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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ:  
к 145-летию основания Центрального училища  

технического рисования барона Штиглица

УДК 378.97+7.03

А. Н. Кислицына

ДОСТИЖЕНИЯ КАФЕДР, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ  

КАК ОСНОВА «ИСТОРИИ УСПЕХА»  
СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА

145-летний юбилей с момента основания является знаковым поводом для изучения 
«истории успеха» Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 
академии им. А. Л. Штиглица. Акцентируется внимание на достижениях кафедр в учебной, 
научной и творческой работе, проектной деятельности преподавателей, студентов и выпуск-
ников вуза, совместными усилиями которых создана уникальная Школа и образовательная 
система, отличающаяся качеством выпускников и признанием профессионального сообще-
ства. Ставится задача разработки стратегии развития Академии на долгосрочную перспек-
тиву с опорой на национальные проекты и программу развития вузов «Приоритет —2030».

Ключевые  слова: Центральное училище технического рисования барона Штиглица 
(ЦУТР), Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухи-
ной (ЛВХПУ), Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная акаде-
мия им. А. Л. Штиглица (СПГХПА), история и кафедры, проектная деятельность преподава-
телей, студентов и выпускников вуза.

A. N. Kislitsyna

STIEGLITZ ACADEMY SUCCESS STORY: DEPARTMENTS’ 
ACHIEVEMENTS AND CREATIVE PROJECTS OF ACADEMIC 

STAFF, STUDENTS AND ALUMNI

The 145-year foundation anniversary is a significant occasion to study the success story of the 
Stieglitz Academy of Art and Design. The article concerns the educational, scientific and creative 
achievements of the Academy’s departments as well as the creative project work of the academic 
staff, students and alumni whose joint efforts facilitated the establishment of such  a unique school 
and educational system. The Stieglitz Academy is renowned for its graduates’ high qualifications 
and recognition amongst the professional community. The author formulates an objective 
to create a long-term strategy for the Academy development based on the national projects and the 
universities’ development program “Priority —2030”.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Keywords: Baron Stieglitz Central School of Technical Drawing, Leningrad Vera Mukhina 
Higher School of Art and Design, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, 
academic chair’s history of Academic Departments , creative projects by academy staff, students 
and alumni.

Признанные в профессиональном российском и мировом сообществе место 
и роль Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии 
им. А. Л. Штиглица определяются ее 145-летней историей, особым предназначением и тра-
дициями, уникальной средой и пространством, новаторской методикой преподавания, бога-
тейшим кадровым потенциалом, достижениями преподавателей и выпускников, составляю-
щих славу отечественного изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
Основой успеха стал синтез фундаментальной художественной подготовки,   объединившей 
профессорско-преподавательский состав и неповторимую материально-техническую базу 
с музеем декоративно-прикладного искусства и специализированными мастерскими, с после-
довательным погружением обучающихся в формообразование в единстве с теоретической и на-
учной составляющей, функциональным назначением предмета, оборудования или механизма, 
техническими характеристиками и технологическими процессами, спецификой материала 
и его свойств, результатом чего стало рождение нового вида творчества — промышленного 
искусства и дизайна, определявших эстетику как индустриальной, так и постиндустриальной 
эпох. Весь путь, пройденный академией (за исключением периода с середины 1920-х до сере-
дины  1940-х годов) можно назвать «историей успеха», создававшегося не только преподава-
телями и студентами, но и выпускниками, остро востребованными художественно-промыш-
ленной сферой, системой отечественного образования и культуры.

Середина и вторая половина ХIХ в. в западноевропейском и российском простран-
стве искусства стали эпохой утверждения историзма с господством неостилей и активным 
«насаждением» элементов формы и декора прошлого в воссоздаваемых исторических сти-
лях, а затем эклектики, сочетавшей выразительные художественные средства разных стилей 
в рамках одного архитектурного сооружения, что определило поиск новых интерьерных ре-
шений, и, в свою очередь, повлияло на тематику и практику разработки проектов, выполня-
емых студентами и преподавателями Центрального училища технического рисования баро-
на Штиглица (ЦУТР барона Штиглица, преемником которого в настоящее время является 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица), основанного в Санкт-Петербурге в 1876 г. Характерными 
примерами превалирующих тенденций не только в искусстве, но и в образовательном про-
цессе и практической подготовке студентов ЦУТР служат: проектирование, строительство 
и оформление интерьеров музея прикладного искусства первым директором училища, ар-
хитектором М. Е. Месмахером, воплотившим в его залах особенности стилей прошлого 
и превратившим музей в «учебное и практическое пособие» по изучению истории искусства 
с погружением в эпоху через росписи залов и галерей, в которых студенты принимали не-
посредственное участие . Так, проект оформления стены и меблировки в стиле французско-
го рококо 1888 г. выполнен Е. Ободовской, проект декоративного убранства ресторана в рус-
ском стиле 1893 г. — О. Топорковой, проект декоративного оформления интерьера в стиле 
французского ренессанса 1909 г. — М. Савченко. С утверждением стиля модерн в проект-
ных решениях наблюдается стремление к большей декоративности, отказу от ордерных эле-
ментов и эклектических заимствований, поиску новых мотивов и средств художественной 
выразительности, использованию возможностей новых материалов и форм — кривых линий 
декора на основе ковкости металла, металлического растительного орнамента, святящих-
ся изразцов, плиточной облицовки, майоликовых панно и сложных орнаментов мозаичных 
полов, что в полной мере воплотилось в современных для того времени решениях интерье-
ров и произведениях декоративно-прикладного искусства — светильниках, дверных ручках, 
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периллах, решетках и других элементах, примером чего в разработках ЦУТРа служат: про-
ект оформления интерьера в стиле модерн 1902 г. (В. Вагнер); проект люстры из ковано-
го железа 1899 г. (Э. Вестфален) [3, с. 25–29, 41].

Проекты и произведения декоративно-прикладного искусства студентов училища от-
ражают, с одной стороны, широту теоретических знаний и традиционных приемов в искус-
стве, а с другой — новаторский поиск новых форм и средств художественной выразитель-
ности. Получили профессиональное признание, воплотились в ряде значимых работ, были 
удостоены Большой премии проекты: «Театральный занавес с изображением трех граций» 
П. Долгова (1892 г.) и «Передача для шампанского» А. Никифорова (1895 г.). Отмечены за-
граничной стипендией были проекты украшения стола М. Пальшау (1887 г.), чайного серви-
за Л. Ван дер Беллен (1904 г.), иконостаса Н. Купчинской (1912 г.). Произведения декоратив-
но-прикладного искусства в разнообразных стилях, техниках и материалах разрабатывались 
студентами в ходе учебной и проектной деятельности. Среди них: призовой кубок в стиле 
необарокко (И. Лидберг, 1895 г.), декоративная ваза в классическом стиле (И. Трусов, ко-
нец 1890-х гг.), серебряная супница на подставке (Э.  Кремер, 1887 г.), серебряное блюдо 
(Н. Волконский, 1890 г.), сервиз для завтрака в стиле рококо (Н. Прозоров, 1892 г.), десерт-
ные тарелки в стиле рококо с монограммой и столовый сервиз (Г. Миллер, 1903 и 1904 гг.), 
супница с изображением рогов изобилия в стиле руанской майолики (С. Филоненко, 1890 г.), 
оклад Евангелия (П. Боев, 1890 г.), настольные часы (В. Штейнбух, 1894 г.), кованая калитка 
в стиле рококо (А. Попова, 1896 г.), кованая решетка (А. Гаммер, 1903 г.) [28, с. 146–149, 156–
157]; люстра (С. Иванова, 1907 г.), ликерный сервиз из стекла с гравировкой (В. Зазулин, 
1911 г.), керамический фонтан-жардиньерка (В. Лямин, конец 1880-х гг.) и фонтан с гусем 
и младенцем (И. Вроченский, 1908 г.), хрустальные вазы и кубки (1900-е гг.) [3, с. 30–37, 39, 
41–42]; а также художественный текстиль — декоративная ткань с каймой в романском сти-
ле  (К.  Шармагей, 1916 г.), ткань в ориентальном стиле (Лизерсова , 1916 г.), орнамент для 
декоративной салфетки (Я. Гурецкий, 1904 г.), орнамент для камчатой скатерти (М. Рафаэль, 
1901 г.) [28, с. 58–61]. Хорошей школой для студентов класса резьбы по дереву стало выпол-
нение копий западноевропейских изделий из дерева разных эпох и стран: стул-скабелло — 
копия с флорентийского оригинала 1570–1600 гг. А. Ефимова (1899 г.), свадебный сундук — 
кассоне, копия с итальянского оригинала ХVI в. И. Круковского (1880-е гг.) [28, с. 114–115]. 

На рубеже ХIХ–ХХ вв. практиковалось активное приглашение преподавателей и вы-
пускников ЦУТР барона Штиглица в качестве исполнителей заказов Кабинета его Импера-
торского Величества, поступающих в фирму Карла Фаберже, отличавшейся  эксклюзивными 
ювелирными изделиями, индивидуальными решениями кабинетных украшений и другими 
изысканными предметами декоративно-прикладного искусства, использовавшимися цар-
ской семьей и элитой общества в качестве дорогостоящих и модных подарков, а также для 
оформления интерьеров царских дворцов и особняков знати. Деятельность и состав создан-
ного в 1904 г. «Русского художественно-промышленного общества» (РХПО) также опирает-
ся на  сотрудников и выпускников ЦУТР (Иван Михайлов, Рудольф Вельде, Герман Курц, 
Александр Смирнов и др.). Первый председатель и автор логотипа РХПО Иван Гальнбек 
на протяжении сорока лет работал старшим библиотекарем училища и внес значительный 
вклад в формирование и сохранение богатейшего фонда собранных в Западной Европе уни-
кальных книжных изданий, а также его пополнение учебными и методическими разработ-
ками, вобравшими накопленный преподавателями передовой опыт по подготовке специали-
стов в художественно-промышленной сфере. В числе руководителей общества, с которым 
непосредственно общался И. Гальнбек, примечательной фигурой является главный руково-
дитель художественно-ювелирных мастерских фирмы Фаберже Франц Бирбаум, теоретиче-
ски обосновавший в журналах «Ювелир» и «Искусство и жизнь» новую задачу, вставшую 
во «весь рост» перед творцами — борьба за функциональность предметов русского стиля: 
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«Пора взглянуть более серьезно на задачи прикладного искусства. Если национальному сти-
лю суждено возродиться, то, конечно, только в более культурных формах. …Когда создаются 
предметы, мы вправе требовать, чтобы они соответствовали нашим потребностям, а не од-
ним только декоративным целям. …Стиль создается сочетанием двух факторов: националь-
но-художественного творчества и культурных потребностей эпохи. Создается он не одним 
человеком, а целыми поколениями. Национальный стиль не выработается у нас, пока не будет 
художников, проникнутых русским творческим духом и современной культурой» [23, с. 88]. 
Данные установки не могли не повлиять на поиски новых выразительных форм и средств 
его супруги Екатерины Бирбаум, окончившей ЦУТР по классу майолики в 1898 г. Большой 
интерес для студентов училища представляли поиски национального стиля в предметах ме-
бели, примером чего служит проект секретера в «русском стиле» 1915 г. Н. Михолапа, вклю-
чающего яркие цветочные росписи и розетки на фасаде, которые выделяли его из ряда усто-
явшихся приемов сдержанного по цвету и изысканного оформления такого рода мебели. Эти 
приемы использованы в настольном кабинете Люце 1882 г. и письменном столе Ю. Кимон-
това 1893 г., которые выполнены из черного дерева с инкрустацией слоновой костью клас-
сицистических аллегорических образов и декоративных мотивов (сравнить их нам позволя-
ют материалы музея прикладного искусства) [28, c. 52–54].

Штигличане составляли 80 % от всех сотрудников, работавших над проектами Кар-
ла Фаберже — высоко оцененного и узнаваемого в мире бренда, в то же время, большин-
ство из них обрели свой авторский почерк, специализацию, уникальность мастерства, про-
фессиональное признание, создали оригинальные произведения в разных видах искусства 
и сферах деятельности. Василий Зуев стал известным миниатюристом, чей портрет импера-
трицы Марии Федоровны привлек внимание Николая II; в дальнейшем он выполнял мини-
атюры на табакерках, пасхальных яйцах, изготавливал настольные и нагрудные медальоны. 
Архитектор и рисовальщик Людвиг Маршнер внес неоценимый вклад в сохранение насле-
дия преподавателей и студентов, осуществляя и преподавая съемку художественно-промыш-
ленных предметов ЦУТР. В Петербургской ювелирной мастерской Фаберже Лейзер Стрих 
обрел известность как художник-гравер, Владимир Калугин специализировался на чеканке, 
Иван Брицын — на художественной эмали. Наряду с созданием миниатюр по эмали для 
Фаберже специалисты по керамике и майолике Марта Рафаэль и Эва Кордес работали ри-
совальщицами на Императорском фарфоровом заводе. Новые образцы фарфоровых изде-
лий и росписей создала там же Александра Щекотихина-Потоцкая, ярко проявившая себя 
и как скульптор миниатюрной ювелирной пластики.  В.  Винокуровой были выполнены ко-
пии блюд с иранских, турецких и итальянских оригиналов ХV–ХVII вв., долгое время на-
ходившихся в Музее этнографии и переданных в музей училища в середине ХХ в. Эдуард 
Кверфельдт, неоднократно получавший премии за рисунки изделий и сервизов на конкурсах 
Императорского фарфорового завода, станет специалистом по китайскому искусству, док-
тором искусствоведения, а в послереволюционные годы — заведующим музеем Штигли-
ца. Специалистами по декоративной лепке и мелкой пластике, сотрудничавшими с фирмой 
Фаберже, были Борис Фредман-Клюзель, Евгения Ильинская и Надежда Ильина. Георгий 
Уткин занимался поставками изделий Кабинету Его Императорского Величества, сотруд-
ничал с Фаберже и позже стал руководителем ювелирной мастерской ЦУТР (в память о ко-
тором в настоящее время студенты-первокурсники кафедры художественной обработки ме-
талла выполняют задание по интерпретации образа уточки, после чего получают значки, 
свидетельствующие о принадлежности к корпорации художников-металлистов). Признани-
ем высшего мастерства произведений декоративно-прикладного искусства, выполненных 
обучающимися ЦУТР, стало приобретение фирмой Фаберже «Оклада Евангелия» Марии 
Ковальской. Специалисты, обучавшиеся в Петербурге и вобравшие в себя все передовые 
знания ЦУТР, применяли их на практике в Московском отделении фирмы Фаберже. Это 
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демонстрирующие приверженность неорусскому стилю Александр Фаберже, занимавший 
с 1906 г. пост руководителя , Ян Либерг и Федор Гуняев — известные и признанные серебря-
ники, Сергей Андрианов — ювелир, отточивший свой опыт еще в Строгановском училище, 
а также Мартин Пест — рисовальщик, дополнивший свое образование за рубежом, Николай 
Шевердяев — ученик В. В. Матэ, Иван Веселов и Николай Борисов.

Многие выпускники продолжали обучение за границей, что поднимало их знания 
на новый уровень и позволяло усилить профессиональную подготовку в ЦУТР, так как они 
возвращались в свою аlma mater в качестве преподавателей, работали в значимых фирмах 
и на профильных производствах, одновременно с этим привлекая студентов для получения 
практических навыков. Павел Долгов — преподаватель акварели ЦУТР — выполнял проек-
ты для мебельной фабрики Мельцера и фрески, в том числе фреску «Вид собора  св. Петра 
в Риме» на Большой римской лестнице  в музее училища; Марта Мусселиус стала помощни-
ком директора ЦУТР, преподавала рисование в частной гимназии госпожи Холодим, в Еле-
нинском институте, работала в фирме Фаберже; Клара Цейдлер — преподаватель ЦУТР 
и Смольного института; Карл Келер стал профессором керамики ЦУТР. Свидетельством 
признания профессионализма и высокого педагогического мастерства штигличан стали при-
глашения во многие художественные учреждения для преподавательской работы: Василий 
Зуев, углубивший свою подготовку не только за рубежом, но и в Императорской академии 
художеств, специализировавшийся на создании изделий из слоновой кости, стал преподава-
телем в Александровском лицее; Евгений Якобсон — золотых дел мастер, работал в фирме 
Фаберже и учителем рисования в Анненшуле; Ян Гурецкий — художник прикладного ис-
кусства — стал преподавателем рисования в Петербургском коммерческом училище Тутар-
ской и декоратором в Троицком театре миниатюр; Федор Гринберг  занимался скульптурой 
и преподавал в Екатеринбургском художественно-промышленном училище [34, c. 360–368].

Уникальная образовательная система с углублением знаний студентов через  погруже-
ние в «царство искусства» в атмосфере разностилевых интерьеров залов музея, вторивших 
лучшим образцам западноевропейских дворцов, произведений всех видов искусства широкого 
временного, стилистического и жанрового диапазона, богатейшего библиотечного фонда с из-
даниями, которым мог позавидовать любой старейший университет Западной Европы, была 
претворена в жизнь на средства барона Александра Людвиговича Штиглица как стратегиче-
ская линия формирования отечественных кадров, способных на основе высокохудожественной 
подготовки и тесной связи с производственными предприятиями выйти на практические зада-
чи российской промышленности — повышение конкурентоспособности выпускаемых изделий 
не только за счет улучшения качества, расширения ассортимента, внедрения новых технологий 
и материалов, но и поиска новых стилистических решений, эстетических свойств, смыслов 
и принципов формообразования, сообразуясь с функцией. Практическое воплощение этой 
стратегии осуществлялось стараниями первого директора училища Максимилиана Егорови-
ча Месмахера, выстраивавшего программу подготовки в единстве теории и практики, что в пол-
ной мере воплотилось в шедевре историзма — здании музея прикладного искусства, ставшего 
неотъемлемой частью образовательного процесса и пространства художественно-промышлен-
ного училища. Достойным преемником этой линии развития с 1896 г. стал второй директор 
училища Г. И. Котов, способствовавший совместно с А. А. Половцовым улучшению качества 
учебного процесса, пополнению музейной коллекции и проведению выставок. С крушением 
«старого мира» после революции 1917 г. стройная и выверенная система образования подверг-
лась модернизации, что привело к утрате целостности триединой системы: училище, музей 
и производство, элементы которой взаимно обогащали друг друга, позволяя выпускать специа-
листов качественно нового уровня. В процессе реорганизации ЦУТР был преобразован в Выс-
шее училище декоративных искусств, а затем — Государственные трудовые учебные мастер-
ские декоративных искусств. Дальнейшие события 1920-х годов — присоединение училища 
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к Академии художеств и передача музея прикладного искусства и его коллекции в ведение Эр-
митажа — обесценили достигнутое и поставили под угрозу будущее художественно-промыш-
ленного образования, особенно в состоянии длительной «неопределенности» в 1930-е годы. 
Это выразилось в размещении на территории культурного наследия Штиглица различных уч-
реждений: Кустарно-промышленного техникума, Международной выставки научных прибо-
ров, Государственного музея строительства и городского хозяйства. И только в годы Великой 
Отечественной войны и блокады Ленинграда пришло осознание значимости и необходимости 
воссоздания единого пространства училища и музея с целью подготовки кадров для восста-
новления разбомбленных и сильно пострадавших в годы войны зданий и памятников. Нача-
ло было положено в 1943 г. открытием училища по архитектурной отделке зданий, в 1945 г. 
было воссоздано Ленинградское художественно-промышленное училище (ЛХПУ), к 1949 г. 
оно обретет статус «высшее», в 1952 г. произошло объединение ЛВХПУ с Московским инсти-
тутом прикладного и декоративного искусства (МИПИДИ) и завершающим акцентом станет 
присвоение в 1953 г. ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.

В послевоенные годы для студентов и преподавателей открывался необозримый 
«фронт» практической работы — восстановление и реставрация утраченного как в Ленин-
граде и его пригородах, так и в здании училища и музея. В ЛХПУ это — декоративное 
убранство залов, резьба и росписи плафонов, мраморные лестницы, аванзал и вестибюли, 
балюстрада и каркас свода Большого выставочного зала, застекление купола. Выставочные 
залы музея стали использоваться как учебные аудитории, так как все восстановительные ра-
боты было невозможно сделать своими силами. Студенты, преподаватели и мастера выпол-
нили значимые сложнейшие работы, вписав деяния кафедр и свои имена в историю: диплом-
ники отделения Монументально-декоративной живописи П. И. Тихомолов, М. Е. Оминин, 
А. Г. Скрягин под руководством преподавателей А. А. Казанцева и Б. В. Бабиевского со-
здали живописные панно на тему «Победа» в Венецианском зале; преподаватели и масте-
ра кафедры скульптуры В. И. Ингал, В. Л.  Рыбалко, В. В. Чибриков, А. В. Никольский, 
В. А. Ковзан под руководством ректора М. А.  Шепилевского и зав. кафедрой В. А. Симо-
нова создали новый лепной фриз, вписав в медальоны имена выдающихся архитекторов, 
скульпторов и художников. Изготовление фонарей для галерей Большого выставочного зала 
стало коллективным проектом кафедры художественной керамики и стекла, Ленинградского 
завода художественного стекла, архитектора Н. А. Медведева, мастера-чеканщика С. И. Ку-
тузова, инженера-технолога Ф. С.  Энтелиса [25, c. 49–50].

В 1950-е годы студентами ЛВХПУ им. В. И. Мухиной под руководством преподавате-
лей оформляются значимые общественные, культурные и образовательные пространства Ле-
нинграда: барельефы арки главного входа в Приморский парк Сестрорецкого курорта «Труд 
и отдых советской молодежи» Т. Федоровой и И. Молл; рельефы фасада наземного вести-
бюля станции ленинградского метрополитена «Технологический институт»: «Ломоносов» 
Ю. Суренковой, «Первопечатник Иван Федоров» И. Епифановой, «Пирогов» В. Новикова; 
монументальные панно театра Ленком, посвященные военным и трудовым подвигам комсо-
мольцев в годы Великой Отечественной войны и восстановления мирной жизни, которое вы-
полнили И. Пиккеев, Л. Ляк, Г. Багров и А. Солдаков;  роспись парадной лестницы института 
им. П. Ф. Лесгафта «Спорт СССР — самый передовой в мире», выполненная Ю. Королевым 
и Б. Тальбергом; стенопись в музее истории Ленинграда Ю. Боско «Ленинград социалисти-
ческий»; роспись в технике темпера для приемной женской консультации на тему «Материн-
ство» М. Проскуряковой; скульптуры для памятника на братских могилах Серафимовского 
кладбища, которые изваяли под руководством Р. Таурита студенты Н. Долинская, М. Ельчу-
кова, А. Семченко, Г. Сидоров,  В. Тихомолов; скульптуры в нишах главной лестницы Ар-
тиллерийского музея: «Летчик» Л. Разумовского, «Пехотинец» Н. Солощенко, «Прокатчик» 
А. Семченко, «Хлеб»  Н.  Ивлевой. 
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Идеологически и социально значимыми являлись монументальные мозаичные про-
изведения патриотического и героического содержания, выполненные в технике полив-
ной керамики — «Ульяна Громова» А. Гана и «Октябрь» И. Можейко. В долговечных 
и выразительных техниках мозаики из камня, смальтовой и флорентийской мозаики выпол-
нены работы Г. Страхова «Портрет В. И. Мухиной», Б. Малуева «Октябрьская революция», 
О. Амбарданишвили «Шота Руставели», Г. Рублева и И. Рублева «Залп Авроры». Особенно-
стями жилищной застройки тех лет продиктован минимализм интерьеров малогабаритных 
квартир, мебель для которых разрабатывалась выпускниками училища: трансформирующееся 
кресло-кровать М. Мещерского, металлический стул В. Никоненко, встроенное кухонное обо-
рудование В. Шерохина и Ю. Кузнецова. Интерьерные решения во многом определяет и све-
товое оборудование, значимое внимание которому уделялось на кафедре керамики и стекла 
(КиС), использовавшей метод прессовки и отливки стекла по форме для изготовления резных 
стеклянных листьев и других деталей люстры (проект  О. Калмыковой), и ныне украшающей 
читальный зал библиотеки академии, а также смешанную технику, сочетавшую прессованное 
и гладкое стекло в изготовлении люстр для школьных залов (проект Н. Воинова).

Студенты кафедры КиС стали авторами произведений из фарфора: комплект быто-
вых изделий В. Жижемского, туалетные приборы М. Алексеевой, вазы «Золотой волос» 
Д. Мухиной и «40 лет Советской власти» Т. Линчевской; майолики — скульптурная группа 
«Иван — крестьянский сын» Н. Лотова; фаянса — «Питьевой прибор» Е. Лукиновой, стек-
ла — «Вазочка-бокал» Г. Черноскутова, фестивальные бокалы В. Жохова и  А. Остроумова, 
десертные сервизы Р. Логиновой и А. Лейлоян.

К 250-летию г. Ленинграда студент В. Кундышев выполнил проект юбилейного ковра 
с вытканными изображениями Петропавловской крепости и парусного флота в дельте Невы; 
группа студентов под руководством преподавателей отделения художественной обработки 
дерева разработала и выполнила в материале уникальный стол с инкрустациями из разных 
пород дерева, запечатлев на столешнице карту и исторически значимые объекты города (ав-
торы проекта — М. А. Шепилевский, Н. Ф. Борушко, А. М. Смирнов).

Выпускники посвящали свои дипломные работы актуальным темам, юбилейным да-
там и значимым событиям современности: 250-летию г. Кронштадта — бювар  Л. Мали-
новского и ваза Н. Королевой; 200-летию МГУ — бювар А. Ноговицына. Для выбора ин-
формационного сопровождения VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 
Комитетом молодежных организаций СССР был объявлен конкурс, его победителями ста-
ли студенты В. Никоненко, Э. Вареник, И. Белицкий, Д. Городецкий, В. Добровольский, 
Ю. Максимов, чьи разработки были приняты к печати и тиражированию. Это были серии 
плакатов, листовки, программы, буклеты, а также значок студента кафедры художественной 
обработки металла Л. Турина и сувенирные текстильные изделия с символикой фестива-
ля — платки, шарфы, косынки, образцы которых разработали студенты В. Грачева, Л. Тучке-
вич, Э. Морозова, Е. Карабан, И. Кушаков. 

Различные изделия художественного текстиля носили, как правило, прикладной харак-
тер — мебельные (М. Ивеницкий, А. Михайлов, Н. Ладутис), портьерные  (В.  Веселовский, 
Ю. Молотников) ткани, ковры (Ю. Парницына), занавесы для клубов (И.  Буторина), тюле-
вые гардины (И. Буторина, Л. Волкова), скатерти (Л. Волкова). Разрабатывались проекты 
в области транспортного дизайна, значимыми примерами чего являются оформление авто-
мобиля «ЗИЛ-111» К. Кудрявцева, речного трамвая  К. Глинтерник, тепловоза Э. Вареник, 
троллейбуса О. Фролова [20, c. 10–13].

Конец 1950-х – 1960-е гг. для ЛВХПУ стали временем значимых достижений, основой 
чего послужил накопленный с момента воссоздания училища учебный и практический опыт, 
приумноженный в годы руководства вузом и кафедрой проектирования интерьера архитек-
тором Яковом Николаевичем Лукиным, четверть века направлявшим устремления студентов 
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и преподавателей и «заражавшим» их личным примером успешных реализованных в Ленин-
граде проектов — Финляндского вокзала и площади Ленина, некрополя «Героическим защит-
никам Ленинграда» на Серафимовском кладбище, мемориального комплекса «Пулковский ру-
беж». Благодаря ему и другим известным архитекторам — Н. В. Баранову, А. И. Гегеллло, 
Р. Н. Иванову, В. А. Петрову, В. Д.  Кирхоглани, З. Б. Томашевской, Д. И. Билибину, их учени-
кам — Ф. К. Романовскому, В. И.  Герасимовскому, О. В. Гоц, работающим и ныне В. М. Чу-
рилину и Л. В. Карлову, кафедре и ее выпускникам доверяли участвовать в проектировании 
и оформлении значимых архитектурных сооружений — Братской, Красноярской и Саяно-Шу-
шенской гидроэлектростанций, НПО «Электросила», Государственного оптического институ-
та им. С. И. Вавилова, Государственного металлического завода им. В. И. Ленина.

Количество выполненных социально значимых объектов с участием «мухинцев» со вре-
менем только возрастало: пейзажная планировка и Шахматный павильон Московского парка 
Победы (арх. В. Кирхоглани), здание таможни в Торфяновке (арх. С. Михайлов), памятник 
А. С. Пушкину на площади Искусств (арх. В. Петров), реконструкция и мощение Дворцовой 
площади (арх. В. Петров, Ф. Романовский, А. Чернов), ансамбль памятника «Легендарный 
Орешек» в Шлиссельбурге (арх. И. Билибин). Под руководством преподавателей, начиная 
с первого выпуска и вплоть до сегодняшнего дня, на защите дипломных работ кафедры ин-
терьера и оборудования рассматриваются проекты, имевшие и имеющие большой потенци-
ал реализации в городском пространстве Ленинграда/Санкт-Петербурга. Например, это ди-
пломные работы «Отделка и оборудование интерьеров гостиницы «Невская» (Г. Гоц, 1967 г.), 
«Экспозиция музея “Гангутский мемориал”»  (В. Алюшин, 1984 г.), «Интерьеры Телецентра» 
(А. Потапов, 1989 г.), проект интерьеров и внешнего благоустройства для летнего Экспери-
ментального театра танца на форте Милютин (М. Зиновьева, 2009 г.), комплексное решение 
по проектированию интерьеров многофункционального центра (О. В. Кочкарева, 2009 г.), 
проект интерьеров нового информационного центра «Медиатеки» (М. Щербакова, 2010 г.). 
Ценные материалы, касающиеся преподавательского состава, проектной и творческой дея-
тельности кафедры, отражены в материалах «круглого стола» и печатном издании, посвя-
щенному  60-летию кафедры «Интерьер  и оборудование» (2017 г.). 

В рамках отдельных архитектурных и интерьерных проектов осуществляется синтез 
искусств, благодаря чему наиболее полно раскрывается замысел и смысловая наполненность 
произведений, что наиболее ярко отражается в создании скульптуры с учетом архитектур-
ной среды и ландшафта, и наоборот — выборе оптимального решения для скульптурного 
убранства фасада, подчеркивающего архитектонику и функциональное назначение здания. 
Это в полной мере относится к приведенным выше и другим примерам: работа скульпторов 
Л. Михайленок, А. Семченко, В. Иванова при оформлении фасада Финляндского вокзала; 
Н. В. Долинской, М. К. Ельчуковой и других — в мемориале на Серафимовском кладбище 
по проектам Я. Н. Лукина; совместная работа автора памятника А. С. Пушкину на площади 
Искусств скульптора М. Аникушина с архитектором В. Петровым, скульпторов А. Демы 
и Г. Ятребинецкого с архитектором И. Билибиным —  создание ансамбля памятника «Ле-
гендарный Орешек» в Шлиссельбурге; скульптора Р. К. Таурита (профессор ЛВХПУ) с ар-
хитекторами А. В. Васильевым и Е. А. Левенсоном — разработка ансамбля Пискаревско-
го мемориального кладбища; скульптора А. Т. Матвеева — разработка скульптурной группы 
«Октябрь» у концертного зала «Октябрьский»; скульпторов  Н. Михайлова и В. Л. Симоно-
ва (первый заведующий кафедрой скульптуры ЛВХПУ), восстановивших в послевоенное 
время скульптуру дворцово-паркового ансамбля Петергофа «Самсон, раздирающий пасть 
льва». Скульпторы В. Я. Богомолов и В. И. Ингал (преподавал в ЛВХПУ до середины 1960-
х гг.) — авторы памятника Н. А. Римскому-Корсакову, установленного в Ленинграде, рабо-
тали совместно с архитектором М. А. Шепилевским, ректором ЛВХПУ им. В. И. Мухиной 
с 1950 по 1955 гг. 
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Для скульптурных работ студентов, выпускников, преподавателей характерно глубо-
кое осмысление и яркое художественное решение великих исторических, мифологических, 
героических тем, что отражает востребованность и широкая география расположения па-
мятников. В селе Каховка Херсонской области в честь 50-летия Октябрьской революции был 
воздвигнут монумент «Легендарная тачанка» (скульптор — выпускник ЛВХПУ Л. Л. Ми-
хайленок и др., 1967 г.), в Судаке фонтан украшен скульптурной группой «Похищение Евро-
пы» (скульптор Б. А. Свинин), в Пензе воздвигнут памятник «Первопоселенец» (скульптор 
В. Г. Козенюк, 1980 г.), в Москве кремлевскую стену украшает барельеф «Смена» (скульптор 
А. А. Пальмин). 

В Санкт-Петербурге перед Александро-Невской лаврой был воздвигнут памятник 
Св. Благоверному Великому Князю Александру Невскому с рельефами на постаменте, рас-
сказывающими о его подвигах во имя Руси (скульпторы В. Г. Козенюк и А. А. Пальмин), 
памятники с честь 100-летия подводных сил России и 300-летия Российского флота на Ад-
миралтейских верфях (скульптор А. Г. Дема). 

Свидетельством признания и значимости разработок преподавателей училища стало 
получение первой премии на Всесоюзном конкурсе проектов памятника «Героическим за-
щитникам Ленинграда» (1972 г.) Василием Александровичем Петровым совместно с Анато-
лием Гордеевичем Демой,  монументально осмыслившими тему блокады и жертв ленинград-
цев, с надрывом «взъерошенной» фактуры материала и нависающей громадой разорванного 
кольца, в котором, несмотря на голод и смерть, стремление к жизни победило, но шрамы 
остались навсегда (к сожалению, проект не был реализован в материале). В числе успешных 
скульптурных решений последних лет — дипломные проекты «Царская семья в Федоров-
ском городке (Т. Науменко, 2008 г.), памятник А. Д. Меньшикову в Ораниенбауме (А. Павло-
ва, 2008 г.), архитектурно-пластическая композиция перед фасадом Российской националь-
ной библиотеки в Санкт-Петербурге «Диалог. Философы» (П. Дьяков, 2010 г.). 

В 2020 г., проходящем под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
ПАО «Россети Ленэнерго» при поддержке комитета по культуре Ленинградской области, 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Санкт-Петербургского союза художников и Санкт-Петер-
бургского союза архитекторов объявило конкурс на проект памятника «Прорыв энергетиче-
ской блокады», победителем в котором стал заведующий кафедрой средового дизайна Олег 
Владимирович Веселицкий, и в 2021 г. памятник по его проекту будет установлен в мемори-
альном комплексе «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера. Эта несколько неожи-
данная победа коллектива кафедры средового дизайна в конкурсе, в котором, как казалось, 
явным преимуществом должны были обладать скульпторы, вполне объяснима. Представ-
ленный проект предусматривал органичную «вписанность» нового объекта, который симво-
лизирует световую «линию жизни», протянутую с другого берега озера, в уже сложившееся 
пространство мемориального комплекса, а также открывающейся за ним глади Ладожского 
озера, в окружении «кулис» лесного массива.

Особо следует отметить вклад преподавателей и студентов Академии в развитие ме-
дальерного искусства, не имеющего четкой «привязки» к профилю кафедр и материалу, так 
как этой особой, утонченной сферой художественной деятельности, занимались и продол-
жают заниматься специалисты разных кафедр — керамисты, стекольщики, скульпторы, ме-
таллисты: А. Королюк (медали в честь М. И. Кутузова, М. Ф. Казакова, А. С.  Пушкина, 
В. А. Тропинина, Б. Л. Пастернака, Э.-М. Фальконе, академика И. П. Павлова,  250-летия 
победы при Гангуте и др.), ставший признанным главой петербургской школы медальеров  
В. В. Чибиков (автор медалей в честь Д. Кваренги и В. П. Стасова),  Ю. Архипова (медаль 
«Ленинград в блокаде», 1975 г., «Переяславль-Залесский. Купола», «Загорск», 1985 г.), 
Т. Линчевская (серия плакет и медалей в бисквите на ЛФЗ), Г. Иевлева и Г. Додонова (соче-
тавшие в медалях металл и керамику), И. Слободова, А. Долгов (работал в технике глиптики, 
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посвящая медали деятелям Северного Возрождения — «Питер Брейгель», А. Дюрер, И. Босх, 
Г. Гольбейн), Л. Разумовский, Р. Харитонов (сувенирные медали с изображением шедевров 
Эрмитажа, медаль памяти академика А. Д. Сахарова),  Я. Роменский, А. Никитин (медали, 
посвященные Данте, поэтам Серебряного века и Петербургу), А. Архипов («Снятие с кре-
ста», «Повешенный», «Тюрьма»; лауреат конкурса «Возрождение медали», Париж, 1987 г.), 
С. Корнилов, Е. Волкова (серия медалей, посвященная Петербургу и Выборгу), Г. Дьячкова 
(медали, связанные с историей и культурой Древней Руси, петровской эпохой и выдающи-
мися деятелями российской науки, выполняемые по заказу Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга), П. Екушев («Памяти учителя», 1987 г., серия ме-
далей «Пушкин в житии», медаль памяти Джона Леннона, серия «Библейские сюжеты»), 
получивший диплом и премию Международного фонда «Возрождение искусства медали» 
за новаторство в области медальерного искусства) [42, c. 91–99]. Многие из них являлись 
участниками медальерных выставок в Москве (1970, 1975 гг.), в Ленинграде и Санкт-Петер-
бурге (1987, 1990, 1994 гг.), где работы «мухинцев» получали заслуженное признание.

Относительно молодая сфера средового дизайна рождалась в недрах архитектуры 
как главного вида пространственных искусств. Попытка представить его генезис пред-
принята в книге исследователя А. Ярмоленко, рассматривающего фундаментальные нача-
ла в дизайне обитаемых сред через нетрадиционные подходы в области «архитектоники» 
для экстремальных условий Земли и Космоса, а также антропологические основания моды 
в художественном проектировании, концепцию архитектурного биодизайна, гармонизацию 
среды как генеральной линии формообразования, систематизацию инвариантных методов 
архитектурной гармонии [44, c. 255]. Под руководством преподавателей студентами кафе-
дры разрабатываются уникальные проекты в области средового дизайна с опорой на науч-
ный и практический опыт, накопленный в этой сфере, и внедряются инновации. В процес-
се моделирования объекта идут сложные предпроектные разработки по изучению истории, 
настоящего и будущего среды, в которую необходимо «войти» гармонично, с учетом ланд-
шафта, климата, условий обитания человека и функционального назначения возводимого 
сооружения, используются аналоги. При выборе структур, покрытий и оболочек учиты-
ваются особенности их взаимодействия со средой: «…Значительное внимание уделяется 
симметричным построениям на основе правильных геометрических фигур в соответствии 
с тенденцией применения изделий промышленного производства — унификацией. Наряду 
с наиболее характерными стержневыми структурами примерно с конца 60-х годов в практи-
ке строительства покрытий и оболочек получили широкое распространение предварительно 
напряженные вантовые и вантово-напряженные конструкции» [44, c. 200], затем произошел 
переход к решетчатым, сетчатым мембранам и тентам. Примерами успешных дипломных 
проектов начала ХХI в., получивших признание в профессиональной среде, являются следу-
ющие: Б. Демин — музей космической робототехники «НАСКА», 2001 г. (Гран-при и Золотой 
диплом Биеннале «Модулор —  2001»); Е. Пашкина — «Мост» (Золотой диплом Биеннале 
«Модулор — 2005»);  О. Ветошева, Ю. Ильченко, А. Семенова — «Три уровня транспорта», 
2010 г. [28, c. 394–397].

Лучшие дипломные проекты выпускников становились достоянием прикладного 
искусства и экспонатами музея прикладного искусства, фонды которого неизменно по-
полнялись и в настоящее время являются ценнейшим источником изучения истории как 
отечественного искусства в целом, так и ленинградской/санкт-петербургской школы деко-
ративно-прикладного искусства и дизайна, в частности. Значимую часть фондов составляет 
коллекция изделий из стекла, истоки формирования которой относятся к первым выпускам 
факультета художественной обработки стекла и пластмасс под руководством Б. А. Смирно-
ва, созданного после объединения ЛВХПУ с Московским институтом прикладного и декора-
тивного искусства, затем кафедры архитектурно-декоративной керамики, стекла и пластмасс 
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под руководством В. Ф. Маркова, а позже — кафедры художественной керамики и стекла. 
Коллекция включает «…все виды современного стеклоделия: многопредметные сервизы 
и отдельные крупные декоративные вазы, посвященные юбилейным датам из жизни стра-
ны и города, небольшую гутную пластику и монументальные витражи. Собрание демон-
стрирует также богатейшие возможности стекла как материала — студенческие работы 
выполнены в известных техниках, а некоторые применены впервые. …Многие художники, 
чьи первые работы хранятся в музейной коллекции, стали ведущими мастерами декоратив-
но-прикладного искусства, отмечены званиями и наградами, они участвуют в выставках 
прикладного искусства, а их произведения находятся в крупнейших музеях России и зарубе-
жья. Некоторые из этих художников создали целые направления в искусстве отечественного 
стекла» [8, c. 54–55]. Фонды музея позволяют проследить основные направления и стили-
стические изменения в художественном стекле и дизайне изделий из стекла на большом 
временном промежутке, сопоставлять и анализировать лучшие дипломные проекты, к чис-
лу которых относятся: «Винный и крюшонный прибор» (Е. В. Яновская,  1949 г.), декора-
тивная ваза «Адмирал Нахимов (Л. Д. Смирнова, 1953 г.), ваза «Спутник», выполненная 
на стеклозаводе г. Никольск Пензенской обл. «Красный гигант», представленная на Всесо-
юзной выставке в Москве «Искусство — в быт» и удостоенная медали на выставке ВДНХ 
СССР (В. А. Филатов, 1959 г.), набор бытовых предметов для современного интерьера, кото-
рому была присуждена первая премия на Всесоюзной выставке дипломных работ студентов 
вузов и факультетов декоративно-прикладного искусства в Академии художеств в Москве 
(А. М. Остоумов, 1960 г.), декоративная ваза «Ленин», экспонировавшаяся на выставке «Ху-
дожественное стекло с древнейших времен до современности» в Государственном Эрмита-
же в 1967 г.  (А. А. Аствацатурьян, 1960 г.), десертно-винный набор (Ю. В. Жульев, 1966 г., 
позже он возглавил художественную лабораторию стекольного завода «Восстание» в г. Чу-
дово Новгородской обл.), декоративные настенные тарелки и комплект посуды для бара го-
стиницы «Ленинград», изготовленные на стекольном заводе «Восстание» в г. Чудово Новго-
родской обл. (Н. П. Малевская-Малевич, 1969 г.) [8, c. 55–62].

Лучшие дипломные работы студентов удостаивались дипломов и грамот Всесоюз-
ных и международных конкурсов (Международный конкурс керамистов в Праге 1962 г.), 
демонстрировались на всемирных и международных выставках (изделия художественной 
керамики и стекла, художественных тканей были представлены на Всемирных выставках 
«Экспо — 67» в канадском городе Монреаль и «Экспо — 70» в японском городе Осака), 
анализировались в статьях профессиональных журналов («Декоративное искусство СССР») 
и сегодня составляют уникальные фонды, демонстрирующие историю развития художе-
ственно-промышленной сферы.

