индустрия 
моды является высокодоходной сферой бизнеса, публичностью деятелей 
моды, а ее продукты связаны с системой глобального потребления. 
Несомненно, демонстративность, доступность и массовость моды привлекают 
внимание общественных организаций в вопросах проблематики апроприации, 
обеспечивая общественный резонанс. Например, в 2015 г. мексиканская 
община подала иск к Изабель Марант за использование колорита костюма 
мексиканских индейцев в коллекции модного дома, а в 2017 г. журнал 
получил иск за неправомерное использование этнических образов 
(фотопроект «Гейша» и стилизацию Кендал Дженнер в африканском стиле). 
В дискриминации и расизме также были обвинены афроамериканским 
сообществом творческий тандем Алены Мельниковой и Анастасии 
Семеновых, стилистов из Краснодара, за плетение афро-косичек без 
этнической принадлежности. 

В какой-то мере, феномен «противостояния» моды и этнических 
сообществ обусловлен несовершенным законодательством, в котором 
отсутствуют вопросы «авторского права» на культурные, национальные, 
этнические коды. В то время как принцип цитирования художественного 
наследия связан с авторским правом и регламентируется законом. В данном 
контексте принцип присвоения и цитирования не носит негативной окраски. 
Например, коллекция «Мондриан» 1966 г. Ива Сен-Лорана или Джефф Кунс с 
цитированием образа Джоконды в аксессуарах для «Луи Виттон» 2013 г.  

В числе «нападок» на тенденции моды, в особенности этнический 
стиль, часто присутствуют сообщения об отсутствии «новаторства» в таких 
произведениях, поскольку заимствования воспринимаются как 
коррелирующие с принципом компиляции и плагиата. Интертекстуальность, 
цитирование, присвоение сегодня являются характеристиками современной 
творческой сферы и теоретически осмысляются через призму искусства эпохи 
постмодернизма, которая определила ценности бесконечности желания 
(Ж. Лакан), бесконечности повторения (Ж. Деррида), интертекстуальности 
как бесконечности текста (Ю. Кристева), бесконечности языковых игр 
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(Ж. Лиотар) и, соответственно, бесконечности смыслов, который и реализует 
принцип культурной апроприации.  
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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ 

 
Религиозно-философские идеи в искусстве текстиля оставались актуальными на 

протяжении многих столетий. Мифологическими и религиозными сюжетами изобилуют, 
например, коптские ткани и средневековые шпалеры. Вечные темы популярны и в 
творчестве художников по текстилю XX–XXI вв. Выражение религиозно-философских 
идей можно видеть как в плоских гобеленах, так и в экспериментальных арт-объектах и 
инсталляциях современного текстильного искусства.  
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Religious and philosophical ideas in the art of textiles have remained relevant for many 

centuries. Mythological and religious subjects abound, for example, Coptic fabrics and medieval 
tapestries. Eternal themes are also popular in the works of textile artists of the 20–21st centuries. 
The expression of religious and philosophical ideas can be seen both in flat tapestries and in 
experimental art objects and installations of modern textile art.  
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В текстильном искусстве существуют многочисленные примеры 
изображения различных сюжетов, связанных с религиозно-философской 
тематикой. В знаменитых коптских тканях можно видеть героев греческой и 
египетской мифологии, а также библейские сюжеты. «Тканые фрески», 
шпалеры, часто исполнявшиеся для конкретных храмов, могли содержать 
развернутое повествование о деяниях святых. Художники XX–XXI вв., 
работающие в области художественного текстиля, также часто обращаются к 
вечным темам. В их произведениях можно видеть интерес как к 
христианским сюжетам, так и к искусству языческих культур. 