Сложный путь развития кафедры керамики и стекла отражен в печатном издании, 
посвященном 60-летнему юбилею, в нем прослеживается взаимодействие всех элементов, 
обеспечивающих многолетние творческие и учебно-методические открытия: преподава-
телей, мастеров, методистов, студентов и выпускников, неизменно следующих установ-
кам В. Ф. Маркова, ставшего заведующим кафедрой в 1953 г.: «Керамике уже много тысяч 
лет, и все в ней уже открыто и создано. Наша же задача — найти свой образ, такие прие-
мы и отношения пропорций, которые и сделали бы наше произведение очень личностным 
и современным» [Цит. по: 11, c. 14]. Комплексное решение функциональных, эстетических 
и технологических задач в рамках объекта материально-художественного творчества, зна-
ние особенностей материалов и технологий работы с ними, изучение законов композиции 
в декоративно-прикладном искусстве и работа в материале с опорой на традиции и иннова-
ции современности, новаторский поиск в учебной и творческой работе со студентами — все 
это составляет основу мастерства, поиска и воплощения новых художественных и дизай-
нерских проектов, выражающих индивидуализм создателей самобытных и современных 
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изделий из керамики или стекла, с использованием новых технологий и смелым соедине-
нием разных материалов, названиями и образами произведений, отражающими широкий 
диапазон интересов, знаний и осмысления жизни и окружающей среды, яркими примерами 
чего являются работы признанных Учителей: Е. В. Вихрова «Белая вуаль», декоративная 
композиция (стекло бесцветное, роспись эмалями, 1985 г.), «Золотой», декоративный набор 
(1989 г.); С. К. Русаков «Мозаика» (надглазурная роспись, золото, цифровка, 2015 г.), «Гра-
фика», блюдо (фарфор, надглазурная роспись,  2013 г.); И. Б. Томский — декоративные изде-
лия из цветного стекла (прессование, центробежное формование, инжекция, 2000–2010 гг.), 
серия «Форты» (стекло, моллирование, шлифовка, бетон, сталь, патина, 2006–2010 гг.); 
Л. В. Назина «Старый сюжет», пласт (надглазурная роспись, золочение, 2015 г.); Э. Ю. Бе-
лова «Пророслав» (цветное стекло, дерево,  2012 г.); Ю. Н. Хлопова «Внутреннее содержа-
ние» (шамотная масса, дровяной обжиг, 2015 г.), «Домино» (шамотная масса, эмаль, 2011 г.); 
М. Н. Усова «Жизнь вещей», серия натюрмортов (кобальтовое стекло, роспись, 2014 г.); 
О. В. Долженкова «Персонажи природы» (шамот, эмаль, надглазурная роспись, 2014 г.); 
М. Ю. Капустин «Нирвана» (шамот, ангоб, 2014 г.); С. И. Даренков «Города под водой» (стек-
ло, металл, 2014 г.); Д. А. Ильинский «Хранители ветра» (каменная масса, глазури, 2010 г.), 
«Эмоция», блюдо (шамотная масса, дымление, 2008 г.); Т. Г. Царева «Структура» (свободное 
выдувание, гравировка, склейка, 2008 г.); С. Е.  Сухарев «Блокнот» (шамот, эмаль, роспись, 
2009 г.), «Бутылки для песка» (фарфор, роспись, золото, 2009 г.); А. В. Олейник «Белая 
ночь» (фаянс, подглазурная роспись, соли металлов, 2011 г.), «Обуховский», блюдо (эмаль, 
роспись, 2014 г.); Л. В. Захарова «Осенние объекты» (шамот, глазури, 2012 г.), «Лестница 
в небо» (шамот, раку, 2013 г.); Н. Ю.  Третьяков «Северная Венеция», набор ваз (цветное 
стекло, гутная техника, филигрань, пильхук, 2011 г.); Ф. Р. Ахметзянов «Метаморфозы» (фа-
янс, глазури, 2010 г.); В. П. Гусаров «Витраж» (2007 г.); И. В. Николаенко «Сад зимой», 
наборный витраж в технике «тиффани» (пескоструй, роспись, 2013 г.), «Семейный альбом. 
Надежда» (стекло, межслойная роспись, 2015 г.) [11, c. 51–71].

История дизайна мебели в СССР с 1920-х до 1980-х гг. прослеживается в монографи-
ях А. Семенова, недавно закончившего обучение в аспирантуре СПГХПА  им. А. Л. Штиг-
лица и использовавшего материалы архивов и фондов многих производств, учреждений 
культуры и образования, в том числе академии, что позволяет проследить смену стилей 
и основные тенденции в мебельном проектировании и производстве от рационализма и кон-
структивизма, через ар-деко, неоклассицизм, трансформацию послевоенного модерниз-
ма и постмодернистские экспериментальные проекты к образцовой мебели для массового 
потребителя и серийной мебельной продукции [29, 30, 31]. Однако, несмотря на преобла-
дание методов типизации и унификации элементов, применение современных экономич-
ных материалов и конструктивных схем, «…дизайн не ограничивается возможностями 
и интересами того или иного предприятия. Советские проектировщики понимали, что поле 
проектной деятельности гораздо шире рамок стандартизации и серийного проектирования. 
По этой причине, наряду с массовым производством мебели в СССР, развивается так назы-
ваемое “бумажное проектирование” — дизайнеры отрабатывали свои концепции на маке-
тах, рисунках и чертежах. Реализация таких проектов формально была возможна, но проек-
тировщики изначально предполагали, что их труды с большей вероятностью так и останутся 
на бумаге в виде теоретических экспериментов. Талантливые дизайнеры в 1960–1980-е гг., 
так же, как в 1920-е гг., за отсутствием возможности применения своих творческих способ-
ностей на практике, были вынуждены уйти в среду концептуального проектирования» [31, 
c. 104]. С переходом от плановой к рыночной экономике в современной России интерес 
к индивидуальным дизайнерским решениям подогревается конкурентной ситуацией в про-
изводстве и реализации мебели, поэтому дизайн мебели как профессиональная сфера и про-
филь образования имеет востребованность и перспективы развития, особенно если базовый 
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уровень подготовки формируется в вузе, где собраны уникальные музейные экспонаты ме-
бели разных эпох и стилей, учебные и методические разработки преподавателей, подгото-
вивших сотни специалистов в ХIХ, ХХ и в начале ХХI вв., что определяет высокий уровень 
дипломных проектов, вызывающих неизменный интерес профессионального сообщества, 
из которых можно привести в качестве примера лишь часть работ последних лет: Д. Проску-
рин «Журнальный стол» (2005 г.), «Кресло «Тет-а-тет» (2006 г.); А. Волкова «Комплект мяг-
кой мебели» (2004 г.); О. Шавонина «Комплект детской мебели» (2008 г.); Ли Цзыньзя «Ме-
бельный гарнитур» (2009 г.); Д. Нелюбин «Стеллаж для гостиной» (2010 г.); Е.  Гвоздарева 
«Журнальный столик» (2012 г.); Е. Вагурина «Гамак-трансформер» (2012 г.); А.  Баржицкий 
«Диван для общественных интерьеров» (2011 г.) [3, c. 278–279, 284–285, 321, 339–341]. Од-
нако решения только учебных задач в вузе недостаточно для повышения конкурентоспо-
собности нашей мебельной продукции, более значимый эффект может дать только тесная 
связь образовательного процесса и производства, и этот путь уже определяется в качестве 
перспективного и полезного не только для экономики северо-западного региона, но и на-
ших финских соседей, чьи компании (ISKU и др.) обращаются к профильным учебным за-
ведениям, в частности, университету Аальто,  для выдачи технического задания на курсо-
вое или дипломное проектирование или объявления конкурса проектов. В 2012 г. компания 
ISKU провела такой конкурс среди студентов кафедры дизайна мебели СПГХПА им. А. Л.  
Штиглица по применению инновационной термопластической фанеры Grada, разработан-
ной финской компанией по выпуску древесных компонентов UPM, с целью разработки про-
ектов мебельных изделий для общественных помещений. Подача эскизных предложений 
сопровождалась встречами с экспертами фирмы, в состав Консультативного совета и жюри 
вошли представители заказчиков и преподавателей академии, в результате  были отобра-
ны и выпущены в материале лучшие экспериментальные образцы, продемонстрированные 
на мебельных выставках за рубежом и в России. В 2015 г. подобный опыт использовался 
в сотрудничестве Академии с производственной компанией ЗАО «Москомплектмебель», 
специализирующейся на производстве кухонной мебели; результатом сотрудничества стал 
проект выставочного стенда компании для выставки «Мебель — 2015» во Всероссийском 
выставочном центре в Москве на Краснопресненской набережной, а победители и призеры 
конкурса получили возможность прохождения преддипломной практики в компании [4].

Подобное взаимодействие в 2020 г. осуществила академия им. А. Л. Штиглица с пред-
приятиями-партнерами (Императорский фарфоровый завод, компания BIOCAD, марка 
одежды Concept Group, Торговый дом Apollo, РБК Санкт-Петербург, галерея современно-
го искусства MYTH), которые выступили экспертами разработки студенческих проектов 
от идеи до реализации в материале в рамках конкурса Stieglitz Young, учрежденного при 
содействии Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга с це-
лью помочь начинающим художникам и дизайнерам сделать первые шаги, уверенно заявить 
о себе в профессиональной среде, а главное — воплотить свои идеи в жизнь, пройдя путь 
от замысла до производства продукта.

Проектирование костюма в ЛВХПУ как профиль подготовки длительное время реали-
зовывалось в рамках кафедры художественного текстиля, однако потребности отрасли легкой 
промышленности вскоре продиктовали выделение кафедры дизайна моды, а ныне — дизай-
на костюма, готовящейся отметить свой 55-летний юбилей. Художники-модельеры, дизай-
неры, а также художники по костюму для кино и телевидения, подготовленные за эти годы 
кафедрой, получают признание в своих профессиях, свидетельством чего являются регуляр-
ные победы на отечественных и международных конкурсах: «СМИРНОФФ», «Адмиралтей-
ская игла», «Русский силуэт», получение статуса дипломантов выставок «СоюзПушнина», 
ЛЕНЭКСПО, «Шляпный салон», «Белье» и др. Выполняемые проектные разработки, часто 
по заказам учреждений и предприятий, реализуются в материале — фирменная одежда для 
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персонала гостиниц г. Выборга и Санкт-Петербурга, коллекция молодежной спортивной одеж-
ды для футбольного клуба «Зенит», ректорская мантия для вузов, промышленные коллекции 
верхней и детской одежды для предприятий «Маяк», «Трибуна», «Первомайская заря», «Боль-
шевичка». Секрет успеха, по мнению заведующей кафедрой Л. В. Королевой, заключается 
в том, что «учебный процесс сориентирован на понимание необходимости единства меж-
ду творчеством, технологией и менеджментом, а также тесного сотрудничества текстиля, 
одежды и Высокой Моды. Прогрессирующее сокращение цикла жизни Моды, дробление вку-
сов потребителей обусловили подготовку специалистов, готовых работать в малосерийном 
производстве, способных вывести текстиль и одежду на новые технологические рубежи. Ме-
тодика обучения позволяет понять тщательность и сложность многих процессов в создании 
коллекций» [27, c. 24]. Материалы дипломных проектов составляют бесценный методический 
фонд кафедры в жизнь ЛВХПУ и, особенно, СПГХПА, так как возможности их сохранения 
с использованием цифровых форматов возрастают. Лучшие коллекции, запечатленные на фо-
тографиях разных лет, представлены в альбомах:  В.  Гаврилков — комплект верхней женской 
одежды (1996 г.); А. Яковенко — коллекция вечерних платьев (1998 г.); Е. Тихонова — кол-
лекция молодежной одежды (2001 г.);  О.  Сотникова — коллекция женской одежды «Мале-
вич» (2001 г.); М. Акимова,  П. Моисеенкова — коллекция женской одежды «Калейдоскоп» 
(2012 г.); Л. Аветисян — коллекция нарядной женской одежды «Аурелия» (2013 г.); Н. Крым-
ская — коллекция молодежной одежды «Городской доспех» (2014 г.); М. Махетова — коллек-
ция молодежной одежды «Голоцен» (2014 г.); Д. Уркинеева — авторская коллекция женской 
одежды «Перемещение» (2015 г.) [3, c. 244–245, 253, 344, 356–357].

Часть опубликованных проектов демонстрируют обозначенную выше установку 
на тесное сотрудничество «текстиля, одежды и Высокой Моды», так как явно прослежива-
ется междисциплинарный подход — ткани для нарядных летних платьев, рубашек и детской 
одежды разрабатываются в рамках дипломного проектирования выпускниками кафедры ди-
зайна текстиля, остается только привлечь к процессу профильные предприятия. Выработка 
комплексного подхода как задачи, обеспечивающей перспективы развития модной инду-
стрии, глубоко осмыслена преподавателями: «…Ставки сегодня, в основном, сосредоточе-
ны на проблеме индустрии, в понимании производства одежды. И в этом большая ошибка, 
так как только индустрия моды, выстроенная по институциональному принципу, включает 
всю цепочку: от разработки концепции будущего текстиля (как первичного сегмента), про-
изводства непосредственно одежды, ее продажи и вопросов коммуникации (пиар, выставки 
и пр.). Отсюда широкий спектр профессий, так или иначе связанных с дизайном костюма. 
Попытки самих вузов решить данную проблему не отличаются излишним оптимизмом, по-
скольку столкнулись с трудностями, осложнениями, ограниченной маневренностью произ-
водства и собственной материально-технической базы. А ведь именно практический опыт 
в профессии освобождает студента от завораживающего влияния и поверхностного взгляда 
на моду, позволяет научить его пониманию и реальной оценке его будущей профессии» [13, 
с. 412–413]. В 2020 г. такую задачу удалось осуществить путем создания кафедры промыш-
ленных технологий и менеджмента на базе одного из лидеров российской легкой промыш-
ленности — компании Concept Group, входящей в Группу АФК «Система», где практические 
навыки получают студенты, обучающиеся в академии по образовательным программам ка-
федр «Дизайн костюма» и «Художественный текстиль».

Текстильная отрасль была одной из первых в истории российской промышленности, 
поэтому подготовку специалистов-инженеров начали уже со второй четверти ХIХ в., а в по-
следней четверти ХIХ в. пришло осознание необходимости готовить художников, так не-
обходимых для разработки орнаментов и рисунков текстильных полотен, ситценабивных 
и хлопчатобумажных тканей, фундаментальной подготовкой которых занималось ЦУТР ба-
рона Штиглица. С этой отправной точки можно отсчитывать накопление педагогического 



27

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

и методического мастерства преподавателей, результаты практического опыта состав-
ляют богатейший фонд музея прикладного искусства Академии, что позволило в 1946 г., 
вскоре после воссоздания ЛХПУ, открыть факультет художественного ткачества и набойки, 
через 15 лет — кафедру художественного оформления тканей, со временем расширившей 
спектр навыков, что было связано с освоением производства декоративных гобеленов руч-
ного ткачества. В 1964 г. произошло выделение самостоятельной кафедры «Дизайн моды». 
За 75-летнюю историю развития кафедры художественного текстиля создано огромное ко-
личество реализованных в материале проектов плательных, мебельных, декоративных тка-
ней, комплексных решений для жилых и общественных интерьеров, а также декораций для 
оформления театральных сцен и спектаклей, авторских панно, платков, палантинов, скатер-
тей и салфеток, выполняемых в разных техниках — батик, шелкография, аппликация, вы-
шивка, набойка, цифровая печать и др., гобеленов и тафтинговых ковров, создаваемых, как 
в мастерских академии, так и на профильных производствах, таких как компания «Узор» в п. 
Вырица, Вологодский текстильный комбинат и др. Глубокое погружение в профессию путем 
обретения знаний не только в области художественного текстиля, но и его технологий, по-
зволяют студентам к моменту выпуска выполнить проект и оригинальную работу в материа-
ле: «Самостоятельная работа дипломника начинается с выбора темы и техники исполнения, 
которые включают разработку ансамблей и ассортимента, а также комплекса плательных 
и декоративных тканей, гобеленов, монументально-декоративных панно для обществен-
ных интерьеров, серий камерных произведений текстиля. Кроме этого, под руководством 
педагогов кафедры выполняются экспериментальные изделия из нетрадиционных матери-
алов, используются авторские техники, создаются объемно-пространственные композиции, 
арт-объекты. Курсовое и дипломное проектирование традиционно опирается на матери-
ально-техническую базу кафедры (ткацкая мастерская (ручные станки), химическая лабо-
ратория, мастерская фотофильмпечати, росписи тканей, класс компьютерного моделирова-
ния)» [19]. К числу лучших выпускных квалификационных работ последних лет относятся: 
Т. Скляренко — гобелен «Земля» (1995 г.); Е. Волкова — гобелен «Земля» (1996 г.); Е. Росля-
кова — комплект декоративных тканей (2001 г.); А. Черкашева — панно «Ущелье» (2003 г.);  
Т. Варгот — комплекс декоративных тканей «Сансевиерия» (2004 г.); Д. Прохорова — деко-
ративно-пространственная композиция «Музыка» (2005 г.); Л. Калинина — гобелен «Тысяча 
и одна ночь» (2008 г.); А. Козырева — декоративная текстильная композиция «Пульс города» 
(2009 г.); А. Аверьянова — панно «Игра» (войлок, 2010 г.); В. Иванова — декоративное пан-
но «Лето в городе» (2013 г.); И. Ващенко — гобелен «Льется свет рождественской звезды» 
(2014 г.); Н. Петухова — задник для спектакля «Весна священная» (2015 г.) [3, c. 234–235, 252, 
264–265, 279, 316–317, 344–347]. Высокий уровень профессионализма выпускников дости-
гается благодаря постоянному совершенствованию не имеющей аналогов методики препо-
давания, оттачивающейся и постоянно совершенствующейся с годами. Ярким подтвержде-
нием этого стали победы 2020 г.: присуждение Диплома I степени в номинации «Проектные 
дисциплины» Всероссийского конкурса инновационных методических разработок в области 
архитектурного, градостроительного, дизайнерского, художественного образования, образо-
вания в области реставрации, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
заведующей кафедрой, профессору Л. В. Михайловой и старшему преподавателю А. А. Се-
мёновой  за разработку курса «Художественное проектирование» и методическое пособие 
для студентов магистратуры, обучающихся по профилю подготовки «Художественный тек-
стиль», а также получение гранта Правительства Санкт-Петербурга для студентов и аспи-
рантов вузов по направлению «Декоративно-прикладное искусство» аспиранткой Н. Шурпо 
за проект «Разработка коллекции плательных тканей «Дыхание моря», выполненный под ру-
ководством профессора, заведующей кафедрой художественного текстиля Л. В. Михайло-
вой и доцента Н. Н. Цветковой.
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Отправной точкой в хронологии достижений преподавателей и выпускников кафедры 
станковой и книжной графики (СКГ) стал 1957 г., когда при кафедре рисунка были созда-
ны графические печатные мастерские, заложившие базу фундаментальных знаний и прак-
тических навыков в области искусства печатной графики всех обучающихся в училище, 
а позже — академии. Художник-график В. И. Шистко, долгие годы возглавлявший кафедру 
СКГ, отмечая значимость создания мастерских, пророчески предсказал признание графиче-
ской школы училища в профессиональной среде: «При всем осознании места и роли графи-
ческих печатных мастерских в структуре всего вуза, их скромного вклада в дело обучения 
студентов художественным профессиональным навыкам становится ясно — и это показало 
время — что они играют важную роль в формировании личности молодого художника. Огля-
нувшись назад, посмотрев на учебные работы студентов — первые опыты далеких ушедших 
лет, ощущаешь бесценный вклад этих скромных (на первый взгляд) мастерских в общее дело. 
Время внесло свои коррективы и произвело переоценку ценностей. Время — великий судья! 
К счастью, нам удалось сохранить богатейший методический фонд печатной графики за все 
эти годы. Перекладывая в папках листы-оттиски тех лет, трудно скрыть ностальгическое 
чувство по прошедшей совместной работе: студент — педагог — учебный мастер-печатник. 
Это был период постижения тайн гравирования и печатания, создания молодым человеком 
своего первого произведения, выявления своего “Я”. Порой поражаешься смелости и мастер-
ству молодых, еще неумелых художников — ведь некоторые из этих оттисков намного каче-
ственнее “произведений” целого ряда современных художников, красующихся в дорогих ра-
мах на вернисажах графики» [1, c. 4 –  5 ]. Высокий профессионализм и уровень произведений 
позволяют говорить о Графической школе СПГХПА, сформировавшейся за более чем шесть 
десятилетий, уходящей своими корнями в граверный класс В. В. Матэ, созданный в ЦУТР 
с момента его основания. Системное представление об этой Школе может дать каталог вы-
ставки работ студентов из фондов кафедр рисунка и станковой и книжной графики периода 
1957–2007 гг. «50 лет печатным графическим мастерским: От Матэ в двадцать первый век», 
включающей произведения 224 авторов (к сожалению, без подписей названий и авторства гра-
фики), с перечнем преподавателей и учебных мастеров-печатников, статьями заведующего 
кафедрой СКГ В. И. Шистко и других ведущих художников-графиков [1]. Опубликованные 
печатные издания включают лучшие произведения в разных техниках графики преподавате-
лей —  В. Шистко «В неволю» (сухая игла, 1965 г.), «Радуга» (акватинта, 1973 г.); Н. Лаврухи-
на «Девушка с гитарой» (цветная автолитография, 1980 г.); А. Пожванова «Осень» (цветной 
карандаш, 2011 г.) и дипломные работы выпускников — Е. Голанд «Петербургские мотивы», 
серия эстампов (шелкография, 2001 г.); Т. Комолкиной «Народные праздники», серия эстам-
пов (шелкография, 2001 г.); И. Касперской «Лес тысячи духов», оформление и иллюстрации 
к повести Д. О. Фагунвы (цветная автолитография, 2001 г.); И. Абакумовой «Преследование», 
серия графических листов по мотивам Г. Г. Маркеса (смешанная техника, 2002 г.); П. Лев-
шина «Бестиарий», оформление и иллюстрации к роману Х. Л. Борхеса (коллаж, 2002 г.); 
Е. Михайловой — оформление и иллюстрации к роману К. Воннегута «Дай Вам Бог здоровья, 
мистер Розуотер» (аппликация, 2007 г.); Л. Черкесовой «Русские народные праздники», серия 
эстампов (цветная линогравюра, 2009 г.); М. Ивановой оформление и иллюстрации к рома-
ну М. Павича «Последняя любовь в Константинополе» (цветная линогравюра, 2009 г.); А. Ан-
дреева «Африка», серия эстампов (офорт, 2010 г.);  Е.  Сенченко «Все о видавшем (шумеро-ак-
кадский эпос)», альбом эстампов (офорт, высокая печать) [28, c. 344–357].

Кафедра графического дизайна (ГД) оказалась в настоящее время на пике популярности 
среди абитуриентов, что вполне объяснимо с точки зрения динамики современной жизни, 
радикально изменившейся в постиндустриальную эпоху, когда сфера услуг становится прева-
лирующей над всеми другими, а компьютерные технологии и новое программное обеспече-
ние, информатизация и цифровизация являются не только ведущими трендами, но и главными 
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составляющими национальных проектов, определяющих перспективы развития российского 
сообщества и экономики на многолетнюю перспективу. Генезис этого вида дизайна по време-
ни относится к середине 1960-х гг., когда на кафедре промышленного искусств а было основано 
отделение промышленной графики и упаковки, а официальной отправной датой — 1980-й год. 
Он ознаменовал самоопределение и отделение кафедры ГД, связанное с возрастающим зна-
чением промграфики, потребностью предприятий и учреждений в фирменных стилях, подго-
товкой к печати оригинал-макетов, отвечающих ожиданиям потребителей, разработкой проек-
тов тиражируемой графической продукции, особенно в период перестройки и формирования 
новых рыночных отношений в 1990-е гг. Это демонстрируют востребованные результаты 
деятельности кафедры, работающей с крупными заказчиками: «В числе выполненных и вне-
дренных проектов — фирменные стили Комитета защиты мира СССР, издательства “Аврора”, 
Компьютерной Академии Наук, Учредительного съезда Союза дизайнеров СССР, решение 
серий альбомов-персоналий о художниках Ленинграда, рекламное обеспечение рождествен-
ских торжеств фирмы “Сименс”, фестивалей в Вене и Зальцбурге, посвященных 200-летию 
со дня рождения Моцарта и др. По заказу ГК по высшему образованию разработаны фирмен-
ные стили высшей школы России, Института новых медицинских технологий, Всероссийско-
го информационного центра» [27, c. 78]. С переходом в новое тысячелетие поле деятельно-
сти графических дизайнеров расширяется, появляются инновационные инструменты и виды 
деятельности, мультимедийные технологии, виртуальное пространство, дополненная реаль-
ность, компьютерная графика и анимация, видеоролики, социальные сети и сайты, мобильные 
приложения и компьютерное программное обеспечение, ставшие феноменом ХХI в. Они тре-
буют трансформации образовательных программ, осмысления и освоения новых трендов 
и тем, представляемых к обсуждению на Месмахеровских чтениях в академии: «Экология 
и графический дизайн: перспективы взаимодействия», «От вербального к визуальному: по-
ликодовый текст в графическом дизайне», «Феномен эксперимента в прикладной анимации», 
«Особенности проектирования приложений образовательной направленности для планшетов 
на платформе iOS», «Корпоративный персонаж как часть фирменной идентификации. Его вли-
яние на целевую аудиторию», «Продвижение бренда Академии Штиглица. Внутренний брен-
динг» [15]; «Графический дизайн в системе маркетинга и рекламы», «Шрифтовая композиция 
как поле для графических экспериментов», «Анимация в рекламном пространстве», «Медиа-
фестивали: Цели и смыслы» [16, c. 278–315], а также тематических студенческих конференци-
ях, таких как «Юзабилити в дизайне» и др. Уже несколько лет с началом нового учебного года 
в Академии проходит Международная ассамблея анимации, вызывающая большой интерес 
в межвузовском и профессиональном сообществе, включающая мастер-классы, выставки, 
конкурсы, «круглые столы» и научно-практическую конференцию с публикацией сборника 
статей [14]. Студенты кафедры впервые стали участниками международного фестиваля «Ки-
берфест», одной из площадок которого неизменно является академия. В соответствии с новы-
ми трендами и тенденциями в графическом дизайне расширяется спектр тем и приемов, ис-
пользуемых в дипломном проектировании выпускников академии: Е. Милько — «Контрасты 
в графическом дизайне» (2005 г.); А. Кузнецов — «Цифровая река», культурная коммуникаци-
онная площадка, «Виртуальный ди-джей» (2007 г.); Е. Малахова — «Отражение в графическом 
дизайне» (2007 г.); М. Левина — «Русско-немецко-английский разговорник для дизайнеров» 
(2009 г.); С. Кармазина — «Силуэты времени», визуализация арт-проекта «Винтаж» (2009 г.); 
А. Захарова — «Фирменный стиль магазина велосипедов “Сайкл”» (2010 г.); Т. Швецова — 
«Фирменный стиль компании “Фотодепартамент. Санкт-Петербург”» (2011 г.); А. Жданова — 
«Бумеранг» (2011 г.); Е. Дробышева — дизайн-программа: «Продвижение бренда Tikkurila 
в Санкт-Петербурге» (2012 г.);  А. Кашапова — «Разработка мобильного приложения Saywhat 
для изучения английского языка в сфере дизайна, архитектуры и изобразительного искусства» 
(2015 г.) [3, c. 280, 290–293, 308–309, 318–319, 326–329, 352–353].
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Большую ценность, как научный и учебно-методический материал, представляют изы-
скания, практические и копийные работы кафедры монументально-декоративной живопи-
си (МДЖ) конца 1950-х – начала 1960-х гг.: фрагментарно воспроизведенные студентами 
копии византийских мозаик Равенны III–VII вв., выполненные профессором А. С. Николь-
ским в начале ХХ в.; копии древнерусских мозаик Софийского собора в Киеве, выполненные 
профессором А. И. Тараном, и ныне составляющие ценнейший фонд музея академии [25, 
c. 56]. В 1960–1980-е гг. выпускники кафедры выполняли проекты, служившие декоратив-
ным и смысловым оформлением общественных и социально-значимых пространств: А. Бо-
гомолов — роспись зала Финляндского вокзала в Ленинграде «Жизнь советских людей», 
1960 г.; Г. Рублёв — роспись экстерьера крытого рынка в Семфирополе, 1963 г.; Л. Дард-
саев — проект мозаики для здания культпросвет училища в Улан-Удэ «Национальные тра-
диции живут в Бурят-Монголии», 1969 г.; А. Шопин — мозаика на фасаде дворца спорта 
«Юбилейный» в Ленинграде «Спорт объединяет людей», 1970 г.;  С. Савина — проект ро-
списи вестибюля райисполкома Ленинского района Ленинграда,  1971 г.; В. Гончаров — ро-
спись в интерьере математико-механического факультета ЛГУ в Петергофе «История физи-
ки», 1972 г.; С. Мерзалиева — проект росписи в технике сграффито спорткомплекса в Баку 
«Национальные игры», 1974 г.; П. Обух — роспись в интерьере Технологического института 
«Молдавинпром» в Кишиневе «Праздник урожая», 1977 г.; В. Ковальчук — проект роспи-
си бассейна гостиницы «Ленинград» («Русские мотивы», 1980 г.); А. Фролов — роспись 
для интерьера зала института им. П. Ф. Лесгафта  на тему «Спорт», 1981 г.; Ю. Сухору-
ков — проект росписи на тему «19 портретов русских химиков», ЛГУ, Менделеевский центр, 
1984 г.; С. Щербаков — проект росписи Центра управления полетами «Человек и космос», 
1989 г.; М. Житников — роспись Молодежного центра в Первоуральске «Сотворение мира», 
1990 г. [3, c. 85, 94, 112–113, 144–145, 166–167, 182–183, 205, 213]. Полноценное осмыс-
ление наследия кафедры МДЖ произошло с изданием книги-справочника, содержащего 
ценнейшую информацию об истории кафедры с момента воссоздания ЛХПУ в послевоен-
ный период до конца первого десятилетия ХХI в., полный перечень всех дипломных про-
ектов с именами авторов-выпускников и их руководителей, а также иллюстрации отдель-
ных работ, ставших  исходной точкой успешной карьеры художников-монументалистов. 
Некоторые из них, созданные в начале 2000-х гг. для Санкт-Петербурга, можно привести 
в качестве ярких примеров: Е. В. Огородникова — проект организации пространства с по-
мощью скульптурно-декоративной композиции в Измайловском саду «Три музы» (2000 г.); 
Д. В.  Кудин — проект оформления завода «Рубин» («Связь великих четверок», 2001 г.); 
О. В.  Бойкова — проект оформления двора в г. Санкт-Петербург «Прикосновение» (2002 г.); 
А. Ю. Летунов — проект росписи экстерьера для системы дворов на Петроградской сторо-
не «Окраина Петербурга» (2003 г.); Ю. В. Новоселова — проект оформления Реабилита-
ционного центра «Радость» для детей-инвалидов в г. Пушкин (2004 г.); И. А. Шапошнико-
ва — проект оформления интерьера Театра антрепризы им. А. А.  Миронова «Иллюзион» 
(2005 г.); С. В. Денисова — проект оформления завода Степана Разина «Реликвии труда 
и производства» (2006 г.); А. И. Чуфистова — проект оформления двора на Петроградской 
стороне «От Зверинской к Большому» (2007 г.); И. А. Назарова — роспись, печать на стекле 
для Дворца фестивалей в Новой Голландии (2008 г.); В. В. Комиссаров — роспись для завода 
«Красный гвоздильщик» («Кибернетика в генетическом пространстве»,2009 г.) [35, c. 242–
271]. Монументально-декоративное искусство адресовано большой зрительской аудитории, 
оно должно быть современным и понятным массовому потребителю, имеющему непреходя-
щие ценностные ориентиры на все времена, могут меняться лишь средства и методы их ху-
дожественного выражения — от реалистичных до символических и абстрактных. Поэтому 
высказывание Г. А. Савинова с оценкой задач и творческой атмосферы школы МДЖ звучит, 
как никогда, актуально: «Работа кафедры и, особенно, студенческой массы, представляется 
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автору живым, творческим делом создания современного монументального искусства. Ув-
лечения тем или иным влиянием (иногда полезным, а иногда отвлекающим в сторону от вер-
ного пути) естественны. Но стремление выразить свое отношение к миру, служить своим 
искусством народу было всегда ведущим в работе отделения. Серьезным положительным 
качеством нашей школы является та благородная среда, в которой все талантливое, свежее 
найдет поддержку и понимание всего коллектива» [35, c. 53]. Можно предположить, что 
по мере реализации национальных и федеральных проектов, нацеленных на формирование 
комфортной городской среды для человека, потребность и значимость оформления про-
странства средствами монументально-декоративного искусства будет только возрастать, по-
этому пришло время «собирать камни» — анализировать достигнутые результаты большо-
го творческого пути как кафедры в целом, так и каждого отдельного преподавателя, начало 
чему положено монографией С. Н. Крылова [12]. В ней прослеживаются пути творчества 
педагогов, содержится опыт системы обучения и методик преподавания, которые формиро-
вались, менялись и трансформировались в течение семидесяти пяти лет, что способствова-
ло качественной подготовке более чем семисот художников-монументалистов, работающих 
не только на всем российском, но и зарубежном пространстве.

Кафедра художественной обработки металла (ХОМ) имеет свою предысторию с конца 
ХIХ – начала ХХ вв., когда в рамках программы подготовки специалистов для художествен-
но-промышленной сферы студентами изучались музейные образцы и осваивались различ-
ные способы обработки металла, создавались шедевры декоративно-прикладного и ювелир-
ного искусства. Затем, в середине ХХ века, в послевоенный период происходит возрождение 
интереса к подготовке мастеров по металлу для восстановления Ленинграда, его пригоро-
дов и строительства метрополитена, и только с середины 1970-х гг. назревает потребность 
в самоопределении отделения, занимающегося исключительно подготовкой работы с ме-
таллом — древнейшим материалом, обработкой которого люди занимаются с Железного 
века эпохи первобытности. Актуальность изучения истории, проведения научных изыска-
ний, восстановления утраченных элементов металлического декора архитектурных соору-
жений, создание произведений ДПИ и ювелирных изделий со временем только возрастала, 
и в 1985 г. была открыта кафедра художественной обработки металла, которая, с одной сто-
роны, основывается на традициях, а с другой — готова к новациям: «Сегодня основные зада-
чи продиктованы актуальными потребностями архитектурной и художественной практики. 
Строительство крупных культурных комплексов, современные принципы организации жи-
лого пространства, творческое проектирование предметов быта и украшений — все это 
способствует раскрытию новых возможностей художественного металла, освоению его бо-
гатого культурного наследия и в целом позволяет увидеть широкие перспективы его раз-
вития. В образовательных программах значительное внимание уделяется проектированию 
и выполнению в материале произведений архитектурного профиля (вывесок, светильников, 
оград, скамей и других малых архитектурных форм), разнообразных декоративных изделий 
для убранства интерьеров зданий, а также ювелирных изделий, памятных медалей и т. д. 
Поэтому главные методические цели ориентированы на подготовку специалистов по всему 
спектру художественной обработки металла (включая и архитектурный)» [27, c. 20]. По ини-
циативе кафедры в течение многих лет осуществляется сбор материалов, архивных сведе-
ний, сохранившихся фрагментов и элементов архитектурного металла г. Санкт-Петербург, 
который за свою более чем 300-летнюю историю нуждается в реставрации металлическо-
го декора и элементов архитектурных сооружений. Это привело к включению в образова-
тельные программы подготовки студентов учебной дисциплины регионального компонента 
«Основы проектно-реставрационных работ: Обмерная практика на кафедре ХОМ СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица» [37], содержащей методические указания, технические особенности 
и технологические приемы, направленные на сохранение историко-культурного наследия 
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нашего города. Представляют невероятный интерес исследовательские изыскания, посвя-
щенные углубленному историческому анализу художественного металла в навершиях го-
родской застройки [36], что еще более убеждает в мысли о перспективах и «непочатом крае» 
научных и практических работ для реставраторов и художников-металлистов, а также боль-
шом масштабе новых проектных разработок в связи с тем, что «в последнее десятилетие 
в новых районах Петербурга, в Озерках и в Рыбацком, появились очень интересные в си-
луэтном отношении дома-доминанты, увенчанные куполами и шпилями. Эти конструкции 
скорее следует отнести к архитектурному металлу, а не к художественному… Но значение 
этих воздушных конструкций для силуэта города и для создания уникальной, индивидуаль-
ной атмосферы в каждом районе все же позволяет с полным правом говорить о преемствен-
ности традиций петербургского силуэта в новом строительстве» [36, c. 198].

В настоящее время кафедра ХОМ имеет один из богатейших и красивейших фондов 
наследия мастеров, преподавателей и выпускников Академии, поражающий многообразием 
художественных образов и технологических приемов, используемых в работе с металлом, 
для иллюстрации которых приведем лишь часть выпускных квалификационных работ сту-
дентов, воплощенных в материале в первые полтора десятилетия ХХI в.: Е. Моисеенко — 
декоративная композиция «Зооморфные образы сибирской тайги» (2001 г.); А. Минюкова  
«Пушкин» (2004 г.); С. Кутергин — предметы для интерьера (2004 г.); Е. Вдовкина  «Се-
мейный реликварий» (2005 г.); С. Бузаев  «Муза» (2005 г.), Д. Жуков  «Возвращение Афро-
диты» (2006 г.); С. Карев  «Шахматы» (2006 г.); Г. Матвеев  «Роскошь увядания» (2007 г.); 
А. Власов — ширма «Потоки» (2007 г.); И. Мухаметшин  «Зеркало» (2008 г.); М. Бобин  
«Дух воина» (2008 г), М. Явейн «Чаепитие» (2010 г.); Е. Томский — арт-объект «Информа-
ция» (2010 г.); М. Васильева «Цунами» (2011 г.); А. Шульгин — камин «1000 лун» (2011 г.); 
П. Митяева — арт-объект «Прохожие» (2013 г.); Е. Мамонтова — проект декоративной ком-
позиции в Муринском парке Санкт-Петербурга «Колесница» (2013 г.);  А. Хижняков «Ар-
тефакт» (2013 г.); А. Хлыбов «Миры» (2014 г.); А. Косакян «Памятный крест» (2015 г.) [3, 
c. 261, 270–271, 286–287, 295–297, 308, 324–325, 330–331, 348–351].

Проблема реставрации, обозначенная выше, всегда значима для всех национальных 
и региональных культур, и ее актуальность возрастает по мере движения времени, соци-
альных или природных катаклизмов, особенно для городов, в которых сосредоточено бо-
гатое культурное наследие, к коим, безусловно, относится Петербург, с его более чем тре-
хвековой историей, статусом «культурной столицы», ущербом, нанесенным в годы Великой 
Отечественной войны и блокады. Воссоздание ЛХПУ было нацелено на широкий спектр 
восстановительных и реставрационных работ в Ленинграде и его пригородах, и этот опыт 
остался в исторической памяти преподавателей как важнейшая социальная задача и предна-
значение художника не только творить новое, но и способствовать сохранению культуры для 
потомков, что и привело к исполнению данной миссии кафедрой живописи и реставрации, 
созданной в академии 30 лет назад по инициативе В. М. Машкова, ставшего ее первым заве-
дующим. Он заложил базовые основы подготовки реставраторов темперной и масленой жи-
вописи, предметов декоративно-прикладного искусства, последователи которого не только 
основываются на достигнутом, но и думают о развитии. С 2021 г. начинается подготовка ре-
ставраторов книг и графики, потребность в которых определяется богатейшими библиотеч-
ными и архивными фондами, нуждающимися в новых специалистах. Методика преподава-
ния формировалась постепенно, до сих пор она дополняется и совершенствуется на основе 
опыта и кадрового потенциала академии, планируется открытие новых профилей подго-
товки, база которых в академии весьма обширна: «Студенты осваивают приемы и принци-
пы реставрации произведений графики, текстиля, полихромной золоченой резьбы и скуль-
птуры. В течение трех лет изучается курс графического формообразования. На занятиях 
по композиции проводится цветовой и тектонический анализ шедевров мировой живописи, 
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а в практических упражнениях реализуется оригинальная методика композиционных навы-
ков. В заданиях по копированию осуществляется знакомство с различными техниками и сти-
лями в изобразительном искусстве» [27, c. 54]. В «мухинской» школе в обучении рисунку, 
живописи, композиции, скульптуре оформился и получил развитие аналитический подход, 
который в последующем стал широко использоваться при подготовке реставраторов, так как 
он «предполагает выявление составных частей целого с целью их дальнейшего исследова-
ния,  т. е. “вскрытие” внутренней структуры исследуемого предмета» [41, c. 273]. Данный 
навык и исследовательский подход крайне важны для студентов-реставраторов, кропотливо, 
слой за слоем занимающихся расчисткой, а затем консервацией живописного слоя, анализи-
рующих под микроскопами сохранившиеся оригинальные фрагменты и восстанавливающих 
утраченные элементы, реконструирующих композиционную структуру, «каркас» на основа-
нии сохранившихся частей произведения и выполняющих особую миссию: «исходя из этого 
выбрать меру необходимых и достаточных восполнений» [41, c. 279]. Приведем несколько 
примеров успешных реставрационных работ, выполненных в ходе дипломного проектирова-
ния студентов, при этом опубликованные в печатном издании иллюстрации позволяют срав-
нить произведение до и после реставрации: рук. Е. Азарнина  «Огненное восхождение про-
рока Илии», икона ХVI в. (реставрация 2001 г.); М. Безносова  «Девушка с книгой», 1912 г. 
(реставрация 2014 г.); А. Периев «Спаситель» (реставрация 2015 г.); Е. Бирюкова «Жен-
ский портрет», 1894 г. (реставрация 2015 г.) [3, c. 255, 266, 358, 359]. С 2018 года проблемы 
и достижения в реставрационном деле обсуждаются на научно-практической конференции 
«Реставрация. Наш взгляд», инициированной студентами академии. С получением гранта 
Президента РФ в 2020 г. программа и масштаб мероприятия расширились до научно-образо-
вательного студенческого Форума с выставкой, демонстрирующей все этапы работы по ре-
ставрации произведений, участием художников-реставраторов высшей категории и ведущих 
специалистов в области охраны памятников, проведением «круглого стола» по современ-
ным материалам и методике реставрации, организацией экскурсий в реставрационные ма-
стерские Государственного Эрмитажа и изданием сборника научных трудов [26].

По числу разработанных дизайн-продуктов, их производству, реализации и фиксации 
в печатных изданиях, детальному сбору информации (часто из «первых уст») для написа-
ния подлинной истории от зарождения до современности, первенство в Академии по праву 
принадлежит кафедре промышленного дизайна. Роль историографа кафедры выполняет ве-
дущий профессор, доктор наук С. В. Мирзоян, которой посчастливилось работать с выдаю-
щимся профессором, основателем кафедры, ректором училища в первые послевоенные годы 
И. А. Ваксом, заложившим основу становления Школы ленинградского дизайна. С. В. Мирзо-
ян, отмечающая в 2021 г. свой 85-летний юбилей, стала современником и свидетелем развития 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной и СПГХПА им. А. Л. Штиглица, что нашло всестороннее освя-
щение в двух уникальных изданиях «Санкт-Петербургская Школа дизайна» [17, 18], опубли-
кованных в 2011 и 2018 гг. В настоящее время автор работает над продолжением, расставляя 
свои акценты в выборе материала в соответствии с профессиональной деятельностью: «Сей-
час понятие «дизайн» трактуется достаточно широко — это универсальная проектная деятель-
ность, которая не имеет четких предметных границ. Здесь и далее мы будем трактовать тер-
мин “дизайн” именно как промышленный дизайн, вне зависимости от того, как он назывался 
в ХIХ и ХХ веках — декоративно-прикладным или промышленным искусством. Как вид де-
ятельности в современной художественной практике, дизайн — это искусство осмысления 
и материализации в визуально воспринимаемых художественных формах, многообразии и ду-
ховности реального мира. Дизайн — это одно из средств общения. Главный акцент в дизай-
не — это визуальные качества объекта, зримая и осязаемая специфическая форма визуального 
эстетического языка. Дизайн ориентирован, главным образом, на изобразительное и визуаль-
ное мышление» [17, c. 259]. Сфера творческой и проектной деятельности студентов кафедры 
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поистине многогранна, ее невозможно перечислить, главное — это оптимальное формообра-
зование в соответствии с функциональностью проектируемого объекта, нацеленность на со-
вершенствование технико-эстетических свойств и потребительских качеств промышленной 
продукции, следовательно, на повышение конкурентоспособности и экономического эффекта 
от ее реализации. Лучшим признанием результативности работы профессорско-преподава-
тельского состава является востребованность выпускников кафедры на рынке труда в России 
и за рубежом, приглашения на руководящие должности в структуры дизайн-проектирова-
ния, крупные транспортные компании, промышленные предприятия, дизайн-студии и фир-
мы, а также победы на международных и всероссийских конкурсах. Для углубления научных 
исследований и практических разработок, тесной связи с реальными запросами экономики 
и ее промышленной сферой был создан Научно-исследовательский сектор (НИС), в 1970-е 
– 1980-е гг. занимавшийся проектами, реализованными по государственным заказам — орто-
дизайн, дизайн транспортных средств, космический дизайн — технологическое оборудование 
и инструментарий для орбитальных станций, открытого космоса и Центра управления поле-
тами: В. Сурина — трактор «Кировец»;  Л. Цикаленко — автомобиль «Волга»; В. Кобылин-
ский — самосвал «БелАЗ»; В. Семушкин — автомобиль «Нива»; О. Фролов, К. Алексеева, 
В. Квасов — судно на подводных крыльях «Метеор»; В. Сурина, В. Стрельцова, Э. Суббот-
ская — проект «Оборудование для Центра управления полетами», С. Г. Данилов, А. Никитин, 
В.Чернов, В. Горский,  Н. Якуничев — проект «Рабочие места и инструменты для работы 
в открытом космосе» [28, c. 388–391]. Богатство наследия кафедры позволяет констатиро-
вать, что в области промышленного дизайна кафедра являлась лидером в СССР и на мировой 
арене. Особую гордость представляют воплощенные в жизнь кафедральные разработки сту-
дентов. На современном этапе программы подготовки студентов и содержание дисциплин, 
связанных с формообразованием, прототипированием и моделированием, постоянно модер-
низируются, исходя из новых задач, технологий, материалов, возможностей компьютерного 
3D-моделирования и использования нового программного обеспечения, создаются современ-
ные и футуристические курсовые и дипломные дизайнерские проекты, получающие высо-
кую оценку членов государственных экзаменационных комиссий, профессионального сооб-
щества и представителей профильных предприятий, часто выступающих в роли заказчиков: 
А. Корнев — «Грузовой вертолет» (2001 г.); С. Крылов — «Противопожарное аварийно-спа-
сательное судно» (2003 г.); Д. Клечковский — «Автомобильное шоу: Презентация» (2002 г.); 
Е. Рычагова — «Спортивная пневматическая винтовка» (2004 г.); Е. Маслова — «Самоход-
ный гидравлический плавкран» (2005 г.); О. Виноградова — «Передвижная пасека» (2005 г.); 
О. Голиков, К. Шабанова — «Сверхзвуковой бизнес-джет» (2008 г.); А. Тимофеева — «Легкий 
экзоскелет для МЧС» (2009 г.); А. Голубева — реабилитационное средство для детей с ДЦП 
(2013 г.) [3, c. 260–261, 274–275, 298–299, 341]; С. Хильмянов — «Церемониальный лимузин. 
Реприкар «Руссо-Балт» (2000 г.);  К. Якуничева — «Футур-проект аэромобильного жилого мо-
дуля NEST» (2007 г.);  К. Шабанова — «Седан бизнес-класса на основе автомобиля ГАЗ М-20 
“Победа”» (2007 г.); И. Аваков — «Церемониальный лимузин «Парад» (2008 г.); Г. Гладких — 
«Всесезонный вездеход для северных районов» (2008 г.); Е. Климова «Буронабивная машина» 
(2008 г.);  И. Давыдов — «Эстакадно-монорельсовый транспортный модуль» (2008 г.); А. Ки-
селев,  Д. Поцелуев — «Сторожевой корабль “Дозор”» (2011 г.) [17, c. 304–317]; Е. Петрова,  
Е. Федоров — «КАМАЗ-ФУТУРО», дипломный проект-победитель национального конкурса 
в области дизайна «Российская Виктория — 2010» [28, c. 398–401].

Конкретно-исторические формы визуального мышления и восприятия взаимосвязаны 
с художественным процессом конкретной эпохи, чем определяются изменения в эстетических 
предпочтениях потребителей и заказчиков дизайн-продукции, формировать которые и призван 
дизайнер, обладающий мощнейшей базой знаний и компетенций. Достижения академии в обла-
сти изобразительного и декоративно-прикладного искусства, реставрации и дизайна основаны 



35

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

на фундаментальной подготовке по рисунку и живописи, реально развивающейся на протяже-
нии всей истории существования училища, а ныне — академии им. А. Л. Штиглица.

Кафедра живописи всегда играла и продолжает играть важнейшую роль в образова-
тельных программах всех специальностей, направлений и уровней подготовки, которая 
осмысляется в ходе проведения приуроченных к знаменательным датам «круглых столов» 
и выставок: «С самого начала своего существования принципы и подходы преподавания 
на кафедре менялись, но неизменным оставалось главное — воспитание вкуса, чувства кра-
соты, понимания объективных законов живописи и ее выразительных возможностей, кото-
рые обязан усвоить подлинный профессионал, мастер своего дела, готовящийся вступить 
на самостоятельный путь в искусстве. Специфика преподавания живописи применительно 
к каждой из дисциплин в художественно-промышленной Академии — безусловно, отдель-
ная большая и сложная тема. Здесь следует обозначить лишь то главное, что их объединяет. 
Каждая прикладная дисциплина имеет свои приоритетные пластические задачи, в овладении 
которыми живопись играет весьма значительную, а порой и первостепенную роль. К при-
меру, это активизация фона и поиск органичного соотношения цвета и формы в керамике, 
чувство декоративно-плоскостного цветового пятна и ритма линий в текстиле, соответствие 
композиционно-пластического решения заданному сюжету в книжной графике и т. д.» [2, 
c. 3]. Пройденный профессорско-преподавательским составом путь по формированию учеб-
ных дисциплин и методики обучения, имеющий многообразие своих проявлений, меняю-
щийся во времени, и лучшие произведения живописи, отражены  в издании, которое было 
подготовлено к  60-летию кафедры «Традиции школы живописи Санкт-Петербургской ху-
дожественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица» [38]. По истечении еще одного 
десятилетия и в связи с предстоящим 70-летием в 2021 г. осмысление достижений кафедры 
становится вновь актуальным в юбилейном издании к 145-летию Академии и альбоме, по-
священном не только заведующим и преподавателям кафедры, но и лучшим выпускникам, 
благодаря которым обеспечивается высочайший уровень репутации академии. 

Самая значимая роль в подготовке целой плеяды художников с «промышленным укло-
ном» принадлежит уникальной «мухинской» Школе рисунка, установку на специфику ко-
торой отражает Дневник возглавлявшего Совет ЦУТР А. А. Половцева: «… Сдерживаю 
стремление заставить учеников компоновать и писать картины. Наше дело и дело Академии 
художеств весьма различны» [Цит. по: 39, c. 14]. История развития кафедры рисунка запечат-
лена в воспоминаниях первых преподавателей — современников той эпохи, музейном и ме-
тодическом фондах, фундаментальном труде «Традиции школы рисования Санкт-Петер-
бургской художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица»: «Можно сказать, 
что в основе обучения рисунку в ЦУТР барона А. Л. Штиглица лежал реалистический метод 
изучения натуры и рисования с тональной объемно-пространственной моделировкой формы, 
хотя эта система и не была строго академической» [39, c. 16]. С воссозданием училища в 1945 г. 
было восстановлено преподавание курса по академическому рисунку, наряду с которым осу-
ществлялась подготовка по специальному рисунку, отражающему профильность подготовки 
и направленность будущей деятельности выпускников. Свой весомый вклад в формирова-
ние методики и практики кафедры, способствующих упрочению профессионализма выпуск-
ников всех отделений, внесли выдающиеся специалисты в области рисунка: В. А. Оболен-
ский и М. Д. Бернштейн — авторы учебной программы по рисунку для художественных вузов 
с акцентом на пластической анатомии. «Родовая связь» с институтом им. И. Е. Репина сохра-
нялась, так как преподавательский состав в большинстве формировался из его выпускников, 
в числе которых — В. И.  Суворов, К. А. Барутчева, П. Д. Бучкин, Р. Б. Коган, В. Г. Кузьменко, 
Л. Ф. Овсянников, С. А. Петров, П. И. Пуко, И. П. Степашкин, Л. И. Чегаровский и др., одна-
ко программа обучения в художественно-промышленном училище отличалась трехступен-
чатостью подготовки: мастеров-исполнителей — ученых-рисовальщиков  — специалистов 
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с высшим художественным образованием. При этом была характерна преемственность всех 
этапов, конструктивность рисунка, использование аналитического подхода, что определя-
ло высокий профессионализм «мухинцев» и в конечном итоге способствовало формирова-
нию известной во всем мире школы ленинградского дизайна. Этой спецификой мы обяза-
ны С. А. Петрову, в течение 20 лет, до конца 1960-х гг. возглавлявшему кафедру рисунка, 
обогатившую учебный процесс и образовательные программы художественным констру-
ированием, клаузурой, коллективным просмотром семестровых заданий, отбором лучших 
студенческих работ в методический фонд, проведением отчетных выставок кафедры. Пре-
емственность в сохранении традиций и поиске новых форм работы характеризует и сле-
дующий, почти четвертьвековой период кафедры рисунка под руководством В. И. Шистко 
(позже ставшего основоположником кафедры станковой и книжной графики), внедрившего 
в программы подготовки графику, а также изучение и освоение графических техник и ма-
териалов. В конце ХХ в. кадровый состав кафедры претерпел изменения, пополнив ряды 
за счет выпускников графического факультета Института им. И. Е. Репина и ЛВХПУ им. 
В. И. Мухиной, а с середины 1990-х гг. кафедру возглавляет В. В. Пугин, неизменно от-
стаивающий высокую роль и значение академического рисунка как базы профессиональ-
ного роста и воспитания дизайнеров, художников промышленной сферы, изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства. Педагогический и методический опыт кафедры обоб-
щается в выпускаемых академией учебных пособиях [9, 32, 33, 43].

Фундаментальная подготовка в области изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, реставрации и дизайна требует глубоких знаний в области истории искусства. 
С открытием ЛХПУ в 1945 г. была создана кафедра истории искусства, обеспечивающая ба-
зовые знания студентов всех отделений не только в рамках образовательных программ подго-
товки, но и, по мере углубления специализаций, в ходе проведения спецкурсов и дисциплин, 
разработку которых инициировали заведующие кафедрами — Г. Е. Лебедев,  П. Е. Корни-
лов. С середины 1970-х гг. профессиональные интересы кафедры расширяются, появляются 
новые дисциплины и исследования, углубляющие разносторонность подготовки студентов 
в связи с появлением новых специальностей, в том числе, формирующегося дизайн-обра-
зования, что нашло отражение и в названии кафедры («Кафедра теории и истории архитек-
туры и искусства»), возглавляемой до 2010 г. последовательно П. А.  Кудиным, разрабаты-
вающим тему психологии восприятия произведений искусства; Е. Н.  Лазаревым, одним 
из создателей ленинградской школы дизайна; И. Г. Мямлиным, известным исследователем 
отечественного искусства; В. С. Сперанской, автором научных трудов по искусству ХХ века. 
Большую роль в углублении исследовательской работы и подготовки научных кадров сыграл 
научный семинар «Методика анализа художественных произведений в исследовательской ра-
боте аспирантов и соискателей» [40], руководство которым осуществлял А. Ф.  Дмитренко,, 
что способствовало изданию серии сборников научных трудов академии «Художественное 
наследие и современность», а также проведению ежегодных конференций студентов и аспи-
рантов «Предметы и пространства искусства» [6, 7].

Углубление научно-исследовательской подготовки, все большая специализация кафедр 
академии, наличие большого разнообразия художественной и проектной практики выявили 
необходимость теоретического анализа и оценки огромного массива творческих достижений 
академии. Осмысление прошлого, настоящего и будущего Школы, ее кадрового и научного 
потенциала, анализ огромного массива накопленных знаний и созданных художественных 
произведений, развитие междисциплинарных и межкафедральных связей привели к созда-
нию в 1992 г. выпускающей кафедры «Искусствоведение и культурология», которую воз-
главила Т. В. Горбунова, долгие годы руководившая Диссертационным советом, в котором 
защитилось более семидесяти аспирантов и соискателей . Было выпущено научно-методи-
ческое издание «Вопросы искусствознания и культурологии», проведено фундаментальное 
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исследование в рамках Федеральной программы «Пространственные искусства в исто-
рии мировой культуры», благодаря чему научно-педагогический потенциал и престиж Ака-
демии значительно возросли, что нашло отражение в сборнике научных трудов препода-
вателей и аспирантов, посвященном 20-летнему юбилею кафедры — «Пространственные 
искусства: история и современность» [24]. В связи с необходимостью разработки новых 
программ подготовки, отвечающих вызовам рынка труда и объективным запросам обще-
ства на формирование новых компетенций, в 2016 г. был создан «Центр инновационных 
образовательных программ», которым в настоящее время руководит Т. В. Горбунова; ос-
новной акцент сделан на подготовке магистров и открытии экспериментальной программы 
«Арт-бизнес», имеющей большую востребованность абитуриентов и высокий процент тру-
доустройства выпускников. Кафедра «Искусствоведение» под руководством И. В. Палагу-
ты ведет подготовку студентов-бакалавров, которые успешно работают после выпуска в ка-
честве экспертов, музейных работников, кураторов, консультантов, а также в структурных 
подразделениях учреждений культуры, что обусловлено высоким профессионализмом про-
фессорско-преподавательского состава, уникальной художественной базой Академии и ши-
роким взаимодействием кафедры с ведущими вузами, музеями и научными учреждениями, 
как российскими, так и зарубежными, а также вовлечением студентов в исследовательскую 
и конгрессно-выставочную деятельность, организацию и проведение конференций, выста-
вок и «круглых столов» в вузе, в научные и культурные мероприятия на внешних площадках.

В формировании общекультурных компетенций, определяемых ФГОС, воспитании 
и утверждении ценностных ориентиров студентов определяющую роль выполняет кафедра 
общественных дисциплин и истории искусства, закладывающая комплексное представление 
о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в европейской и мировой цивили-
зации, специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, социальной 
ответственности художника в ходе творческой деятельности, активной гражданско-миро-
воззренческой позиции, правовой системе и профессионально-правовых отношениях в Рос-
сийской Федерации с акцентами на гражданские аспекты художественно-творческой дея-
тельности [21]. Под руководством заведующего кафедрой Н. В. Панфилова преподавателями 
и студентами осмысливается широкий спектр гуманитарных и социальных проблем, в том 
числе связанных с традициями и новациями в декоративно-прикладном искусстве и дизай-
не, с опорой на междисциплинарный подход, закладывающий базовые основания культуры 
современного художника-дизайнера, способного реализовать свой богатый духовный мир 
и практические навыки в разных видах искусства посредством современных технологи-
ческих возможностей в художественных произведениях и дизайн-продуктах, создающих 
все более комфортную среду жизни людей, обладающих высокими эстетическими ориенти-
рами и дизайн-мышлением [22].

К общеобразовательным кафедрам относится и кафедра физического воспитания, фор-
мирующая спортивный дух студентов вуза на основе представлений о единстве духовной 
и физической сущности человека. Преподаватели кафедры нацелены на воспитание волевых 
качеств личности, на понимание красоты и возможностей человеческого тела, утвержде-
ние жизненных ценностей молодежи, определяемых внутренней гармонией и социальной 
ответственностью, связанной со здоровым и активным образом жизни. Совершенствующи-
еся методики преподавания этой дисциплины выносятся для обсуждения в научных статьях 
и тезисах докладов научно-практических конференций [16, c. 441–451]. Любовь к спорту, 
привитая в студенческие годы, является важнейшим жизненным ориентиром, как препода-
вателей, так и выпускников Академии.

Значимой для всех профильных кафедр остается общеобразовательная кафедра гума-
нитарных и инженерных дисциплин, обеспечивающая формирование культуры речи сту-
дентов, постижение иностранных языков с учетом специфики будущей профессиональной 
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деятельности выпускников, погружение в мир филологии и мирового литературного на-
следия, подготовку научно-педагогических кадров, изучение основ прав интеллектуальной 
собственности. Последнее особенно актуально для защиты авторских прав художников 
и дизайнеров. Углубление знаний по инженерным дисциплинам, перспективе интерьера и ар-
хитектурному проектированию находит свое отражение в многообразии научной и учебной 
литературы последних лет: Балаева С. В. — «История литературы: учебно-методическое по-
собие», «Английский язык для аспирантов: хрестоматия для чтения», «Немецкий язык для 
аспирантов: грамматика»; Бойко Н. Д. «Перспектива интерьера: учебно-методический ком-
плекс»; Брагилевский Д. Ю. «Английские модальные глаголы: учебное пособие для студен-
тов художественных вузов»; Малышева В. Н. «Основы права интеллектуальной собствен-
ности: учебно-методическое пособие»; Телегина  Е. А. «Сборник заданий по дисциплине 
“Русский язык и культура речи”»; Царева Л. В. «Практическая грамматика английского язы-
ка. Пословицы, афоризмы, изречения»; Черницкая Л. А. «Поэтика модернизма как метатекст 
и ее истоки: монография», «Абстрактная живопись в начале XX века: учебно-методическое 
пособие по английскому языку для художественных вузов», «Основные правила грамматики 
английского языка: Учебное пособие для вузов», «Модернизм в искусстве Испании: учеб-
но-методическое пособие по английскому языку».

Работа по комплектованию учебно-методических фондов кафедр и фондов музея, рас-
крывающих современную историю промышленного дизайна, монументально-декоративно-
го искусства, графики, реставрации, креативной индустрии должна быть продолжена, чтобы 
не прервалась «связь времен» и линия развития, заложенная в ЦУТР барона А. Л. Штиг-
лица и возрождённая в советское время училищем В. И.  Мухиной, продолжает развивать 
свои традиции в начале ХХI века академией им. А. Л.  Штиглица. Бережно сохраняя и из-
учая наследие прошлого, вуз должен чувствовать «импульсы» настоящего, обретать новый 
вектор развития, выводящий его на решение стратегических задач, диктуемых временем 
и потребностями экономического роста страны и определяемых национальными проектами 
и приоритетами развития промышленной и культурной сфер, а также необходимостью со-
хранения историко-культурного наследия России.

Среди приоритетов важнейшей задачей на сегодняшний день является интеграция ву-
зовского, научного и производственного сообщества с целью поиска «точек роста», опреде-
ляющих прорывные решения и результаты российской экономики, в целом, Северо-Запад-
ного региона и Санкт-Петербурга, в частности. Примеры успешных объединений усилий 
по стране уже есть, достаточно вспомнить представленный на ХI съезде Российского Сою-
за ректоров, проходившего в Санкт-Петербурге 26 апреля 2018 г., проект «Вернадский» — 
концепцию создания региональных научно-образовательных консорциумов, интегрирующих 
возможности вузов, научных организаций, высокотехнологичных компаний страны и региона 
с целью эффективного использования передовых достижений образования, науки и техноло-
гий. За 2019 и 2020 гг. при участии руководителей российских регионов по всей стране было 
создано порядка 20 консорциумов, что способствовало укреплению единого образователь-
ного пространства, использованию инфраструктуры ведущих вузов в интересах развития 
кадрового потенциала с учетом требований цифровой экономики и задач регионального раз-
вития. Для вузов, осуществляющих подготовку по направлению «Дизайн», задача тесного 
взаимодействия с индустриальными партнерами при поддержке администрации субъекта РФ 
является особенно актуальной, так как дизайн-деятельность и дизайн-проекты не могут быть 
оторваны от производства, технологий и материалов, планов и стратегии развития региона. 
Идея не нова, похожие программы и проекты не раз разрабатывались — двадцать лет на-
зад дизайнерами предлагалась концепция интеграции межвузовского научного содружества 
на базе СПГХПА: «Выявив имеющийся конфликт между стремлением вузов Северо-Запада 
увеличить сбыт своей наукоемкой продукции и невозможностью самостоятельно поднять 
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ее технико-эстетический уровень при низкой эффективности изучения спроса, противоре-
чие между умением дизайнеров разносторонне учитывать запросы потребителей и несосто-
ятельностью их полноценного включения в процесс создания продукта и поставив проблему 
использования возможностей дизайна для вузов в целях оптимизации маркетинга высшей 
школы Северо-Западного региона, они предложили создать на базе СПГХПА Межвузов-
ский региональный центр, которому дали название «Дизайн-парк». Назначение будущего 
парка — обеспечить поддержку научно-техническим и программным разработкам (в вопро-
сах совершенствования эстетического качества продукции, выпускаемой вузами), а также 
сформировать потребительскую инфраструктуру в системе сбыта» [5]. «Дизайн-парк» при 
СПГХПА как учебно-научно-проектно-творческий центр был призван координировать раз-
работки вузов, соединять их с инженерной мыслью, что должно было способствовать по-
лучению качественной и востребованной продукции для повышения ее конкурентоспособ-
ности на потребительском внутреннем и внешнем рынке. Актуальность данной задачи как 
никогда остро возросла в настоящий период, что обусловлено западными санкциями, направ-
ленными на изоляцию России, вынужденной перестройкой производственной сферы в связи 
с курсом отечественной экономики на импортозамещение, финансовыми потерями бюдже-
та государства и снижением платежеспособности населения в связи с пандемией. Есть четкое 
понимание, что далеко не все задачи можно решить на уровне технопарка вуза, особенно 
если он реализует образовательные программы только творческого направления. В промыш-
ленном дизайне на уровне учебной и проектной работы с опорой на техническое и творче-
ское задание можно получить конечный продукт на уровне технически простых устройств 
с изготовлением опытного образца и возможностью его дальнейшего индустриального ти-
ражирования на профильном предприятии под авторским надзором. Сложные технические 
устройства, такие как средства транспорта, технологическое оборудование, станки и инстру-
менты, требуют соединения усилий не только разнопрофильных специалистов — инженеров, 
конструкторов, технологов, экономистов, менеджеров, высококвалифицированных рабочих, 
но и ученых, устремленных к инновациям и практическому применению новых идей и разра-
боток на практике [10]. Вуз призван стать передовой площадкой, соединяющей образование, 
науку и технологии, на что нацелен новый национальный проект «Наука и университеты», 
при этом успех его реализации будет во многом обусловлен интеграцией усилий бизнеса 
и власти, образовательных и научных учреждений, гигантов индустрии и малых предпри-
ятий, а конкурентоспособность отечественных товаров во многом зависит от коллегиаль-
ной работы, т. е. не только от технологических характеристик или «начинки», но и внешне-
го вида, эстетически и функционально ценных качеств изделий. Создание дизайн-продукта 
является результатом выдвижения гипотез и генерирования идей специалистом-дизайнером 
на основе синтеза науки и искусства, индустрии и культуры, анализа и интуиции, знаний 
и абстрагирования, обобщений и частностей, целостности и расчлененности, что определя-
ет технико-эстетические сущности, колористически-пластическую форму и совершенство 
конструкции, оригинальность композиционного мышления, выбор цветовой гаммы и пла-
стики, гармоничность цветосочетаний, макетирование и сценарное моделирование на уров-
не дизайн-образа, связанных  с функциональным назначением объекта. За большой и часто 
недостаточно замечаемой работой следует изготовление опытного образца, затем — про-
мышленное тиражирование на профильном предприятии и реализация изделий, при этом 
во взаимосвязанной цепочке коллегиальной работы дизайнер играет ключевую роль, так как 
замысел и идея закладывают не только основу успеха и потребительские свойства произво-
димой продукции, но и формируют дизайн-мышление, гармонизируют и делают комфортной 
предметно-пространственную среду жизни человека.

2021 год призван стать временем осмысления прошлого — подведения итогов  145-лет-
ней истории Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии 
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им. А. Л. Штиглица, когда коллектив вспоминает поименно всех, кто внес вклад в становление 
и развитие уникальной отечественной Школы дизайна, декоративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства: ректоров, заведующих кафедрами, руководителей подразделений, препо-
давателей, мастеров, учебно-вспомогательный персонал, анализируя достижения в учебной, 
научной, проектной и творческой деятельности. Это одновременно и отправная точка раз-
работки долгосрочного плана стратегического развития в русле установок проекта «Прио-
ритет- — 2030» и «Программы стратегического академического лидерства», разработан-
ной Министерством науки и высшего образования и утвержденной Правительством РФ, с  
показателями и индикаторами динамики, призванными демонстрировать движение вперед, 
повышать качество подготовки профессионалов с опорой на потенциал профессорско-пре-
подавательского состава, готового внедрять инновации благодаря взаимодействию с про-
фильными комитетами Администрации Санкт-Петербурга, промышленными предприятиями, 
научными организациями, учреждениями культуры и искусства, создавать базовые «точки ро-
ста», расширять международные контакты, региональные связи, взаимодействие с вузами 
и художественными школами, осуществлять преемственность и трансляцию знаний и опыта 
от Учителя к Ученику, что, в совокупности, позволит сохранить и приумножить богатое на-
следие и наполнить новыми достижениями «историю успеха» академии А. Л. Штиглица.
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УДК 7.036

А. П. Антонова

МОНУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ  
НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА  Ю. И.  БОСКО 

Ю. И. Боско оставил после себя большое художественное наследие. Он известен как 
автор общепризнанных живописных работ — «Волжанка», «Будни Волгоградской ГЭС», 
«Волгари». В каталогах выставок и альбомах, посвященных творчеству художника, в ос-
новном, анализируются его станковые произведения. Между тем, за годы деятельности им 
создано множество росписей, рельефов и мозаик в городах Волгоград, Волжский, Сама-
ра, Ульяновск, Москва, которые необходимо исследовать. Монументальные произведения 
создавались художником с конца пятидесятых годов и несут характерные черты различных 
периодов развития этого вида искусства. Так, в 1961 году, создавая панно на Волжской ГЭС, 
Ю. И. Боско с художниками-соавторами явился зачинателем так называемого «нового мо-
нументализма», пришедшего на смену пространственным росписям. Данное исследова-
ние представляется важным и своевременным и с точки зрения полноты обзора творчества 
Ю. И. Боско, а также в связи с усиливающимся в последнее время интересом к монумен-
тально-декоративным произведениям советского периода и необходимостью их сохранения.

Ключевые слова: монументально-декоративное искусство; советский период; худож-
ник-монументалист; рельеф; мозаика.

A. P. Antonova

MONUMENTAL HERITAGE  OF NATIONAL ARTIST 
YURIY I. BOSKO 

Yuriy I. Bosco has left a great artistic legacy. He is well-known as the author of such 
acknowledged artworks as “Volzhanka”, “Everyday life of the Volgograd hydroelectric power 
station”, and “Volgari”. His works are widely analysed in various exhibition catalogues and 
dedicated artistic albums. However, there is still a substantial number of understudied pieces created 
by Bosco including paintings, reliefs and mosaics located in such cities as Volgograd, Volzhsky, 
Samara, Ulyanovsk, and Moscow.

The artist’s monumental works created since the late 1950s bear the stylistic features 
of various historical periods of the monumental art evolution. For instance, a panel picture at the 
Volzhskaya power-producing facility created by Bosco and co-artists in 1961, became the first 
example of the so-called “new monumentalism”, which replaced spatial paintings. The current 
study act as an important and timely contribution to academia, being an all-encompassing review 
of Bosco artistic work. Such research seems to be relevant in the light of the recent growing interest 
to the monumental and decorative works of the Soviet period and the necessity to preserve them. 

Keywords: monumental decorative art, Soviet period, muralist, urban environment, relief, 
mosaic.

Во многих городах знают имя Народного художника Юрия Ивановича Боско. В Волгогра-
де, где он работал после окончания Ленинградского Высшего художественно-промышленного 
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училища им. В. И. Мухиной; в Самаре, Ульяновске и Тольятти — волжских городах, в которых 
создал значительные монументальные работы; в Москве, где, помимо художественного твор-
чества отдал много лет преподавательскому труду в Московском архитектурном институте. 
Он оставил после себя большое наследие. Почерк художника узнаваем. Известные живопис-
ные работы — «Волжанка», «Будни Волгоградской ГЭС», «Волгари», в свое время привлекшие 
внимание искусствоведов и общественности, по сей день экспонируются на выставках и покоря-
ют зрителей остроумными композиционными схемами, сложным колористическим решением, 
а также особой эпичностью, мощью размаха, монументальным началом. В свою очередь герои 
его станковых работ — люди труда — находят отражение в монументальных образах мастера.

Имя Боско, как одаренного художника-монументалиста, прозвучало в центральной пе-
чати уже в 1956 году, когда ему было всего 26 лет [3]. Выполнив в рамках дипломной рабо-
ты роспись «Ленинград социалистический» (второе название «Кто был ничем, тот станет 
всем») в фойе музея истории и развития г. Ленинграда, художник получает определенный 
статус и возможность получать заказы. В дальнейшем он становится более известным, сред-
ства массовой информации приветствуют новые монументальные работы художника [4, 7 ], 
но не меньше растет слава его живописных полотен [4, 5]. Картины Боско постоянно экспо-
нируются на выставках разного уровня — как местных, так и международных, а его знаме-
нитая «Волжанка» растиражирована в репродукциях журналов и открыток. Своеобразной 
визитной карточкой художника становится образ Волгаря — человека-труженика, сильного, 
смелого, открытого. Ни один художник не уделил столько внимания людям, живущим и тру-
дящимся в Поволжье, сколько Ю. Боско. Выросший в г. Самара мастер сам через всю жизнь 
пронес любовь к великой реке и людям, связанным с ней. Он не довольствовался поверх-
ностными впечатлениями, он внедрялся и вживался в трудовые будни, тяготы, радости, 
свершения и победы волжан. Художник создавал эскизы для будущих картин на строитель-
стве двух ГЭС — Волгоградской и Жигулевской, делая натурные зарисовки, путешествовал 
на лодке и на грузовых судах, знакомился с массой народа — от начальников пароходств 
до вахтенных матросов, грузчиков и крестьян прибрежных деревень.

Совокупность незаурядных способностей и большого трудолюбия способна дать ре-
зультат, который поражает: в каталоге одной из выставок в Тольятти — более двухсот работ, 
и в сумме 7 томов эмоциональных отзывов от посетителей. Но одаренности и труда недоста-
точно. Есть еще такая вещь, как жизненный опыт. Ю. Боско — человек, который много видел, 
много колесил по стране, много пережил, много чувствовал. Так получилось, что он с детских 
лет наблюдал жизнь в самых различных ее проявлениях. В детстве Ю. Боско познал тяготы 
и голод войны, эвакуацию; в одиночку путешествовал в поезде, который месяц шел из Самар-
канда в Куйбышев; учился в Самаркандском и Ташкентском художественных училищах, затем 
в МИПИДИ и ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. А учителя у Боско были замечательные: в Самар-
канде — П. П. Беньков и Н. Г. Линьков, в Москве — А. А. Дейнека, в Ленинграде — Г. И. Ру-
блев и А. К. Соколов. Эти и другие педагоги подготовили плеяду художников, среди кото-
рых Б.Тальберг, Е. Аблин, И. Пчельников, И. Лаврова, Л. Полищук, А. Васнецов, Ю. Королев, 
А. Кузнецов,  Е. Казарянц, С. Щербинина. Эти мастера стали зачинателями так называемого 
«нового монументализма». В монументальное искусство они несли не только новизну техно-
логий и материалов, но и оригинальные темы и сюжеты. Они разрабатывали новые композици-
онные схемы и находили необычные стилистические приемы. В их ряду был и Боско.

После защиты дипломного проекта и короткого периода работы в Крыму, Юрий Боско 
приезжает в Самару и в сжатые сроки — буквально за несколько дней выполняет роспись 
в вестибюле Дворца культуры железнодорожников им. А. С. Пушкина (арх. Ф. П. Засухин). 
«Работа сделана блестяще, тематика выдержана безупречно: лес, облака, железнодорож-
ный мост через Волгу, стремительно идущий поезд. “Вот это мастерство!” — говорили кол-
леги новичка. А председатель художественного совета скульптор Акимов, обычно скупой 
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на похвалу, и вовсе удивил при встрече: «Боско порадовал. Хорошая работа. Чувствуется 
динамика, дыхание времени. Такого художника мы давно ждали» [6, с. 18].

В это время монументалисты весьма востребованы, и художник едет в Сталинград, где 
его ждут товарищи-однокурсники и работа по оформлению фасада и интерьера только что по-
строенного Дворца труда (ныне Дворец культуры профсоюзов, арх. В. Е. Масляев, Ф. М. Лы-
сов). Рельефный фриз с изображенными фигурами сталеваров, строителей, колхозников, 
а также пространственные росписи плафона зрительного зала весьма характерны для зданий 
поздней сталинской архитектуры. Но уже в 1961 году, на эстакаде Волжской ГЭС Ю. И. Боско 
с коллективом художников создают совсем другое по форме и звучанию панно «Энергия миру, 
труду и прогрессу», более известное как «Энергия народу» (ил. 1). Идея панно, заключенная 
в названии, предельно лаконично доносится до зрителя. Мощь энергии, а это мощь самого на-
рода, создавшего огромную электростанцию, преподносится в виде большого символического 
силуэта красного цвета. На его фоне изображены три светлые фигуры — аллегории труда, 
мира и прогресса (в дальнейшем они повторены в копиях на других объектах, в частности, 
в центре Москвы на фасаде дома по адресу: Большая Полянка, 60/2), движущиеся навстре-
чу изображениям, олицетворяющим науку, производство, сельское хозяйство. Здесь умест-
но вспомнить гипотезу А. К. Якимовича, что с некоторого времени произведения искусства 
не в состоянии отразить масштабность и значительность происходящих в ХХ веке событий 
и потрясений: «визуальные или вербальные “послания” теперь играют роль не шедевров ис-
кусства (т. е. не самостоятельных сущностей), а скорее симптомов и признаков, происходящих 
в самой исторической реальности процессов» [11, с. 87]. Данное панно, собственно, и есть 
обозначение такого невероятного события — строительства крупнейшей на планете ГЭС. Весь 
образованный мир следил за процессом ее создания. Почетными гостями, посетившими ГЭС, 
были президенты и королевские особы из многих 
стран, народные артисты и космонавты, Че Гева-
ра, Фидель Кастро, маршал С. Буденный и другие 
знаменитости. Созданное художниками произведе-
ние выразительно и содержательно одновременно. 
И в нем уже проявляется образ человека-творца, от-
важного и решительного, способного обуздать силы 
природы. Эти черты уже проявились в героях этю-
дов к живописным работам Ю. Боско «Над Волгой» 
и «Будни сталинградской ГЭС» и будут оттачивать-
ся в дальнейших монументальных его работах. 

Например, в конце 60-х годов перед проходной 
завода «Волгоцеммаш» в городе Тольятти была уста-
новлена скульптура по эскизу Боско «Рабочая гор-
дость». В образе держащего сферу (земной шар) 
рабочего узнаваем стиль художника. При определен-
ной четкости конструктивного решения, устойчивом 
и прочном «геометрическом» каркасе с ясно види-
мым распределением масс, передана широкая разма-
шистая удаль рабочего-волжанина. Это реалистиче-
ский и романтический персонаж одновременно. 

Одним из самых значительных произведений 
Ю. Боско можно считать монументально-декора-
тивный рельеф «Прометей» (ил. 2) на фасаде здания 
Дворца культуры «Тольятти», созданный в 1975 г. 
Рельеф выполнен из нержавеющей стали методом 

1. Ю. Боско, Н. Бароха и др. Панно «Энергия 
народу», сграффито, мозаика, 1961,  г. 

Волжский

2. Ю. Боско «Прометей», рельеф, 
нержавеющая сталь, 1975, г. Тольятти
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выколотки. Он имеет значительные размеры 11х14 ,5 м и довольно сложную внутреннюю 
конструкцию крепления тяжелой скульптуры на стене. Прометей Боско не приносит людям 
огонь в ладонях в буквальном смысле, как изображали его многие другие художники. Он вы-
водит людей на свет к знаниям и освоению космоса. Этот герой не обладает чертами антич-
ного мифологического персонажа, это опять же образ советского человека, человека труда. 
Он широким жестом левой руки открывает людям путь к свету. 

Рельеф представляет предельно четкую и ясную композицию, закрытую слева верти-
калью правой ноги и поднятой правой руки, и открытую справа, где значительное простран-
ство композиции занимают лучи света и небесные светила. К главной вертикальной оси под 
прямым углом присоединяются горизонтали, образованные левой рукой, развевающейся оде-
ждой Прометея и световыми лучами. Композицию укрепляют несколько дублирующих вер-
тикалей. Фигура самого Прометея выступает на передний план за счет более высокого релье-
фа, а низкий рельеф декоративного окружения крепится к стене и крыше здания, гармонично 
вписываясь в масштаб и прямоугольный формат. Причем, выходя сверху за границы стены, 
композиция художественно изменяет скучный типовой облик здания. В первый раз в Тольятти 
авторы работы увековечили свои имена путём надписи электродом аргонно-дуговой сварки: 

автор Ю. Боско, скульптор В. Фетисов, арх.С. Виноград.
Еще одно грандиозное творение художника на-

ходится в Ульяновске в Ленинском мемориале. Огром-
ная мозаика «Освобождение Симбирска», выполненная 
по эскизам и при непосредственном участии Ю. Боско, 
состоит из трех частей. В динамической композиции 
ведется рассказ о взятии Симбирска Красной армией 
и дальнейшем выступлении в поход для освобождения 
Самары от белогвардейцев. Историзм произведения 
усиливается тем, что части связаны мозаичным тек-
стом двух телеграмм: бойцы-красноармейцы теле-
графируют В. И. Ленину о взятии его родного города, 
во второй звучит ответ, что такое известие — «лучшая 
повязка на раны». Мозаика выполнена из смальты, 
кусочков гранита и мрамора, а также стекла, покры-
того сусальным золотом. Она поистине драгоценна 
и занимает почетное место в этом уникальном месте, 
где собраны монументальные произведения К. Туте-
воль,  Н. Леже и А. Стошкуса.

Художник работал во многих городах бывшего 
Советского Союза, ныне его произведения уже в других 

странах. Так, интересное по технологии сочетания металлического рельефа с мозаикой про-
изведение было выполнено художником в Казахстане, г. Уральск (ил. 3). Аппликационные 
вставки на двух торцевых стенах представляли «Строительство города» и «Строительство 
деревни». Реалистичность фоновых мозаичных изображений сочетается с мощными декора-
тивными центральными фигурами из металла. Состояние этой работы неизвестно.

К сожалению, многие произведения художника уже безвозвратно утрачены. Для 
зала трудовой славы одного из производств Волжского автомобильного завода он создал мо-
заику, не сохранившуюся даже в фотографиях. Исчезли сграффито в Политехническом ин-
ституте  г. Волгоград, сквозные металлические рельефы в кафе г. Волжский. Но при этом 
у художника остались незавершенные проекты, которые, как знать, может, воплотятся 
в жизнь, и как все монументальные произведения создадут определенную «память места» 
и оставят память об истинно народном художнике, создавшем их.

3. Ю. Боско. «Строительство города», 
мозаика, металлический рельеф, 

1972,  г. Уральск
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УДК 745.03

Н. И. Барсукова

ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОРСКОГО СТИЛЯ ХУДОЖНИКА-
КЕРАМИСТА ЮРИЯ НОВИКОВА

Художник-керамист Юрий Новиков (1946–2018) — новатор, выпускник ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной. Его авторский стиль рассматривается как система художественных 
и интеллектуальных связей, как синтез художественной школы, новых приемов, техники 
и жанров. Стержнем авторского метода художника является четкий рисунок в тесной связи 
с композиционной работой, формообразованием и работой в материале. Использовал при-
емы сочетания живописи и пластики, утверждал в керамическом искусстве прием, далекий 
от традиционного декорирования и декоративной росписи — создал сюжетную живопись 
на основе русского реалистического искусства и композиционных приёмов супрематизма. 

Ключевые  слова: керамика, авторский стиль, синтез скульптуры и живописи, Юрий 
Новиков. 

N. I. Barsukova

YURI NOVIKOV: ARTIST AND CERAMICIST. STUDY OF UNIQUE 
ARTISTIC STYLE

A pioneering artist of ceramics Yuri Novikov (1946–2018) was an alumnus of Leningrad 
Mukhina Higher School of Arts and Design. His artistic style is considered as a system of creative 
and intellectual links: a synthesis of the art school, new techniques, and genres. The core of the 
artist’s creative method is his sharp drawing in combination with the composition, form and work 
in the material. He used techniques of combining painting and plastic art and developed a ceramic 
technique that was far from traditional ceramic decoration and decorative painting — a narrative 
painting based on Russian realistic art and composition techniques of Suprematism.

Keywords: ceramics, unique artistic style, synthesis of sculpture and painting, Yuri Novikov. 

Исследование творчества одного из ведущих художников-керамистов современной Рос-
сии Юрия Новикова проводилось в рамках государственной стипендии Министерства куль-
туры РФ, присужденной «Музею керамики Юрия Новикова» (Сочи) и нашло выражение 
в нескольких статьях [4, 5, 6, 1, 3]. Творчество Ю. Новикова изучено в контексте проблемы 
статуса и творческих стратегий современного художника [5], художественных и проект-
ных традиций ЛВХПУ им . Мухиной [4, 6, 1]. «Петербургские традиции» в его творчестве 
показаны как «эстетический инвариант», как источник самоидентификации современного 
художника [4]. Отмечены особенности технологического процесса [2, 8], педагогическая 
и просветительская деятельность [2, 3].

Масштаб личности художника и творческого дарования настолько велик, что позволя-
ет раскрывать новые грани его многопланового искусства. Ю. Новиков — художник силь-
ного чувства и глубокой мысли, он показывает новые возможности керамики как «высоко-
го искусства», способного выражать сложное философское содержание и концептуальные 
идеи. Многие аспекты его таланта еще не изучены, замыслы нуждаются в анализе, иногда 



49

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

в комментировании и расшифровке. Так, проблема авторского, индивидуального стиля ис-
следуется впервые.

Понятие «авторский стиль» получило широкую проработку в трудах отечественных и за-
рубежных ученых. Оно употребляется в искусствознании, эстетике, литературе. Из многих под-
ходов изучения авторского стиля художника предпочтение можно отдать той трактовке, которая 
построена на идее художественного синтеза индивидуального и социокультурного. Хотя твор-
ческий путь Ю. Новикова связан с проживанием в трех городах — Ленинграде, Москве и Сочи, 
он всегда придерживался принципов, которые были выработаны ленинградской школой кера-
мики в 70-е годы прошлого столетия. Эти годы пришлись на его учебу и творческое становле-
ние. К указанным принципам можно отнести высокое технологическое мастерство и свободу 
владения избранным материалом и техникой, которые должны не только максимально заявлять 
о себе, но и быть высокохудожественными. 

Яркий представитель петербургского направления керамики, Юрий Новиков в 1975 г. за-
кончил кафедру художественной керамики и стекла ЛВХПУ им. В. И. Мухиной по специально-
сти «Художник керамики и стекла». В Юрии Новикове было заложено много талантов от при-
роды, но судьба распорядилась так, что он получил одно из лучших образований по данному 
направлению, приобрел разносторонние знания и нашел им достойное применение. 

Начало его творческой деятельности приходится на период крайней индивидуализа-
ции творчества художников-керамистов. Независимость от технической базы ленинградско-
го Комбината декоративно-прикладного искусства Художественного фонда РСФСР позво-
лила очень быстро выработать свой индивидуальный почерк. Коллективная работа в одном 
пространстве, создающая при этом видимость пестроты поисков оказывалась относитель-
ной, так как невольно приводила к перекличкам и образным приемам ленинградских худож-
ников 70–80-х годов, к трудности выработки собственного стиля. Даже такой крупный пра-
вительственный заказ, как воссоздание изразцовых печей XVIII в. для интерьеров Большого 
Петергофского дворца, выполнялся в его личной творческой мастерской на ул. Фонтанка, 
2 — там велась исследовательская и экспериментальная работа, разработка технологиче-
ских карт и собственно изготовление изразцов. Объяснение этому кроется в высоком ху-
дожественном и технологическом уровне образования Ю. Новикова, его инициативности, 
творческой самостоятельности и большом энергетическом потенциале.

Есть мнение среди специалистов, что понятия «индивидуализации», «самовыражения» 
во всех отношениях позитивных в силу законов эволюции, постепенно перерождались в ке-
рамическом творчестве и вырождались в «самость»: из-за погони за частным терялось самое 
важное и ценное в искусстве — его чистота и ясность. Юрий Новиков этого избежал вовсе; за-
данный изначально уровень он не снижал. На протяжении всего творческого пути, созданный 
им в ленинградский период мир только наращивался, обрастал технологическими и художе-
ственными находками, открытиями и достижениями. Он не зацикливался, не стоял на месте. 
Он аккумулировал в себе многое, сумел не растерять накопленный опыт в эпоху неразберихи, 
а соединить все в одно целое, сплести воедино множество граней, оттенков, звуков, расши-
рить их спектр — от способов и методов работы с глиной до рождения индивидуального, са-
мобытного стиля, оказавшегося востребованным в различных областях искусства. Этот стиль 
стал отражением его личности и системы мировосприятия. Сфера реализации таланта и воз-
можностей у всех разная. Но тут дело не только в одаренности, но и в постоянной потребно-
сти творить, созидать, развивать уже достигнутое, идти дальше, не останавливаясь. Художе-
ственные традиции Петербурга в творческой системе художника соединились с новаторским 
подходом в керамике под влиянием реалистического метода и современной стилистики.

Творчество Юрия Новикова широко известно в художественных кругах, до переезда в Сочи 
он один из ведущих специалистов Санкт-Петербурга и Москвы в области художественной ке-
рамики. В его послужном списке к этому времени уже было не только воссоздание изразцовых 
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печей XVIII в. Большого Петергофского дворца, но и работа в организации «Росмонументискус-
ство» над декоративными панно общественных интерьеров, проекты изразцовых каминов и пе-
чей в российских посольствах в Мадриде, Вене и Вашингтоне, правительственных объектах. 