Вторая половина ХХ в. стала временем экспериментов в области 
текстильного искусства. На протяжении 1960-х гг. текстильные произведения 
осуществляли свой «выход» из плоскости в пространство, все большую 
популярность приобретали объемно-пространственные арт-объекты и 
инсталляции. Поиск новых форм привел к экспериментам в области 
технологий, в частности, художники обратили внимание на традиционные 
текстильные техники доколумбовых индейцев – витье, плетение, 
узловязвание. Среди авторов, применявших подобные технологии в своих 
работах, можно отметить А. Альберс, Ш. Хикс, К. Цейслер и др. 
Произведение Клер Цейслер «Тотем III» представляет собой серию объемно-
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пространственных арт-объектов, выполненных из свободно свисающих нитей 
с применением техники обкрутки. Используя традиционные технологии 
индейцев, художница отдала должное и стилистике искусства этих народов – 
ее работа ассоциируется с тотемными столбами. 

Идея сотворения мира, рассмотренная в мифах разных народов мира, 
представлена в текстильных объектах современных авторов – Нарцисы Сенич 
(Босния и Герцеговина), Ирины Яблочкиной, Татьяны Константиновой. 

Работы Нарцисы Сенич «Гнездо времени» и «Сотканное время» 
основаны на мифах о сотворении мира: «…именно в гнезде времени могло 
лежать мировое яйцо, встречающееся в легендах разных народов... А затем 
Творец упорядочил хаотичное плетение гнезда, создав ткань мира, соткав 
время» [3, с. 266–267].  

Работа Татьяны Константиновой «Древо жизни» стала ее дипломным 
проектом. В основе концепции арт-объекта лежит финно-угорский миф о 
сотворении мира, представленный в эпосе Калевала: в середине океана 
находился остров, на который утка снесла яйцо, оно упало и разбилось, но 
«Не погибли яйца в тине, И куски во влаге моря, Но чудесно изменились, И 
подверглись превращенью: Из яйца, из нижней части, Вышла мать-земля 
сырая; Из яйца, из верхней части, Встал высокий свод небесный, Из желтка, 
из верхней части, Солнце светлое явилось; Из белка, из верхней части, Ясный 
месяц появился; Из яйца, из пестрой части, Звезды сделались на небе; Из 
яйца, из темной части, Тучи в воздухе явились» [1, с. 23]. В арт-объекте 
Т. Константиновой вода, солнце, воздух, птица были символически 
изображены в виде орнаментальных символов, вытканных на 16-ти модулях, 
собиравшихся в объемно-пространственную форму. 

Арт-объект Ирины Яблочкиной «Прамать» был посвящен богине Гее, 
матери всего сущего. «Ее тело и есть природа. Ее тело покрыто татуировками 
городов и полей, дорог и каналов… Ее дети – гении и злодеи…Череда их 
тянется из ее глубин до наших дней и дальше…», – говорила художница о 
своей работе. 

Много произведений современного художественного текстиля 
посвящены сюжетам Священного Писания. Работа «Библейский мотив» 
Натальи Мурадовой и Тимура Сажина представляла собой соединение 
шпалерного ткачества с силуэтами рук, созданными из стекла. На гобелене 
были вытканы слова: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, 
гадательно…» (1-е послание Коринфянам 13:12) [2, с. 200]. 

Такие библейские сюжеты, как сотворение мира и апокалипсис часто 
находятся в фокусе внимания художников XX–XXI вв.  

Известная художница Эдит Паулс-Вигнере (Латвия) в 1978 г. создала 
трехчастную объемно-пространственную композицию «Вселенная», куда 
вошли гобелены «Лазурь», «Мужчина и женщина» и «Земля».  

Висевший на стене гобелен «Лазурь» был фоном всей композиции. 
Своим колористическим решением, основанным на сложной цветовой 
растяжке от бирюзового в нижней части до темно фиолетового в верхней, он 
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напоминал о космосе. Центральный гобелен «Мужчина и женщина» имел 
форму традиционной рубашки, на которой под кроной дерева стояли люди. 
Здесь есть прямые ассоциации с древом жизни и первозданными людьми – 
Адамом и Евой. На полу располагался гобелен «Земля», выполненный в 
охристо-коричневых оттенках.  