Юрий Новиков — художник-керамист универсального плана. Глубокие знания законов 
композиции, особенностей создания художественного образа и технологического процесса 
дали ему технологическую независимость и возможность экспериментировать. Экспери-
ментальный характер его произведений основывается на тщательно выверенной техноло-
гии — этому способствовала самостоятельная студийная работа; он всегда работал в своей 
личной творческой мастерской, и в Москве, и в Сочи. В его работах (а их диапазон широк 
по тематикам, жанрам и по направлениям искусства) совместились и традиции, и новатор-
ский подход. Творческая универсальность проявилась и в жанровом разнообразии: много-
фигурные составные композиции, интерьерная керамика (изразцовые камины и печи), мону-
ментально-декоративные панно, вазы, скульптура (объёмная и настенная анималистическая 
скульптура с росписью), блюда, пласты и плакетки, гончарная керамика, миниатюры и изо-
гнутые поверхности с вписанными в них живописно-изобразительными композициями [5, 
с. 146]. Керамика — материал, позволяющий художнику соединять в своих произведени-
ях живописно-цветовые и скульптурно-пластические возможности.

Во всех своих декоративных композициях мастер расширил жанровые границы кера-
мики и обогатил палитру росписи. Ю. Новиков избирает для себя наиболее сложную тех-

нику — подглазурную полихромную роспись по сырой эма-
ли, добавляет свои авторские, присущие только ему приемы. 
Но никогда не работал он на основе одних только приемов, 
всегда шел от замысла, содержания и концепции. Поэтому 
для разных тематических серий характерна своя стилистика 
и выразительные средства. При таком жанровом и стилисти-
ческом многообразии проблема выявления единства стиля 
и его составляющих является еще более важной для совре-
менного искусствознания.

Излюбленными формами для живописных сюже-
тов были почти плоские блюда, вазы (авторские формы) 
и пласты. Лаконичный язык техники сгибания свобод-
но раскатанного пласта использовал как средство для соз-
дания объёмной керамики и как плоскую поверхность для 
керамической живописи (ил.  2). Работа с плоскостью дала 
возможность художнику выработать индивидуальные прие-
мы авторского стиля — это возможности живописи и графи-
ки, соединённые с приёмами фактуризации, рельефа и при-
емов процарапывания. Знание материала и вытекающие 
из этого безграничные возможности сложной проработки 
фактур сложились у него в серии городских пейзажей в но-
вую систему мировосприятия. Богатое ассоциативное мыш-
ление Ю. Новикова на основе глубоких знаний истории 
искусств, литературы и театра, собственные пейзажные за-
рисовки — всё это легло в основу его сюжетно-живописно-
го стиля. Возможность соединения рельефа и цвета, пятна 
и линии делают его керамические пласты уникальным жан-
ром в искусстве и заменяют ему холст.

Архитектура Петербурга — одна из общих тем, опреде-
лившихся в Ленинграде с начала 70-х годов — получает у него 

1. Блюдо «Вход воспрещен» 
из серии «Дворы моего 
детства»,   диам. 50 см, 
подглазурная роспись, 1979

2. Фрагмент экспозиции 
«Петербургские дворики». Музей 
керамики Юрия Новикова, Сочи
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абсолютно не похожее ни на кого  индивидуально прочувствованное воплощение [7, с. 455]. 
Образ зимнего, сумеречного города его детства реализован в сериях творческих работ «Петер-
бург Пушкина», «Наводнение на Мойке», «Дворы моего детства», «Петербургские сновиде-
ния» (ил. 1, 2). Именно в этих сериях художник создал сюжетную живопись на основе русско-
го реалистического искусства и композиционных приемов супрематизма. Здесь проявилось 
и то фундаментально-философское видение мира, каким одарила его причастность к Ленин-
граду-Петербургу, чем  отличалась «ленинградская керамическая школа». На московских вы-
ставках работы художника всегда отличались яркой индивидуальностью и высоким техниче-
ским исполнением — его блюда с городскими пейзажами, написанные плотно, многослойно, 
утверждали иную манеру, сохраняя при этом петербургские традиции [9, с. 11–12, 35].  

В этих сериях работ он очень много внимания уделяет композиции, глубине простран-
ства, построению перспективных планов. Как правило, использует несколько перспектив 
с различными горизонтами, точками схода, включая обратную перспективу и сферическую, 
так называемую «перспективу Петрова-Водкина». Развивая идею сферической или линзо-
вой перспективы, соединяя её с прямолинейной перспективой, он добивается чрезвычай-
ного многослойного пространства, где очень сильно геометрическое организующее начало: 
лаконичные выразительные силуэты, основанные на геометрии, почти графическая манера, 
сдержанность палитры — всего три–четыре хорошо сбалансированных оттенка. Геометри-
ческие объемы художник компонует в соответствии с ритмом вертикальных и горизонталь-
ных линий и плоскостей, а сочетание пятен — темных и светлых, по размеру, по направ-
ленности дополняет бликами, покосившимися домами и оградами, деревьями. Он доводит 
до совершенства точность построения и соотношение ритма. 

Еще одна тема — национальный русский пейзаж — образец его многослойной живопи-
си с подмалевком. Темы росписей в пейзажном жанре — «Золотое кольцо России», «Русский 
Север». Лирические зарисовки всегда мастерски выполнены композиционно и колористически. 
Манера письма этих работ свободная — широкими мазками кистью, причем виртуозное владе-
ние техникой позволяло писать с ходу кистью без предварительных эскизов. Запечатлел он таин-
ственную суровую красоту Севера по сказкам и поморским былям Б. Шергина  — «Белая ночь», 
«Поморский берег», «Архангельские корабли», «Беломорская Русь». В основе его творчества ле-
жит эксперимент с цветом и изобразительными техниками. Так достигается в его работах много-
слойность, фактурность, мерцающее перетекание красок, сложная игра полутонов. 

В скульптурных работах добивался взаимодействия формы и росписи, формы и ри-
сунка, рисунка и цвета, достигал цельности художественного образа, не разрушая форму. 
Скульптурная пластика медведицы «Спящая Россия» — с изображением русских пейзажей 
с деревеньками и старинными церквушками. Художник передает исчезающие деревни его 
детства: летние каникулы всегда проводил в Вологодской области. В анималистической 
скульптуре изображал образы-символы России: лошадь («В ночное»), корова с изображе-
нием летних сельских пейзажей и более сложные символы («Синий бык»), иллюстрация 
к роману В. Орлова «Альтист Данилов».

В этой стилистике начал работать в конце 80-х гг. Условно-обобщенная форма рожда-
ется по законам классического моделирования, что не совсем характерно для керамической 
скульптуры, расписана сюжетами на тему русского пейзажа, но подчеркнутое звучание кера-
мического материала оказывается более внутренним и тонким. В его творчестве соединились 
принципы станкового и декоративного искусства, когда живописная плоскость сочетается 
с рельефом и объемом, скульптурный объем — с плоскостным изображением и с изобра-
зительно-иллюзорным пространством. Это приводит к возникновению совершенно особых 
произведений, в которых слиты черты и признаки скульптуры, живописи, графики.

Абстрактную стилистику применял в концептуальных работах — впервые была применена 
в серии «Параллельные миры», сделанной еще в 1977 году в Ленинграде. Абстрактная стилистика 
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в дальнейшем нашла воплощение в работах философско-символического характера. Композицион-
ное мышление Новикова здесь наиболее раскованно и ассоциативно. 

Серии портретов разных периодов также демонстрируют разный подход в индивидуа-
лизации образа. Условно обобщённый подход, выполненный в фактурной технике в работах 
«Поэт», «Лесовик», «Мыслитель», «Откровенный разговор». Живописная трактовка пор-
третов в работах «Юность», «Короли», «Материнство» (ил. 3) достигается общим цветовым 
настроем, фактурой мазков, твердостью и характером линий построения, особенностями 
компоновки. Поздняя серия портретов для выставки «Сто миниатюр» выполнена в графи-
ческой манере быстрым штрихом (ил.  4). Здесь особенно ярко проявились присущие ху-
дожнику виртуозность исполнения, умелое владение ограниченными средствами, лёгкость 
наносимых линий, штрихов и мазков. 

Поздний цикл работ «Сто миниатюр» — образец блестящей композиционной импро-
визации художника, новых смысловых и цветовых возможностей керамики. Этому способ-
ствует и многослойная подглазурная и надглазурная роспись цветными эмалями и глазу-
рями, задувки и приемы фактуризации. Цикл условно состоит из нескольких тематических 
серий: «Игры разума», «Портреты современников» (ил. 4), «Древо жизни», «Космос», «Фан-
тазии», «Химеры», «Числа», «Супрематические опусы». Это небольшие по размеру блю-
да, плакетки, объёмные декоративные формы. Художественное мышление  Ю. Новикова 
в этих работах воплощает принцип «большое в малом» — отличается философской глуби-
ной, композиционной лаконичностью и ассоциативностью.

Юрий Новиков — обладатель не только авторского индивидуального стиля, но и стиле-
образующий художник, творчество которого открывает целое направление в искусстве художе-
ственной керамики. Он не практиковал заимствований, его творчество уникальное, новаторское, 
вместе с тем глубоко национальное в силу заложенных в его творчестве глубинных духовных 
корней. Стержнем авторского метода художника является чёткий рисунок в тесной связи с ком-
позиционной работой, формообразованием и работой в материале. Гармоничность пропорций, 
ясность и классическая стройность форм и линий, чувство высокого стиля отличают как круп-
ные его работы, так и миниатюры. Талантливый художник открыл новые смысловые, компози-
ционные, пластические и цветовые возможности керамики. 
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ВЫПУСКНИК ПЕРВОГО ПОСЛЕВОЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
МАСТЕРОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЛХПУ, РЕСТАВРАТОР  

ЖИВОПИСИ ― РУДОЛЬФ ПЕТРОВИЧ САУСЕН (1921–1999)

Р. П. Саусен ― выпускник Ленинградского художественно-промышленного училища. 
За десятилетия своей реставрационной деятельности был связан практически со всеми зна-
ковыми объектами Ленинграда и его пригородов. Он один из немногих, кто в период после-
военного воссоздания активно продвигал научный подход в реставрации живописи, разра-
батывая уникальные методы консервации и изобретая новый реставрационный инструмент, 
которым пользуются и сейчас. 

Ключевые  слова: Р. П. Саусен, Ленинградское художественно-промышленное учи-
лище, реставрация монументальной живописи, послевоенное восстановление пригородов 
и дворцов Ленинграда. 

M. G. Rogozny

LENINGRAD SCHOOL OF ART RESTORATION IN POST- 
WORLD WAR  II PERIOD: RUDOLF SAUSEN (1921 –1999) — 

PAINTING RESTORER AND ALUMNUS  OF THE FIRST 
DEPARTMENT OF MASTERS-PERFORMERS

This article concerns the artistic work of the alumnus of the Leningrad Vera Mukhina Higher 
School of Art and Design — Rudolf Petrovich Sausen, who was connected to almost all significant 
heritage sites of Saint Petersburg and its suburbs through decades of his restoration work. Sausen 
was one of the few in the post-World War II period to promote the scientific methods in the field 
of painting reconstruction. Moreover, he has developed unique methods of conservation and 
invented new restoration instruments, which has been in use ever since.

Keywords:  R. P. Sausen, Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design, 
restoration of mural painting, post-war reconstruction of Leningrad suburbs and palaces.

В феврале 1945 г. было воссоздано Ленинградское художественно-промышленное учи-
лище, первоначальной важнейшей задачей которого была подготовка специалистов к после-
военным реставрационным работам по восстановлению разрушенных памятников Ленин-
града и его пригородов. Одним из первых выпускников училища был Рудольф Петрович 
Саусен. Он родился в Петрограде в семье рабочих 2 мая 1921 года. Отец, Пётр Мартыно-
вич (1892–1974), родом из Курляндской губернии, служил стрелком в Лейб-гвардии Фин-
ляндском полку, был участником Первой мировой войны; награждён георгиевской медалью 
«За храбрость». За героический труд в годы блокады, связанный с восстановлением разру-
шенной контактной сети трамвая, был награжден орденом «Знак Почёта» и медалями. Мать, 
Мария Семеновна (1893–1983), родилась в Тверской губернии, в годы Первой мировой вой-
ны работала сестрой милосердия в госпитале в Петрограде, где в 1917 году познакомилась 
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с будущим мужем, находившемся на излечении после ранения. Семья Саусена проживала 
в коммунальной квартире на ул. Сергиевской (ныне — ул. Чайковского), д. 77. С ранних 
лет Рудольф Петрович рисовал. Учась в школе № 195 на ул. Воинова (Шпалерная), посещал 
вечернее отделение расположенного неподалеку Таврического художественного училища². 

В августе 1940 г. в девятнадцатилетнем возрасте Рудольф Саусен был призван в ар-
мию, служба совпала с началом Великой Отечественной войны. С апреля 1942 г. Саусен 
занимал должность начальника подстанции в электротехнической роте в Лемболово. В июне 
1944 года Саусен был награжден орденом Красной Звезды. В приказе о награждении, в ко-
тором также дана характеристика Рудольфа Петровича как одного из лучших служащих ча-
сти, сказано: «Старший сержант Саусен за три года службы в 74 ОЭТР показал себя одним 
из лучших военнослужащих части по знанию сложной боевой техники и самоотверженно-
сти, смелости и сноровке при выполнении боевых заданий, связанных с электротехническим 
обеспечением обороны Карельского перешейка. 9 июня 1944 г., направляясь во главе груп-
пы красноармейцев к одному из сооружений, Саусен был тяжело ранен вражеской миной, 
в руку, но не ушел, пока не пришел к месту назначения и не обеспечил выполнения задания 
по ремонту поврежденного оборудования, от работы которого зависела боевая работа ряда 
ДОТ, поддерживающих наступление части» [4]. Ранение было серьезным: в госпитале 
из раны извлекли осколки мины, перебитые фрагменты костей и объяснили, что промедле-
ние могло грозить полной ампутацией правой руки. После выздоровления Рудольф Петро-
вич, несмотря на возможность демобилизации, возвращается в свою роту. На слова товари-
щей о его героизме он отвечал, что просто выполнял свою работу.

На фронте Саусен продолжал рисовать. На небольших рисунках, выполненных разведен-
ным в воде углем, запечатлены места Карельского перешейка, где он служил и защищал род-
ной город. Склонность к рисованию поможет ему, когда по окончании войны с перебитой 
правой рукой, пусть и частично разработанной, будут повсюду отказывать в трудоустрой-
стве: по совету друзей Саусен поступил в недавно открывшееся Ленинградское художествен-
но-промышленное училище на отделение мастеров [1, л. 3]. Полученная здесь в 1947 году 
специальность мастера декоративной живописи позволила начать работу в Специальных на-
учно-реставрационных производственных мастерских при архивно-планировочном управле-
нии Ленгорсовета, в бригаде в то время уже известного реставратора Н. В. Перцева.

Один из первых объектов, в реставрации которых участвует Саусен — Исаакиевский 
собор, живопись которого была выполнена с нарушением технологий и начала разрушаться 
уже в процессе ее создания, претерпела многочисленные ремонты и обновления. После во-
йны памятник находился в критическом состоянии. Долгое время здесь не работала отопи-
тельная система, снег и дождь проникали внутрь через пробоины в кровле, а для плотной мас-
ляной краски влажность и холод равносильно гибели. Живопись на стенах и сводах была 
сильно загрязнена, ее лак потемнел и разлагался, практически повсеместно осыпался кра-
сочный слой, местами штукатурка отставала от кирпичной кладки. Перед реставраторами 
стояла сложнейшая задача — выполнить консервацию живописи, предотвратив ее гибель. 
«Проблема укрепления росписей на масле возникла с началом реставрационных работ в по-
слевоенные годы в Исаакиевском соборе в Ленинграде. Такого рода работы по укреплению 
стенной живописи в России не производились, а о работах в Западной Европе сведения были 
крайне не определенные», — будет вспоминать потом руководитель работ реставратор Ни-
колай Васильевич Перцев. «Все известные работы производились с применением животного 
клея, что в условиях Исаакиевского собора с неустойчивым температурно-влажностным ре-
жимом было совершенно недопустимо» [9, с. 33]. 

 «Долгое время мы проветривали собор. Влажность была такая, что стены были 
все мокрые, тек конденсат. Пришлось разрабатывать методику просушки, вентиляции, 
нормализации температурно-влажностного режима. Одновременно выполняли пробы 
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по консервации живописи, я брал с собой домой небольшие фрагменты с проблемными 
участками красочного слоя и вечерами отрабатывал различные способы укрепления», — бу-
дет потом рассказывать Рудольф Петрович своим ученикам². После ряда опытов и экспери-
ментальных работ была разработана методика укрепления красочного слоя на воско-смоля-
ную мастику [7, с. 417]. Горячий жидкий рабочий состав из воска, смолы и пинена наносился 
пульверизатором на отстающие участки красочного слоя. Через несколько часов, когда состав 
проникал под отставания, а красочный слой становился более пластичным, участок прогла-
живался тёплым утюжком через папиросную бумагу [14, с. 77]. Таким образом устранялись 
деформации красочного слоя и восстанавливалась его связь с основой. С Рудольфом Петро-
вичем в бригаде Н. В. Перцева работают С. Ф. Коненков, И. У. Моисеев, А. Н. Прокофьев, 
Н. Н. Михеева. Эта небольшая группа разрабатывает методику реставрации, по которой будет 
укрепляться в дальнейшем живопись не только в Исаакиевском соборе, но и на многих других 
памятниках; несколько десятилетий воскосмоляная мастика будет одним из основных адгези-
вов для консервации масляной и темперной живописи на штукатурке.

Далее следуют реставрация живописи в доме князя Кочубея, Мариинском театре, доме 
Кочневой, Горном институте, Юсуповском и Таврическом дворцах, в зданиях Главного Шта-
ба, Сената и Синода. Многолетняя совместная работа с Н. В. Перцевым, одним из наиболее 
значимых специалистов в развитии отечественной реставрации послевоенных лет, безуслов-
но, не могла не сказаться на взглядах и мировоззрении молодого реставратора. «Подлинная 
наука учит нас сомневаться и при недостатке знаний воздерживаться» [4, с. 7], — цитирует 
Перцев в своей записной книжке французского ученого Клода Бернара, совпадая в виде-
нии границ реставрации с одним из наиболее часто цитируемых положений Венецианской 
хартии («Реставрация прекращается там, где начинается гипотеза» [3]). Взгляды Перцева, 
боровшегося за внедрение научных методов работы, необходимость максимального иссле-
дования памятника, придававшего первостепенное значение подлинности произведения 
и с годами всё более непримиримо относившегося к повсеместной практике воссоздания, 
в период становления Ленинградской школы реставрации и массового возрождения утрачен-
ных интерьеров, зачастую в ущерб уцелевшим подлинным фрагментам, вызывали бурные 
споры и разногласия. Перцев считал «бесхозяйственным разбазариванием государственных 
средств и безнравственностью увлечение “новоделами”» [9, с. 33]. 

Уже с 1954 г. Саусен — бригадир художников-реставраторов, теперь уже под его руко-
водством проходит реставрация многочисленных росписей, сотен станковых работ, объектов 
прикладного искусства. Самыми родными для него были пригороды Ленинграда: Петергоф 
и Ораниенбаум. Именно им он посвятил большую часть своей жизни. Так, одна из сложней-
ших работ по реставрации живописи была проведена в Монплезире. Росписи в стиле фран-
цузского Регентства были созданы в начале XVIII в. французским художником  Ф. Пильманом 
и группой помогавших ему русских живописцев, в технике яичной темперы по штукатурке, 
с гипсовой накрывкой. Дворец сильно пострадал во время Второй мировой войны. В янва-
ре 1944 г. Монплезир застали без застекловки, с пробоинами в стенах. Серьёзные разруше-
ния были вызваны протечками кровли. Особенно сильно был повреждён плафон Морского 
кабинета и западная падуга Центрального зала. Длительное воздействие влаги привело к от-
ставаниям штукатурных слоев, образованию вспучин, трещин, высолов, частичному обруше-
нию штукатурки и обширным осыпям красочного слоя. На медальоне с изображением Юноны 
«сохранились в шелушащемся виде лишь небольшие фрагменты часть лица, часть кисти руки, 
часть ступни, павлин и незначительная часть драпировки и фона» [10, л. 3]. «Чудовищно 
загрязненные, закопченные, испорченные сыростью, расстрелянные фашистскими пуля-
ми плафоны находились буквально на краю гибели. Все работы по живописи были поруче-
ны молодому художнику-реставратору Рудольфу Петровичу Саусену. Он уже имел серьезный 
опыт работы, но все же с такой трудной и ответственной задачей ему пришлось тогда иметь 
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дело впервые. И он не допустил ни одного поспешно-
го решения, не оставил ни одной недоделки или неясно-
сти» [13, с. 245], — напишет в мемуарах главный храни-
тель Петергофских дворцов-музеев  М.  А. Тихомирова. 

Реставрационная комиссия во главе с Н. В. Пер-
цевым при осмотре живописи в Центральном зале 
до реставрации также отмечает аварийное состоя-
ние росписей и многочисленные поздние обновления, 
которые были выполнены в конце XIX в.: «отдельные 
детали были переписаны, а все фоновые части вновь 
перекрыты масляной краской. Особенно заметно на ни-
шах гориз[онтальных] потолка с кессонами… Роспись 
свода центрального купола пострадала меньше, однако и здесь фоновые части были перепи-
саны, местами контуры сбиты и искажены» [10, с. 3]. В бригаде с Саусеном работают толь-
ко что окончившие Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени 
В. И. Мухиной: К. Славин, Б. Косенков, А. Васильев. Проводится большая работа по иссле-
дованию живописи, подбору методов и составов для укрепления повреждённых красочного 
слоя, гипсовой накрывки и штукатурного слоя, деревянной подосновы. Для укрепления жи-
вописи применяются глютиновые клеи с добавлением антисептиков и составы на основе 
воска, канифоли и пинена, наименее подверженные воздействию сырости (используется 
практика укрепления живописи Исаакиевского собора). Нестандартное решение было ис-
пользовано Саусеном и для обработки основы живописи — антисептики вводились в осно-
вание плафонов путем продувания их снизу через специальные отверстия в незаметных ме-
стах у обрамляющих тяг на плафонах [5, с. 107].

Рудольф Петрович выполняет работы по консервации западной падуги Центрального 
зала: укрепляет висящий штукатурный слой с прогнившей деревянной подшивкой, через 
небольшие технологические отверстия , выполненные в местах утрат живописи, проводит 
сложнейшую операцию по частичной замене и укреплению разрушенной дранки. В боко-
вых галереях Монплезира благодаря исследованиям в ультрафиолетовых и инфракрасных 
лучах проводится комплекс работ по удалению записей XIX в. Восстановлены утраченные 
части живописной композиции «Воздух», изображающей Юнону с павлином, фрагменты жи-
вописи плафона Морского кабинета. На границе с воссозданиями больших участков роспи-
си была проведена тонкая линия для отделения подлинной живописи от реставрационной 
[13, с. 245] (такой прием Рудольф Петрович будет использовать и в дальнейшем, например, 
при работе с плафоном С. Торелли «День, прогоняющий Ночь» в Китайском дворце). Лю-
бопытно, что так призывал выделять «новые правки» на древнерусской живописи в начале 
XX века академик архитектуры, один из основоположников научной реставрации П. П. По-
крышкин [11, с. 189], но на более поздних, дворцовых росписях, которые всегда считались 
как бы менее ценными, выделение реставрационных добавлений, в то время никто выполнял. 

Последовательно выстроенная работа по исследованиям, консервации, удалению вы-
явленных записей, тонировкам, подходу к воссозданию утраченных фрагментов выделя-
ла проведенную реставрацию живописи Монплезира среди других подобных работ в Ле-
нинграде, где зачастую главным было не сохранение подлинной живописи, пусть иногда 
и во фрагментарном виде, а мастерство воссоздания современных художников.

В 1965 г. Саусену была присвоена высшая квалификация реставратора сразу же 
по нескольким специальностям: художник-реставратор станковой масляной, монументаль-
ной фресковой и темперной живописи, а в 1972 г. Рудольф Петрович был награжден Зо-
лотой медалью Академии художеств «За работу по реставрации монументально-декора-
тивной и станковой живописи в памятниках архитектуры Ленинграда и его пригородных 

1. Рисунок Р. П. Саусена. Лемболово, 
1945 г. Из архива семьи Р. П. Саусена
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дворцово-парковых ансамблях, Павловска, Пуш-
кина, Петродворца и Ломоносова». Огромный 
опыт, разносторонние знания и любовь к своему 
делу позволяли ему выполнять работы высшей 
степени сложности. Саусен работал с самыми раз-
ными материалами. Занимался реставрацией жи-
вописи на штукатурке, дереве, холсте, металле, 
мраморе, коже, стекле, ткани и выполненной в са-
мых различных техниках, в том числе лаковой. 
Для каждого памятника разрабатывалась своя ме-
тодика, был свой индивидуальный подход. Саусен 
стремился использовать реставрационные матери-
алы, отвечающие требованиям каждого конкрет-
ного памятника, и не только соблюдал традицион-
ные технологии, но и работал с новыми составами. 
Одним из первых в Ленинграде он начал исполь-
зовать в реставрации монументальной живописи 
синтетические полимеры, влаго- и биостойкость 
и высокие адгезивные свойства которых были 
необходимы в условиях повышенной влажности, 
в которых находились тогда многие памятники³. 
Первые укрепления на сополимер Р. П. Саусен вы-

полняет в Рундальском дворце в Латвии в 1974 г. Живопись, выполненная в XVIII в. ита-
льянскими художниками Франческо Мартини и Карло Цукки в технике жирной темперы, 
находилась в аварийном состоянии: крайне слабая адгезия красочного слоя и грунта, с гип-
совой накрывкой. По всей поверхности сильное шелушение красочного слоя по жесткому 
кракелюру. Чешуйки красочного слоя и грунта с завернутыми краями, на участках живописи 
с более детальной проработкой — на лицах, руках, цветах — кракелюр мельче, и чешуйки 
завернуты сильнее [12, с. 22]. Специально для укладки таких деформаций красочного слоя 
Саусен изготавливает реставрационный инструмент из фторопласта: гладилки, термошпа-
тели, небольшие валики для работы на криволинейной поверхности, падугах. Оценив свой-
ства и минимальную адгезию фторопласта при укреплении, публикует статью с подробным 
описанием его характеристик и проектами инструмента. Благодаря Рудольфу Петровичу 
фторопластовый инструмент получил широкое распространение, и  сегодня такие шпатели 
входят в набор любого реставратора. Девять лет группа реставраторов укрепляет живопис-
ные плафоны Рундаля. В бригаде обучаются реставрационному делу и латыши, которые по-
том через несколько лет составят костяк реставрационной школы в Латвии. «Ленинградские 
художники во главе с Р. П. Саусеном сыграли огромную роль в развитии всего реставраци-
онного дела в нашей республике» [6], — скажет пусть и возвышенные, но правдивые слова 
директор Рундальского дворца-музея Имант Ланцман. 

Укрепление масляной живописи на сополимерах ВА2ЭГА  и СВЭД Саусен выполня-
ет и в Успенском соборе Тихвина. В 1977 г. выполняет пробы на укрепление красочного 
слоя в Спасо-Преображенском соборе Валаама, которые комиссия по непонятным причи-
нам рассмотрит только через пять лет, отметив: «использованный метод и технология дали 
положительные результаты: никаких изменений технического состояния на осмотренных 
участках не наблюдается» [8, с. 2], а в описании состояния сохранности живописи будет 
зафиксировано: «Состояние росписей остро-аварийное. Кровля повреждена, часть стекол 
в окнах выбита. Отопление отсутствует. Стены собора напитаны влагой. Просушка собора 
идет медленно и неравномерно, на росписях стен видны темные пятна конденсата влаги. 

3. Открытие Монплезира 
после реставрации. Слева направо: Р. П. Саусен 
и Б. Н. Косенков с первым секретарём ЦК 

КПСС Н. С. Хрущёвым. Фото 1963 г. Из архива 
семьи Р. П. Саусена

2. Удостоверение учащегося ЛВХПУ 
Саусена Р. П. Фото из архива СПГХПА  

им. А. Л. Штиглица
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В весенний период конденсат собирается в виде капель, которые стекают по живописи. В со-
боре образуются туманы» [8, с. 3]. Укрепление росписей проводилось в несколько этапов: 
предварительная фиксация чешуек красочного слоя на поверхности; размягчение участка 
при помощи специально изготовленного ручного отражателя до эластичности красочного 
слоя и грунта; укладка живописи фторопластовыми гладилками. 

Многочисленные изобретения Рудольфа Петровича не были запатентованы, и сохра-
нились лишь листы с рационализаторскими предложениями, зарегистрированными по ме-
сту работы — в Специальных научно-реставрационных производственных мастерских. 
В настоящее время их архив считается утраченным, и приходится лишь сожалеть о том, 
что мы вряд ли узнаем, как функционировали эти устройства и методы, среди которых: 
пневматический пистолет для забивки расчищенных полостей известковым раствором; 
фреза для очистки олифных покрытий холста; металлический раздвижной подрамник для 
дублирования картин; применение воскового кляммера в консервационных и реставра-
ционных работах; система антисептирования паркетных полов, настенных панно и па-
нелей; способ фиксации состояния штукатурного слоя путем простукивания с графиче-
ским фиксированием на схеме и записью звука на магнитофонную ленту. Разработанными 
для Китайского дворца в Ораниенбауме способами крепления масляных картин и пла-
фонов музейные работники пользуются и сейчас, с благодарностью вспоминая Рудольфа 
Петровича4.

В 1993 г. Рудольф Петрович возвращается в свою alma mater — Санкт-Петербург-
скую государственную художественно-промышленную академию. Заведующий вновь от-
крытой кафедры «живопись и реставрация» В. М. Мошков приглашает Саусена препода-
вать реставрацию монументальной живописи, передать свои знания и умения.
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С. Е. Смирнова

РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ ЛВХПУ ИМ. В. И. МУХИНОЙ  
ДЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Весомый вклад в создание художественных произведений для станций ленинград-
ского-петербургского метрополитена был внесен выпускниками разных лет Художествен-
но-промышленного училища имени В. И. Мухиной. Среди традиционных произведений, 
выполненных из смальты и установленных в интерьерах метровокзалов, особое место зани-
мают монументальные панно из флорентийской мозаики и кусковой керамики, скульптур-
ные рельефные изображения, пространственные структурные композиции и витраж. В ка-
ждом из их ярко отразились черты своей эпохи, в чем заключается особая ценность этих 
уникальных памятников изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Однако 
не все произведения сохранились до настоящего времени, что еще раз подтверждает необхо-
димость бережного к ним отношения и сохранения.

Ключевые слова: метро, станции, панно, витраж, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.

S. E. Smirnova

SAINT PETERSBURG UNDERGROUND STATIONS INTERIOR 
DECORUM: ARTWORKS BY ALUMNI OF LENINGRAD VERA 

MUKHINA HIGHER SCHOOL OF ART AND DESIGN 

The article concerns the significant artistic contribution of the Leningrad Vera Mukhina 
Higher School of Art and Design alumni to the Saint Petersburg (former Leningrad) underground 
stations’ interior design. The author highlights that alongside the traditional interior decorum 
of Russian subway (mosaic made of the so-called “smalt”), there is great importance to study 
other types of artworks: monumental panels in the style of commesso (Florentine mosaic) and 
lump ceramics, sculptural relief images, spatial structural compositions and stained glass. Each 
of these monuments of fine and decorative arts vividly reflects the stylistic features of the era it was 
produced in and therefore exhibits a certain value. However, not all of them have survived to this 
day, which confirms the importance of careful conservation and preservation of such art pieces.

Keywords:  subway, underground stations, panels, stained glass, Leningrad Vera Mukhina 
Higher School of Art And Design.

Метрополитен Москвы, а затем и Ленинграда, с момента своего создания стал доволь-
но специфическим объектом транспортной инфраструктуры, к архитектурно-художествен-
ному решению которого предъявлялись повышенные требования.

В процессе проектирования первых станций ленинградского метро начали формировать-
ся собственные творческие традиции, ориентированные на классическое наследие Северной 
столицы. Станции, находящиеся на одной линии, предполагалось трактовать как единый ан-
самбль, согласующийся с историческим контекстом, подчеркнув, таким образом, единство го-
родского пространства. Для интерьеров, созданных в период господства «сталинского ампи-
ра», свойственно использование мотивов ордерной архитектуры, применение методов синтеза 
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искусств, включение советской символики, обилие декора 
и монументальных композиций, имеющих идеологическую 
направленность. К возведению первых метровокзалов при-
ступили после смерти И. В. Сталина, поэтому проекты были 
откорректированы и отчасти упрощены.

Среди мастеров изобразительного искусства, прини-
мавших участие в создании метровокзалов, лидирующая роль 
принадлежит представителям Академии художеств, но при 
этом нельзя забывать про весомый вклад выпускников Ху-
дожественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной.

Первое, что обращает на себя внимание, откры-
вая большую тему, посвященную выпускникам училища, 
это надпись на мозаичном панно «1917-й год» (ил. 1), уста-
новленном на торцовой стене станции «Балтийская» (арх. 
М. К. Бенуа, А. И. Кубасов, Ф. Ф.  Олейник, 1955): «Выпол-
нено Ленинградским высшим художественно-промышлен-
ным училищем им. В. И. Мухиной».

Панно, запечатлевшее революционные события, 
создано Георгием Иосифовичем и Игорем Георгиеви-
чем Рублёвыми. Многоплановое изображение с тщатель-
ной проработкой второго плана насыщено многочислен-
ными деталями: это и включение архитектурного пейзажа, 
и крейсер, и силуэты фигур на мосту. Панно выполнено 
из разнообразного по цвету естественного камня, в техни-
ке флорентийской мозаики.

Георгий Иосифович окончил монументальное отделение живописного факультета 
Высших художественно-технических мастерских (1922–1930) в Москве, но, начиная с 1952 
по 1975 г., преподавал в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.

Несмотря на выход постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР об устране-
нии излишеств в проектировании и строительстве [2, с. 2] и последовавшие за этим пере-
мены в советской архитектурной практике, интерьеры новых метровокзалов продолжают 
создаваться по индивидуальным проектам, сохраняя тематическое решение. Для отделки 
станций привлекается минимальное количество декоративных средств, однако на торцовых 
стенах подземных залов по-прежнему размещаются детально проработанные монументаль-
ные композиции, связанные с наименованием станции.

На торцовой стене «Электросилы» (арх. Г. М. Вланин, С. И. Евдокимов, Н. В. Устино-
вич, 1961) установлено большое керамическое панно, раскрывающее тему «Электрифика-
ция СССР». Панно выполнено Григорием Алексеевичем Шило, выпускником 1960 г. кафе-
дры художественной керамики и стекла ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. По окончании обучения 
он в течение года работал в качестве художника Научно-исследовательских мастерских учи-
лища и активно занимался монументально-декоративным и декоративно-прикладным ис-
кусством. Панно стало первой самостоятельной работой художника в области архитектуры.

На панно на фоне карты СССР изображена фигура человека, слева цитата: «Комму-
низм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны. Ленин». Изображение 
состоит из отдельных фигурных элементов — кусков криволинейных очертаний, различных 
по форме и размерам. Каждый фрагмент изготовлен из шамота и имеет индивидуальный ри-
сунок, характерный для конкретного изображенного на нем региона [4, с. 176]. Кусковая 
керамика не только предоставляет большое количество разнообразных способов создания 
художественных произведений, но и позволяет органично объединить пластику и цвет. 

1. Г. И. и И. Г. Рублёвы. Панно 
«1917-й год» на торцовой стене 
станции метро «Балтийская». 
Фрагмент. 1955. Фото автора

2. Г. Н. Васильев. Композиция 
на торцовой стене станции метро 
«Петроградская». 1963. Фото 

автора
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Таким образом, художники могут одновременно выполнять 
как живописные, так и скульптурные произведения. Возмож-
но, последнее в дальнейшем привело Григория Алексеевича 
к созданию пространственных композиций.

Он принял участие в оформлении более двадцати круп-
ных архитектурных объектов, для которых были разработаны 
осветительные композиции, решетки, эмблемы, панно и дру-
гие мотивы декоративного убранства интерьеров, где в качестве 
основного материала используется металл. Одной из масштаб-
ных работ в этом направлении стала пространственная компо-
зиция для вестибюля станции метро «Гражданский проспект» 
(ил. 3) (арх. А. С.  Гецкин, Е. И. Валь, 1978), и люстра, уста-
новленная в эскалаторном зале. Необходимо отметить, что все 
декоративные элементы были исполнены автором собственно-
ручно. Отличительным свойством работ художника является 
«яркое образное начало, индивидуальное понимание пластики 
и органическая связь с архитектурной средой» [7, л. 9].

Люстра-плафон кассового зала «Поток» (алюминий, 
фрезеровка, гнутьё, глубокое травление, режимное анодиро-
вание) представляет собой структурную объемно-простран-
ственную композицию, покрывающую весь потолок кассово-
го зала и как бы перетекающую в следующий, эскалаторный 
зал, создавая иллюзию бурлящего потока. В эскалаторном зале 
этот прием поддержан второй люстрой — «Сердце» (алюми-
ний, гнутье, глубокое травление, режимное анодирование), 
также состоящей из структурных металлических элементов.

В настоящее время объемно-пространственная конструк-
ция кассового зала утрачена — в 2011 г. она была демонтиро-
вана, а перекрытие зашито подвесным потолком. Данный факт 
в очередной раз подтверждает необходимость пристального внимания к таким произведениям 
и своевременного проведения реставрационных работ, что позволит сохранить целостность 
архитектурно-художественного образа.

Возвращаясь к интерьерам станций, выполненным в 1960-е годы, отметим еще одну ра-
боту, созданную в духе времени. Это контурное профильное изображение юноши и девуш-
ки, установленное на фоне синей решетки в торце станции «Петроградская» (ил. 2) (арх. 
В. Ф. Белов, А. В. Говорковский, В. Л. Ривин, Н. Н. Трегубов, Л. И.  Шимаковский, 1963). 
Композиция должна была способствовать раскрытию темы «Коммунистический союз моло-
дежи — верный помощник партии в построении коммунизма». Автор изображения — ху-
дожник Генрих Николаевич Васильев, окончивший отделение монументальной живописи 
в 1957 г. С самого начала своей творческой практики художник показал себя как очень инте-
ресный новатор. Он много работал в области промышленной графики [6, л. 6], в частности, 
оформлял для фирмы «Мелодия» конверты и коробки к пластинкам с записями опер.

Другие контурные изображения из тёмных металлических полос украшают стан-
цию метро «Горьковская» (арх. С. И. Евдокимов, Н. И. Башнин, А. П. Изоитко, С. Л.  Михай-
лов, Е. И. Травников, 1963). Образ Горького был неразрывно связан с песнью о Буревестнике, 
вследствие чего технические двери путевых стен стали иллюстрациями именно к этому про-
изведению. Они созданы скульпторами Иваном Николаевичем Костюхиным, Виктором Сер-
геевичем Новиковым и Эдуардом Робертовичем Озолем [1, с.  281], окончившими ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной по специальности «Скульптура» в 1954 и 1955 гг., соответственно. 

3. Г. А. Шило. Люстра 
«Сердце» в эскалаторном зале 
станции метро «Гражданский 
проспект». 1978. Фото автора

4. С. А. Хвалов. Витраж 
в интерьере станции метро 

«Дунайская». 2019. Фото автора
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Более масштабное контурное изображение, выполненное этим творческим коллек-
тивом, было установлено в подземном зале станции «Площадь Александра Невского-1» 
(арх. Л. П. Лавров, Т. В. Шишкова, В. Г. Шишков, 1967). Панно состоит из рельефа и кон-
турного изображения. Центральную его часть занимает рельеф в виде конной группы, воз-
главляемой Александром Невским, вокруг нее — контурные изображения воинов, симво-
лизирующих войско князя. После устройства перехода на другую линию панно перенесли 
с торцовой стены на боковую.

Еще одна работа — скульптурная композиция, посвященная Ю. А. Гагарину, была со-
здана этим авторским коллективом для вестибюля станции метро «Звездная» (арх. А. С. Гец-
кин, В. П. Шувалова, Н. И. Згодько, 1972). В горельефе воплощен собирательный образ 
советских космонавтов.

Интерьеры станций, вступивших в строй в 1970-х гг., решались преимущественно 
средствами архитектуры, в соответствии с основными тенденциями, демонстрирующи-
ми более рациональный подход к решению композиций и выбору изобразительных средств. 
Произведения декоративно-прикладного искусства включались в интерьеры более сдержан-
но: в виде небольших барельефов, накладок из металла, символов, надписей.

«Площадь Мужества» (арх. Е. М. Рапопорт, А. Я. Свирский, П. И.  Юшканцев, 
Л. Л. Шретер, Л. И. Шимаковский, 1975) занимает особое место в петербургском метро-
политене, поскольку здесь удалось создать художественный образ с сильной эмоциональ-
ной составляющей при помощи минимальных изобразительных средств. Архитектура 
станции раскрывает тему героизма ленинградцев, отстоявших город во время Великой От-
ечественной войны. В каждой детали авторы стремились отразить мотив сопротивления 
и героическую стойкость людей. Торцовая стена зала, покрытая наконечниками копий, укра-
шена пятиконечной звездой. Автор звезды — Михаил Андреевич Копылков, окончивший ка-
федру керамики и художественного стекла ЛВХПУ  им. В. И. Мухиной в 1969 г. Это простое 
и лаконичное решение искали довольно долго. Варианты, предложенные художником, никак 
не могли утвердить на градостроительном совете, тогда он разозлился и нарисовал звезду1, 
что оказалось самым лучшим решением.

В создании архитектурно-художественного образа станции «Приморская» (арх. 
В. А. Соколов, М. И. Стародубов, В. А. Реппо,1979) принимала участие еще одна выпуск-
ница ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — Галина Васильевна Додонова. В 1967 г. она окончила 
кафедру архитектурно-декоративной скульптуры по классу Р. К. Таурита. В конце 1970-х го-
дов наметился возврат к традициям создания интерьеров с использованием методов синтеза 
искусств, в соответствии с которыми в пространство станционного зала были включены 
скульптурные изображения, посвященные одной теме — водам Балтики. На медальонах 
изображены корабли, построенные в городе на Неве. Это первый линейный корабль «Пол-
тава», созданный при Петре I; крупнейшее научно-исследовательское судно «Космонавт 
Юрий Гагарин»; атомный ледокол «Арктика», впервые в мире достигший Северного по-
люса; парусники русской экспедиции, открывшей Антарктиду — «Восток» и «Мирный». 
На стене между маршами лестницы, ведущей от эскалаторов к перрону, установлен рельеф 
с аллегорическим образом Балтики2.

Примечательно, что в 1980-е гг. в интерьер сооружений метрополитена возвращается 
витраж. На станции «Новочеркасская» (арх. В. Г. Хильченко, В. Г. Чехман, А. С.  Гецкин, 
1985) витраж «Побеждающая революция» расположен над эскалаторным ходом. Он вы-
полнен Василием Петровичем Гусаровым и Валентином Григорьевичем Лекановым. Оба 
художника окончили мастерскую профессора Г. А. Савинова ЛВХПУ им. В. И. Мухиной 
соответственно в 1967 и 1968 гг. Архитектурный проект предполагал размещение над 
эскалаторным ходом одной картины. На триптих архитекторов уговорили художники; это  
было возможностью проявить себя в творческом плане. В соответствии с первоначальным 
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названием станции «Красногвардейская» тематическое решение должно было раскры-
вать тему рождения Красной гвардии. В результате поисков появился триптих с телеграфной 
лентой в центре, напоминающей о первых лентах, исходящих от Смольного. Панно выпол-
нено в технике свинцовой пайки, путем нанесения черной графики на цветное обожженное 
стекло [3, с. 45]. Необходимо отметить, что витраж является уникальным не только по свое-
му размеру, но и по технике исполнения. В советском искусстве до конца 1960-х гг. особого 
интереса к витражу не возникало, в связи с чем был утрачен опыт, технологии и приёмы ис-
полнения росписи по стеклу. Подъем в этой области наметился только в 1970-е гг. [5, с. 42]. 
Не удивительно поэтому, что изображение для станции метро создавалось при помощи тех-
нолога, который показывал, как водить кисточкой по стеклу3.

Витраж установлен в заглубленном в землю вестибюле и имеет искусственную подсветку 
с обратной стороны. Она устроена таким образом, что лампы, находящиеся за столбами, между 
которыми закреплен витраж, высвечивают окрашенную в белый цвет стену за ним.

В дальнейшем витраж получает широкое применение в наземных и подземных соору-
жениях метрополитена. Из выпускников ЛВХПУ им. В. И. Мухиной этой техникой занимался 
и Владимир Леонидович Хвостик, выпускник 1968 г. В 1983 г. им был предложен вариант 
оформления вестибюля станции «Технологический институт-2». Перед стеклянной стеной ве-
стибюля планировалось установить витраж, посвященный развитию истории от М. В. Ломо-
носова до наших дней. Кроме того, предполагалась роспись купола эскалаторного зала. В про-
цессе работы над эскизами автор пришел к идее создания абстрактной композиции, чтобы 
пассажиры не останавливались у изображения и не создавали толпу при сходе с эскалатора. 
Им также был сделан макет станции и изобретена система зеркал, расположенных на пере-
крытии вестибюля так, чтобы, поднимаясь по эскалатору, пассажиры могли видеть отражение 
абстрактной композиции, установленной на стене. Интерес представляет не только создание 
эффекта театральной декорации, но и стремление внести в интерьер мотив движения, что мо-
жет рассматриваться как вариант синтеза пространственных видов искусств. Однако, к сожа-
лению, эта работа реализации не получила.

Еще одна станция, для которой В. Л. Хвостик сделал эскиз и макет из бумаги — 
«Ладожская» (арх. В. Н. Есиновский, 1985). Ее архитектурное решение посвящено До-
роге жизни блокадного Ленинграда. В торце станционного зала предполагалось устано-
вить композицию «Торосы ладожского льда», изготовленную из мрамора. Но и эта идея 
не была реализована. В настоящее время торец украшен лаконичной надписью «1941 ДО-
РОГА ЖИЗНИ 1944».

Единственная работа В. Л. Хвостика, которую удалось осуществить в интерьерах ме-
тро, была выполнена для станции «Чкаловская» (арх. В. С. Волонсевич, А. С.  Константинов, 
1997). Это небольшой круглый витраж «Икар», установленный со стороны эскалаторного 
спуска перед входом на платформу, и большая витражная композиция «Мечта человека» 
на торцовой стене станционного зала. Обе композиции связаны с попытками человека под-
няться в небо. На первой из них изображен Икар из античного мифа, а на второй — одно 
из достижений человечества — полет в космос. Витраж в торце станции собран из модулей, 
которые состоят из полностью гладких стекол, спаянных между собой.

Одна из проблем существования витража в подземном пространстве — это не только 
отражение на витражных стеклах осветительного оборудования станции, но и отсутствие 
подсветки из экономических соображений. Последнее зрительно утяжеляет эти композиции 
и способствует не совсем верному их восприятию.

В 2006 г. была выполнена еще одна интересная работа, в которой принимал участие вы-
пускник 1992 г. кафедры керамики и стекла ЛВХПУ им. В. И. Мухиной Сергей Александро-
вич Хвалов. Это витражи для станции «Парнас» (арх. Н. В. Ромашкин-Тиманов, В. Г. Хиль-
ченко, М. В. Павлова, 2006). Монументально-декоративное убранство было выполнено 
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совместно с художниками, окончившими Институт им. И. Е. Репина — А. К. Быстровым, 
Е. А. Быстровым и Г. А. Гукасовым. Витражи посвящены древнегреческой мифологии. Та-
кое решение продиктовано названием станции — «Парнас», которое напоминает о священ-
ной горе в Греции, считавшейся местом пребывания муз. На круглом витраже изображена 
Ника, на большом тимпане напротив неё — Гелиос, на малых тимпанах, расположенных 
по бокам станции — похищение Европы и аргонавты. Витражи созданы в комбинирован-
ной технике [3, с. 48], сочетающей элементы цветного стекла и роспись красками для об-
жига, после чего нанесенное изображение запекалось. Идея художественного оформления 
принадлежит А. К. Быстрову, эскизы витражей выполняли Г. А. Гукасов и Е. А. Быстров, 
а технологией изготовления занимался С. А. Хвалов.

Вторая работа по изготовлению витража была выполнена С. А. Хваловым для станции «Ад-
миралтейская» (арх. А. С. Константинов, 2011). Это первый сквозной витраж, размещенный глу-
боко под землёй. Он также выполнен в смешанной технике, сочетающей роспись цветных стекол 
и классическую технику набора4. Изображение равноценно воспринимается со стороны эска-
латоров и со стороны станционного зала. Однако подсветка, предполагавшаяся для витража, так 
и не была реализована, от этого он теряет необходимую выразительность.

Для станции «Проспект Славы» (арх. Н. В. Ромашкин-Тиманов, Я. В.  Романова, 2019) 
С. А. Хвалов разработал эскиз крупномасштабного карниза. Он состоит из повторяющихся 
элементов: звезд, выступающих своими острыми вершинами, знамён и полос, вызывающих 
ассоциации с георгиевскими лентами. Карниз был выполнен из цветного стекла в крас-
но-желтой гамме. Стекла вставлены в рамы с алюминиевыми профилями.

Для «Дунайской» (арх. Н. В. Ромашкин-Тиманов, У. С. Сергеева, 2019)  С. А.  Хвало-
вым были созданы витражи, также выполненные из цветного стекла. В процессе работы 
эскизы витражей претерпели ряд изменений. Яркое цветовое решение уступило место моно-
хромному изображению, которое перекликается с синей гаммой отделки станции. Витражи, 
рассчитанные на равноценное восприятие с обеих сторон, вмонтированы в восьмиуголь-
ные сквозные отверстия стены, расположенной между путями двухпутного тоннеля. На них 
представлены виды городов, расположенных на Дунае — Белграда, Видина, Измаила, Вены, 
Линца (ил. 4), Ульма, Регенсбурга и др. Изображения памятников архитектуры, характерных 
для того или иного города, нанесены краской.

Уникальные работы, созданные мастерами декоративно-прикладного искусства, явля-
ются подтверждением того, что ленинградский метрополитен стал для них своего рода экс-
периментальной базой, позволяя творчески себя реализовать.

Если посмотреть на год введения станции в эксплуатацию и год окончания художни-
ком учебного заведения, то среди авторов художественного оформления станций можно об-
наружить как молодых художников, только что окончивших Художественно-промышленное 
училище и получивших эту большую и ответственную работу в самом начале своего творче-
ского пути, так и мастеров, для которых эта работа была далеко не первой в их творчестве, 
но первой для станций метрополитена, став не менее ответственной и запоминающейся. 
Одним авторам удалось выполнить монументальную композицию только для одного метро-
вокзала, другим посчастливилось принять участие в создании архитектурно-художествен-
ного образа ряда станций, а третьи продолжают трудиться в этом направлении до сих пор, 
сохраняя традиции и передавая свой опыт следующим поколениям.
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УДК 7.07

Е. П. Сталинская 

СЕМЕЙНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ «ШТИГЛИЧАН»

К настоящему времени в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии 
им. А. Л. Штиглица сложилось несколько художественных династий, представители которых 
и сегодня преподают, активно участвуя в творческом и образовательном процессах. В данной 
статье рассматриваются судьбы семьи Штиглиц и работающие творческие династии периода 
послевоенного развития Школы — с середины ХХ века до настоящего времени (ЛВХПУ — 
СПГХПА  им. А. Л. Штиглица), близко знакомые автору: Гусаровы — Романовы — Капустин, 
Мошков — Горбунова — Миронова, Бандорины, Некрасова-Каратеева — Сталинская.

Ключевые  слова: династии, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, творческие кафедры, 
преемственность, феномен семейного наставничества. 

E. P. Stalinskaya

«STIEGLITZ ARTISTS» FAMILY SUCCESSION

During its long history, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design nursed 
many art dynasties whose representatives teach and actively participate in the Academy’s creative 
and educational processes till nowadays. This article explores the history of the Stieglitz family, 
as well as the family stories of the currently Saint Petersburg art dynasties, which work, is intertwined 
with the Stieglitz Academy (former Leningrad Mukhina Higher School of Arts and Design, 
currently — Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design). The span in question 
concerns the post-World War II period — from the mid-20th century to the present day. The 
article mentions families to which the author is personally acquainted: Gusarovs — Romanovs — 
Kapustin, Moshkov — Gorbunova — Mironova, Bandorins, Nekrasova-Karateeva — Stalinskaya .

Keywords:  family inheritance phenomenon, art dynasties, Saint Petersburg Stieglitz State 
Academy of Art and Design, Department of Art, family succession. 

Зарождение династических традиций и преемственности в Академии берет свое начало 
с семьи основателя Центрального училища технического рисования (ЦУТР) барона Алек-
сандра Людвиговича Штиглица. Им было заложено финансовое основание для создания 
учебного заведения, специализирующегося в подготовке художников для промышленного 
производства. Созданное в 1876 г. учебное заведение (ЦУТР), получившее имя основате-
ля — барона А. Л. Штиглица, отвечало всем передовым запросам промышленно-художе-
ственных производств в России конца XIX – начала ХХ века. В нм была заложена основа 
серьезного профессионального образования специалистов-художников с использованием 
передовых методик. Тогда же закладывались традиции семейной организационно-педагоги-
ческой преемственности, которая является предметом внимания данной статьи.

Традиции определяются как «механизм накопления, сохранения и трансляции науч-
ного опыта, специфических норм и ценностей науки, образцов постановки и решения про-
блем» [1, с. 88]. Основные традиции преемственности были определены еще в Уставе учили-
ща, в котором говорится не только об обучении студентов, но и об их дальнейшей передаче 
полученного опыта последующим поколениям учеников. «Устав определил главную задачу 
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Училища — готовить ученых-рисовальщиков для ремесел и мануфактур, а также учите-
лей рисования и черчения, кроме того, содействовать развитию художественных способно-
стей рабочих и ремесленников» [3, с. 18]. Важным в организации Училища было не только 
создание учебных классов и мастерских, но и создание музейного пространства, где были бы 
представлены произведения декоративно-прикладного искусства разных стран и эпох, а так-
же лучшие работы учеников и преподавателей Училища прежних лет. 

Согласно завещанию барона А. Л. Штиглица, управление Училищем было передано его 
приемной дочери Надежде Михайловне Половцовой (в девичестве Июневой) и её супругу 
Александру Александровичу Половцову. С самого начала они контролировали учебный про-
цесс, организовывали комплектование музейного и библиотечного фондов и формировали 
культурную и художественную среду Училища. Эту деятельность они передали своему стар-
шему сыну. Александр Александрович Половцов-младший в 1890 году стал членом совета 
художественной школы Штиглица и со временем внес ощутимый вклад в формирование со-
брания Музея училища. С 1896 года он являлся чиновником особых поручений Министерства 
внутренних дел в Закавказье, Туркестане и Закаспийской области. Он исследовал и издал не-
сколько книг: «Материалы по этнографии иранских племен Средней Азии — Ишкашим и Ва-
хан» и другие. В 1911 г. Половцов-младший возглавил Комиссию по приобретениям для музея 
и библиотеки для училища барона Штиглица. Он был тонким знатоком прикладного искус-
ства. Благодаря ему музей пополнился собранием произведений прикладного искусства, в том 
числе из личной коллекции великого князя Николая Николаевича. Помимо этого А. А. Полов-
цов-младший также передал в дар музею и собственную художественную коллекцию.

На сегодняшний день в Академии семейную традицию Штиглиц продолжает даль-
няя родственница по линии одного из дядей барона А. Л. Штиглица, доктор архитектуры, 
профессор кафедры искусствоведения и центра инновационных образовательных проек-
тов — Маргарита Сергеевна Штиглиц. Являясь советником Российской академии архитекту-
ры и строительных наук, членом Совета по охране культурного наследия при Правительстве 
Санкт-Петербурга и членом Всемирного клуба петербуржцев, она активно участвует в науч-
но-преподавательской деятельности Академии. Маргарита Сергеевна высокопрофессиональ-
но и успешно руководит дипломными работами и аспирантскими диссертациями, а также 
выступает участником международных конференций, инициатором продвижения бренда Ака-
демии и фамилии Штиглиц. Маргаритой Сергеевной опубликовано более 200 научных трудов 
о промышленном градостроительстве советского авангарда и проблемах охраны культурного 
наследия Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Российской Федерации.

Художественный и исторический феномен становления профессиональных и творче-
ских династий в недрах одной школы происходил и происходит в период формирования самой 
школы, которая хранит свои базовые традиции целеполагания, специфической образователь-
ной направленности, особенностей системы, принципов формирования учебных программ, 
выбора действенных преподавательских методов общения со студентами. «Открытость для 
окружающего мира, новаторская устремленность в будущее, приоритет творческой лично-
сти, дух демократизма и верность традициям — это те качества Академии, которые полно-
стью отвечают требованиям сегодняшнего дня» [3, с. 17].

На рубеже XX–XXI вв. в России сложились условия для подъема государственного 
интереса к подготовке новых отечественных кадров художников-монументалистов, худож-
ников-производственников, дизайнеров и искусствоведов-аналитиков. Осуществлялось пра-
вительственное руководство и финансовая поддержка, совершенствовалось образование ху-
дожников и теоретиков, но уже с учетом изменений исторических условий. Школа, как живой 
организм, чутко реагировала и реагирует сейчас на запросы времени, соответствует им и совер-
шенствует систему современного художественно-промышленного образования. Но при кар-
динальных государственных изменениях Академия бережет свои традиции, при этом готовя 
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своих выпускников к современной динамичной творческой жизни. Это стало залогом бренда 
и качества образования.

Во многих вузах страны действует правило: если на курс набирается недостаточное 
количество студентов, которое было рассчитано как контрольная норма, то курс или направ-
ление не открывается для образовательного процесса. Таким образом, в вузах закрывают-
ся уникальные узкопрофильные дисциплины и специальности. И со временем прекратят 
свое существование некоторые сферы науки. Вместе с закрытием направлений происходит 
сокращение профессорско-преподавательского состава. Преподаватели вынуждены искать 
себе место в иных учебных заведениях страны или вообще уходить из профессии. 

Помимо такого сокращения в современных высших учебных заведениях введена прак-
тика преподавательских контрактов на один или три года. По завершении срока контрак-
та администрацией объявляется открытый конкурс на это вакантное место. В нем может 
принять участие любой кандидат, соответствующий должностным требованиям своей науч-
но-публикационной активностью. Данные отборные критерии при прохождении конкурса 
не учитывают именно педагогический опыт, методические наработки и творческие дости-
жения кандидата-художника. На места выросших в этих стенах и традициях мастеров прихо-
дят специалисты из разных вузов страны, не всегда знающие и понимающие уникальность 
этой Академии. Стремительная смена специалистов приводит к унифицированию образо-
вательного пространства. Теперь не остается возможности говорить об уникальности того 
или иного вуза, теряется именно традиционная связь, «пуповина» с альма матер. Пришед-
шим новым преподавателям чужды традиции этого образовательного учреждения. В статье 
не идет речь о том, что художники — выпускники Академии, оставшиеся работать в родном 
вузе преподавателями, не должны вести научную деятельность. Здесь акцентируется внима-
ние на творческих направлениях, где начинающие художники получают сбалансированное 
специальное теоретическое и практическое образование и готовы участвовать в образовании 
новых поколений художников-прикладников мухинско-штиглицкой школы. 

Феномен сложения творческих династий в процессе многолетнего существования 
и развития Школы указывает на жизнеспособность и плодородность ее образовательной по-
чвы и питательность среды. В семьях мухинцев-штигличан из поколения в поколение про-
исходит накопление общехудожественной и профессиональной эрудиции, исторической па-
мяти в воспоминаниях, передача опыта молодым и воспитание детей и внуков в атмосфере 
любви к искусству и родной альма матер. Все это приводит к созданию генетического кода 
Академии им. А. Л. Штиглица. Феномен семейного наставничества должен рассматриваться 
как особый метод воспитания и формирования художника и как особая династическая тра-
диция. Она-то и способствует сохранению и развитию жизнеспособности школы.

К настоящему времени внутри Школы сложилось уникальное явление — несколь-
ко творческих преподавательских династий, которые поддерживают ее развитие. В данной 
статье рассмотрены династии, представители которых и по сей день работают в стенах вуза: 
Гусаровы — Романова — Капустины; Мошков — Горбунова — Миронова; Бандорины; Не-
красова-Каратеева и Сталинская. Конечно же, это не все династии СПГХПА им. А. Л. Штиг-
лица, но о них речь пойдёт в других статьях. 

Одной из творческих семей являются Гусаровы — Романовы — Капустины.
Гусаров Василий Петрович (род. 1 мая 1937 г.) окончил кафедру Монументально-деко-

ративной живописи в 1967 г., учился у профессора Г. А. Савинова, а с 1978 г. заведовал этой 
кафедрой и преподавал студентам. С 2010 г. по сей день он является профессором кафедры ху-
дожественной керамики и стекла СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Живописные работы В. П. Гу-
сарова находятся в музеях, галереях и частных коллекциях России, Китая, Франции, Италии, 
Германии. Для интерьеров общественных зданий В. П. Гусаров выполнил более 20 крупных ра-
бот в различных техниках: гобелен, мозаика, роспись, витраж, энкаустика, живопись.
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Ныне В. П. Гусаров — Заслуженный художник России, участник более восьмидеся-
ти всероссийских и международных пленэров и выставок, почётный профессор Санкт-Пе-
тербургской художественно-промышленной академии им.  А. Л. Штиглица, член Союза 
художников России (в 1981–1996 гг. он избирался председателем секции монументального 
искусства), член Правления СХ СПб, член Ассоциации царскосельских художников, член То-
варищества южнорусских художников.

Василий Петрович продолжает преподавательские традиции своего учителя Г. А. Са-
винова — сочетание основной академической подготовки и воспитание творческой иници-
ативы студентов при решении поставленных учебных задач. В. П. Гусаров — многогран-
ный художник и преподаватель. Его студенты демонстрируют учебные и дипломные работы 
с большим разнообразием тем и профессиональным мастерством. 

Супруга Василия Петровича Гусарова — Романова Лариса Александровна (род. 
в 1943 г.), также воспитанница мухинской школы, в 1966 г. окончила кафедру художествен-
ного текстиля, но преподавательскую деятельность в Академии не ведет. Лариса Алексан-
дровна — член Союза художников РФ, участник многочисленных отечественных и зарубеж-
ных выставок, автор многих монументальных произведений для общественных интерьеров.

Их дочь — Гусарова Юлия Васильевна (род. 14 дек. 1967 г.) окончила кафедру худо-
жественной керамики и стекла ЛВХПУ им. В. И. Мухиной в 1990 г.Член Санкт-Петербург-
ской организации Союза художников России, работает в области декоративной керамики, 
текстиля, живописи и мозаики. С 2000 г. преподает на факультете изобразительного искус-
ства РГПУ им. А. И. Герцена, ныне — доцент, кандидат искусствоведения. Керамические 
и живописные работы Ю. В. Гусаровой находятся в музейных коллекциях г. Сомеро (Фин-
ляндия); г. Солерн (Франции), а также в частных коллекциях в России и за рубежом. В насто-
ящее время Ю. В. Гусарова руководит научно-исследовательскими работами магистрантов 
кафедры художественной керамики и стекла СПГХПА им. А. Л. Штиглица, является рецен-
зентом на защитах ВКР.

Супругом Юлии Васильевны Гусаровой стал коллега — керамист Михаил Юрьевич 
Капустин (род. в 1959 г.). В 1989 г. он с отличием окончил Ленинградское высшее художе-
ственно-промышленное училище им. В. И. Мухиной по специальности «Художник по кера-
мике». М. Ю. Капустин — талантливый, известный художник-керамист, член Союза худож-
ников России, организатор и участник творческих акций, симпозиумов и выставок керамики, 
повлиявших на формирование современной художественной керамики в Санкт-Петербурге. 
Активно работает в области керамической скульптурной пластики. Имеет свое узнавае-
мое творческое лицо: монументальные скульптуры в технике свободной лепки из пласта, 
запоминающиеся, как пластические метафоры с философским смыслом. В 1993 г. был при-
глашен на кафедру художественной керамики и стекла, где преподаёт по настоящее время. 
С 2011 г. имеет ученое звание доцента. Михаил Юрьевич принимает активное участие в жиз-
ни кафедры, проводит для студентов мастер-классы по технике лепки из пласта в собствен-
ной мастерской, дает возможность выпускникам выполнять творческие проекты в материа-
ле. Его ученики стали членами Союза художников РФ и других творческих союзов, имеют 
дипломы творческих конкурсов разного уровня. 

Михаил Юрьевич — участник более сорока российских и международных выставок 
и симпозиумов. Имеет дипломы лауреата  I степени всероссийских и международных фести-
валей и выставок. Работы М. Ю. Капустина находятся: в музее прикладного искусства СП-
ГХПА им. А. Л. Штиглица, Елагиноостровского дворца-музея (в коллекции отечественной 
авторской керамики XX–XXI Вв.); в музее города Сомеро, Финляндия; в коллекции музея 
EspaceGrandJean, Валлорис, Франция; в постоянной экспозиции музея керамики TerraRossa, 
г. Солерн, Франция. Его работы положительно отмечены арт-критиками и опубликованы 
в изданиях о современной керамике последних десятилетий.
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М. Ю. Капустин выступил куратором и автором выставочного проекта «Один ква-
дратный метр», первая выставка которого успешно прошла в Большом зале СПГХПА  им. 
А. Л. Штиглица в 2019 и 2020 гг. Проект будет продолжен в 2021 г., объединяя выпускни-
ков творческих кафедр Академии Штиглица разных лет.

Продолжателем творческой династии стала дочь Юлии Васильевны и Михаила Юрьеви-
ча — Романова (Капустина) Дарья Михайловна. В 2015 г. она стала лучшей выпускницей Ака-
демии имени А. Л. Штиглица как специалист по истории и теории изобразительных искусств 
(диплом с отличием). В 2015–2017 гг. была куратором выставочной деятельности в Алексан-
дринском театре. Затем продолжила образование в магистратуре Стокгольмского Универси-
тета (MA Fashion Studies). На сегодняшний день Дарья Михайловна является член междуна-
родной Ассоциации историков моды (The Association of Dress Historians), ведёт свободную 
научную деятельность и работает менеджером в sustainable hub #INSPOSTHLM (Стокгольм, 
Швеция). Преподавательскую деятельность в Академии А. Л. Штиглица пока не ведёт.

Династии Академии сложились как в творческой, так и в научно-теоретической дея-
тельности. Одна из творческих семей — В. М. Мошков — Т. В. Горбунова — А. Ф.  Миронова.

Мошков Вячеслав Михайлович (1944–2018) — известный петербургский художник, 
профессор, кандидат искусствоведения, почетный работник высшего профессионального 
образования. Имел правительственные награды. Автор значительных монументальных ра-
бот, выполненных в различных техниках — фреска, мозаика, сграффито, маркетри, травле-
ние по металлу — для общественных зданий, спортивных комплексов, театров, городских 
площадей и т. д. Наиболее крупные работы созданы им для объектов Санкт-Петербурга, 
Еревана, Липецка, Ессентуков, Тулы, Выборга, Петрозаводска и др.). Вячеслав Михайло-
вич — автор более пятидесяти научных и методических публикаций; сфера его научных 
интересов — композиционные законы в изобразительном искусстве.

Вячеслав Михайлович с отличием окончил в 1971 г. Отделение монументально-де-
коративной живописи ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. По окончании ассистентуры он остал-
ся преподавать в Училище основные художественные дисциплины — рисунок, живопись, 
композицию. Также он плодотворно работал в области станкового искусства — живописи 
и графики, вел активную выставочную деятельность. Его станковые работы находятся в му-
зеях и частных собраниях России, Австрии, Франции, Германии, Китая. В 2007 г. ему было 
присвоено звание «Заслуженный художник РФ».

В 1992 г. по его инициативе в Академии была создана кафедра реставрации живописи. 
Учебный процесс кафедры был сориентирован на подготовку художников-реставраторов, обла-
дающих широким спектром профессиональных знаний и навыков. Новое направление базирова-
лось на авторских учебных программах ведущих мастеров реставрации живописи, был освоен 
широкий масштаб профильных специализаций. В преподавательскую методику Вячеславом Ми-
хайловичем был включён цветовой и тектонический анализ шедевров мировой живописи; в прак-
тических упражнениях реализовалась экспериментальная методика композиционных навыков. 
«Не будет преувеличением утверждать, что авторская программа по композиции, составленная 
В. М.  Мошковым, поистине уникальна. Построенная на глубоком знании законов формальной 
композиции, она позволяет осуществлять многоплановый анализ произведений искусств разных 
эпох и народов, находить “контакт » между разными видами и жанрами искусства» [4, с. 206]. 

В Академии работает его супруга, профессиональная деятельность которой поч-
ти сорок лет связана с Санкт-Петербургской государственной художественной Академией 
им. А. Л. Штиглица (ранее ЛВХПУ им. В. И. Мухиной), это Татьяна Васильевна Горбунова — 
доктор философских наук, профессор, поч`тный академик Российской академии художеств, 
академик Российской академии естественных наук, Почётный работник высшего профессио-
нального образования, имеет правительственные награды. Сфера научных интересов — фило-
софия пространственных искусств, российское искусство второй половины ХХ в.
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В 1992 г. она основала и возглавила кафедру «Искусствоведение и культурология», где, 
как руководитель, взяла курс на подготовку искусствоведов, специализирующихся в области мо-
нументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства. В то время аналогичных ка-
федр в Петербурге и Москве не было. Очень скоро кафедра стала одной из ведущих в городе 
и стране. В 2000 г. на базе Академии и кафедры ею был создан докторский диссертационный 
Совет (по специальности 17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и ар-
хитектура»), где прошли успешную защиту не только диссертационные работы выпускников 
из Академии, но и сотрудников Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, 
выпускников Санкт-Петербургской академии художеств им.  Ильи Репина, Санкт-Петербург-
ского государственного университета, а также из учебных заведений других городов России.

Татьяна Васильевна Горбунова имеет более восьмидесяти научных публикаций, ху-
дожественных альбомов, словарей по декоративному и изобразительному искусству, на-
учно-методических разработок вузовских курсов. Публикации, посвященные творчеству 
современных художников, вошли в основу вузовских курсов по истории искусств и куль-
турологии в Петербургской художественно-промышленной академии им. А. Л.  Штиглица, 
в Московской художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова и в целом ряде 
других художественных вузов страны.

В 2016 г. по ее инициативе в академии был создан Центр инновационных образова-
тельных проектов, которым она руководит в настоящее время. Здесь успешно осваиваются 
новые программы, в частности, «Арт-бизнес», «Экспертиза и атрибуция», которых сегодня 
в отечественных вузах практически нет. 

Продолжила семейную преподавательскую традицию дочь Татьяны Васильевны — Ана-
стасия Федоровна Миронова (Красник), (род. в 1976 г. ). В 1999 г. она окончила Санкт-Пе-
тербургскую государственную художественно-промышленную академию по специальности 
«Искусствовед по изобразительному и декоративно-прикладному искусству». По окончании 
академии Анастасия Федоровна была принята на государственную службу в Территориальное 
управление Министерства культуры РФ. Утверждена Министерством культуры экспертом-ис-
кусствоведом по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Работает в качестве 
консультанта в Министерстве культуры РФ по настоящее время.

В 2002 году, по окончании аспирантуры в Академии им. А. Л. Штиглица, она успеш-
но защитила кандидатскую диссертацию. В 2000–2012 гг. Анастасия Федоровна работала 
в должности доцента на кафедре искусствоведения и культурологии. За это время она раз-
работала и внедрила на факультете монументально-декоративного искусства Академии 
курсы повышения квалификации новых специализаций, связанных с экспертизой произ-
ведений декоративно-прикладного искусства. С июня 2006 по октябрь 2007 г. Анастасия 
Федоровна работала на государственной гражданской службе в Комитете государственной 
охраны памятников (г. Санкт-Петербург) в секторе информации и популяризации памятни-
ков градостроительства и архитектуры, где занималась вопросами, связанными с изучением 
и организацией реставрации, реконструкции исторического центра Санкт-Петербурга. Свой 
опыт работы Анастасия Федоровна активно применяла в преподавательской деятельности, 
раскрывая перед студентами актуальные проблемы консервации и охраны памятников куль-
туры. С 2012 по 2015 г. — доцент кафедры истории и теории декоративного искусства и ди-
зайна МГХПА им. С. Г. Строганова.

Анастасия Федоровна имеет более тридцати научных, методических и историко-худо-
жественных публикаций, в том числе является одним из авторов иллюстрированного худо-
жественного словаря «Интерьер и декор в интерьере» (СПб.: «Литера», 2002), автором учеб-
ного пособия «Экспертиза и атрибуция произведений декоративно-прикладного искусства» 
(Москва, «Форум», 2013). Каждый из представителей этой семьи внес важный образователь-
но-организационный вклад в судьбу Академии и ее студентов.
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Ещё одна из творческих семей Академии — Бандорин Валерий Георгиевич и его 
дочь — Бандорина Ксения Валерьевна.

Бандорин Валерий Георгиевич — известный петербургский дизайнер, до 2016 г. был 
деканом факультета «Дизайн» и заведовал кафедрой промышленного дизайна. Кандидат ис-
кусствоведения по специальности «Техническая эстетика и дизайн»; имел учёное звание 
профессора; член творческого Союза дизайнеров, являлся действительным членом Акаде-
мии менеджмента в образовании и культуре. Принимал участие в таких печатных изданиях, 
как: «Ленинградская школа дизайна», «Проектирование и моделирование промышленных 
изделий». Последнее из них награждено Золотым дипломом биеннале «МОДУЛОР — 2005» 
в номинации «Дизайн-образование». Автор нескольких десятков разработок и патентов [6]. 

В 1970 г. Бандорин Валерий Георгиевич окончил ЛВХПУ имени В. И. Мухиной 
по специальности «Художник-конструктор промышленных изделий». По окончании Учили-
ща Валерий Георгиевич 10 лет работал в архитектурной мастерской проектного института 
ЛенЗНИИЭП. В 1980–2016 гг. преподавал в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. 
А. Л. Штиглица на кафедре промышленного дизайна. Он активно и интересно вёл занятия 
по курсу композиции и проектирования, руководил дипломным проектированием. В сфе-
ру его научных интересов входили темы дизайна: материально-вещественная среда, эрго-
номика рабочих и операторских мест промышленности, средовой дизайн. В. Г. Бандорин, 
как эксперт по дизайну, принимал участие в работе Государственных экзаменационных ко-
миссий (в Санкт-Петербургском государственном университете, Санкт-Петербургском по-
литехническом университете, Тульском государственном университете, Санкт-Петербург-
ском Балтийском институте экологии, политики и права и др.), являясь их председателем 
или членом ГЭК по специальности «Дизайн». Этот опыт позволял ему сравнивать уровень 
образования в Академии им. А. Л. Штиглица в сфере дизайна, выявлять особые академи-
ческие приемы, техники и новаторские решения в конструкторско-дизайнерских разработ-
ках и создавать неповторимый «мухинско-штиглицкий» стиль дизайна. Валерий Георгиевич 
удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» и ему 
объявлена Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за выдающиеся 
личные заслуги в развитии высшего образования в Санкт-Петербурге, подготовку высоко-
квалифицированных специалистов в области промышленного дизайна.

Династическую преемственность продолжает его дочь — Ксения Валерьевна Бандо-
рина, выпускница Академии Штиглица 1999 г. Она является экспертом дизайна, куратором 
отечественных и международных дизайн-проектов и арт-журналистом. Более пятнадцати 
лет была главным редактором и журналистом первых интерьерных СМИ, возглавляла ве-
дущие издания по дизайну: журналы «Частная архитектура», «Новая квартира», газета для 
профессионалов «4ROOM:».

В настоящее время Ксения Валерьевна преподает в СПГХПА им. А. Л. Штиглица 
арт-критику и кураторство в проектах, имеет ученую степень кандидата наук в области ис-
кусства и дизайна. Сегодня она является одним из самых востребованных лекторов и педа-
гогов по теории дизайна, работает членом жюри в международных конкурсах дизайна, про-
водит экспертизу дизайн-проектов, пишет научные труды по технической эстетике, а также 
статьи для российских и иностранных журналов по дизайну. Ксения Валерьевна является 
членом Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, членом Союза художников России, чле-
ном Международной ассоциации искусствоведов, членом ЮНЕСКО, обладателем медали 
«Женщина в дизайне» [7]. Ксения Валерьевна является эталоном стиля и моды кафедры 
искусствоведения Академии им. А. Л. Штиглица. Она передаёет опыт работы в дизайне сту-
дентам, профессионалам-практикам и теоретикам-искусствоведам.

Некрасова-Каратеева Ольга Леонидовна — известный художник-педагог-ученый. 
Ныне доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой художественного 
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образования и декоративного искусства Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А. И. Герцена, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член 
Союза художников РФ, Председатель Санкт-Петербургского отделения Международного 
союза педагогов-художников.

В 1967 г. она окончила кафедру художественной керамики и стекла Ленинградско-
го высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной и начала работу 
художником в Комбинате ДПИ Худ. Фонда РСФСР, исполняла творческие работы в кера-
мике и произведения для общественных интерьеров. В 1977 г. по приглашению профес-
сора В. Ф. Маркова, бывшего в то время заведующим кафедрой художественной керамики 
и стекла, активно приступила к преподавательской деятельности в ЛВХПУ им. В. И. Му-
хиной. В 1987 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 1994 г. была избрана по конкур-
су на должность заведующего кафедрой художественной керамики и стекла ЛВХПУ им. 
В. И. Мухиной. За годы работы в ЛВХПУ-СПГХПА ею было подготовлено около 500 мо-
лодых художников, большинство из которых успешно работают творчески и стали членами 
Союза художников. Работающий ныне преподавательский состав кафедры художественной 
керамики и стекла СПГХПА — воспитанники кафедры, ученики О. Л. Некрасовой-Кара-
теевой. «Творческая атмосфера на кафедре способствовала учебно-творческой активности 
студентов, сказалась на высоком качестве их курсовых и дипломных работ, что позволило 
поднять престиж кафедры. Преподавательская деятельность О. Л. Некрасовой-Каратеевой 
явилась весомым вкладом в сохранение и развитие профессионального образования худож-
ников декоративно-прикладного искусства в ЛВХПУ-СПГХПА. Ей удалось сплотить и вос-
питать на кафедре художественной керамики и стекла профессионально сильный коллектив 
преподавателей-единомышленников, способных сохранять традиции школы и развивать ее 
дальше адекватно запросам нового времени» [5, с. 399]. 

В 2002 г. Ольга Леонидовна была приглашена возглавить вновь созданную кафедру 
Декоративно-прикладного искусства на факультете изобразительного искусства Российско-
го государственного педагогического университета (РГПУ) им. А. И. Герцена. Под её руко-
водством воспитана большая плеяда практикующих педагогов художников, а также подгото-
вили и защитили свои диссертации 15 кандидатов наук (России, Афганистана, КНР).

В настоящее время Ольга Леонидовна (с 2016 г.) является председателем объеди-
ненного Диссертационного совета по защитам диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук на базе ФГБОУ ВО «Рос-
сийский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена» и ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии художеств». Возглавляемый 
ею Диссертационный совет провёл за пять лет 47 защит кандидатских и докторских диссер-
таций, среди которых есть и аспиранты СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

Семейную традицию преподавания в Академии продолжила дочь Ольги Леонидов-
ны — Екатерина Павловна Сталинская. Кандидат искусствоведения, доцент кафедры искус-
ствоведения СПГХПА им. А. Л. Штиглица, член Международной ассоциации искусствове-
дов (АИС), член Международного союза педагогов-художников, имеет отличительный знак 
«Лучший педагог-художник 2018 года». 

Екатерина Павловна в 2006 г. окончила Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет культуры и искусств по специальности «Музейное дело и охрана памятников» 
по направлению «Менеджер экскурсионно-туристской деятельности». Научный интерес — 
творчество современных художник декоративного искусства, творческие объединения ху-
дожников-прикладников Ленинграда-Санкт-Петербурга: «Круг», «Кратер», «Одна ком-
позиция», «Деревня художников», «Ассоциация художников по текстилю», «Ассоциация 
художников по стеклу», выставки художников-ювелиров, выставки «Стекло и керамика 
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на траве». В 2007 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему «”Деревня худож-
ников » как художественно-творческий феномен русского искусства рубежа XX–XXI ве-
ков». Более пятнадцати лет Екатерина Павловна исследует творчество петербургских ди-
настий членов Союза художников. С 2012 г. Екатерина Павловна преподает в Академии им. 
А. Л. Штиглица, ведет курсы по искусствоведению, культурологии и педагогике, руководит 
дипломными и аспирантскими научными работами. Автор тридцати пяти научных публика-
ций. Кроме преподавательской деятельности является организатором ежегодных профори-
ентационных мероприятий в Академии, участник и председатель жюри конкурсов детско-
го рисунка, организатор творческих встреч с петербургскими художниками [8]. 

Представленный в статье список династий далеко не полный. И сследование автора 
продолжится и в следующих статьях и конференциях. Каким бы видом искусства не занима-
лись выпускники Академии им. А. Л. Штиглица, главное, чтобы они умели передать любовь 
и интерес к творчеству, совершенствованию и реализации в себе лучшего, что заложено 
природой. Через керамику, текстиль, декоративную композицию и графику преподаватели 
Академии воспитывают в них художников, способных нести свои знания другим и постоян-
но учиться самим. Это почетно и ответственно. Большое значение для сохранения художе-
ственно-образовательных традиций школы, несомненно, имеет также традиции династиче-
ской преемственности е преподавателей и воспитанников.
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М. С. Штиглиц

ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ СЕМЬИ ШТИГЛИЦ

Истоки возникновения семьи Штиглиц представляют непосредственный интерес для 
историков и исследователей, изучающих биографические детали образа основателя Цен-
трального училища технического рисования в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербургской го-
сударственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица). Сохранению 
памяти об Александре Людвиговиче Штиглице значительную часть своей жизни посвятила 
Ольга Штиглиц, профессор Венского университета, специалист в области истории искусств, 
достойный продолжатель семейных ценностей и традиций.

Ключевые  слова: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, ЛВПХУ, Александр Людвигович 
Штиглиц, хранитель семейного архива, Ольга Штиглиц.

M. S. Stieglitz

GUARDIAN OF STIEGLITZ FAMILY MEMORY

The origins of the Stieglitz family are of direct interest to historians and researchers who study 
the biographical details of the founder of the School of Technical Drawing of Baron Alexander von 
Stieglitz; (nowadays Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design). One of such 
scholars was Olga Stieglitz — a professor at the University of Vienna, researcher in the field of art 
history, a worthy successor of family values and traditions — who devoted a significant part of her 
life to preserving the memory of Alexander Ludvigovich Stieglitz and his legacy.

Keywords: Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Leningrad Vera 
Mukhina Higher School of Art and Design, Alexander Ludvigovich Stieglitz, family archive 
keeper, Olga Stieglitz.

Осенью этого года пришло печальное известие из Австрии — скончалась Ольга Штиг-
лиц (1931–2020). Профессор, специалист в области истории искусств, знаток и ценитель 
классической музыки, она прожила всю жизнь, как и ее предки, в Вене, но всегда интересо-
валась своими русскими сородичами по линии Штиглиц. 

Долгие годы нас связывали не только родственные узы, но и интерес к прошлому на-
ших общих предков. Ольга Штиглиц изучала биографии российских финансистов, пред-
принимателей и меценатов — баронов Людвига Штиглица (ил. 2) и его сына Александра, 
промышленника, строителя железных дорог и основателя Центрального училища техниче-
ского рисования в Санкт-Петербурге (СПГХПА им. А. Л. Штиглица).

По приглашению Ольги Штиглиц я неоднократно бывала в Вене. Последний раз мы 
с мужем Борисом Михайловичем Кириковым посетили ее в 2018 г. (ил. 3). Ольга Штиглиц 
вела переписку с руководством Академии им. А. Л. Штиглица — с тем, чтобы передать свою 
коллекцию, связанную с историей семьи. В последних разговорах по телефону летом 2020 г. 
она просила приехать к ней, что оказалось неосуществимо из-за пандемии.

Ольга Штиглиц была ревностным хранителем памяти о выдающихся предках. Мно-
гие материалы опубликованы ею в монографии «Штиглицы из Арользена», часть передана 
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в музей этого города на севере Гер-
мании. Оттуда с середины XVIII в. 
прослеживается история знаменито-
го рода [2].  

Предки российских банки-
ров, братья Штиглицы, поселились 
в Арользене — резиденции князей 
Вальдекских, проводивших особую 
экономическую политику для привле-
чения предприимчивых людей. Место-
положение и облик сохранившегося 
дома семьи Штиглиц на главной ули-
це города вблизи княжеского замка, 
свидетельствуют о высоком статусе 
и благосостоянии его владельцев. 

Дед А. Л. Штиглица, основате-
ля нашего учебного заведения — Ла-
зарь Штиглиц, получил основательное 
коммерческое образование в Англии 
и в гамбургском торговом доме «Хал-
лер и сын». У него и его жены Фреде-
рики (урождённая Маркус) родилось 
шестеро детей. Все братья и сестры — 
Иоганн, Николай, Бернард, Эмилия, 
Каролина и Людвиг (см. ил. 2) — были 
очень дружны. После ранней смерти 
отца лишь двое из них, Иоганн и Каро-
лина, остались в Германии, остальные 
со временем перебрались в Россию. 
Именно от старшего сына Иоганна 

и ведется линия Ольги Штиглиц. 
Иоганн Штиглиц (ил. 1) изучал философию в Берлине, слушая лекции Эммануила Кан-

та, а затем медицину в Геттингенском университете. Дружба с великим ученым Вильгель-
мом Гумбольдтом, начавшаяся в студенческие годы, связывала их всю дальнейшую жизнь. 
Профессиональная карьера Иоганна Штиглица была блестящей: в качестве великолепного 
диагностика и теоретика медицины он получил широкое признание и служил медицинским 
советником при дворе короля Ганновера. 

 Представители российской и немецкой ветвей встречались и поддерживали тесные 
семейные отношения. Так, барон Александр Людвигович Штиглиц, в юности готовившийся 
заниматься наукой и искусством, путешествовал с этой целью по Европе в  1834–1840  гг. 
и навещал немецких родственников [1]. О посещении Германии свидетельствуют воспоми-
нания Шарлотты и Хейнриха Штиглиц — талантливых поэтов романтического направления. 
Их жизнь и личная трагедия была широко известна в Германии и отражена в драматических 
произведениях. Живописные портреты этой семейной пары, наряду с другими, хранились 
на венской квартире Ольги Штиглиц. 

После революции в России многие члены семьи эмигрировали, другие постарались 
оборвать все нити с прошлым — только так можно было спасти семью. Сейчас приходится 
по крупицам собирать и сопоставлять самые разноречивые сведения. Тем временем в Герма-
нии и Австрии эта память хранилась. Во многом этому способствовал отец Ольги Штиглиц, 

2. Барон Людвиг Штиглиц. 
Литография неизвестного 
художника. Размер:  39,7 х 32 
см. Из собрания Lithography-
Institute L. Sachse & Co, 
Берлин, Германия

3. Ольга Штиглиц, Б. М. Кириков и М. С. Штиглиц. Вена, 
2018 г. Из личного архива автора 

1. Портрет Иоганна 
Штиглица. Литография, 

надпись: “Lith. bei 
C. F. Hornemann”.  
Размер: 35 х 28,5 см
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а потом и она сама. В 1990-е гг. она установила связи с родствен-
никами и с сотрудниками музея ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Она 
приезжала в Петербург в 1991 г., посещала места, связанные 
с памятью Людвига и Александра Штиглиц. Была она и в Музее, 
где особенно сблизилась его с директором — В. А. Козыревым. 
Ольга Штиглиц передала тогда в библиотеку ЛВХПУ свою моно-
графию, а также книгу Бодо фон Майделя «Штиглицы их предки 
и потомки» которая была издана в Германии в 1958 г.  

В ней прослежены все ветви этого некогда пышного гене-
алогического древа Штиглиц. Свою коллекцию портретов и до-
кументов Ольга Штиглиц хотела передать в собрание Музея ба-
рона Штиглица в Петербурге, о чем писала нам в конце 2019 г. 
Это было пожелание ее отца, которое она, к великому сожале-
нию, не успела выполнить. Тем не менее, сохранению в разных 
странах памяти о великом основателе нашего учебного заведе-
ния мы во многом обязаны ее усилиям. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС МЕБЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ «Ф. МЕЛЬЦЕР». ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

История фабрики составляет целую главу в художественной жизни Петербурга конца 
XIX – начала XX в. Крупнейшей в Петербурге мебельной фирме «Ф. Мельцер и К» посвящен 
целый ряд публикаций. В предлагаемой статье впервые рассматривается архитектурный ком-
плекс этого предприятия, которое с конца XIX в. располагалось на набережной Карповки, 27. 
В архитектурном облике построек отразись два строительных периода, связанные с поздней 
эклектикой и ранним модерном. В последнее время на этом участке велись подготовитель-
ные работы по сооружению жилого дома, что уже привело к значительным утратам истори-
ческой застройки. Это придает предложенной теме особую остроту и актуальность.