Современная белорусская художница Христина Высоцкая в своих 
объемно-пространственных работах воплотила образы древа жизни (арт-
объект «Древо Познания») и драматический момент создания женщины 
(текстильная скульптура «Сотворение Евы»). 

Авторские инсталляции «Руки Творца» и «Начало света» посвящены 
ключевым моментам бытия – сотворению мира и апокалипсису, однако, 
конец света превращается в его начало, символически открывая новый 
жизненный цикл.  
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УДК 738 

А. В. Романова 

ИСКУССТВО КЕРАМИКИ В СВЕТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН. 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Представлены факторы, которые влияют на развитие искусства керамики и 
керамического ремесла в России. Дается характеристика основных направлений, в 
которых произошли перемены, и предлагаются возможные пути, по которым может пойти 
данный вид искусства в границах современных реалий. 

Ключевые слова: искусство керамики, материалы керамики, керамические ремесла. 

A. V. Romanova 

THE ART OF CERAMICS IN THE LIGHT OF GLOBAL CHANGES. 
MATERIALS, THEMES AND PERSPECTIVES 

The factors that influence the development of the art of ceramics and ceramic craft in 
Russia are presented. It gives a description of the main directions in which changes have taken 
place, and suggests possible ways in which this type of art can go within the boundaries of 
modern realities. 

Keywords: ceramic art, ceramic materials, ceramic crafts. 

Несколько лет назад на конференциях были представлены материалы о 
том, как изменилась вселенная керамики под воздействием факторов 
времени. Среди прочих, были названы такие моменты как свобода общения, 
выставок и резиденций; доступность материалов из различных частей света; 
свобода продажи на глобальных площадках, таких как ETSY, и возможность 
широкой самопрезентации через социальные сети.  

Данные факторы привели к буму керамического производства, вывели 
региональных мастеров на международный уровень, позволили поднять 
качество керамических произведений на новый уровень. В практику 
большинства вошли высокие обжиги, работа с фарфором и препаратами 
драгоценных металлов, сложные глазури. В локальном производстве 
необходимости практически не было, хотя в той сфере, где получалось 
глобально сократить издержки, наблюдался рост именно местного 
производства. Так в России появились свои печь (Temp-ra, Projekt) и свои 
круги (Imold, Никодим, Колокол). Однако гончарные массы и большую часть 
глазурей и компонентов к ним завозили из стран Европы, Америки и Канады. 

В стремительно меняющемся мире оставались зоны стабильности, 
мастера, которые действовали в рамках местной традиции. Они не стали 
менять свою устойчивую систему, применять новые материалы и технологии. 
В качестве примера можно назвать Риштан и его мастеров. Узбекистан 
издревле работал на своих глинах, которые обжигались не выше 980 градусов 
и декорировались очень ограниченным кругом оксидов. За эпоху социальных 
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сетей выросла популярность риштанской керамики, разрослась сеть сбыта, но 
не изменились ни формы, ни технология. 

После недавних событий в России и новых введенных ограничений 
мастера внутри страны оказались отрезанными от поставок материалов. 
Остро встал вопрос, на каких глинах можно работать. Глазури производят 
уже самостоятельно многие мастерские, естественно, гамма исключает 
красные и желтые оттенки, поскольку они завязаны на фритту, в состав 
которой входят кадмии, в сыром виде они ядовиты и опасны для жизни. 
Сварить же такую фритту вне заводских условий невозможно, а подобных 
производств в России больше нет. 

Огромной потерей стала остановка поставок из Донбасса, где 
располагается крупнейший завод, который производил доступную и 
высококачественную пластичную массу, как низко-, так и 
высокотемпературную, как бесшамотную, так и шамотированную. Отдельно 
нужно заметить, что при отсутствии такого компонента как полевой шпат, 
будет невозможно делать глазури должного качества. 

Эти макроэкономические проблемы имеют прямое отношение как к 
ремесленной, так и к художественной керамике. Разумеется, выход будет 
найден, сейчас идет активный процесс тестирования глины из карьера в 
Ярославле, которую производитель называет «Брауни», снова возрастает 
значение Конаковского шамота, работа с которым всегда была проверкой на 
мастерство керамиста. В Забайкалье идут поиски собственных глин, в том 
регионе залегают высококачественные беложгущиеся глины, но вопрос 
логистики встает предельно остро. 

Разумеется, на первый план выходит именно мастерство художников и 
ремесленников, их способность адаптироваться к новым условиям, поиски 
художественного образа. Нет права на потерю высоты мышления, но 
неизбежно наступит период сложных поисков и технологической ломки. 
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УДК 738.1 

Ю. Воинова 
Научный руководитель: Е. П. Сталинская 

ОБРАЗ «КРАСНОГО ВСАДНИКА» 
В СОВЕТСКОМ АГИТАЦИОННОМ ФАРФОРЕ 

В советском агитационном искусстве 1920-х гг. появляется образ «Красного 
всадника», истоки которого можно найти в древнерусской иконописи. Для данного 
исследования были выбраны два произведения агитационного фарфора, выполненные на 
ГФЗ – тарелка А. Голенкиной «Красный гений» (1920 г.) и чашка неизвестного автора 
«Сражение с драконом» (1923 г.). С помощью иконографического и компаративного 
анализа определяются возможные прообразы этих изображений, а также исследуется 
трансформация «Красного всадника» в агитационном искусстве. В научный оборот 
вводится агитационная чашка с изображением сражающегося красноармейца, сведения о 
которой в каталогах и исследовательских текстах ранее отсутствовали.  

Ключевые слова: агитационный фарфор, религиозное искусство, иконография, ГФЗ, 
А. Голенкина, Красный всадник, 1920-е гг. 

Ju. Voinova 
Scientific adviser: E. P. Stalinskaya 

THE IMAGE OF THE “RED HORSEMAN”  
IN THE SOVIET PROPAGANDA PORCELAIN 

In Soviet propaganda art of the 1920s the image of the “Red Horseman” appears, the 
origins of which can be found in ancient Russian icon painting. For this study were selected two 
works of propaganda porcelain made at the State Porcelain Factory – a plate by A. Golenkina 
“Red Genius” (1920) and a cup by an unknown author “Battle with a Dragon” (1923). Through 
the iconographic and comparative analysis, possible prototypes of these images are determined, 
and the transformation of the “Red Horseman” in propaganda art is also studied. A propaganda 
cup with the image of a fighting Red Army soldier is introduced into scientific circulation, 
information about which was previously absent in catalogs and research texts 

Keywords: Soviet propaganda porcelain, religious iconc, iconography, State Porcelain 
Factory, A. Golenkina, Red Horseman, 1920s. 

В начале 1920-х гг. в советском агитационном искусстве появляется 
образ «Красного всадника», сражающегося с врагом, либо возвещающего и 
утверждающего новый миропорядок. В качестве примера можно привести два 
произведения агитационного фарфора, выполненные на Государственном 
Фарфоровом Заводе – тарелка с росписью А. Голенкиной «Красный гений» 
(1920 г.) и чашка неизвестного автора «Сражение с драконом» (1923 г.). Ранее 
подобные изображения появились и в советском агитационном плакате.  

Тарелка петербургской художницы А. Голенкиной «Красный гений» с 
надписью «Мы зажжем весь мир огнем III Интернационала» из собрания 
ВМДПНИ является достаточно известным произведением агитационного 
характера и фигурирует в каталоге Э. Самецкой «Советский агитационный 
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фарфор» (2004 г.). Предыдущие исследователи (напр. Э. Самецкая, 
Р. Багдасаров) уже обращали внимание на эту работу, но ограничились 
атрибуцией и кратким описанием. Чашка с росписью неизвестного автора 
«Сражение с драконом» из собрания Эстонского Художественного музея 
(EKM) до сих пор остается атрибутированной частично, и сведений о ней в 
каких-либо каталогах найти не удалось. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы определить 
возможные иконографические источники этих изображений и проследить 
путь их трансформаций в искусстве начала ХХ в, что позволяет более полно 
раскрыть семантическую наполненность образа «Красного всадника» в 
контексте агитационного искусства 1920-х гг. В качестве исследовательского 
метода был применен иконографический, компаративный и семиотический 
анализ. В ходе исследования были выявлены иконографические 
первоисточники изображений – это изводы сюжетов «Архистратиг Михаил на 
коне» и «Чудо Георгия о змие», которые встречались в древнерусской 
иконописи IV–VI вв. Была уточнена атрибуция чашки с росписью 
неизвестного художника «Сражение с драконом». 