Ключевые слова: архитектурный комплекс, мебельная фабрика, Р. Ф. Мельцер, эклек-
тика, модерн, реконструкция.

B. M. Kirikov, M. S. Stieglitz

THE ARCHITECTURAL COMPLEX OF THE “ F. MELTZER” 
FURNITURE FACTORY. HISTORY AND CURRENT 

RECONSTRUCTION ISSUES

The history of the “F. Meltzer” furniture factory is an important chapter in the artistic life 
of Saint Petersburg in the late 19th – early 20th century. Since the end of the 19th century, the 
factory has been located on the embankment of Karpovka river, 27 and was the largest furniture 
manufacturer in the turn-of-the-century Saint Petersburg. There is a number of publications related 
to the topic of “F. Meltzer” company, however, for the first time in scholarship, this article analyses 
the architectural complex of the factory. It exhibits two stages of construction associated with such 
styles as the late eclecticism and the early Art Nouveau. Recent preparatory building works nearby 
have already led to significant loss of the historical buildings and surroundings. In this light, the 
topic of the article becomes even more urgent and relevant.

Keywords: architectural complex, furniture factory, R. F. Meltzer, eclecticism, Art Nouveau, 
reconstruction.

История фабрики составляет целую главу в художественной жизни Петербур-
га Серебряного века конца XIX – начала XX в. Предприятие было основано в 1882 г. 
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мебельным мастером Ф. А. Мельцером. С 1884 г. фабрика рас-
полагалась на набережной реки Карповки, 27. Вскоре фирма «Ф. 
Мельцер» стала крупнейшим производителем стильной мебели 
и декоративной отделки интерьеров (ил. 1).

Совладельцем и художественным руководителем фирмы 
являлся Роман Федорович Мельцер (1860–1943) — архитектор 
Высочайшего двора, один из пионеров и ведущих мастеров пе-
тербургского модерна. При его участии создавались обстановка 
и комплексная отделка дворцов императорской фамилии, богатых 
особняков и квартир. По проектам Р. Ф. Мельцера были построе-
ны особняки на Каменном острове и в других частях Петербурга, 
городок Э. Л. Нобеля с народным домом, здания Ортопедического 
и Психоневрологического институтов [3, с. 593–608; 4, с. 291–296].

Историко-культурная значимость фабрики Мельцера по-
вышает интерес к созданию ее архитектурного комплекса. 
Предприятие располагалось на Аптекарском острове, у право-
го берега реки Карповки, рядом с Каменноостровским проспектом — главной трассой Пе-
тербургской стороны. В XIX в. этот уголок города был окраиной, которую занимали усадьбы 
с садами и огородами.

Очертания квартала, прилегающего с восточной стороны к Каменноостровскому про-
спекту, определились к концу XVIII в. В то время квартал оставался пустующим, свободным 
от застройки. На генеральном плане Петербурга, составленном в 1828 г. Ф. Ф. Шубертом, 
показаны два участка между Карповкой и Песочной улицей (ныне ул. Профессора Попова). 
На углу Карповки и Каменноостровского проспекта расположено владение Корлякова, с ка-
менным угловым домом и отдельно стоящим каменным флигелем. Смежный участок на углу 
проспекта и Песочной улицы с деревянными строениями и садом принадлежал коллежскому 
советнику Беляеву. Далее, с восточной стороны, между Карповкой и Песочной улицей на-
ходилась усадьба статского советника Масальского. В «Атласе Цылова» 1849 г. уже все три 
участка обозначены как единое домовладение — собственность действительного статского 
советника К. П. Масальского [11, л. 357]. На известной панораме Петербурга по рисунку 
И. И. Шарлеманя 1850-х гг., представляющей вид столицы с высоты птичьего полета, на пер-
вом плане изображен Аптекарский остров с этим кварталом, по территории которого разбро-
саны среди зелени малоэтажные постройки. Среди них выделяется здание с фабричной тру-
бой на участке будущей фабрики Ф. А. Мельцера (наб. р. Карповки, 27). В то время здесь уже 
действовала фабрика ламп и бронзовых изделий купца Жана (Егора) Гризара.

Капитальное строительство на участке начал архитектор Е. Е. Аникин. По его проекту 
1857 г. были сооружены трехэтажное здание, обращенное на Карповку и примыкающий к нему 
двухэтажный флигель для фабричного производства с магазином [9, л. 5–17]. Здание имело 
в плане форму трапеции, обусловленную конфигурацией участка, повторявшего изгиб набе-
режной. Лицевой трехчастный фасад оштукатурен и оформлен рустовкой первого этажа, ру-
стованными пилястрами, профилированными тягами, обрамлением оконных проемов простого 
профиля. Центральная часть фасада в три оси завершена треугольным фронтоном. В дворо-
вом корпусе использован внутренний каркас с металлическими колоннами второго этажа, кры-
ша раскрыта световым фонарем. Комплекс дополнен служебным строением в глубине двора.

Видимо, строительство зданий продолжил в 1858 г. архитектор Ф. Адамини. От преж-
них владельцев еще сохранялись старые деревянные постройки, в том числе два круглых 
сооружения на почти свободной половине двора, прилегающей к Песочной улице.

Владельцами фабрики в 1860-х гг. числились наследники коллежского советника Во-
ронова, которым пришел на смену купец Ф. Ф. Эберлин, организовавший здесь обойное 

1. Фирменный знак фабрики 
«Ф. Мельцер»
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производство. В 1868–1869 гг. архитектор А. Ла Дан выполнил ремонт пострадавших от по-
жара зданий и пристроил помещение для парового котла с дымовой трубой [9, л. 19–30, 42, 
44, 55, 56]. В начале 1880-х гг. хозяином фабрики значился А. А. Кирштейн.

Основной период развития предприятия начался в 1884 г., когда его владельцем стал ку-
пец 1-й гильдии, прусский подданный Фридрих Иоганн (Федор Андреевич) Мельцер. Братья 
Фридрих и Адам Мельцеры начинали свою деятельность сотрудниками купца 1-й гильдии 
Н. Ф. Штанге, владельца бронзолитейной и ламповой фабрики, располагавшейся на Большой 
Конюшенной улице, 19/8. В 1875 г. Ф. Мельцер возглавил у Штанге мебельное производ-
ство, которое в 1882 г. превратилось в самостоятельное предприятие. В 1896 г. обозреватель 
Нижегородской художественно-промышленной выставки писал: «Переняв дело, гг. Мельцер 
старанием и умелым ведением постепенно расширяли его и, обращая внимание не столько 
на промышленную, как, главным образом, на художественную сторону, поставили свое дело 
совсем особняком в ряду других, чисто ремесленных мебельных фирм» [1, с. 463].

Фридрих Мельцер в 1892 г. принял российское подданство и получил звание по-
четного гражданина. В 1894 г. учреждено торговое товарищество «Ф. Мельцер и К», 
в которое вошли его жена С. Х. Мельцер и сыновья — архитектор Роман Федоро-
вич Мельцер и коммерции советник Федор Федорович Мельцер. Сам глава семейства вы-
шел из состава товарищества. Фирма имела собственные магазины на Невском проспекте,  
д. 13/9 и Каменноостровском проспекте, 49/22 [1, с. 443].

К расширению фабрики на набережной Карповки владельцы привлекли сначала ар-
хитектора немецкого происхождения Василия Васильевича (Вильгельм Иоганн Христиан) 
Шауба (1861–1934). Этот выдающийся архитектор, один из пионеров петербургского мо-
дерна, за 30 лет интенсивной практической деятельности осуществил едва ли не рекордное 
число разнообразных построек (в Петербурге их сохранилось более семидесяти), многие 
из которых вошли в историю отечественной архитектуры [4, с. 297]. Ранние произведения 
зодчего выполнены в формах эклектики и «кирпичного стиля». Перестройка Мебельной фа-
брики стала первой осуществленной работой молодого архитектора. В июне 1884 г. он со-

ставил проект переделок в лицевом корпусе и увели-
чения флигеля. Проект был переработан и утвержден 
в декабре того же года Технико-строительным комите-
том МВД. В соответствии с ним в лицевом корпусе была 
перестроена лестничная клетка, надстроен верхний 
этаж с устройством мезонина. Фасады решены в при-
емах «кирпичного стиля», характерного для фабрич-
но-заводской архитектуры второй половины XIX в. [9, 
л. 69 об., 70, 82–84] — (ил. 2).

В композиции лицевого фасада сохранилась трех-
частность, рустовка первого этажа и ритм расположе-

ния проемов. Изменилась трактовка завершения здания — оно обогатилось кирпичным де-
кором, напоминающим крепостные машикули.

С 1889 г. дальнейшее формирование производственного комплекса осуществлялось 
по проектам совладельца предприятия, архитектора Р. Ф. Мельцера, а затем и его брата военно-
го инженера Э. Ф. Мельцера. Началось с мелких работ — устройства двух деревянных навесов. 
С 1895–1897 гг. Р. Ф. Мельцер построил деревянные, одно– двухэтажные мастерские, а в 1898 г. 
надстроил дворовый каменный флигель и соорудил кирпичные дымовые трубы [9, л. 125–126].

Завершил строительство комплекса Эрнест Федорович Мельцер (1868–1922) — про-
фессор Николаевской инженерной академии, специалист по больничному строительству, 
участвовавший в работах по заводу «Людвиг Нобель». На участке фабрики он построил 
в 1901 г. двухэтажный каменный корпус в глубине двора, связанный переходом по второму 

2. Проект фабричного корпуса. Арх. 
В. В. Шауб
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этажу с соседними флигелями. В 1903 г. составил проекты двух навесов на металлических 
столбах (не осуществлены) и трехэтажной каменной пристройки к дворовому флигелю; 
в 1904 г. — проект двухъярусных сараев для паровых котлов [9, л. 139].

Последним крупным сооружением предприятия стал четырехэтажный корпус, возве-
денный Э. Ф. Мельцером в 1902 г. по красной линии Песочной улицы, дом № 20 [9, л. 144, 
144 об.]. Он занял место снесенных деревянных построек. В соответствии с производствен-
ной функцией здание решено строго и лаконично: кирпичные неоштукатуренные стены, 
крупные оконные проемы лучкового очертания, простой венчающий карниз. По проекту 
предполагалось устроить в первом этаже витрины, но от этого варианта отказались.

Лапидарное архитектурно-художественное решение фасадов характерно для промыш-
ленного строительства этого времени. Однородность и ритмичность построения производ-
ственных пространств обусловливает и равномерность распределения композиционных 
акцентов. «Ритм современности ставит задачи отказа от былой детализации. Само здание 
фабрики есть оболочка движения» [6, с. 120].

Четкое отображение внутренней структуры, минимальное включение кирпичного де-
кора стали заключительным аккордом в развитии «кирпичного стиля», предвосхитив кон-
цепции конструктивизма.

В этот период деятельность фабрики достигла высшего расцвета. На ней работа-
ли рисовальная, скульптурная, столярная, слесарная, бронзовая, обойная, швейная и дру-
гие мастерские. Предприятие имело статус поставщика Императорского двора. По проек-
там Р. Ф. Мельцера создавалось убранство комнат Зимнего и Александровского дворцов, 
Нижней дачи в Петергофе. Николай II благоволил придворному архитектору, и фабрика при 
нем выполняла все крупные заказы двора. Кроме того, здесь делали мебель для широких 
слоев общества. Изготавливали также все элементы отделки интерьеров: деревянную об-
шивку панелей, обивку стен кожей, лепные и бронзовые детали, камины, фурнитуру, освети-
тельное оборудование. В 1900-х гг. ассортимент еще более расширился за счет изготовления 
функциональной мебели [1, с. 463–464].

Адрес фабрики по набережной р. Карповки, 27, был местом проживания Р. Ф. Мель-
цера [10]. В ноябре 1903 г. здесь торжественно отмечали 25-летие его художественной 
деятельности. В один из дней «…сам юбиляр чествовал всех рабочих, служащих, друзей 
и знакомых, вспомнивших о его юбилее». В фабричной мастерской собралось более 700 че-
ловек. Р. Ф. Мельцер вручил рабочим и служащим золотые часы, жетоны и другие подарки. 
«„Дай Бог побольше таких хозяев“, — говорили растроганные рабочие…» [7, с. 555–556].

В 1920-х гг. фирма «Ф. Мельцер» арендовала соседний участок по набережной Кар-
повки, 29 и Каменноостровскому проспекту, 49–51, принадлежавший со второй полови-
ны XIX в. семье Куницыных [8]. Здесь располагались небольшой угловой дом и отдельно 
стоящий флигель, обращенный торцом к проспекту. Авторство дома, владельцем которого 
в прежние времена был Корляков, приписывается архитектору Д. Ф. Адамини [2, с. 55]. Это 
здание — образец позднего классицизма 1820-х гг. Скупые детали — рамочные наличники 
и треугольные сандрики — характерные штрихи этого стиля. Строгий четкий рисунок фаса-
дов нарушен упрощенной надстройкой второго этажа, выполненной не позднее начала XX в.

Флигель, видимо, был построен тоже в 1820-х гг., но дошел до нас в измененном виде. 
В 1912–1913 гг. архитектор А. Я. Ромасько реконструировал его под кинематограф с претен-
циозным названием «Гранд — Палас» [8, л. 25–30]. Фасад приобрел формы неоклассицизма: 
пилястры ионического ордера, сандрики и фронтон.

Обе эти постройки, восходящие к эпохе классицизма, придают территории фабрики исто-
рическую глубину, напоминая о периоде усадебного строительства на Аптекарском острове.

Во время Первой мировой войны на фабрике производили пропеллеры и винты для аэ-
ропланов, первые гидросамолеты, аппараты телефонной и телеграфной связи. Мебельная 
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фабрика была национализирована в 1919 г. и переиме-
нована во 2-й Государственный деревообделочный завод 
в составе объединения «Главмебель». В 1922–1923 гг. 
предприятие включено в «Петродревстрой», а вскоре 
ему было присвоено имя Степана Халтурина. В 1925 г. 
территория завода расширена за счет присоединения со-
седнего участка, расположенного на углу Каменноостров-
ского проспекта и набережной реки Карповки. В угловом 
здании (старинном доме Корлякова) разместилась школа 
фабрично-заводского обучения, а остальные корпуса ото-
шли под производственные и складские функции (ил. 3).

Постройки по западной границе, разделявшей ранее 
участки, были заняты складом лесоматериалов, слесар-
ной мастерской и конюшней. В 1927–1929 гг. перестрое-
но здание слесарно-столярной мастерской с заменой де-
ревянных конструкций на железобетонный каркас, к ней 
пристроен двухэтажный корпус, соединивший ее с поме-
щением сушильной камеры.

В 1934 г. Государственный деревообделочный за-
вод имени Степана Халтурина перешел в ведение глав-
ного управления «Союзмебель» Наркомлеса и освоил 
выпуск продукции по специальному заказу авиационной 
промышленности, в связи с чем корпуса были реконстру-
ированы. В 1939–1944 гг. завод подчинялся Наркомату 

авиационной промышленности. В годы Великой Отечественной войны здесь выполнялись 
военные заказы.

В послевоенный период (1946–1950) завод был вновь передан в ведение мебельной 
промышленности. Корпуса реконструированы и приспособлены под функцию, близкую 
первоначальной — для производства массовой мебели [5]. В 1970-е гг. предприятие преоб-
разовано в экспериментальный мебельный комбинат «Интурист», вошедший в объединение 
«Ленпроектмебель». В таком качестве оно работало до 1998 г., после чего прекратило свое 
существование (ил. 4).

В настоящее время на территории фабрики ведется подготовка к строительству ново-
го жилого комплекса. Уже разобраны дворовые постройки, перестроенные в советское время. 
К сожалению, разрушена дымовая труба, имевшая статус охраняемого объекта, но намечено 
ее воссоздание. Наиболее ценные лицевые здания — трехэтажный корпус по набережной реки 
Карповки (1857 г. — Е. Е. Аникин; 1884 г. — В. В. Шауб) и четырехэтажный корпус по улице 
Профессора Попова (1902 г. — Э. Ф. Мельцер) — сохраняются и включаются в новый комплекс.

Эти исторические сооружения послужат хранителями памяти о знаменитой мебельной 
фабрике Петербурга.
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УДК 747.012

Т. В. Ковалева

ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ИНТЕРЬЕРА 
В ПРОЕКТАХ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НАЧАЛА XX И XXI ВВ.

На основе изучения архитектурной графики выявляются основные принципы струк-
турной логики композиции внутреннего пространства в загородных сооружениях Санкт-Пе-
тербурга начала XX в., проводится анализ степени сходства с подходами к проектированию 
интерьеров загородных домов в начале XXI в. на примере работ проектировщиков — вы-
пускников ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

Ключевые слова: интерьер, загородные дома, архитектурная графика.

T. V. Kovaleva 

INTERIOR PLANNING IN PROJECTS OF SAINT PETERSBURG 
COUNTRY HOUSES AT THE BEGINNING OF THE 20TH AND 21ST 

CENTURIES 

Based on the study of architectural graphics, the given article dwells on the foundational 
principles of the structural logic of the interior space composition in the Saint Petersburg suburban 
buildings erected at the beginning of the 20th century. Utilising a case study of the design works 
of Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design alumni, the author carries out 
a comparison of the approaches to the country houses interior design at the beginning of the 20th 
and 21st centuries.

Keywords: interior, country houses, architectural graphics.

Архитекторы и проектировщики интерьеров начала XXI века изучают проектную гра-
фику и реализованные объекты рубежа XIX–XX вв., перенимая для своих проектов не столь-
ко декоративные элементы стиля, но принципы архитектурной организации внутренних про-
странств. Стремление «эстетизировать быт» — важнейший лозунг модерна — в современной 
практике интерьера необычайно актуальная тенденция, это особенно заметно в среде частного 
загородного строительства. К сожалению, не многие загородные особняки Санкт-Петербурга 
начала XX в. сохранились до нашего времени, редкие из них отметили столетние юбилеи без 
значительных утрат. Поэтому архитектурная графика начала XX в. представляется ценней-
шей источниковедческой базой, а ее изучение — актуальной программой для современной 
практики проектирования интерьера. Кроме прочего, проекты начала ХХ в. интересны как 
образцы графического искусства, в которых отразились и стилистическое своеобразие мо-
дерна, и художественные почерки известных архитекторов: Р. Ф. Мельцера, Д. А. Кржижа-
новского, Н. В. Васильева и А. Ф. Бубыря, Ф. Ф. фон Постельса, И. В. Падлевского и др.

Архитектурная графика начала XX вв. и фотографии уже реализованных объектов 
как результаты архитектурных конкурсов на лучшие архитектурные проекты широко пу-
бликовались в ежегодном сборнике Общества архитекторов-художников, периодических 
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изданиях, посвященных архитектуре. Открытые обсуждения этих проектов, в том числе 
критические замечания в их адрес видных деятелей культуры, также публиковались на стра-
ницах печатных изданий. В. П. Апышков, Г. К. Лукомский, А. Н. Бенуа, В. Я. Курбатов, 
А. А. Оль, А. И. Дмитриев, М. С. Лялевич, В. А. Щуко — вот далеко не полный список 
неравнодушных авторов материалов в журналах «Зодчий», «Мир искусства», «Аполлон», 
«Строитель» и др.

Цель статьи — на основе изучения архитектурной графики начала XX в. выявить ос-
новные принципы структурной логики композиции внутреннего пространства в загородных 
сооружениях Санкт-Петербурга начала XX в., а также проанализировать степень сходства 
с современными подходами к проектированию загородных домов на примере работ проекти-
ровщиков  — выпускников ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

Методологическую базу настоящей работы составили труды искусствоведов, культу-
рологов, архитекторов, посвященные широкому кругу проблем стиле- и формообразования, 
архитектурного проектирования. Основополагающими для данной работы явились теорети-
ческие изыскания Д. В. Сарабьянова, Е. И. Кириченко, А. В. Иконникова, И. А. Бартенева, 
В. С. Горюнова, М. П. Тубли, Г. Ю. Стернина, Е. А. Борисовой, Т. П. Каждан, Б. М. Кирикова, 
М. С. Штиглиц, В. Г. Исаченко, В. Г. Лисовского и др. Кроме того, круг источников по ис-
следуемой теме дополнили периодические издания начала ХХ и ХХI вв., а также графиче-
ские материалы. В работе применены традиционные для искусствоведческого и культуро-
логического подхода методы сравнительно-исторического анализа; изучены литературные 
и музейно-архивные источники, освещающие события и явления начала XX вв., а также 
исследования по теоретическим основам архитектурного проектирования.

Архитектурная графика стиля модерн удивляет исследователей небывалым разнообра-
зием планировочных решений загородных домов. В каждом отдельном проекте это обуслов-
лено установкой следовать за целесообразностью расположения того или иного помещения, 
наиболее точно соответствовать образу жизни и индивидуальным вкусам заказчика. Извест-
но, что в архитектуре модерна внутреннее пространство рассматривается как первичное, 
функция интерьера подсказывает не только его местоположение в архитектурном сооруже-
ния, но и самому зданию диктует оригинальную пластику внешнего контура планов и объе-
мов. Логично, что тенденция отхода от планировочных схем коридорно-анфиладной систе-
мы предшествующей архитектурной эпохи ранее всего проявились во множестве загородных 
строений, именно они демонстрируют широчайшее разнообразие композиционных схем 

Несмотря на то, что организация интерьеров модерна отвечает в каждом случае ин-
дивидуальному планировочному решению, наличие в сооружениях пространственного 
ядра — непременное условие, но так же, как нельзя найти двух одинаковых людей-заказ-
чиков, встретить две одинаковых планировки сооружений в стиле модерн невозможно: 
«здание развивается и вырастает из зародыша, семени или корня, подобно тому, как растет 
и развивается живой организм» [5, c. 282]. Используя этот метод в проектировании, архи-
текторы модерна пытаются сформулировать идею всеединства пространства, что отража-
ет и сущность «“настроения” той эпохи, и основную суть архитектурного мировоззрения 
новейшего времени, что ставит модерн как “большой стиль” в постренессансный ряд » [8, 
c. 40], — считает исследователь М. В. Нащокина.

Такая трактовка концепции построения архитектурной формы проявляется в проект-
ной графике через логику расположения интерьеров, которые группируются согласно принципу 
«изнутри наружу» с характерными для такого подхода асимметричными планировочными ре-
шениями. В качестве композиционного центра, к которому тяготеют остальные помещения, 
могли выступать гостиная, столовая, но чаще всего — входные пространства с лестницей.

На чертежах Дачи на Дюнах, близ Сестрорецка, (арх. Д. А. Крыжановский, 1903) 
можно видеть компактную планировку, где крыльца входов с двух разных сторон ведут 
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к внутренней лестнице-стержню, расположенной в одном из углов строения. Таким обра-
зом, пространство веранды и столовой с одной стороны, прихожей и гостиной, — с другой, 
соединяясь друг с другом и группируясь вокруг лестничного холла, представляют первое 
«кольцо» комнат, тяготеющих к композиционному ядру. Спальные комнаты второго этажа 
изолированные, но в каждую из них можно попасть с лестничной площадки, все они также 
сгруппированы вокруг лестницы.

В эскизах бетонного дома для г-жи С. в Сосновке (арх. А. А. Стаборовский, 1906) тоже 
ясно прочитываются стремления архитектора к созданию компактного и удобного жили-
ща. Два входа в дом объединены на первом этаже группой входных пространств: это сени, 
прихожая, столовая с выходом на небольшую веранду. В специально выгороженном эрке-
ре разместился лестничный винт, под которым удобно расположилась буфетная. Лестни-
ца видна отовсюду, кроме изолированной приемной и санузла, именно к ней тяготеют все 
комнаты дачи. «Многие исследователи стиля отмечают, что лестница в особняке модерна 
всегда, или почти всегда, является той вертикальной осью, вокруг которой развивается ком-
позиция здания» [3, c. 346]. Проектные листы, к которым обратимся теперь, подтверждают 
это. Так, на эскизе архитектора Э. А. Густавсона именно вокруг передней и лестницы распо-
ложены не многие гостевые комнаты первого этажа и две спальни второго. Проект особняка 
Э. Г. Фолленвейдера на Каменном острове (арх. Р. Ф. Мельцер, 1904) выразительно выявляет 
композиционное значение лестницы как ствола, расположенного в башне под черепичной 
крышей. Внутренней композиционной основой выступает вестибюль в совокупности лест-
ничным объемом, где лестница, чуть развернувшись навстречу, увлекает вверх, в башню. 
И таких примеров множество.

Все они свидетельствуют о том, что архитекторы рубежа XIX–XX вв. стремились со-
здать функциональную среду, удобную для конкретной семьи. В результате архитектурные 
сооружения начинают «расти» изнутри, «приживляя одно к другому помещения разных раз-
меров и очертаний, размещая их на разных уровнях, наращивая свою пластическую обо-
лочку» [9, c. 46]. Один из самых знаменитых архитекторов русского модерна Ф. О. Шехтель 
напишет: «каждое данное помещение или совокупность таковых должно отвечать прямому 
назначению здания, причем, внутреннее содержание должно очевидным образом отпечаты-
ваться во внешнем облике сооружения» [13, c. 21].

Тогда же, на рубеже XIX–XX вв., в процессе проектирования и строительства загород-
ных домов, так называемых «домов прерий», архитектором Ф.-Л. Райтом была сформули-
рована интерьерная концепция, которая, по словам автора, «совершенно увела архитектуру 
<...> от той архитектуры, которая была известна с античности» [11, c. 158]. Уже в самом 
ее названии прослеживается связь с живой природой — «органическая архитектура», а ее 
суть Райт поясняет так: «органическая архитектура — это архитектура «изнутри наружу», 
идеалом которой является целостность, <…> где целое так относится к части как часть к це-
лому, и где природа материалов, природа назначения, природа всего осуществляемого стано-
вится ясной, выступая как необходимость» [11, c. 32–33]. Композиционным центром плани-
ровочных структур в каждом оригинальном проекте становится камин — очаг как смысловой 
центр жилища. Принципы построения сооружений Ф.-Л. Райта во многом перекликаются 
с идеями архитекторов модерна, он тоже начал внедрять «структурные новации в построении 
архитектурных объектов, которые действительно позволяли отражать организацию жизнен-
ных процессов» [4, c. 200]. Такая условная «центричность» плана при асимметрии объемов, 
отвечающей функции, действительно имеет много общего с биологическим организмом.

Объединяет эти теории рубежа XIX–XX вв. не только стремление к максимальному 
соответствию проекта жилища тем жизненным процессам, ради которых строится дом, 
но и концепция единства внутреннего и внешнего пространства, природа его нерасторжи-
мой целостности. Центральную мысль своей теории Райт формулирует следующим образом: 
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«Реальность здания заключается не в четырех стенах и крыше, но во внутреннем простран-
стве, пространстве, предназначенном для жизни в нем» [11, c. 181], — он повторяет это 
за древним китайским философом Лао-цзы. Интерьеры домов прерий действительно пора-
жают обнаженностью и нерасторжимой связью с экстерьером, а сами постройки — органи-
ческим слиянием архитектуры и природного ландшафта: «…план становился более и более 
открытым, более и более пространственным; внешнее пространство постепенно все больше 
входило внутрь, а интерьер все больше открывался наружу» [11, c. 36].

Желание вызвать ощущение единства внешнего и внутреннего пространства в архитек-
турном организме пытаются реализовать и петербургские архитекторы рубежа XIX–XX вв. Так, 
рассматривая акварельные изображения собственной дачи Л. Н. Бенуа (1891), можно заметить, 
что архитектор проявил себя новатором, мыслящим не «объемом», а «пространством», которое 
не противопоставлено природе, а слито с ней. Бенуа по-новому работает не только с планировоч-
ной схемой, но и со стеной как таковой. Если в зодчестве прошлых столетий она выгораживала 
внутренние пространства из окружающей среды, разделяла внешнее и внутреннее, защищала 
внутреннее от внешнего, то в сооружениях ХХ в. стена часто заменяется остеклением, что по-
зволяет внутреннему пространству визуально «слиться» с окружением. Наверное, именно поэ-
тому в гостиной на собственной даче Бенуа появилось окно-портал от карниза до самого пола. 
«В гостиной большое цельное стекло вставлено прямо в раму, которая не отворялась. Это было 
сделано для того, чтобы при сильных... ветрах можно было сидеть в тепле и любоваться бушую-
щим морем...» [6, c. 147 ], — пишет архитектор в автобиографических записках. (К сожалению, 
в мае 1920 г. дача сгорела, но сохранились изображения постройки, а также восстановленный 
Л. Н. Бенуа по памяти интерьер гостиной собственной дачи; на этой акварели можно видеть 
лестницу с деревянной балюстрадой, которая ломаным изгибом стелется вдоль стен, угловую 
печь, облицованную белой керамической плиткой, обеденный стол под скатертью, стеклянный 
абажур, а в глубине комнаты просматривается широкий остекленный портал.)

Архитектор А. А. Оль в проектировании загородных домов тоже использовал установку 
на единство внутреннего и внешнего пространства. Так, свою первую самостоятельную рабо-
ту — загородный дом писателя Леонида Андреева (арх. А. А. Оль, 1909, построен на берегу Чер-
ной речки в Райвола (ныне Рощино), разрушен в годы войны — ил. 1) — «по желанию владельца 
архитектор спроектировал “похожим на старинный норвежский замок”», сходство с которым 
усиливала высокая смотровая башня. <…> Над цоколем, сложенным из грубо обработанного се-
рого гранита, возвышались мощные бревенчатые срубы с крутыми скатами красной черепичной 
кровли. Романтичный, несколько суровый образ дома, органично вписанного в природную сре-
ду Карельского перешейка, производил сильное эмоциональное впечатление на современников. 
<…> Центральное место в планировке первого этажа занимал просторный холл. Его композиция, 
зрительно разделенная на столовую, и гостиную зоны, была навеяна интерьерами дачи-студии 

1. План загородного дома писателя Л. Н. Андреева (арх. А. А. Оль, 1909)
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Виттреск» [2, c. 6–7], «<…> архитек-
тор стремился решить задачу на основе 
учета окружающей природы, в данном 
случае — в соответствии с северным 
пейзажем Карельского перешейка. <…> 
И внутреннее убранство тесно связалось 
с наружной архитектурой дачи» [12, c. 5].

Проекты других загородных до-
мов начала ХХ в., регулярно публи-
ковавшиеся в Ежегоднике Общества 
архитекторов-художников, тоже могут 
проиллюстрировать интерес к северной 
природе и традициям народной архитек-
туры, к использованию в строительстве 
натуральных материалов, характерных 

для данной местности и данного климата: проект дачи для Н. Е. Ермольева в Финляндии (арх. 
Б. Я. Боткин, В. И. Романов, 1907), проект дачи (арх. Г. Е. Гинц, 1907), дача доктора Д. И. Цве-
та в Сестрорецке (арх. Ф. Ф. фон Постельс, 1910, ил. 2) и др. «Одним из наиболее привлека-
тельных примеров архитектурного решения подобного типа (северный модерн) может быть 
признан конкурсный проект дома-особняка А. Ф. Шумилова в Петергофе, разработанный 
1908 г. И. В. Падлевским» [7, c. 414–415], — считает исследователь направления «северно-
го модерна» в петербургской архитектуре В. Г. Лисовский.

Одна из характерных черт «северного возрождения» (по выражению С. Дягилева) — 
«возвращение к природе традиционных материалов — открытые конструкции бревенчатого 
сруба и циклопической кладки из грубо отесанных камней» [9, c. 6] — не утратила своей 
актуальности в петербургской архитектуре начала ХХI вв. Так, С. В. Рогулев, проектируя 
интерьеры и загородные жилые дома в Сестрорецке (1992, 1997), загородную резиденцию 
в Санкт-Петербурге (1997) и др., удобство расположения всех внутренних пространств 
и их функциональность ценит превыше всего. О своем проекте на Карельском перешейке 
«Дом по-скандинавски» (2007) он пишет: «загородный дом должен быть функциональным. 
В нем должна быть летняя кухня, что придает дому аромат. Должен быть открытый камин, 
или барбекю, или оборудованное место для костра. Должны быть навесы, позволяющие на-
ходиться на улице в дождливую погоду. Нужна возможность выйти из гостиной на кры-
тую террасу. Дом должен быть ориентирован на окружающий ландшафт и приоритетный 
вид из окон. <…> Этот дом с одинаковым успехом мог появиться в Скандинавии, на севере 
США или в Канаде» [15]. О предпочтении в использовании материалов в доме, построенном 
по проекту фирмы HONKA, он продолжает: «Сосновый брус, из которого сделан дом, мы 
“разбавили” стеклом, металлом и камнем и получили новую конструктивную основу. Дом 
“северный” — по технологии строительства, по местоположению» [15]. Его архитектура 
действительно характерна для северных широт, в проекте применяются материалы, распро-
страненные в данной местности (дерево, камень), а стеклянные вставки в стенах обеспечи-
вают единение с сосновым бором за пределами теплого контура дома.

Такую же открытость внешнему пространству демонстрирует и работа А. А. Шмонь-
кина над проектом загородного дома во Всеволожском районе (2014, ил. 3). Он считает, что 
строить на Севере и на Юге следует по одному принципу: «разорвать границу между интерье-
ром и экстерьером-ландшафтом». В его проектах всегда присутствует «ощущение большого 
количество света и воздуха в пространстве, его объемности» [1, c. 49], диалог внутреннего 
и внешнего пространства, он смело разрывает границы между интерьером и пространством 
за витражами, инженерные конструктивные элементы и элементы оборудования интерьера 

2. План дачи доктора Д. М. Цвета в Сестрорецке  
(арх. Ф. Ф. фон Постельс, 1910)
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становятся необходимыми «архитектурными» 
элементами.

Е. В. Кицелев, художник-проектировщик 
интерьера, победитель многих конкурсов по ар-
хитектурному проектированию жилых и обще-
ственных пространств, видит своей целью 
в профессии «создание проекта, удовлетворя-
ющего всем современным потребностям» [14]. 
Он поясняет: «я стремлюсь создавать архитек-
туру и интерьеры с неповторимым дизайном 
вне зависимости от бюджета проекта; у меня 
нет типовых проектов, каждый проект неповто-
рим и сделан с учетом индивидуальных потреб-
ностей и желаний» [14]. Наглядными примера-
ми его проектов загородных домов могут стать 
два коттеджа в г. Сестрорецке (2019): асимме-
тричная игра объемов, продиктованная жела-
нием удобного размещения жилых и служеб-
ных помещений, максимальная «раскрытость» 
интерьеров с отсутствием привычных перего-
родок как решение избежать замкнутости в че-
тырех стенах и ощутить связь с окружающей 
природой. В проекте загородного дома в по-
селке Охта-Парк под Петербургом (2017, ил. 4) 
благодаря террасам и глубоким навесам приле-
гающая территория органично вливается в про-
странство сооружения, а благодаря стеклянным 
стенам внутреннее пространство беспрепят-
ственно выплескивается наружу.

Анализ планировочных структур проек-
тов загородных домов, авторами которых вы-
ступили выпускники и преподаватели кафедры «Интерьер и оборудование» СПГХПА им. 
А. Л. Штиглица, выявляет общий для всех решений принцип организации жилого простран-
ства. (Подобно домам прерий, дома под Санкт-Петербургом тоже вырастают из специфиче-
ских условий; для тех, и для других построек важным стало взаимодействие с природой, пей-
зажем.) Большие, иногда ленточные окна или сплошное остекление стены способствовали 
объединению внутреннего и внешнего пространства. Как и в загородных дачах модерна, со-
временные постройки обнаруживают тенденцию формирования архитектурного организма 
от смыслового центра, от логики передвижения во внутреннем пространстве — к внешнему 
облику здания. В целом в рассматриваемых современных постройках выделяются три зоны 
(максимально изолированные спальни и санузлы, кухня-столовая и гостиная, двери между 
которыми, как правило, отсутствуют, используют разного рода кулисы, мобильные перего-
родки-ширмы, порталы. Центральная часть дома, как правило, гостиная с очагом макси-
мально раскрыта наружу широким остеклением и переходом в террасу.

Итак, основные принципы формирования внутреннего пространства в работах вы-
пускников ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица при проектировании 
загородных домов обнаруживают сходство с подходами к проектированию загородных по-
строек Санкт-Петербурга на рубеже XIX–XX вв. В проектах современников ясно прослежи-
вается стремление компоновать интерьеры согласно функциональному назначению с учетом 

3. План загородного дома 
во Всеволожском районе Ленинградской обл. 

(арх. А. А. Шмонькин, 2014)

4. План загородного дома в поселке Охта-Парк 
под Санкт-Петербургом (арх. Е. В. Кицелев, 

2017)
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индивидуальных условий конкретного заказа, что полностью соответствует принципу про-
ектирования «изнутри наружу» — от надобностей внутреннего пространства к внешней 
оболочке архитектурных объемов.

Такой подход демонстрирует установку на формирование архитектурного сооружения 
подобно росту живого организма и продолжает быть актуальным сегодня, он выражается по-
средством следующих проектных решений: единство внутреннего и внешнего пространства 
(комнаты распахнуты друг в друга и через широкие плоскости остекления — наружу); взаи-
мопроникновение строительных конструкций, инженерных коммуникаций и элементов обо-
рудования интерьера (элементы конструкций и оборудования в экстерьере и интерьере обре-
тают архитектурные качества); использование натуральных материалов и связь с природным 
окружением (для строительства и убранства интерьера применяются одни и те же материалы, 
чаще те, что распространены в конкретной местности, их природная красота подчеркивается 
при помощи деликатной обработки и при сопоставлении друг с другом).

Современная художественная практика подтверждает справедливость мнения о том, 
что архитекторы стиля модерн и раннего модернизма еще на рубеже XIX–XX вв. разработа-
ли концептуальные основы для развития архитектуры будущего, в области загородного жи-
лища на примере петербургских построек начала XXI вв. эти основы обнаруживают свою 
актуальность спустя столетие.
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М. Е. Орлова-Шейнер

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ НОВЫХ ЗДАНИЙ  
В ИСТОРИЧЕСКУЮ ЗАСТРОЙКУ НА ПРИМЕРЕ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Сохранение и развитие исторической застройки центральной части Санкт-Петербурга, 
включение в нее новых объектов требуют особого подхода. Возникающие в этой связи зада-
чи и проблемы, а также возможные пути их разрешения описываются в данном исследова-
нии. Предметно они рассмотрены на примере административно-жилого комплекса по адре-
су: Ковенский переулок, дом 5, построенного в 2012 г. по проекту архитектурной мастерской 
«Евгений Герасимов и партнеры». Интегрировать данный объект в окружающую застройку 
позволили: всесторонний анализ формирования участка застройки и его визуальных связей, 
комплексный подход при поиске объемно-пространственного и стилистического решения, 
примененные технологии строительства и высокий уровень качества выполненных работ. 
Реализованное контекстуальное решение обеспечило гармоничное восприятие прилегаю-
щих к комплексу уникальных объектов культурного наследия и получило признание коллег 
и общественности. 

Ключевые слова: общественные и жилые здания, многофункциональные комплексы, 
административно-жилой комплекс, историческая застройка, объект культурного наследия, 
инфраструктура.

M. E. Orlova-Sheyner 

FEATURES OF NEW BUILDINGS INTEGRATION  
INTO  SAINT PETERSBURG HISTORICAL LANDSCAPE.  CASE 
STUDY OF ADMINISTRATIVE AND RESIDENTIAL COMPLEX 

The preservation and development of the Saint Petersburg historical centre’s landscape and 
the implementation of new objects into it require a specific approach. This article describes relevant 
challenges, as well as possible ways of their successful resolution. They are considered in detail 
in a case study of an administrative and residential complex, situated in Kovensky Lane, 5 that was 
built in 2012 according to the project of an architectural bureau “Evgeny Gerasimov and Partners”. 
What allowed to this complex to integrate into the surrounding development were: a comprehensive 
analysis of the formation of the building site and its visual connections, an integrated approach 
in the search for spatial and stylistic solutions, as well as the applied construction technologies 
and a high level of quality of work performed. The implemented contextual solution provided 
a harmonious connection of the new building with the adjacent cultural heritage sites, which was 
approved by both professionals and the public.

Keywords: public and residential buildings, multifunctional complexes, administrative and 
residential complex, historical buildings, cultural heritage, infrastructure. 
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При возрастании требований к сохранению объектов культурного наследия и уси-
лению уровня общественного резонанса при обсуждении новых проектов становится все 
сложнее вписывать концепции современных зданий в историческую среду города. В соот-
ветствии с Принципами Валлетты по сохранению и управлению историческими городами, 
принятыми 17-й Генеральной Ассамблеей ИКОМОС (Международного совета ЮНЕСКО 
по вопросам охраны наследия), внедрение современных архитектурных элементов долж-
но максимально учитывать ценности объекта и его окружения [6]. Это может способство-
вать обогащению города, обеспечивая преемственность традиций. 

Основой соответствующих архитектурных вмешательств в пространственном, визу-
альном, духовном и функциональном плане должно быть уважение к историческим цен-
ностям и сформированным на протяжении веков структурам. Новая архитектура должна 
соответствовать пространственной организации исторического района и уважать его тра-
диционную морфологию, в то же время являясь действительным выражением архитектур-
ных тенденций своего времени и места. Независимо от стиля и выразительности, вся новая 
архитектура должна избегать негативных последствий чрезмерных контрастов и непрерыв-
ности исторической ткани города и окружающего пространства. 

Рассмотрим комплекс задач, решенных в процессе проектирования административ-
но-жилого комплекса, расположенного по адресу: Ковенский переулок, дом 5, с учетом ука-
занных требований и ограничений. Заказчик проекта и застройщик — строительная кор-
порация «Возрождение Санкт-Петербурга». Проект был заказан архитектурной мастерской 
«Евгений Герасимов и партнеры», специалистами которой были выполнены все стадии раз-
работки проектной документации, включая архитектурную концепцию и ее согласование, 
проект, государственную экспертизу, рабочую документацию и сопровождение строитель-
ства с авторским надзором. В выполнении проектных работ автор статьи принимал непосред-
ственное участие в качестве ведущего архитектора. Со времени завершения строительства 
и передачи здания в эксплуатацию прошло более восьми лет, представляется возможным 
оценить успешность проекта в целом и обобщить полученный опыт по интеграции нового 
объекта в историческую среду. 

Первой, стратегической задачей при знакомстве с участком проектирования и стро-
ительства для авторов проекта стало доскональное изучение территории, прилегающей 
к участку застройки, и истории ее формирования. 

Ковенский переулок имеет длину около пятисот метров, находится в шаговой доступ-
ности от Невского проспекта и соединяет улицу Маяковского с Лиговским проспектом. 
История переулка прослеживается с 60-х годов XVIII века, когда он был проложен по терри-
тории слободы Преображенского полка и получил название: «2-й Лиговский переулок» [2]. 
Однако вскоре построенная в переулке пекарня, очевидно, стала знаменитой, и уже к 1798 г. 
он был переименован в Хлебников переулок. Дата официального переименования в Ковен-
ский переулок — 7 марта 1858 г.; название дано в честь литовского города Каунас (Ковно — 
польская транскрипция литовского города) [3, с. 55]. 

Возможно, новое название и сыграло определенную роль в том, что именно в этом 
переулке в 1990 году был приобретен участок для постройки католического костела (Ко-
венский переулок, дом 7). Здание католического костела Нотр-Дам де Франс (во имя Лурд-
ской Божией Матери) было спроектировано архитектором Леонтием Николаевичем Бенуа, 
сыном знаменитого петербургского зодчего, архитектора Высочайшего двора, академика 
Николая Леонтьевича Бенуа в 1902 г. Проектом предусматривалось строительство трех-
нефной базилики в романском стиле с использованием элементов северного модерна. За-
кладка фундамента новой церкви состоялась 29 декабря 1903 г. К сожалению, недостаток 
средств вынудил изменить проект в сторону удешевления, и работы были приостановле-
ны. Дорабатывался проект уже в соавторстве с Марьяном Марьяновичем Перетятковичем. 
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Храм достраивали с 1907 по 1909 г. [1, с. 42]. Несмотря на значительное упрощение пер-
воначального замысла здание  являет собой яркий пример отечественного модерна начала 
XX в. История этого храма уникальна: только он из всех католических костелов Ленинграда 
не был закрыт в советское время, а в годы войны здание практически не пострадало, несмо-
тря на многочисленные бомбардировки района и серьезные разрушения соседних построек. 