Советские художники-фарфористы, некоторые из которых имели 
иконописную подготовку, использовали в своем творчестве хорошо знакомые 
и узнаваемые образы, но помещали их в новый культурный контекст. 
Изучение подобных приемов позволяет раскрыть более глубокие смысловые 
пласты таких изображений и может оказаться полезным в процессе изучения 
предметов советского агитационного декоративно-прикладного искусства.  



60 

УДК 069.015 
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ВЫСТАВКА «БЛЕСК РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ» 
В МУЗЕЕ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА АКАДЕМИИ ШТИГЛИЦА 

В зале русского искусства «Теремок» Учебного музея прикладного искусства 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица состоялось открытие выставки «Блеск русского 
православия». На ней представлены предметы православного культа XVII–XIX вв.: 
облачения православных священников из затканной золотными нитями парчи, вышитые 
покровы, памятники медного художественного литья. Все они демонстрируются не только 
как драгоценные предметы религиозного культа, но и как материал, представляющий 
большое значение в духовном воспитании студентов Академии Штиглица.  

Ключевые слова: крещение, православие, церковное облачение, золотное шитье, 
вышивка, меднолитые кресты и иконы. 

G. E. Prokhorenko 
D. V. Legkova 

“BRILLIANCE OF THE RUSSIAN ORTHODOXY” EXHIBITION 
AT THE MUSEUM OF APPLIED ART OF THE STIEGLITZ ACADEMY 

The exhibition “Brilliance of the Russian orthodoxy» is opened in the hall of the Russian 
art (Teremok) at the Museum of Applied Art of the Stieglitz Academy. The exposition presents a 
collection of orthodox cult articles dating from the XVII–XIX cc.: church clothing of the 
orthodox priests, brocade with gold threads, embroidered coverings, artistic metal. On the one 
hand the exhibition shows the precious articles of the religious cult and on the other hand it has 
an important significance for religious upbringing of the students of the Stieglitz academy. 

Keywords: baptism, orthodoxy, church clothing, gold needlework, embroidery, copper-
cast icons and crosses. 

В день открытия научно-практической конференции «Миссия искусства 
в межрелигиозном и межкультурном диалоге: история и современность» 14 
апреля 2022 г. в зале русского искусства «Теремок» музея Академии 
Штиглица открылась небольшая, но интересная выставка «Блеск русского 
православия». Вниманию студентов и посетителей музея представлены 
различные предметы прикладного искусства русского производства XVII–
XIX вв. из коллекции музея, связанные с православным культом. Это 
облачения православных священников, сшитые из затканной золотными 
нитями парчи, разнообразные вышитые покровы и многочисленные 
памятники медного художественного литья. 

Облачения священников – парчовые и бархатные одеяния, расшитые 
золотом и шелком, их нельзя назвать обычным словом «одежда». Они 
выполняют определенную символическую функцию, преображая человека в 
служителя высшему, духовному, божественному. Поэтому, надевая на себя 
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каждую часть облачения, священник сопровождает это действо словами, 
выбранными из Священного писания, с тем, чтобы его мысли не отвлекались 
при занятии столь мирским делом, каковым является процесс одевания. Ведь 
священник во время литургии – это духовный посредник между Богом и 
людьми. Отсюда канонизированные формы облачений воплощают эту 
основную идею: обобщенный монументальный объем, четкий «собранный» 
трапециевидный силуэт, ритмичность линий, придающие одеяниям 
композиционную цельность и смысловую ясность.  

Большое значение в создании произведений церковного искусства, в 
том числе и облачений священнослужителей, имеет символика. В 
христианстве за тысячелетия была создана целая система подобных 
символов, которыми обозначались самые существенные принципы религии. В 
православии и католицизме в так называемом «Символе веры» 
сформулированы основные постулаты христианства – триединство Бога: Бога 
Отца, Сына и Святого Духа. Именно это учение зашифровано в символах-
знаках: человеческий глаз, агнец и голубь, непременно включаемых в 
декоративное оформление атрибутов культа.  

Особое место в символике христианства занимает свет – лучезарный и 
небесный, символ божественной благодати. В католических храмах 
материальной формой изображения этого божественного начала стало стекло, 
пропускающее свет. Именно поэтому в странах, где господствует католицизм, 
так развито витражное искусство. В православной религии материальным 
носителем и символом божественного света является золото, чистое и 
нетленное, так же как чист и нетленен божественный дух. Не стремление 
духовенства к роскоши и внешнему блеску, а особый символический смысл 
драгоценного металла привели к обязательному и обильному использованию 
его в декоре церковных интерьеров, предметов литургии и облачений 
духовных лиц.  

Символика культовых одежд – это сложный и часто непонятный 
непосвященным язык, который невозможно разгадать без постижения основ 
христианской религии, без знания сложной канвы Нового Завета. Иногда в 
прямой, а иногда в иносказательной форме, в этих одеждах зашифрована 
основная идея спасительной жертвы Христа, принявшего мученическую 
смерть во искупление грехов людских.  

На выставке представлена фелонь – длинная широкая без рукавов 
одежда, которая входит в богослужебный комплекс одеяний священника. Она 
была известна на Востоке еще до зарождения христианства, представляя 
собой разновидность длинного пастушеского плаща, закрывающего все тело, 
который носили поверх других одежд для защиты от дождя и холода. 
Считается, что фелонь символизирует ту самую хламиду, в которую облекли 
Христа надругавшиеся над ним римские воины. Вместе с тем это облачение 
напоминает священнику о том, что он в своем служении олицетворяет 
Господа, принесшего себя в жертву за грехи людские. 
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Немаловажной деталью богослужебного облачения не только 
священника, но и епископа служит епитрахиль – длинная неширокая лента, 
обернутая вокруг шеи, с концами, скрепленными между собой и параллельно 
спускающимися вперед. Епитрахиль, согласно христианскому канону, есть 
символ благодати священника. Поэтому без нее не совершается ни одного 
богослужения, не произносится ни одна проповедь. Во время исповеди, 
производя отпущение грехов, священник возлагает епитрахиль на голову 
исповедывающегося. При венчании, троекратно обводя молодых вокруг 
аналоя, он обертывает свою руку епитрахилью. Символический и обрядовый 
смысл этого культового предмета так велик, что некоторые богослужения 
священник может совершать в одной епитрахили, без фелони: таинство 
покаяния, малую вечерю, некоторые молебны в домах у прихожан.  

Весьма ярким и очень интересным по символическому значению 
представляется стихарь – неотъемлемая часть богослужебного одеяния 
диакона. История стихаря также уходит в глубину веков. Само слово на 
древнегреческом языке означает «строка, прямая линия», что говорит прежде 
всего о форме этого одеяния, имеющего простой прямой покрой. Каждая его 
деталь наделена глубоким священным смыслом, который также напоминает о 
спасительной жертве, принесенной Христом. Напоминание это носит иногда 
как бы общий характер, зачастую же прямо обозначает тот или иной эпизод 
из евангельского сказания. Например, на рукава и бока стихаря иногда 
нашивались ленты, которые как бы знаменовали узы, связывающие 
Спасителя с его судьями – первосвященником Каиафой и прокуратором 
Иудеи Понтием Пилатом. В то же время существует и прямая трактовка этих 
лент – кровь, истекавшая из ребра распятого Христа. О том же напоминают и 
разрезы под рукавами стихаря, а оплечья, выполняемые, как правило, из 
другой ткани или обозначенные вставками другого цвета, символизируют 
язвы на его плечах.  