Практически одновременно со строительством храма по соседнему адресу: Ковенский 
переулок, дом 5 возводились здания для экипажно-автомобильной (кузовной) фабрики немец-
кого предпринимателя Карла Людвига Крюммеля. На фасад выходили служебные постройки, 
а в глубине участка был размещен многоярусный гараж на 60 машиномест с мастерскими 
и автосалоном магазина. Здание гаража построено с учетом передовых технологий начала 
века и было первым монолитным железобетонным зданием в Санкт-Петербурге. Объем-
но-планировочные решения здания были продиктованы ограничениями по придомовой тер-
ритории и ростом числа автовладельцев, нуждающихся в комфортном хранении собственных 
автомобилей и грамотном техническом обслуживании. В результате была согласована сле-
дующая технологическая схема: на двух нижних этажах разместить машиноместа, на треть-
ем и четвертом — мастерские и автомобильный салон, соответственно. Машины поднимали 
на этажи с помощью грузовых лифтов. Конструктивно здание запроектировано в виде моно-
литного железобетонного каркаса с несущими рамами и эксплуатируемой плоской кровлей. 
Заполнение стен и перегородок между колоннами каркаса — бетонными пустотелыми блока-
ми. Проект разработан архитекторами Яковом Блувштейном и Мефодием Польницким, стро-
ительство выполнено фирмой «Бодо Эгесторф и Ко» в 1909–1910 гг. [5, с. 56–61]. 

С другой стороны участка застройки, по адресу: Ковенский переулок, дом 1, расположено 
пятиэтажное жилое здание. Здание возведено в 1951 г. на месте доходного дома князей Голицы-
ных, полностью разрушенного в результате авиационного налета во время блокады города. 

Вторым и не менее важным направлением исследования стал визуальный анализ то-
чек восприятия будущего комплекса. Кроме основных видов, формирующихся по мере при-
ближения к адресу проектирования по Ковенскому переулку, внимание архитекторов при-
влек перекресток с более оживленной улицей, названной в честь Владимира Маяковского. 
С этого ракурса стало очевидно, 
что при застройке всего фрон-
та участка колокольня костела 
не только перестанет быть доми-
нантой, но и окажется видна лишь 
частично (ил. 1). Это соображение 
стало еще одной исходной точкой 
для дальнейшего проектирова-
ния. В результате передачи заказ-
чику расчетов по размещению не-
обходимых функциональных зон 
комплекса, инсоляции жилых по-
мещений, а также представления макетов различных вариантов решений руководителю ма-
стерской  Е. Л. Герасимову удалось согласовать заглубление административной части ком-
плекса от Ковенского переулка на 24 метра и отступ жилого корпуса от собора на 18 метров. 
Впоследствии на освободившейся территории было выполнено благоустройство, таким об-
разом, костел оказался открытым не только с лицевого, но и с бокового фасада.

Третьим и результирующим направлением является собственно поиск объемно-про-
странственного решения комплекса, учитывающего специфику участка застройки и требова-
ния задания на проектирование. В данном проекте изначально предусматривались две функции 
комплекса — жилая и офисная, при этом также требовалась организация паркинга для каждой 

1. Визуальные схемы восприятия с ул. Маяковского. Левая — 
при застройке по всей ширине участка, правая — с отступом 

от костела (рисунок автора)
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из них. Планировочные решения многофункци-
ональных комплексов всегда сложны технически 
и технологически. К различным функциональным 
зонам предъявляются дифференцированные тре-
бования, например, по пожарной безопасности, 
инженерной обеспеченности, инсоляции и КЕО. 
Отличается нормирование в вопросах организа-
ции парковки и технологических решений. Таким 
образом, сложность проекта заключалась в том, 
чтобы функциональные зоны были максималь-
но автономными с точки зрения конструктивных 
и инженерных решений, но в то же время визуаль-
но представляли собой единый комплекс. 

Кроме реализации функциональных тре-
бований необходимо было интегрировать в ком-
плекс объект культурного наследия, сохраняе-
мый на территории участка — гараж Крюммеля. 
По своему расположению за зданием костела 
и объемно-планировочному решению он наиболее 
органично включался в офисную часть, сохраняя 
первоначальную функцию (паркинг) на 1-м эта-
же (ил. 2). Это обстоятельство во многом опреде-

лило размещение офисной части слева в глубине участка. К бывшему гаражу Крюммеля, 
в котором разместились большие офисные пространства, был пристроен семиэтажный офи-
сный блок с внутренним двором и необходимыми коммуникативными связями: входным 
вестибюлем, лифтовой группой и лестницами (ил. 3). В описанную офисную группу, под 
образуемую офисным корпусом арку ведет парадная лестница. С одной стороны, это ре-
шение чисто архитектурное, оно усиливает пространственное движение в глубину участка, 
с другой стороны, оно необходимо функционально, так как вся офисная часть комплекса 
находится на высоком стилобате, в котором размещен паркинг. В процессе проектирования 
и согласования проекта для обеспечения безопасности фундаментов прилегающих зданий 
от подземного паркинга в этой части комплекса было решено отказаться. 

Пятиэтажная правая часть комплекса, выходящая непосредственно на Ковенский пе-
реулок, открытая на внутреннее пространство и костел — жилая. В ней со второго по пя-
тый этаж располагаются 8 квартир, которые благодаря расположению и уникальным видам 
из окон нашли своих владельцев еще на стадии строительства комплекса. Вход в единствен-
ную парадную осуществляется с Ковенского переулка, кроме него на этом фасаде предусмо-
трены входы во встроенные помещения инфраструктуры.

Наконец, четвертое направление, которое требует исключительного внимания при 
проектировании в исторической среде — это фасадные решения. Процесс поиска образа 
и стилистики здания начинается со всеми описанными выше этапами, но уточняется и со-
вершенствуется, наполняется деталями даже тогда, когда уже идет активное строительство на-
земной части. Так, во всяком случае, было на данном объекте, где с учетом уникальности ме-
ста проектирования непрерывно выполнялся поиск контекстуального, адресного, но вместе 
с тем современного решения. В результате проведенной работы в фасадах комплекса нашли 
отражение масштаб и соотношение окон существующих жилых зданий в Ковенском пере-
улке, эстетика контраста текстур грубо обработанного камня стен и полированных деталей 
като лического костела. В архитектуре жилой части комплекса этот контраст интерпретиро-
ван применением технологии вентилируемых фасадов с облицовкой натуральным камнем 

2. Вид на площадку перед началом 
строительства (https://spbguru.ru/
novostroyki/229-kovenskij-5/photos) 

3. Современный вид с Ковенского переулка 
(https://archi.ru/projects/russia/8521)
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и чередованием фактур обработки известняка Faro Primavera пиленого и лощеного. В лоще-
нии выполнены детали: подоконники, вертикальные кулисы у окон, декоративные элементы 
в виде тулузских крестов и французских геральдических лилий [4]. Цоколь и благоустройство 
перед комплексом решены в традиционном для Санкт-Петербурга граните.

Хочется сказать также о трех типах фасадов, подчеркивающих соединение различных 
функциональных зон и по-разному взаимодействующих с окружающей застройкой. Об-
лик жилой части строгий, ритмичный, фактурный, с продуманной символичной раскладкой 
камня и объемными деталями. Заглубленный офисный фасад более лаконичен, он перекли-
кается с решением жилой части по пропорциям проемов, хотя они имеют менее структур-
ный ритм, напоминающий о петербургских брандмауэрах. Современный, полностью осте-
кленный, зеркальный фасад находится во внутреннем небольшом дворе и обозначает себя 
с уличного пространства только вестибюльной группой. В поддержку этой, наиболее совре-
менной части здания, у жилого корпуса выполнены козырьки над входами по Ковенскому 
переулку. Освещение на фасаде оттеняет игру текстур камня и выявляет его детали, подчер-
кивая связь с окружающей исторической застройкой. 

Результат описанного выше комплексного подхода к проектированию объекта в уни-
кальной исторической среде во многом зависит от творческого потенциала, компетентности, 
эффективности взаимодействия коллектива архитекторов и других привлеченных специа-
листов. Однако нельзя не сказать о факторах, определяемых иными участниками процесса, 
которые оказывают значительное влияние на дальнейшую судьбу объекта. Стратегически 
важными для интеграции нового объекта в историческую застройку являются: качественное 
выполнение работ и соблюдение технологий, которые обеспечиваются профессиональным 
и ответственным подходом строительной компании. Новые здания, как правило, имеют боль-
шее заглубление или подземное пространство, примыкают практически вплотную к суще-
ствующим постройкам. Последние, особенно в Санкт-Петербурге, отличаются очень слабыми 
фундаментами, и для того, чтобы они не подверглись разрушению, смещению или критиче-
ским деформациям, приводящим к аварийным трещинам, необходимо строго придерживаться 
перечня мероприятий по снижению влияния строительства на окружающую застройку. В дан-
ном объекте, во-первых, было проведено подробное обследование, а впоследствии — мони-
торинг конструкций существующих зданий, выполненный в соответствии с современными 
прочностными расчетами. Во-вторых, было выполнено шпунтовое ограждение всего участка 
и устройство буронабивных свай по наиболее щадящей для окружающей застройки техно-
логии — фундекс [4]. Перечисленные мероприятия, современные технологии и высокое ка-
чество производства работ обеспечили сохранность окружающих зданий, в первую очередь, 
в подземном цикле, а мониторинг продлился и на последующих этапах строительства. 

Следует отметить, что еще в процессе возведения проект был удостоен нескольких 
наград, в том числе бронзового диплома Союза архитекторов России, затем уже в категории 
«постройки» неоднократно был отмечен на различных конкурсах и биеннале. В 2016 году 
издательство Tatlin PLAN посвятило комплексу выпуск № 1-22-151  с подробным описанием 
объекта, в нем были опубликованы эскизы, чертежи, фотоматериалы, предоставленные ар-
хитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры». 

Впоследствии, после сдачи комплекса в эксплуатацию наряду с офисами в нем начали 
функционировать и другие общественные заведения. В здании бывшего гаража Крюмме-
ля разместился Петербургский филиал ресторана «Сыроварня», в летнее время наполня-
ющий жизнью и дальний внутренний двор комплекса. Последний, седьмой этаж офисной 
части комплекса частично занят крупным караоке-клубом, на первом этаже жилой части 
открылась небольшая клиника. Благоустройство перед комплексом, лестница, в остеклен-
ных боковых поверхностях которой эффектно отражается костел, стали оживленным ме-
стом, используемым для прогулок, фотосессий жителями и гостями города. Перечисленные 
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обстоятельства свидетельствуют не только об успешной интеграции современного много-
функционального комплекса в окружающую застройку, но и о востребованности новых об-
щественных пространств в исторической части Санкт-Петербурга. 

Таким образом, при проведенном исследовании были выявлены следующие структур-
ные компоненты комплексного подхода:

– изучение исторических аспектов формирования существующей застройки; 
– анализ визуальных точек восприятия будущего комплекса; 
– разработку планировочных решений с учетом существующих норм и правил, а так-

же специфики участка проектирования;
– интерпретацию особенностей фасадных решений окружающих зданий в стилисти-

ке нового объекта;
– использование современных материалов и высококачественных технологий строи-

тельства.
Распространяя рассмотренный опыт применительно к историческим территориям дру-

гих городов, можно констатировать, что для успешной интеграции новых объектов в сло-
жившуюся среду необходимо использовать комплексный подход к проектированию, обеспе-
чивающий бережное отношение к структуре, функциональным и стилевым особенностям 
окружающей застройки, уделяя внимание деталям на всех этапах разработки проекта и его 
строительства. 
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УДК 72.009

К. Б. Пименов 

ПРОБЛЕМА «ЗАКАЗЧИК — АРХИТЕКТОР »

Статья посвящена актуальной всегда проблеме коммуникации архитектора и заказчика 
в контексте совместной работы над архитектурным проектом. Рассмотрены виды их взаи-
моотношений, а также их взаимодействия в условиях современного рынка строительных 
и проектировочных услуг. Партнерство, враждебное противодействие или же индифферент-
ность в ведении проекта напрямую влияют на качество его реализации.

Ключевые слова: архитектор, заказчик, взаимодействие, проект, реализация.

K. B. Pimenov

CLIENT — ARCHITECT COMMUNICATION ISSUES

The article is devoted to the problem of communication between a customer and an executor 
of the project activity in the context of architectural works. The author proposes to consider 
various types of relationships between an architect, their customers and subcontractors, as well 
as the means of their interactions in view of the contemporary market of construction and design 
services. According to the author, the quality of the partnership, hostile opposition or indifference 
in communication have a profound impact on the quality of the project execution.

Keywords: architect, customer, interaction, project, implementation.

В любом виде деятельности существует связь между заказчиком и исполнителем. 
В творческой среде бывает так, что заказчиком выступает сам художник, руководствующий-
ся стремлениями самосовершенствования и достижения собственных целей. Но для анализа 
наиболее интересным и важным все же является взаимодействие исполнителя и заказчика 
как двух отдельных лиц. 

В архитектурной деятельности понятия «заказчик» и «исполнитель» разнятся в числен-
ных и смысловых значениях, как и описания вариаций их взаимодействий. В целом общение 
любых лиц или групп (фирм и компаний) на разных этапах проектирования и реализации 
проекта сводится к трем эмоциональным клише: дружественно-партнерские отношения, оп-
понирование и индифферентность.

Равноправное партнерство — залог успеха проекта. Понимание друг друга, внимание 
к словам и текущим вопросам, следование договоренностям свидетельствуют о схожести 
взглядов заказчика и исполнителя. У участников этих взаимоотношений не обязательно 
должны совпадать моральные устои и личностные ценности. Объективный взгляд на эконо-
мическую составляющую процесса работы и доверие, оказанное исполнителю, уже являют-
ся достаточными условиями для плодотворного сотрудничества.

Противодействие, оппонирование — обобщенно второй сценарий взаимодействия 
участников работы над проектом. Заказчик в подобной ситуации занимает позицию жестко-
го и, возможно, необъективного критика, трудного собеседника и атакующего противника. 
Бывают также и другие случаи, когда несмотря на разумные доводы со стороны заказчи-
ка, исполнитель не соглашается с ним. В таких ситуациях проектирование или реализация 
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объекта превращаются в сложный процесс, с неудовлетворительными результатами и растя-
нутыми сроками.

Отличная от перечисленных ранее, модель поведения заказчика и исполнителя — пассив-
ное и отстраненное отношение к процессу обеих или же одной из сторон, что чаще всего при-
водит к разочарованиям. Есть, правда, редкие исключения, когда заказчик доверяет идеям ис-
полнителя и не вмешивается в проектирование, а исполнитель достаточно компетентен во всех 
вопросах и может на высоком уровне выполнить свою работу. Но в большинстве случаев проект, 
диалог по которому не строится или же ведётся в одностороннем порядке, обречен на неудачу.

Всегда хочется работать с идеальным заказчиком. У архитектора, как и у любого друго-
го человека «творческой» специальности, есть потребность в положительной оценке, в при-
нятии его работы. А начинается это с понимания и одобрения мысли заказчиком. Осознание 
важности собственных действий, творческих исканий — весомая составляющая часть са-
мосознания творца. Поэтому исполнители и ожидают положительного ответа от заказчиков, 
как людей, помогающих в развитии их замыслов. Даже самые смелые и прогрессивные идеи 
нуждаются в их принятии, естественно, не без помощи посредников, которых можно при-
влечь доступным объяснением придуманного, воплощенного благодаря знаниям и опыту. 
Исторические параллели и отсылки, мировая и собственная практика — фундамент не толь-
ко для создания концепции, но и для ее представления людям, реализующим и впоследствии 
использующим объект проектирования. 

При конфликте интересов, когда видение исполнителя и требования заказчика разнят-
ся, дипломатия и такт остаются правильной формой поведения. Однако, одной формулы 
для разрешения таких проблем нет и быть не может. Ссылка на врачебную практику и эти-
ку, где мнение врача — самое верное и жизненно важное, уместна лишь отчасти. Неодно-
значны роли и неочевидно главенство кого-либо участника стартующего проекта. В таких 
ситуациях возможны компромиссы, приводящие иногда к посредственным или даже к неу-
довлетворительным результатам. Спроектированные и построенные на «скорую руку» объ-
екты, из-за компромиссов в техническом или же эстетическом плане, зачастую разочаровы-
вают участников процесса и не выдерживают проверки временем. Архитекторам становится 
стыдно признавать свое авторство. Как в сборнике С. Д. Довлатова «Компромисс», видимая 
простота компромисса почти всегда абсурдна. Некоторые, казалось бы, небольшие измене-
ния, внесенные заказчиком, в ходе работы над проектом или его реализацией, могут приве-
сти к потере основных идей, смысла и качества объекта.

Заказчик не всегда бывает уверен в своих желаниях и материальных возможностях. 
В таких случаях долг исполнителя — взять главенствующую роль и с помощью обоснован-
ных доводов убедить его в тех или иных действиях. Выслушав и обобщив пожелания заказ-
чика, основываясь на собственном опыте, архитектор может честно и смело брать на себя 
ответственность и инициативу в проектных работах, что, соответственно, сможет привести 
к высокому качеству воплощения заложенной в проект мысли.

Компромиссы в процессе общения заказчика и исполнителя могут быть абсолютно раз-
ные. Существует как компромисс в «мелочах», так и компромисс, связанный с концепцией. Если 
нет согласия между двумя партнерами — архитектором и заказчиком, то компромисс — это 
неблагоприятный выход. Вместо созидательной работы начнется разрушение проекта, потеря 
идей и смысла. Чтобы решить существующие проблемы, можно попытаться найти общие точки 
соприкосновения. Такая ситуация благоприятна, но, к сожалению, весьма редка. 

Для того чтобы работа над проектом принесла удовлетворительный результат, испол-
нитель должен грамотно относиться к заказчику, которого часто очень трудно убедить в том 
или ином решении. Важно попытаться это сделать, чтобы превратить его в своего едино-
мышленника и партнера. Доверие — одно из главных составляющих качественных отноше-
ний, направленных на совершение какого-либо процесса. Еще И. А. Крылов в своей басне 
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писал: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет...». Видя даже небольшие 
успешные результаты совместно проделанной работы, заказчик для исполнителя становится 
скорее союзником, нежели противником.

Говоря о вечной теме отношений заказчика и архитектора, нельзя не вспомнить и о ее 
этической стороне. Исполнитель в большинстве случаев хочет сделать работу, за которую не бу-
дет стыдно в первую очередь перед самим собой. И порой архитектор становится сам для себя 
заказчиком. В такой ситуации гонорар уже не является главной целью, на первое место выхо-
дит ответственность перед нынешним и последующими поколениями. Яркий пример такого 
подхода — музейный корпус Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии 
им. А. Л. Штиглица. Спроектированный Максимилианом Егоровичем Месмахером комплекс 
состоит из анфиладных залов разных архитектурных стилей — от средневековых до стилей 
позднего Возрождения. Неограниченный бюджет, единство мысли с меценатами и свобода фан-
тазии архитектора стали источником возникновения этой экзотической для города постройки, 
соединившей в себе историзм с передовыми, на то время, технологиями строительства.

К сожалению, в настоящее время появляется много построек, выполненных без долж-
ной творческой отдачи и регулируемых на 100 % заказчиком, это как бы дизайн-объек-
ты массового производства. Возможно, такие проекты экономически оправданы в пригоро-
дах или же в сельской местности, но при этом, они совершенно недопустимы в контексте 
исторической городской среды.

Разговор исполнителя наравне с заказчиком зависит от множества факторов, один 
из которых — профессионализм. Он включает в себя знание таких вопросов, как тема пред-
полагаемой работы, историческая справка, мировые примеры и аналоги, архитектурные 
стили, приемы, производство технологического процесса и т. д. Также в последнее время 
архитектору становится необходимым доказывать значимость и весомость своей работы 
в средствах массовой информации на разных уровнях — от социальных сетей до публикаций 
в научных изданиях. Умение убеждать и грамотно высказывать свою точку зрения — реша-
ющий фактор в диалоге с заказчиком. Хотя, конечно, существуют и обратные примеры вза-
имоотношений, но это достаточно редкие случаи. Объяснить свою концепцию бывает очень 
непросто, сомнение собеседника и непонимание предлагаемых ему решений порой мешают 
исполнителю донести идею в первозданном виде. Попытки что-либо переосмыслить стал-
киваются с безразличием и отсутствием финансовой поддержки. Желание заказчика сэконо-
мить, схитрить, обойти некоторые нормы и правила заставляют архитектора и вовсе прекра-
тить работу, однако такой  дуэт не плодотворен. Быть свободным в отношениях с заказчиком 
достаточно сложно, так как слишком много побочных факторов и мелочей, которые ставят 
проектировщика в зависимое положение. Ошибки, тайминг, выплаты — все так или иначе 
связано с исполнителем, поэтому взаимные претензии берут верх над отношениями и твор-
чеством. Именно профессионализм и честное общение помогают избежать подобной ситуа-
ции. Но если, например, заказчик и исполнитель — друзья, они также могут разочароваться 
друг в друге. Кто-то не посмел что-то поправить, кто-то постеснялся сказать, кто-то не за-
платил тех денег, на которые договаривались, а кто-то промолчал, чтобы не сориться. Ведь, 
когда отношения выходят за рамки деловых, быть принципиальным становится тяжело.

Финансовый вопрос — один из самых сложных в диалоге архитектора и заказчика. 
Экономика проекта выстраивает изначально довольно понятную связь между партнерами. 
Здесь может быть как переоценка, так и недооценка труда или даже «благотворительность» 
со стороны исполнителя. Некоторые экономические факторы приводят к столкновению инте-
ресов, а иногда и к прекращению сотрудничества. Часто бывает очень трудно довести работу 
до той точки, которую задумал архитектор. Чувства удовлетворенности от процесса и значи-
мости результата заставляют его все равно выполнять дополнительные действия. Редко, когда 
проект бывает выполнен на 100 % при постоянно меняющихся  экономических и фактических 
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вводных. Бесконечные проблемы в финансировании, срывы сроков и поставок материалов на-
кладывают отпечаток на качестве как самого проекта, так и его исполнения. Отсюда возникает 
недовольство заказчика и неуместное давление. Контроль в мелочах и нескончаемые претен-
зии приводят к недопониманию, раздражительности и разрыву отношений.

Авторский взгляд зачастую базируется на факте очевидной инвестиционной привлека-
тельности идеи, со стороны заказчика же все может выглядеть как адаптация уже существу-
ющего или неблагонадежная затея. Бывает так, что, понимая современное информационное 
изобилие, заказчик считает себя «знатоком», способным самостоятельно принимать проект-
ные решения и таким образом обесценивает труд профессионалов. У каждой стороны есть 
свои весомые аргументы. Считается и потраченное время, и расходные материалы, и квали-
фикация всех исполнителей, вовлеченных в процесс, но почему-то многие заказчики забы-
вают об идейной базе результата.

В век современных технологий стало немодным и малоинтересным передавать матери-
альные и культурные ценности от поколения к поколению. Традиция еще остается в некоторых 
областях прикладного творчества, но все больше становится заметно отхождение от принципов 
преемственности. Возникает унификация и стандартизация, особенно в архитектуре. Все чаще 
заказчика и архитектора связывают временные, легкомысленные отношения. Это отражается 
и в конечном продукте их деятельности. Появляются новые безликие кварталы, типовые торго-
вые центры и др. С одной стороны, это помогает сэкономить, упрощая процесс работы на всех 
этапах с момента старта, с другой, — такая унификация перестает быть гуманной, созданной 
непосредственно для человека, пропадает уникальность и индивидуальность проектных реше-
ний. Ведь при создании такого универсального подхода в отношении пространства, к сожале-
нию, теряется самобытность и оригинальность, «гений места».

Нельзя также исключить и правоту заказчика в тех или иных конфликтных ситуациях. 
Единственное, что может ускользнуть от его взгляда — трудный путь, по которому исполни-
тель движется в своем развитии. Чтобы быть актуальным и действующим профессионалом, 
архитектор должен постоянно изучать текущие проблемы сообщества, новые технологии 
и веяния. Нужно помнить и о том, как человек профессионально рос, почему выбрал эту 
сферу деятельности, какой его творческий опыт и каковы идеи, которыми он руководству-
ется на данном этапе своей карьеры. Существуют разнообразные примеры развития судеб 
практиков и их проектов, но размышления об «идеальных» деловых взаимоотношениях тре-
бует примеров «идеального» сценария развития исполнителя — проектанта.

Имена самых первых архитекторов почти не сохранились. Мы рассматриваем работы 
известных нам мастеров, подсказанные и оплаченные заказчиками, которые в силу своей 
образованности как помогали авторам творить, так и разрушали их задумки. Довольно труд-
но без моральной, идеологической и финансовой поддержки создавать уникальные проекты. 
Разве могли бы состояться египетские пирамиды, дворцы Медичи, дворцы Санкт- Петербур-
га и многие другие объекты культурного наследия, если бы не было понимания со стороны 
заказчиков, поддержавших «живую, трепетную идею»?

Возникает также вопрос: не становится ли архитектор персонажем, обслуживающим 
заказчика и готовым взяться за любой проект и угодить ему любой ценой? Есть факторы, ко-
торые влияют на творчество и профессионализм. Именно умение быть психологом, беском-
промиссным руководителем, прорабом, бухгалтером, внимательным слушателем отличают 
настоящего профессионала. Практикующий архитектор нашего времени — уникальный 
«человек-оркестр», чьи компетенции оплачиваются не просто как продукт или услуга, а как 
комплексная помощь и шанс в воплощении мечты [1]. 

Архитектура — среда обитания человека. Мы подсознательно принимаем условия, ко-
торые архитекторы для нас создают. Не случайно в Древнем Египте людей данной профес-
сии приравнивали к богам.
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Связка «архитектор — заказчик» исторически неразрывна. Хорошо, когда стремле-
ние найти «своего» заказчика все-таки заканчивается успешно. Результат такого взаимо-
действия бывает поразителен. Но несмотря на желание создавать и улучшать мир вокруг, 
суета и поверхностность окружающих людей губят процесс развития и проектирования 
в угоду минутной моды. Порой заказчику трудно разобраться в этом. Проблема бумажных 
архитекторов становится все более актуальной. Вместо продуманных и взвешенных, обо-
снованных проектов появляются странные предложения, не поддающиеся никаким оправ-
даниям [2]. Иногда заказчик специально провоцирует архитектора на разработку проектов 
на перспективу. Это бывает нужно для развития проектной деятельности, стимулировании 
фантазии и разработки новых концепций. Но их становится слишком много, а интересные, 
глубоко разработанные идеи все чаще остаются лишь на бумаге.

Во взаимоотношениях заказчика и архитектора за результат ответственны друг перед дру-
гом обе стороны. Даже личные проблемы и конфликты выходят на передний план и затрагива-
ют всех, включая смежников. Серая безликая архитектура, со множеством нарушений, которую 
продвигают некоторые застройщики и риэлторы, делает окружающую среду не просто угнетаю-
щей, но даже и опасной. Бывает, что в какой-то момент в проектирование серьезно вмешивается 
заказчик или даже его представитель — прораб. Пожары, обрушения конструкций, подтопле-
ния объектов — закономерный итог разрыва связи между заказчиком и архитектором. «Firmitas, 
Utilitas, Venistas» Витрувия [3] хоть и были переосмыслены в новую триаду современности, 
но не могут быть отделены от создания комфортной и гармоничной архитектурной среды.

В заключение хочется сказать о том, как архитектору стоит выстраивать свои взаимо-
отношения с другими участниками процесса. Когда начинается работа над проектом, всегда 
хочется верить, что все пойдет по плану, будет выполнено в срок и осуществятся задуман-
ные идеи. Надежда на грамотного, высокообразованного заказчика, осознающего необходи-
мость того или иного, заставляет стараться и придумать уникальный проект, ведь возможность 
сотворить то, чего не было раньше — одно из основополагающих условий профессионализма 
в архитектурной и творческой среде. Архитектору быть и конструктором, и администрато-
ром, и психологом одновременно, конечно, очень сложно, поэтому важно грамотно выстроить 
цепочку взаимоотношений людей, вовлеченных в реализацию проекта на разных его этапах, 
вплоть до службы эксплуатации, следить за их взаимодействием. Однако удачно реализован-
ный проект стоит любых трудностей на этом нелегком и запутанноv пути.
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УДК 72.035

А. Райнингер

ОТТО ВАГНЕР: ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО.
ИХ НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ, ИСТОКИ И СЛЕДСТВИЯ

Творчество крупнейшего мастера австрийского модерна архитектора Отто Вагне-
ра было неразрывно связано с его личной жизнью. Исследование показывает, что его твор-
ческая активность и наиболее плодотворные периоды его творчества зависели не столько 
от возраста, сколько от эмоционального состояния, семейного положения. Публикуются 
сведения о связях Вагнера с Россией, в частности о его браке с Луизой Штиффель, имев-
шей русские корни, и построенном им русском павильоне на выставке в Вене в 1873 г. 

Ключевые слова: Отто Вагнер, Луиза Штиффель, творческий процесс. 

A. Reininger

OTTO WAGNER: PERSONAL LIFE AND CREATIVITY.  
THEIR CONTINUOUS LINK, SOURCES AND EFFECTS

The work of the greatest master of the Austrian Art Nouveau architect Otto Wagner was 
inextricably linked to his personal life. The study shows that his creative activity and the most 
fruitful periods of his work were depended not so much on his age but on his emotional state and 
marital status. The article concerns information on Wagner’s ties with Russia and in particular his 
marriage to Luise Stieffel, who had Russian roots, as well as his work on the Russian pavilion that 
was built for the 1873 Vienna World’s Fair.

Keywords: Otto Wagner, Louise Stiffel, creative process.

В ходе изучения творчества Отто Вагнера — одного из выдающихся людей своего вре-
мени, были обнаружены архивные документы, которые ранее не публиковались. Они касаются 
проекта павильона Военно-морского флота России для Всемирной выставки в Вене в 1873 г., 
и других проектов. Отто Вагнер был человеком, сравнимым с великими художниками эпохи 
Возрождения и отличавшимся разносторонними интересами. Его политические взгляды по-
рой расходились с официальными, что принесло ему одновременно и резкую критику, и хорошо 
оплачиваемые строительные контракты. Архитектурные работы Отто Вагнера в течение десяти-
летий всесторонне подвергались научному анализу, они подробно опубликованы во множестве 
статей, книг и монографий [1–3, 8]. К сожалению, многие из построенных им зданий были раз-
рушены во время Второй мировой войны, но сохранившиеся известны среди профессионалов 
и любителей архитектуры, неизменно включены в туристические экскурсии по Вене. Рассмо-
трим творческий путь этого незаурядного человека, а также его биографические аспекты. 

Интересно, что Отто Вагнер раскрыл в своих воспоминаниях только то, что он хотел 
сохранить для истории, и создал образ, который он хотел, чтобы общество составило о нем. 
В результате информация о его жизни противоречива, имеет много несоответствий и пробелов. 
Это было связано, очевидно, с очень сильным влиянием близких на творчество архитектора. 
Мать Отто Вагнера, Сюзанна Вагнер, была волевой женщиной и происходила из бедной мно-
годетной семьи. Молодой девушкой она приехала в Вену и благодаря удачному стечению 
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обстоятельств устроилась  в качестве домашней прислуги в финансово обеспеченную семью 
Хельферсдорфер, принадлежавшую к низшему аристократическому классу. Здесь она вела хо-
зяйство не состоящего в браке Иоганна Баптиста фон Хельферсдорфера, который  незадолго 
до смерти удочерил Сюзанну и усыновил ее младшего брата, Августина, что обеспечило им 
обоим вполне достойную жизнь. После смерти приемного отца она унаследовала большую 
часть дома и имущества. Впоследствии Сюзанна вышла замуж по любви за адвоката Саймона 
Вагнера, который когда-то сопровождал юридические процедуры по ее удочерению. 

Отто родился 13 июля 1841 г. Его всегда сильно опекала мать, волевой характер которой  
способствовал развитию способностей Отто. Своими строгими, последовательными действия-
ми она заложила основу для его успешной профессиональной деятельности. По окончании сред-
ней школы мать Отто подала заявку на учебу в Вене в Политехническом институте, который 
позже стал Техническим университетом. Она находилась с ним в Берлине все время его пребы-
вания там, чтобы контролировать учебу в Королевской строительной академии. По возвращении 
в 1861 г. он смог применить на практике полученные им теоретически 
знания, поработав у венского мастера-строителя Филиппа Брандта. 
В зимнем семестре 1861/1862 гг. он поступил в Венскую Академию 
художеств. Его учитель, Август Сикард фон Сикардсбург, признал его 
незаурядный талант, впоследствии оказал поддержку юноше.

Отто Вагнер начал свой профессиональный путь во время боль-
ших перемен, когда технические достижения дали толчок экономике 
(ил. 1). В 1870 г. Вена была одной из процветающих столиц мира наря-
ду с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. Она была третьим по вели-
чине городом в Европе, и в то время она уже ориентировалась на гло-
бальное развитие, что оказало влияние на социокультурный уровень. 
Наблюдался невиданный строительный бум, а технические разра-
ботки и новые материалы подготовили прорыв в архитектуре. Отто 
Вагнер прекрасно осознавал тенденции времени, его интересовали 
новые техники и материалы, он умело соединял старое и новое, экс-
периментировал. Он был реалистом, его новаторская архитектура от-
вечала изменившимся потребностям общества, приносила доход как 
заказчику, так и ему самому. Можно предположить, что этому способ-
ствовало его семейное окружение. Например, девиз его матери остал-
ся с ним на всю жизнь: «Важно заработать много денег, но не для того, 
чтобы разбогатеть, а чтобы обрести личную свободу». Хотя Вагнер 
поначалу не воспринял этот принцип, но он позже признался, эти 
слова сформировали его личность. Как архитектор и строитель, Отто 
Вагнер быстро разобрался в специфике рынка строительства, покупке 
земельных участков, обзавелся полезными связями. В сборнике эссе 
Адольфа Лооса «Об архитектуре» Лоос посвящает главу Отто Вагне-
ру. Его слова подтверждают, что Вагнер находился под влиянием и до-
брожелательной опекой главного архитектора города и градостроите-
ля Эдуарда Франца Куше на протяжении всей своей жизни. 

Личная жизнь Отто Вагнера поначалу развивалась не очень удач-
но. В результате  адюльтера  с дочерью пивовара Софией Анной Па-
упи родились два внебрачных сына, которых он признал и о которых 
заботился всю свою жизнь. Даже бабушка Сюзанна Вагнер оставила 
им  (сыновьям Вагнера) огромную сумму денег по завещанию. Брак 
по расчету с Жозефиной Домарт, дочерью ювелира из хорошей семьи, 
был несчастливым. Они подходили друг другу, но Отто чувствовал 

1. Отто Вагнер, 1866 г., 
художник Август Георг-
Майер (1834–1889), 
в частное собрание. 
Фотография: Wien 

Museum

2. Луиза Штиффель, 
фотография ок. 1880 г. 
(Фотограф: Гебрюдер 

Людвиг и Виктор Ангерер, 
Вена, Терезианумгассе, 4). 
Австрия.Национальная  
библиотека, фотоархив, 
№ PF25207C1. Фото: 
Photo Leutner, Вена
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себя скованным «цепями» и нашел отдушину в работе. В этом браке родилась дочь. Внешне брак 
казался идеальным, но находился на грани распада. 

В ноябре 1879 г. в жизнь Отто вошла совсем юная Луиза Штиффель. Она появилась 
в доме Вагнера в качестве учительницы французского языка, которую наняли для дочери 
Отто Вагнера (ил. 2). Ее теплый, беззаботный, открытый характер пленил уже 40-летнего 
архитектора, пользовавшегося к тому времени большим авторитетом, и погрузил его преж-
нюю, хорошо организованную жизнь в душевный хаос.

Хотя Луиза Штиффель родилась в Вене, на самом деле имела русские корни, потому 
что ее отец, Фридрих Вильгельм Штиффель, родился в Одессе и был подданным России. Ее 
дед, Симон Андрей Штиффель, иммигрировал из Вюртемберга в Россию в конце XVIII в., 
где основал торговый дом братьев Штиффель. Он был купцом 3-й гильдии и еще в 1803 г. 
получил право на российское гражданство. Его сыновья, позже принадлежавшие к 1-й тор-
говой гильдии, продолжали расширять импортно-экспортный бизнес. Коммерческие навы-
ки, деловые сделки «на уровне рукопожатия», в результате отличные связи с царским двором 
в Санкт-Петербурге способствовали быстрому успеху. Фридрих Вильгельм Штиффель, высо-
копоставленный чиновник России, был корреспондентом российской дипломатической мис-
сии в Вене и ответственным лицом в королевской резиденции Австро-Венгерской монархии 
по торговым вопросам с Россией. Ему же предстояло курировать подготовку Российской 
экспозиции на Всемирной выставке 1873 г. в Вене. Возможно, по его рекомендации проект 
военно-морского павильона России был поручен Отто Вагнеру. 

Внезапная смерть отца Луизы поставила семью в тяжелое финансовое положение, поэто-
му Луизе пришлось самой зарабатывать. Благодаря старым деловым связям  отца Луиза смогла 
приблизиться к семье Отто Вагнера и получить работу. Спустя определенное время Вагнер уз-
нал Луизу поближе и понял, что только она может составить его счастье. Луиза ответила взаим-
ностью. Однако несмотря на то, что фактически брак с Жозефиной распался, узаконить новые 
отношения не позволяли строгие правила католической церкви, преодоление которых было 
крайне проблематичным. И все же в результате выход был найден. И Отто, и Луиза покинули 
католическую церковь и присоединились к унитарианской деноминации. Сословная Консти-
туция в Трансильвании очень рано сделала возможным осуществление определенных право-
вых форм. Это коснулось, в числе прочего, развода и повторного брака мужчин и женщин. 
Шандор Надь в научной работе «Indivisibiliter ac unparabiliter», посвященной так называемому 
«трансильванскому браку», опираясь на архивные документы, упоминает о многих известных 
людях, прибегших к данному решению, в том числе об Отто Вагнере [7]. 

В начале 1884 года состоялся бракоразводный процесс, 11 февраля 1884 г. Отто и Луиза 
связали себя узами брака в униатской церкви в Будапеште и вернулись в Вену как супруже-
ская пара. Спустя несколько недель, в апреле, в браке родился сын Стефан, впоследствии 
в этом браке родились еще две дочери. После смерти первой жены Жозефины в 1889 г Отто 
Вагнер мог официально жениться снова в католической вере. Отто Вагнер и Луиза покинули 
унитарную религиозную общину, снова крестились католиками и обвенчались 17 августа 
1889 г. в Вотивкирхе. 

Именно с Луизой Отто Вагнер почувствовал себя совершенно счастливым: он мог без-
боязненно делиться с ней любыми мыслями и идеями; она понимала его, она ободряла его, ее 
присутствие и душевное родство подстегивало его к духовным и творческим высотам. Резуль-
татом этого душевного подъема стала череда гениальных творений, до конца не осознанных 
даже сегодня. Умелое сочетание старого и нового в работах Вагнера, внимание к деталям по-
лучила заслуженное признание среди коллег, и в 1994 г. комиссия Академии изящных искусств 
в Вене предложила передать незанятую должность профессора и управления архитектурной 
сокровищницей Отто Вагнеру. Это время связано с лучшими архитектурными проектами 
Вагнера, публикуются его книги и сборники многочисленных проектов и эскизов [4–6]. 
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Среди ярких построек этого периода — роскош-
ная вилла для его семьи в Вене Hütteldorf (сегодня: 
Вена, 14-й округ, Hütteldorfer Str. 26), в которой нашли 
отражение мировоззрение архитектора, гармоничные 
семейные отношения (ил.  3). Известно, что после за-
вершения постройки жена и с помощью прислуги соз-
дала идеальные условия в новом доме, чтобы ничто, 
даже мелочи, не могло беспокоить педантичного хозя-
ина, патриарха семьи. Распорядок дня был строго ре-
гламентирован. Завтрак с семьей ровно в семь часов. 
Около пяти часов дня Вагнер, архитектор и начальник 
строительства, приезжал в карете домой. Садовник уз-
навал ее по звукам езды, по стуку копыт лошадей — русских рысаков — и открывал садовую 
калитку, чтобы карета могла подъехать быстро к дому. Обед из нескольких блюд подавали в пять 
часов дня. Ужина или, как обычно говорили в Вене закуски, не было. Время после этой трапезы 
полностью принадлежало супругам. Детей отправляли по комнатам, Отто с женой удалялись, 
в зависимости от сезона, либо в бильярдную, либо на балкон или в сад. Луиза варила кофе, 
Отто курил «Вирджинию», читал газету, и оба обсуждали события дня и строительные проекты 
Отто. Луиза была вовлечена во все и знала, как ободрить и поддержать мужа.

Сильные чувства и их взаимное уважение, понимание многократно усилили творческие 
способности Отто Вагнера, которые почти не ослабевали вплоть до его преклонных лет. Луиза 
Вик-Вагнер, дочь Отто Вагнера, позже вспоминала: «Мой отец никогда не забывал, что мама 
наконец оставила все заботы на стороне и, несмотря ни на что, стала его женой. Она всегда была 
для него единственной, неприкосновенной, которую он любил и обожал и которой был беско-
нечно благодарен, и я никогда не слышала, чтобы он сказал ей плохое слово».

Смерть Луизы 26 октября 1915 г. стала поворотным моментом в его жизни: «Это случи-
лось. Самая лучшая, самая красивая, самая воспитанная и самая умная женщина на земле отнята 
у меня». Для Отто Вагнера Луиза олицетворяла воплощение всей любви и добродетелей. После 
ее смерти Отто Вагнер страдал невыразимо, горе доводило его до безумия, оно было невыно-
симым. Его дети даже опасались за его жизнь, но он проявлял внешнее спокойствие и стал пи-
сать жене письма, в которых продолжал рассказывать ей все, что думал, чувствовал, над каким 
проектом работал, и делал все это очень подробно [10, 11]. Отто Вагнер находил утешение в сво-
ей повседневной работе, которая все еще влекла его, потому что чистый лист бумаги знаменовал 
начало нового приключения и отвлекал его от глубокого горя. Несмотря на мрачные жизненные 
обстоятельства, он все больше и больше работал. Существуют разные мнения критиков и исто-
риков архитектуры о качестве поздних его проектов . Однако анализ творчества Вагнера показы-
вает, что его активность не уменьшалась с возрастом. Количество эскизов и проектов возросло, 
несмотря на ухудшение бытовых условий в последние годы творчества. На примере творчества 
Отто Вагнера становится ясно, что его профессиональные знания и жизненный опыт сформи-
ровали его потенциал и помогли ему раскрыться. Последовавшие годы войны и тяжелые эко-
номические обстоятельства способствовали ухудшению его здоровья, усложнению отношений 
с детьми. Но он спокойно и ответственно он справлялся с повседневными делами до последних 
часов. Лишь тяжело заболев, он стал позволять себе немного отдохнуть, и за день до своей смер-
ти признался вызванному врачу: «Нет желания делать великие дела». Он скончался 11 апреля 
1918 г. в своей квартире в Вене. Отто Вагнер, Густав Климт, Коло Мозер и Эгон Шиле — эти 
выдающиеся люди, австрийские художники-новаторы и главные герои той эпохи не дожили 
до провозглашения республики 12 ноября 1918 г.: они ушли в один и тот же тяжелый год.

Обобщая жизненный путь Отто Вагнера, можно сказать, что он воплощал желание экс-
периментировать и творить на протяжении всей жизни. Вагнер верил в прогресс и умело 

3. Вилла Вагнера Hütteldorf. 
Венская библиотека в мэрии: D-23724: 
Отто Вагнер. Некоторые эскизы, 

проекты и завершенные здания. Т. 1, л. 37
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противостоял мнениям людей (сре-
ди которых были члены консерва-
тивной аристократии, меценаты, 
строители), не способных вырваться 
из тисков историзма. Отто Вагнер 
знал, как преподнести себя 
и свое творчество, использовал сред-
ства массовой информации и неу-
клонно шел своим путем, как пионер 
современного мышления в архитек-
туре, как отец венского модернизма.