Элементами облачения православного священника являются также 
палица и набедренник. В первом случае это ромбовидный плат, во втором – 
плат прямоугольной формы с богатым декоративным оформлением и 
обязательным изображением креста. Они символизируют меч духовный и 
«Слово Божие», которыми постоянно должен быть вооружен 
священнослужитель.  

Для создания культовых облачений, как в глубокой древности, так и 
сегодня, используются различные виды парчи, тисненый и золотный бархат, 
шелковая ткань. Декоративное оформление тканей носило до XVIII века 
преимущественно символико-религиозный характер, но постепенно, к концу 
XIX века, светские мотивы орнамента стали все более проникать в церковное 
искусство. Но парча и бархат подчас служили лишь фоном для богатейшего и 
затейливого золотошвейного убранства стихарей, фелоней и епитрахилей. 
Искусные вышивальщицы покрывали замысловатым узорчатым орнаментом 
их оплечья, зарукавья и подольники, превращая облачения в драгоценные 
произведения искусства и пробуждая у людей возвышенные чувства.  
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Важными и чрезвычайно распространенными предметами в церковном 
обиходе, а также и в повседневной жизни христиан, являлись меднолитые 
кресты, иконы, складни, часто украшенные цветными эмалями. Выполненные 
из меди или медносодержащих сплавов, они обладали оттенком и блеском 
драгоценного металла, который, как упоминалось раннее, имел 
символический смысл.  

Большим разнообразием типов, форм и размеров отличаются 
экспонируемые на выставке кресты, которые на протяжении многих веков 
были и остаются главным символом христианства. Среди них выделяются 
ранние образцы, датированные XVII в.: оборотная створка креста-энколпиона 
– небольшого нагрудного мощевика, в котором хранили реликвии и
фигурный четырехконечный крест на цепи сложного плетения – «гайтане». 
Особое место в экспозиции занимают предметы, изготовленные в XVIII–
XIX вв. в старообрядческих центрах медного художественного литья – Выге 
и Гуслицах. Это небольшие восьмиконечные нательные кресты, малые 
киотные кресты с предстоящими и достаточно крупных размеров киотные 
кресты со сложными иконографическими композициями, заменявшие 
иконостасы во время дальних путешествий. Примером служит крест с 
фигурным оглавием, с девятнадцатью шестикрылыми серафимами и 
восемнадцатью клеймами, в которых размещены изображения предстоящих и 
избранных икон.  

В народной среде распространение получили медные иконы и иконы-
складни, состоящие из двух, трех и более створок, соединенных между собой. 
Интерес представляет панагия (от греч. «всесвятая») - нагрудная иконка в 
виде двустворчатого складня круглой формы для хранения частиц 
Богородичного хлеба, носимая поверх одежды высшим духовенством. 
Тонкостью проработки деталей отличается маленький двустворчатый 
складень «Богоматерь Знамение» и несколько трехстворчатых складней 
«Деисус с избранными святыми» с изображением Голгофского креста, 
помещенного в круг, на обороте левой створы, созданные поморскими 
мастерами в XVIII в. Высокими художественными достоинствами обладает 
четырехстворчатый складень с фигурным завершением в виде закомар 
(кокошников) с изображением «Двунадесятых праздников» и сцен 
поклонения чудотворным иконам Богоматери, украшенный яркими эмалями 
голубого, синего и зеленого цвета. Этот новый тип иконы-складня, 
разработанный в выговских «медницах» в начале XVIII в., был чрезвычайно 
популярен среди городских и сельских жителей в течение долгого времени.  

Дополняют предметы культа небольшой футляр для пера и подвесные 
чернильницы, которые дьяки носили на шее или на поясе. Они декорированы 
рельефными изображениями всадников, кентавров (китоврасов), львов и 
единорогов (инроков), а также гравированным или украшенным цветными 
эмалями растительным орнаментом. 
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Экспонаты выставки «Блеск русского православия» демонстрируются 
не только как драгоценные предметы религиозного культа, но и как 
духовнозначимый материал для студентов Академии Штиглица и 
посетителей музея.  
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Преподавание культурологии в полихудожественном вузе всегда 
связано с несколькими важными аспектами, учитывая специфические 
особенности мышление художника и дизайнера.  

Определение культуры имеет несколько значений. Культура – это 
сложный, противоречивый и переменчивый феномен. Она принадлежит к 
числу тех спонтанно образующихся систем, которые находятся в отношении 
устойчивого неравновесия со средой, и которые подпадают под воздействие 
нелинейных эффектов эволюции. Способность к самоорганизации и 
регуляции ставит культуру в ряд тех объектов, изучение которых невозможно 
вне системного подхода. И само преподавание комплексного представления о 
культуре в рамках дисциплины, конечно, требует «коррекции» для 
художников, поскольку их понимание культуры, безусловно, усваивается 
через историю искусства и ее становление.  

Известно, что культурология условно подразделяется и на два раздела: 
теория культуры и история культуры. 

В нашем вузе и философия, и культурология, начиная с 1990-х гг., 
преподается «через человека». Именно через такую призму и предлагается 
взглянуть на закономерности возникновения и функционирования культуры, 
познакомиться с ее механизмами, соразмерить ее бытие с движением 
истории, течением жизни. Важным для формирования дисциплины в нашем 
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вузе стал подход к определению культуры Т. В. Горбуновой, ее стремление 
искать события культуры на пересечении эпох [1–2].  

Также, надо отметить значительный вклад Т. Е. Шехтер – в теорию и 
практику культурологии применительно к педагогическому процессу 
петербургского творческого образования, ее междисциплинарный подход к 
данному предмету через призму философии культуры [3–5]. Заметим, что 
Татьяна Ефимовна не интерпретировала историю искусства как историю 
стилей, направлений или художников (хотя и отдала этому дань в некоторых 
своих работах), а воссоздавала историю человека в мире художественного 
бытия, понимая искусство как «область самопроявления мира посредством 
художественной деятельности». 

Таким образом, главная цель преподавания культурологии в творческом 
вузе – это подход через человека и примеры в изобразительном творчестве. 

Подобного рода цель достигается различными приемами, решением 
нескольких задач, в том числе в рамках семинарских занятий: 

– исследовать общие закономерности исторической динамики
культуры, а также рассмотреть важнейшие исторические этапы через призму 
истории искусства;  

– выработать направленный интерес, понимание и уважение к
ценностям культуры; 

– выявить наиболее выдающиеся достижения культуры, меняя фокус от
перекрестных явлений до отражения в специфических произведениях 
искусства и судьбе отдельного человека; 

– рассмотреть специфику взаимодействия ведущих мировых культур;
– особое внимание уделить навыкам сравнения процессов западной и

отечественной культур; 
– развить у обучающихся умения использовать полученные в ходе

курса знания в своей будущей профессиональной деятельности художника и 
дизайнера. 

В этом смысле важным является не навязывать «каркас», а показать 
«событие». Фокусировка рассмотрения здесь сосредотачивается на том, 
чтобы плавно менять фокусы – на сопоставлении от эпохи до конкретной 
жизни, через человека. Именно такой подход позволит рассматривать и 
современную культуру с ее перекрестками и сложными сплетениями.  

Такой подход был близок, например, С. С. Аверинцеву, когда живое и 
конкретное встроено в контекст универсальных смыслов: понять культуру, 
найти крайности и показать, что в некоторых случаях есть середина.  

Так рождается ценное в постижении культуры, а значит и в своей 
собственной творческой деятельности. 
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