С возрастом замыслы Вагне-
ра становились свободнее и яснее, 
а поддержка близких стала значи-
мой опорой и оказывала влияние 

на творческий путь. Автором предлагается графическое изображение взаимосвязи важных со-
бытий жизни Отто Вагнера с его художественным творчеством, в частности с наиболее яркими 
периодами (ил. 4). Вагнер был трудоголиком, педантичным, бескомпромиссным, всегда стремя-
щимся к совершенству. «Воображение и рабочая сила еще не уменьшились, я замечательно тру-
долюбив и работаю с максимальной легкостью. Каждое утро в пять часов я уже за рабочим 
столом», — сказал он однажды о себе, словно не чувствуя возраста. Свежесть и бодрость его 
ума и темперамента были непоколебимы. «Творчество — это процесс плавного, гибкого, ори-
гинального генерирования концепций для решения новых проблем», — писал Гилфорд в 1967 г. 
в своих исследованиях творчества Вагнера. 

Идеалы, устремления и разносторонние таланты автора и по сей день можно увидеть 
в созданных им постройках. Они изысканны, при этом строго соответствуют  назначению, 
всегда выполнены с учетом экономической и практической целесообразности, а также ори-
ентированы на новые перспективы развития общества, именно поэтому они оставили столь 
значимый след в истории архитектуры.
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ОРИЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В АРХИТЕКТУРЕ КУРОРТОВ 
КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Цель статьи — актуализация роли и места новой для Северного Кавказа ориенталь-
ной архитектуры в указанный период. Анализируется вклад ведущих архитекторов России 
(С. И. Уптон, П. Ю. Сюзор, А. Н. Клепинин, В. Н. Семёнов, Э Б. Ходжаев) в создание непо-
вторимого стиля курортов Кавказских Минеральных Вод. 

Обращение к теме сохранения историко-стилистического облика российских городов 
в контексте подчас непродуманной градостроительной политики, не учитывающей судьбу 
архитектурного наследия — важнейшая задача исследователя.

Ключевые слова: архитектура, ориентализм, эклектика, курорты, Кавказские Минераль-
ные Воды.

N. B. Semina

ORIENTAL MOTIFS IN ARCHITECTURE OF CAUCASIAN MINERAL 
WATERS RESORTS IN THE SECOND HALF  
OF THE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES

The purpose of this article is to highlight the role and place of the new oriental architecture 
in the North Caucasus during around the turn of the century. The article analyses the contribution 
of leading Russian architects (including S. I. Upton, P. Yu. Syuzor, A. N. Klepinin, V. N. Semenov, 
E . B. Khodjaev) to the creation of a unique style of the Caucasus Mineral Waters resorts.

The main objective of this research is to address the topic of preserving the historical and 
stylistic appearance of Russian cities in the light of somewhat ill-conceived urban development 
policies that do not take into account the fate of historical architectural heritage.

Keywords: architecture, orientalism, eclecticism, resorts, Caucasian Mineral Waters.

Ориентализм как культурно-типологический и стилевой вектор художественного раз-
вития получил свое воплощение с конца XVIII в. в различных аспектах жизни и деятель-
ности как в Европе, так и в России. Это произошло прежде всего благодаря романтизму, 
открывшему Восток как «terra incognita». 

Магическое притяжение Востока становилось и возможностью творческого самовы-
ражения, и пространством для авторских интерпретаций. Интересна мысль Н. В. Гоголя, 
уловившего обаяние Востока: «Есть рудник, о котором едва только знают, что он существу-
ет; есть мир совершенно особенный, отдельный, из которого менее всего черпала Европа. 
Это — архитектура восточная. Архитектура, которая создана одним только воображением, 
воображением восточным, горячим, чудесным, облекшимся в гиперболу и аллегорию, про-
летевшим мимо жизни и прозаических нужд ее» [1, с. 56–75].
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В фокусе нашего интереса — исследование ориентальных (восточных) мотивов в зод-
честве Кавказских Минеральных Вод (КМВ) как неотъемлемой части Северного Кавказа — 
русского Востока. 

Завоевание Северного Кавказа Россией, обретение государственного статуса Кавказ-
ских курортов в XIX в. поставило вопрос культурного освоения этого пространства, прида-
ния ему особого лица [2].

Решение данной проблемы изначально было обречено на творческий диалог, получив-
ший вполне конкретную реализацию в рождении новых городов Российской империи (Пя-
тигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск). Кроме того, это пробудило интерес к вос-
точной теме в различных вариациях, ведь КМВ с его «чистым», незастроенным ландшафтом 
становится своеобразной площадкой для экспериментов в архитектуре.

Рассмотрим особо яркие ориентальные решения курортного зодчества, начиная с пер-
вой постройки. 

Сегодня это старейшее каменное здание курорта Ессентуки — галерея источника 
№ 17 — стало украшением центрального входа в Лечебный парк Ессентуков (ил. 1). Автор 
архитектурного решения — приглашенный на КМВ наместником М. С. Воронцовым зодчий 
С. И. Уптон. Широкая пятилопастная арка входа и килевидные  по бокам — распространён-
ный мавританский фасадный мотив. Гранёные пилоны, фланкирующие фасад, украшены де-
коративными позднеготическими башенками. Сочетание этих стилевых элементов делало га-
лерею нарядной и вместе с тем органично вписанной в природный горный ландшафт. Здание 
предназначалось для прогулок и отдыха курортников во время приема воды из минерального 
источника. Материал для постройки здания привозили из Аликоновского ущелья и с горы Ма-
шук. Окончание строительства питьевой галереи датировано 1858 г. (см. ил. 1). 

Особо стоит сказать о Железноводской восточной эклектике. Это Островские ванны 
и дворец эмира Бухарского (санаторий Тельмана).. Автор проекта Островских ванн (1894) 
(ил. 2) — известный петербургский зодчий П. Ю. Сюзор. Проект для Сюзора — необычный, 

не похожий на все, что было им создано ранее 
(многочисленные здания в Санкт-Петербурге, 
ориентированные на европейскую эклектику, 
в том числе и знаменитый дом Зингера).

Постройка задумана в «мавританском сти-
ле», с соблюдением всех восточных канонов: 
с высокими окнами, арочной аркадой главного 
входа. Здание увенчано шестью серебристыми 
куполами с ажурными накладными орнамента-
ми и шпилями с полумесяцами. По обе стороны 1. Ессентуки, Источник 17.  

Арх. С. И. Уптон 

2. Железноводск, Островские ванны. Арх. П. Ю. Сюзор
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окна башенок обрамлены цветным орнаментом в виде арабских письмен. Контрастное соче-
тание красно-белого, ритмичность подковообразных арок задали определенное настроение. 
Очень красив был и внутренний дворик, в котором были экзотические растения и птицы, сад 
с фонтаном. Первые посетители входили в вестибюль через широкое крыльцо, увенчанное  
колоннадой, оттуда попадали в роскошный зал ожидания с чудесной орнаментальной ро-
списью потолка, повторяющей рисунки ковров, с великолепной отделкой стен узорчатыми 
плитками. Все здесь создавало иллюзию мавританского дворца. Пропорции сооружения гар-
моничны, все тут целесообразно, нет ничего лишнего.

Зал ожидания был также обставлен мебелью в мавританском стиле. От зала в обе сторо-
ны расходились широкие коридоры, украшенные рядами арок. Они огибали все здание. Вдоль 
коридоров располагались кабины для грязевых процедур, душевые комнаты и кабины горя-
чей минеральной воды. Ванны в здании были все кафельные, изящные фаянсовые раковины 
на стенах. Высокие окна давали много света. Даже для вытяжных труб П. Ю. Сюзор нашел 
оригинальное решение: им придана форма минаретов. Публика в ожидании очереди на ван-
ные и грязевые процедуры могла любоваться с террас видами на Бештау и Железную горы. 
И по красоте отделки, и по удобствам 
Островские ванны в то время не усту-
пали подобным бальнеологическим за-
ведениям Европы. 

Архитектура дворца эмира Бу-
харского (1912 г., арх. В. Н. Семёнов, 
ныне санаторий им. Э. Тельмана), под-
хватывая характерный ориентальный 
колорит, стилистически перекликается 
с Островскими ваннами (ил. 3). 

Здание представляет собой дворец 
в восточном стиле. Вместе с прилегаю-
щей частью парка он обнесен белоснежной ажурной литой оградой. Главный вход — в виде 
полукруглой аркады на колоннах со своеобразными мавританскими капителями. Ко входу 
ведет изящная каменная лестница в несколько маршей. По углам выходящей прямо в парк 
ограды стоят колонны со скульптурами львов, олицетворявших могущество и силу владельца. 
Надпись на арабском языке гласила: «Добро пожаловать», или «Мир входящему» (كب الهأ). 

Резиденцию строили местные каменотесы с привлечением бухарских и хорезмских ма-
стеров. Дворец эмира был готов к лету 1912 г. В. Н. Семёнов создал тогда немало зданий, 
архитектуру которых можно отнести к стилю модерн. Резиденция эмира Бухарского этому 
подтверждение. Здесь обнаруживаются характерные для «ортодоксального модерна» черты, 
такие, например, как свободный, живописный план, в котором отсутствуют оси симметрии, 
а пространство разделено по функциональному принципу. Отдельные помещения группи-
руются свободно вокруг главного, в то же время используются декоративные элементы вос-
точной архитектуры, а также синтез искусств.

Дворец имеет сложную планировку со множеством лестниц, коридоров и переходов. 
Минарет с винтовой лестницей и купол дворца венчают полумесяцы; внутри здания  устро-
ено помещение для совершения намаза. В парадной части здания располагались роскошные 
комнаты для аудиенций. В них сохранилась великолепная отделка потолков, а в гостиной 
чудом уцелел большой камин с изразцами. Позади главного здания имелось еще одно, недо-
ступное для посторонних, строение, предназначенное для гарема.

Декоративные деревянные балконы, резные украшения, восточные мотивы в очертани-
ях разных строений — все это и ныне создает романтическое настроение у гостей. Интерес-
но, что параллельно с железноводским, возводился одноименный дворец (эмира Бухарского) 

3. Железноводск, Дворец эмира Бухарского. арх. 
В. Н. Семенов
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и в Ялте (1911 г., арх. Н. Г. Тарасов). Оба 
проекта созвучны в стремлении воссоз-
дать ориентальный колорит и являются 
шедеврами южнорусской архитектуры.

Благодаря историку-краеведу 
В. С. Яновскому и немногим сохра-
нившимся фотографиям также можно 
отметить еще один яркий пример ори-
ентальной эклектики. Это кисловод-
ская вилла с характерным названием 
«Мавритания» О. Башкировой-Бара-
новской (построена в 1881 г., терский 

областной архитектор В. И. Грозмани). Роскошный двухэтажный дом из кирпича, имеющий 
симметричную фасадную композицию, был увенчан мозаичным куполом. Вилла с мезони-
ном на высоком каменном цоколе была возведена в эклектическом «мавританском» стиле, 
что делало ее похожей на восточный дворец. При  сооружении применяли кирпич двух цве-
тов — желтоватый и красный, благодаря чему получились яркие полосатые фасады. Красота 
«Мавритании» в те годы была замечена и эмиром Бухары. Возможно, по этой причине со-
временная улица, где когда-то располагалось описываемое здание, в начале ХХ в. называ-
лась Эмировской. К сожалению, сама вилла не сохранилась (была снесена в начале 1980-х гг. 
при расширении близлежащего санатория) — [3, с. 95].

Особого анализа требуют Нарзанные ванны. в Кисловодске (1904 г., арх. А. Н. Клепи-
нин), привлекающие сложностью индийской и мавританской стилистики (ил. 4). Сочетание 
индийских и мавританских мотивов в едином ансамбле сформировало исторический стиль 
под названием «мугал» (mughal — от великой империи Великих Моголов), который доволь-
но часто встречается в индийской архитектуре. Наглядный пример тому — знаменитый мав-
золей Тадж-Махал.

Молодой архитектор довольно образно и подробно представлял общественности проект 
в 1901 г., называя его шедевром: «Попробуем представить внешний вид будущего архитектур-
ного шедевра. Главная часть сооружения — двухэтажный корпус, сложен желтым кирпичом. 
Светлый кирпич создает настроение праздничное, солнечное, что немаловажно для курорт-
ной местности. Верхняя часть лоджии украшена стрельчатой подковообразной аркой, а над 
ней — балкон с тремя узорчатыми арками. Входной портал оформлен двумя боковыми столба-
ми, по фасадной стороне они украшены майоликовыми цветочными панно. Столбы заверша-
ются глухими башенками с изящными навершиями в виде цветков лотоса. Ниже заключены 
в рамки из колонн майоликовые панно с изображением растительного орнамента. Башенки об-
нимает поясок из тонкого каменного кружева. Главный фасад украшают окна на первом и вто-
ром этажах: внизу они прямоугольные большого размера, а выше — узкие двойные арочные. 
Оригинальные наличники замечательно их выделяют. Сильно выступающие боковые ризали-
ты с огромными двухуровневыми окнами с витражами и наличниками в виде стрельчатой арки 
придают этой части фасада изящество, а богатые майоликовые панно с цветочным узором 
создают ощущение необыкновенной нарядности здания. Украшения верхней части ризалитов 
в виде сложно устроенных башенок подчеркивают индийский акцент архитектурного стиля. 
Башенки заканчиваются навершиями — бутонами лотоса… Богатые лепные украшения, май-
оликовые панно с изображением павлинов, виноградной лозы, цветов придают зданию особое 
своеобразие. Разнообразные многочисленные украшения, словно ноты в большой партитуре, 
сложили восточную мелодию этой архитектурной жемчужины. В весенний день в цветниках 
под окнами флигелей радует глаз цветущая японская айва, добавляя к восточной музыке еще 
и восточные ароматы! Чуден и неповторим образ этого здания!» [4].

4. Нарзанные ванны, Кисловодск. Арх. А. Н. Клепинин 
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Кроме того, отметим деликатный подход архитектора к находящимся рядом по-
стройкам: в частности, к соседней Нарзанной галерее, выполненной в псевдоготике (зод-
чий  С. И. Уптон). В реализацию главного клепининского проекта были вовлечены многие 
художники, скульпторы, мастера-прикладники, предприниматели со всей России. Ванны 
выложены фаянсовыми плитками, полы сделаны из пирогранитных плиток производства 
харьковского завода барона Бергенгейма. Кафелем с завода Сазонова облицованы стены. 
Керамические панно, автором которых был художник М. В. Врубель, изготовлены мастером 
П. К. Ваулиным в керамической мастерской «Абрамцево», которая принадлежала С. И. Ма-
монтову, известному в России меценату. Скульптор Л. К. Шодкий из Ростова выполнил раз-
нообразные скульптурные украшения. Для решения художественной задачи оформления 
фасадных площадей Андрей Клепинин воспользовался элементами индийской архитекту-
ры — Голконды и Нагпури. Майоликовые работы для украшения здания были выполнены 
в знаменитой абрамцевской мастерской.

Создание кисловодских Нарзанных ванн вовлекло массу талантливых российских худож-
ников и специалистов различных отраслей, собрало созвездие выдающихся имен наших сооте-
чественников: А. Н. Клепинин, А. Я. Иоффе, Л. И. Коган, К. Ф. Тахтамиров, П. И. Миклашев-
ский, М. В. Врубель, П. К. Ваулин, Л. К. Шодкий, И. М. Пугинов. Здание строили из желтого 
кирпича, произведенного на пятигорском заводе А. П. Бородкина. Генеральный подряд на про-
изводство строительных работ осуществлял московский купец А. Я. Иоффе. Он сам подбирал 
и закупал строительные материалы, отвечал за их качество, сам нанимал рабочих-строителей не-
обходимых специальностей. Всеми работами на строительстве руководил технолог Л. И. Коган. 
Техническое оснащение было выполнено на самом высоком современном уровне. Впоследствии 
А. Н. Клепинин посчитает свое творение главным в творчестве. Сегодня кисловодские Нарзан-
ные ванны стали яркой визитной карточкой курорта, а также блестящим примером ориенталь-
ной эклектики в отечественной архитектуре.

В Кисловодске на ул. Куйбышева обращают на себя внимание два старинных здания 
еще 1890-х гг. постройки. Известно, что нижнее из них по сей день называют «домом равви-
на», а верхнее — «синагогой». Из истории города можно узнать, что «синагога», находяща-
яся в верхнем здании, при постройке которого был использован красный кирпич и желтый 
кисловодский камень, не являлась официальным еврейским религиозным домом собраний. 
Здание было построено в 90-х гг. XIX в. и до 30-х годов XX века принадлежало еврейской 
общине Кисловодска. 

Здание синагоги возведено в соответствии с канонами культового иудейского зодчества, 
а именно в «мавританском» стиле. На фасаде здания были оборудованы традиционные ниши-фи-
ленки, в которых обычно размещались «скрижали Завета» и «звезда Давида». Интерьер молит-
венного зала был богато декорирован. В нем имелись деревянные скамьи, с восточной стороны 
зала располагался «ковчег Завета», а с западной — бима. Само здание почти кубической формы 
покрывал большой четырехгранный купол, увенчанный высоким шпилем.

Построенное ниже синагоги длинное двухэтажное здание, облицованное камнем, на-
зывают «домом раввина». Кроме квартир для местного еврейского духовенства (раввина, 
резника) в нем были предусмотрены помещения для почетных гостей — иудеев. На юго-за-
падной стороне дома имелась угловая терраса, на которую можно было попасть с восточной 
стороны по каменной лестнице с балюстрадой. Под террасой находился вход в помещения 
1-го этажа дома. Юго-восточный угол дома украшал небольшой железный купол со шпи-
лем. Рядом с домом на склоне реки располагался большой сад. Весьма примечательна также 
ограда «дома раввина» — кирпичные столбы и оригинальные железные решетки. Предпо-
ложительно автором проекта единого архитектурного комплекса, состоящего из «синагоги» 
и «дома раввина», могли быть архитектор города А. Н. Клепинин или зодчий Э. Б. Ходжаев, 
также проживавший в Кисловодске. 
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Стилевая тема кисловодской синагоги созвучна архитектуре особняка директора муж-
ской и женской прогимназий города Б. З. Коленко [5]. Год постройки: 1894, арх. Э. Б. Ходжа-
ев (ил. 5). Те же мавританские мотивы, контрастные сочетания желтого и красного кирпича 
в оформлении фасада, рисунок подковообразной арки окон и входа, ажурная орнаменталь-
ная вязь. 

Зодчество российской курортной провинции успешно «примеряло» на себя различные 
стилевые тенденции, как-то: эклектика, ориентальные мотивы и т. д. При этом важно отме-
тить, что эта архитектура сочетала в себе не только эстетическую составляющую, высокий 
уровень проектных решений, но и сложный современный технический функционал, связан-
ный с передовыми достижениями бальнеологии. Понимание особенностей ландшафтного 
пространства Северного Кавказа, глубокое знание изобразительных традиций Востока от-
личают архитекторов, создавших памятники, которые стали брендами курортов, неотъемле-
мой частью культурного наследия нашей Родины. 
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СОБОР РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В ГОРОДЕ УСТЮЖНА. ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ

В статье анализируются особенности архитектурной композиции собора Рождества 
Пресвятой Богородицы в городе Устюжна. Актуализируется вопрос сохранения существую-
щего объекта культурного наследия. Рассматриваются также вопросы, связанные с измене-
нием облика архитектурного памятника за время его существования. Предлагаются различ-
ные современные подходы к реставрации и сохранению храма. 

Ключевые слова: Устюжна, архитектура православных храмов, храм, собор Рождества 
Пресвятой Богородицы, реставрация, объекты культурного наследия, памятник архитекту-
ры; композиция.

N. O. Smelkov

CATHEDRAL OF THE NATIVITY OF THE BLESSED 
VIRGIN IN USTYUZHNA. FORMATION OF ARCHITECTURAL 

COMPOSITION 

The article analyses the main features of the architectural composition of the Cathedral of the 
Nativity of the Blessed Virgin Mary in the city of Ustyuzhna (Russia). The author highlights a need 
to preserve this cultural heritage and consider issues related to the changes in the appearance of the 
architectural piece in the course of time. Hence, the article discusses various modern methods and 
techniques for preserving and restoring the church building.

Keywords: Ustyuzhna, Orthodox church architecture, Cathedral of the Nativity of the Blessed 
Virgin Mary in Ustyuzhna, architectural restoration, cultural heritage, an architectural monument, 
composition.

В северо-западной части России расположен город Устюжна — одно из древнейших 
поселений Вологодской области, или как говорили в старину — Устюжна Железнопольская. 
Поселение сформировалось недалеко от Великого Волжского пути и имеет свою уникаль-
ную историю развития.

Заселение береговой линии крупных рек Шексны, Мологи и более мелких Ижины, Во-
рожи произошло в неолитический период, здесь встречаются первобытные стоянки разных 
лет [1, c. 18–30]. К IX–X вв. в устье реки Ижины, там, где она впадает в Мологу, организова-
лось крупное городище. Его очертания сейчас можно определить по валам, расположенным 
на западной окраине города, а также на мысу.

Первое упоминание об Устюжне Железнопольской встречается в XIV в. в Новгород-
ских летописях. Долгое время город была частью Ростово-Суздальских земель, потом в свя-
зи с изменением границ и наименований передавался из одной губернии в другую. Сегодня 
Устюжна является административным центром Устюженского района Вологодской области. 



116

Актуальные проблемы в архитектуре

К концу XVI в. в городе было значительное количество строений религиозного назна-
чения: 2 монастыря и 18 церквей [5, c. 261]. Все постройки того периода деревянные. Храмы, 
о которых упоминал И.О. Токмаков в своем описании города конца XIX в. [4, c. 144], пре-
имущественно построенные по типу «клетских» [2], были как теплыми, так и холодными.

Большие изменения в композиции Устюжны произошли при ее перепланировке в пе-
риод царствования Екатерины II. На свободную, исторически сложившуюся сеть улиц и пе-
реулков, была наложена прямоугольная структура, характерная для «идеальных городов» 
классицизма. Проект генерального плана не был полностью реализован, так как в нем 
не учитывались своеобразие существовавшей ситуации и рельеф местности. Но при этом 
особое внимание уделялось месторасположению монастырей и храмов, которые теперь ста-
ли основными доминантами. Многие из этих сооружений сохранились до наших дней, хотя 
в значительной степени потеряли свое градообразующее начало. 

В конце XVII в. Устюжну начинают застраивать каменными храмами. Одним из пер-
вых был возведен Собор Рождества Пресвятой Богородицы (1691) в «Ярославском стиле» 
[1, с. 144], почти одновременно возводились еще Храм Иконы Казанской Божьей Матери 
(1694) и Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (1694). Все они строились из кирпи-
ча с использованием белого камня.

К сожалению, очень мало информации опубликовано о соборе Рождества Пресвя-
той Богородицы. На основании исследований, проведенных в 2018 г., а также благодаря 
обмерным работам, выполненным под руководством автора статьи и архитектора Г. Р. Со-
рочинского, можно сделать некоторые предварительные выводы о том, как строился 
и перестраивался данный храм. Наибольший интерес вызывают изменения, происходившие 
в XVIII–XIX вв. В этот период изменилась не только объемно-пространственная компози-
ция, но и декоративное убранство на фасадах и в интерьере. Первоначально построенный 
в «ярославском стиле», собор обладал не только завершенным целостным образом, но и вы-
делялся своими пластическими фасадными решениями, свойственными заданному стили-
стическому направлению. Изучая планировочную структуру, нельзя не обратить внимание 
на то, что решение данного храма, как двухстолпного, с характерными сводами, является 
нередким для церковного зодчества Вологодской области. 

Возвышаясь на правом берегу реки Ворожи, собор является значимой доминантой 
исторического центра города, участвует в создании пространственной композиции Со-
борной площади, периметр которой также формируют двухэтажные здания, возведенные 
в XVIII–XIX вв. Он хорошо виден как со стороны реки Ворожи, так и со стороны Моло-
ги. Рядом, на бывшей территории древнего Ильинско-Воскресенского монастыря, стоявше-
го на левом берегу Ворожи, расположена церковь Воскресения Христова (Воскресенская 
церковь в Зарядье). Отсутствие крупных жилых и общественных зданий на берегах реки 
позволяет гармонично воспринимать все три храма, среди которых особенно выделяется 
собор Рождества Пресвятой Богородицы, участвующей совместно с Храмом Иконы Казан-
ской Божьей Матери, выполненным в стиле «строгановского барокко», в формировании дру-
гой глубинно-пространственной композиции. 

Собор Рождества Пресвятой Богородицы в советский период неоднократно ремонти-
ровался и реставрировался. Работы, проведенные в конце ХХ в., не в полной мере способ-
ствовали сохранению архитектурного наследия и выявлению первоначального облика зда-
ния. Так как храм на сегодняшний день находится не в самом лучшем состоянии, возникает 
необходимость в преобразованиях и разработке правильного подхода к реставрации данного 
объекта. Собор отличается простотой формы, скромно декорированной различными архи-
тектурными элементами. Центральный двухъярусный объем, увенчанный пятью главками, 
обстроен одноэтажными пределами и папертью. С восточной стороны к нему примыка-
ет трехчастная апсида. Пределы объединены общей крышей. Известно, что [3 ] центральный 
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объем был возведен почти одно-
временно с северным и южным 
пределами. Для установления 
их первоначального вида и мест 
примыкания необходимо произ-
вести обследование кирпичной 
кладки. Изучение фрагментов 
фасадов, скрытых под чердачны-
ми сводами после значительного 
преобразования облика храма, 
позволяет сделать выводы о том, 
как он должен был выглядеть 
в соответствии с задумкой авто-
ра. Линия фасада центрального 
объема, возможно, продолжалась 
вдоль трапезной, а с востока со-
бор завершался фронтоном и был 
украшен большим белокаменным 
перспективным порталом. Пе-
рестройки и достройки здания 
привели к тому, что некоторые 
декоративные элементы первона-
чального здания, такие как пор-
тал, наличники и пилястры, ока-
залась замурованы в кирпичную 
кладку и лишь частично видны 
в чердачном помещении. В цен-
тральном пределе также прои-
зошли изменения. Верхний ярус 
окон с северной стороны состоит 
из двух проемов, а с южной — 
из трех. Случилось это в позд-
нейший период или окна были 
заложены сразу, еще предстоит 
выяснить, но видно, что их налич-
ники выполнены в формах отлич-
ных от декоративного убранства 
остальных фасадов, центральное 
окно на южной стене несколько 
смещено. Довольно необычно, 
что в интерьере на ось этого окна 
приходится опора арки, поддер-
живающей свод. 

После проведения обмер-
ных работ удалось выявить кон-
туры первоначального объема здания, а также проследить изменения, которым во время 
перестроек подверглись боковые приделы. Однако пока не понятна их первоначальная фор-
ма, в особенности решение восточной стороны. Во время обследования храма выяснилось, 
что главный вход, расположенный на западе, был заложен и перенесен на юг, ближе к центру. 

1. План собора

2. Главный фасад 

3. Боковой фасад
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После изучения архивных материалов и истории строительства аналогичных объектов 
не было точно установлено наличие фронтона на западном фасаде. Большое количество ар-
хитектурных элементов, оказавшихся в чердачном пространстве здания, позволяет говорить 
о значительных изменениях его образа. Цельная композиция первоначального сооружения 
спрятана под последующими наслоениями пристроек. Неуместно смотрится огромная дву-
скатная крыша, объединяющая центральный и боковые приделы. В ходе работ, проведенных 
в ХХ в., были также пробиты новые окна, не соответствующие ритму, задуманному автором 
постройки. Множественные нестыковки в расположении архитектурных деталей позволяют 
предположить. что  к объекту во время его ремонта относились несерьезно. 

В проектах по реставрации храма предлагается вернуть его к виду, зафиксированному 
в 1917 г. Но, по нашему мнению, наиболее выразительным собор Рождества Пресвятой Бо-
городицы окажется, если провести реконструкцию здания, возвращающую его к облику се-
редины XVIII в. При этом будут внесены изменения в очертания куполов и ритмический шаг 
оконных проемов, проявится центральная часть. 

По итогам исследования православных храмов и архитектурных ансамблей в городе 
Устюжне можно дать оценку существующей ситуации. Необходимо актуализировать вопрос 
сохранения объектов его культурного наследия. Требуется более конкретно и осмысленно 
проанализировать вопросы, связанные с приемами и методами реконструкции и реставра-
ции соборов как памятников архитектуры, изучить современные способы сохранения и вос-
создания храмов.

 В настоящее время собор Рождества Пресвятой Богородицы находится в стадии рестав-
рации и консервации. Существующее законодательство не позволяет относиться к храмам как 
к «живому» [6, c. 500] объекту и формироваться, «жить» отталкиваясь от реальных возможно-
стей городского населения. В книге «Памятники архитектуры в дореволюционной России» [6, 
c. 525] авторы рассматривают несколько возможных решений этих проблем с точки зрения ре-
ставрационных концепций и приемов. Актуальны размышления, связанные с определением 
и противопоставлением требований «живого» и «археологического» [6, c. 500]. Изучая архи-
тектуру Устюжны, можно увидеть возможность использования таких подходов к сохранению 
наследия, как «романтический», так и «археологический», а также их сочетание. 

Архитектурному наследию нужно помочь жить своей жизнью, учитывая фактическое 
положение дел и соблюдая законодательство, которое, конечно, создает некоторые ограни-
чения для архитекторов. Незначительные изменения, внесенные в объемно-планировоч-
ные решения зданий, осуществляющиеся с внимательным отношением к историческим 
конструкциям, использованием исторических материалов и технологий производства работ, 
позволят сохранить не только общий вид, основную идею, сакральную составляющую объек-
та, но и вдохнуть в него новую жизнь, увидеть первоначальный замысел автора. Заниматься 
этими работами должны только профессионалы высочайшего уровня, обладающие художе-
ственным вкусом, багажом знаний о материалах и технологиях прошлых лет, методиках ре-
ставрации. В настоящее время таких специалистов не хватает. Особенно их мало в областях, 
связанных непосредственно с проектной деятельностью. Конечно, на обучение подобных ма-
стеров уйдет 5–10 лет, но важно уже сейчас заложить фундамент для их последующего появ-
ления. В противном случае значительная часть памятников, как Устюжны, так и других посе-
лений с богатым архитектурным наследием, может безвозвратно исчезнуть. Будут утрачены 
пока еще существующие, но быстро разрушающиеся ансамбли малых городов.

Изучив собор Рождества Пресвятой Богородицы, можно сделать вывод о его уникаль-
ности. Работы, проведенные в ХХ в., кардинально изменили гармоничный, неповторимый, 
законченный образ. Требуется более детальное обследование объекта для выяснения перво-
начального вида и габаритов его боковых приделов. Ощущается необходимость использо-
вания различных подходов к вопросу сохранения конкретно этого памятника архитектуры. 
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Не исключено также, что следует остановиться лишь на графической реконструкции собо-
ра, так как вмешательство в существующие конструкции может привести к необратимым 
последствиям. При выполнении ремонтных или реставрационных работ важно учитывать 
особенность здания и стараться не менять его первоначальную композицию. 
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УДК 72.035

Н. А. Яковлев 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ПАВИЛЬОН РУССКОГО ОТДЕЛА 
ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ 1873 ГОДА В ВЕНЕ — 

НЕИЗВЕСТНАЯ РАБОТА АВСТРИЙСКОГО АРХИТЕКТОРА  
ОТТО ВАГНЕРА

По дипломатическим соображениям российский Военно-морской павильон на Всемир-
ной выставке в Вене в 1873 г. было предложено сократить как по экспонатам, так и умень-
шить само помещение. Для экстренного составления его нового проекта был приглашен 
архитектор Отто Вагнер, будущий выдающийся мастер австрийского модерна. В РГА ВМФ 
найдены неизвестные ранее документы о ходе строительства и авторские чертежи павильо-
на, которые публикуются здесь впервые. 
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THE NAVAL PAVILION OF RUSSIAN DEPARTMENT  AT 1873 
VIENNA WORLD’S FAIR — UNKNOWN WORK  OF AUSTRIAN 

ARCHITECT OTTO WAGNER

For diplomatic reasons, the Russian Naval Pavilion at the 1873 Vienna World’s Fair was proposed 
to be reduced both in terms of exhibits and the premises itself. For the urgent compilation of his 
new project, the architect Otto Wagner, the future outstanding master of Austrian Art Nouveau, was 
invited. Previously unknown documents about the construction progress and the author’s drawings 
of the pavilion, which are published here for the first time, were found in the RGA Navy. 
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В 1871 г. Российская Империя приняла приглашение Австрии участвовать во Всемир-
ной выставке в Вене. 26 ноября 1871 г. по указанию императора Александра II при Мини-
стерстве финансов была образована особая комиссии по участию России в выставке. Работой 
комиссии руководил министр финансов М. Х. Рейтерн. Председателем назначили директора 
Департамента торговли и мануфактур тайного советника А. И. Бутовского [1, л. 1]. 

14 января 1872 г. Александр II повелел пригласить к участию в Венской выставке мини-
стерства, в ведении которых состояли крупнейшие заводы и фабрики России. Их изделия долж-
ны были достойно представить российскую промышленность и украсить Русский отдел выстав-
ки. В начале 1872 г. среди этих министерств еще не было Военного и Морского министерств.

В марте 1872 г. правительство Австрии объявило программу Венской выставки. Вы-
ставка должна была представлять достижения мировой промышленности в большей части 
своих экспонатов (17 разделов из 26). В отличие от предыдущих мировых выставок в Вене, 
впервые было предложено показать изделия военной промышленности. В двух разделах вы-
ставки (группы № 16 и № 17) предполагалось широко показать успехи государств в воен-
ном деле и в мореплавании, поэтому военный министр генерал-адъютант Д. А. Милютин 



121

Актуальные проблемы в архитектуре

и управляющий Морским министерством генерал-адъютант Н. К. Крабе приняли решение 
выставить большое количество экспонатов. Впервые Россия могла показать достижения своей 
военной промышленности. Они должны были соответствовать силе и достоинству государ-
ства, которое пришло в себя после поражения в Крымской войне 1855 г.

23 сентября 1871 г. в Вене в парке Пратер начались работы по строительству главного зда-
ния выставки. «Дворец промышленности» (так оно было названо) представлял собой поражав-
шее воображение посетителей (особенно по сравнению с куда более скромными павильонами 
предыдущей Парижской выставки 1867 г.) грандиозное сооружение длиной 907 м и с огромным 
куполом над ротондой диаметром в 110 м (в два раза больше купола собора Святого Петра 
в Риме). В центральной галерее были отведены места для государств-участников. Кроме этого, 
каждая страна могла построить свои дополнительные павильоны. В России изначально было ре-
шено возвести императорский павильон и так называемую «русскую избу». Проект павильона 
в стиле каменных древнерусских дворцов XVII в. был сделан архитектором И. А. Монигетти. 
В том же древнерусском стиле была построена и «русская изба», только из дерева.

Обширная программа военного и морского русских отделов предполагала строитель-
ство особых павильонов. По-видимому, осенью 1872 г., когда Морское министерство приня-
ло решение об участии в выставке, оно предложило подготовить проект собственного Мор-
ского павильона архитектору В. А. Гартману. Павильон должен был быть построен из дерева 
в том же древнерусском стиле и напоминал сказочный домик, изящно украшенный резными 
панелями, российским гербом, флагами и символикой российского флота [2, л. 518–519].

24 ноября 1872 г. император разрешил выделить кредит на расходы по устройству Военного 
и Морского отделов на Венской выставке (Морскому министерству было отпущено 25 000 руб.). 
3 декабря было принято решение о совместном размещении экспонатов двух министерств в од-
ном помещении под общим названием Военно-морского павильона Русского отдела [3, л. 50]. 
Тогда же из Военного министерства в Морское поступил проект павильона для совместного Рус-
ского военного отдела (на пяти листах). Проект был составлен военным инженером Вальбергом. 
Наружные фасады были спроектированы в стиле деревянной готической архитектуры. Вну-
треннее декоративное оформление могло быть любое [3, л. 51 об.] Было решено командировать 
в Вену составителя проекта для выбора удобного места размещения павильона и окончательной 
корректировки чертежей. Также Вальберг должен был найти строителя, заключить с ним кон-
тракт и остаться в Вене для наблюдения за работами. 5 декабря проект был одобрен главноко-
мандующим российским флотом великим князем Константином Николаевичем [3, л. 51 об.].

Однако буквально через несколько дней, 8 декабря, военному министру доложили 
об информации по дипломатическим каналам о том, что почти все страны не будут устраи-
вать свои военные отделы. Поэтому министр приказал сократить число экспонатов военного 
отдела. Аналогичный приказ сделал и главнокомандующий российским флотом. Было реше-
но ограничиться лишь интересными с технической стороны экспонатами. Возник вопрос — 
надо ли строить особый большой павильон?

В результате проект Гартмана и проект Вальберга не были реализованы. В декабре 
1872 г. в Вену был командирован уполномоченный от Морского министерства капитан-лей-
тенант Н. М. Баранов, начальник Морского музея. 29 декабря он писал, что единственная воз-
можность устроить военно-морской павильон малого размера — это сделать «изящный навес» 
во дворике Русского отдела. Для этого надо было получить разрешение от Главной комиссии 
по устройству выставки [3, л. 73–74]. Это разрешение было получено в те же дни конца дека-
бря. Учитывая, что проекты Гартмана и Вальберга не годились, Баранов начал искать нового 
архитектора. Можно предположить, что он обратился к мануфактур-корреспонденту Мини-
стерства финансов Вильгельму Штиффелю — члену Комиссии по участию России в Вен-
ской Всемирной выставке. Он был российским служащим, жил в Вене с марта 1865 г. и был 
знаком с молодым австрийским архитектором Отто Вагнером, который входил в Комитет 
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по организации Всемирной выставки. Возможно, следствием этих личных контактов меж-
ду Вагнером и Штиффелем стало знакомство архитектора с дочерью Луизой. В 1881 г. дочь 
Штиффеля вышла замуж за архитектора. На тот момент до всемирной известности Вагнера, 
как выдающегося мастера австрийского модерна, было еще далеко. Десять лет назад (в 1862 г.) 
он завершил обучение в венской Академии художеств. Архитектурное поприще началось для 
него с работы в мастерской Фёрстера в Вене, где он выполнил несколько небольших заказов. 
В конце 1860-х гг. мастерство растет, и ему поручают строительство дворца Эпштайн (по про-
екту Т.Ф. фон Хансена). В этот же период он построил несколько жилых домов, синагогу в Бу-
дапеште, виллу Куневальдер в Нижней Австрии, много проектировал (завод в Лаарберге, уча-
стие в создании генерального плана Будапешта). В начале 1870-х гг. он стал соучредителем 
Комитета для организации Всемирной выставки.

10 января 1873 г. между представителями заказчика — Военного и Морского мини-
стерств и подрядчиком Адольфом фон-Дитцем был заключен контракт. Документ был скре-
плен подписью юрисконсульта Русского посольства в Вене доктором Обермайером. По кон-
тракту Дитц принимал на себя постройку павильона по чертежам архитектора Отто Вагнера 
[4, л. 79–84]. В Контракте павильон был назван «дополнительной галереей Русского отдела» 
или «легким деревянным зданием». Стоимость работ составляла 26 000 гульденов. Опла-
та была распределена на пять сроков. 2000 гульденов стоил сам проект Вагнера. Постройка 
должна быть окончена к 10 марта, отделка к 15 апреля «под строгую ответственность заказ-
чика», с выплатой неустойки в 1000 гульденов за каждый день просрочки. 

Площадь деревянного павильона состав-
ляла 1280 квадратных метров. Подрядчик дол-
жен был возвести фундамент, стены, обшить 
стены досками с двух сторон, оштукатурить 
с двух сторон, устроить в крыше большой 
стеклянный фонарь с рамами из ковано-
го железа, остальное пространство крыши по-
крыть оцинкованным железом (ил.  1). На-
ружные резные украшения предполагалось 
сделать из дерева и окрасить живописью, 
лепные внутренние работы (на потолке и ка-
пители колонн) — из гипса, внутренние сте-
ны обтянуть тканью. Все работы по интерьеру 
должны были идти по указанию архитектора. 
Особое внимание обращалось на прочность 
фундаментов и полов, учитывая значитель-
ный вес экспонатов, которые будут там уста-

новлены. «Панель внутри здания, расположенная на высоте парапета, должна быть сделана 
из мягкого дерева и красиво расписана под мрамор».

14 января в Петербурге от Вагнера была получена телеграмма: «Diets wird Montag mit 
Unterbau fertig. Geld noch nicht angewiesen. Wagner» [2, л. 81]. Из этой телеграммы видно, 
что к устройству фундаментов павильона приступили уже через несколько дней после под-
писания контракта. Однако потом строительство шло с переменным успехом, то быстро, 
то останавливалось. В феврале между подрядчиком Дитцем и архитектором Вагнером прои-
зошли какие-то разногласия, из-за которых Вагнер отказался принимать вексель в 2000 гуль-
денов, пересланный ему из Петербурга [2, л. 211–212]. В марте в нескольких отчетах о под-
готовке к выставке Баранов доносил в Петербург, что постройка павильона идет медленно 
[2, л. 259]. На эти письма Комиссия по выставке отвечала, что искать нового подрядчика 
поздно. Комиссия предложила пригрозить Дитцу выплатой неустойки по 1000 гульденов 

1. Военно-морской павильон на Всемирной выставке 
в Вене в 1873 г. Проект. Арх. Отто Вагнер. 1873 г. 

РГА ВМФ. Ф. 578. Оп. 1. Д. 65. Л. 120 
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за день. В конце марта строительство осматривал приехавший в Вену великий князь Влади-
мир Александрович.

15 апреля Баранов сообщил в Петербург, что работы опять остановились. Баранов пи-
сал, что к 1 мая, т. е. ко дню открытия Выставки, павильон не будет готов. Это было зафик-
сировано в специальном акте от того же числа.

1 мая в день открытия Выставки Баранов отправил очередной отчет в Петербург. Он пи-
сал, что торжества были испорчены плохой погодой — шел снег и дождь. Почти ни одна 
страна не успела подготовить свои экспозиции в главном здания. Везде лежали не распако-
ванные ящики. Русский военно-морской павильон также не был готов [3, л. 177–178].

5 июня Русский военный отдел посетил император Александр II, приглашенный с семей-
ством австрийским императором в Вену. 7 июня Баранов сообщил в Петербург, что Государь остал-
ся доволен Морским отделом [3, л. 203]. Внутреннее декорирование (в том числе 8 колонн были 
украшены 24 военно-морскими флагами) павильона был завершено только к концу лета.

13 августа был составлен акт о том, что павильон для Военного и Морского мини-
стерств построен. «Согласно контракту, заключенному 10 января 1873 года, павильон, 
возведенный венским строительным подрядчиком Дитцем по проекту и под наблюдением 
венского архитектора Вагнера, признается построенным вполне удовлетворительно и целе-
соответственно». В связи с этим был произведен окончательный расчет. Дитц получил 31 
000 гульденов (из них были вычтены деньги за получаемые Дитцем обратно стройматериа-
лы 5 000 гульденов). Архитектор Вагнер получил 2 000 гульденов [2, л. 369].

После закрытия 31 октября выставки в российских министерствах, принимавших 
участие в выставке, решались вопросы о награждении лиц, способствовавших успе-
хам русских экспонатов. В Морском министерстве было решено отметить такие заслу-
ги благодарственными письмами от имени Морского министра. В числе тех, кто полу-
чил благодарность, был «Потомственный почетный гражданин Вильгельм Семенович 
Штиффель, корреспондент Департамента Торговли и Мануфактур и бывший член Вы-
сочайше утвержденной комиссии по участию России в Венской Всемирной выставке 
1873 года» [5, л. 2 об.].

29 ноября в Военном министерстве заседала Комиссия о наградах по Венской выстав-
ке. Она пришла к заключению, что «Дитц не исполнил своих обязательств, и заслужива-
ет только нарекания». Комиссия признала заслужившими награды только архитектора Отто 
Вагнера и строительного мастера Гладики [2, л. 29–30].

В 1874 г. из Министерства финансов был направлен доклад на подпись императору 
со списком лиц, которых было предложено наградить орденами или медалями за заслуги 
в организации выставки в Вене. Среди них к ордену Анны 2-й степени представлялся «Одес-
ский 1й гильдии купеческий брат Вильгельм Штиффель» [6, л. 88 об.]. Документы, был ли 
он награжден, не найдены. Можно предположить, что награда была отложена, так как пре-
дыдущий орден (орден Станислава 2-й степени с короною) был им получен 3 марта 1872 г. 
По российским законам следующий орден за заслуги по службе можно было получить спу-
стя некоторое время после получения предыдущего.

В художественном анализе павильона, построенного Вагнером, представляет интерес 
сравнение его архитектуры с главным зданием выставки и особенно с торцевыми фасада-
ми боковых галерей, между которыми он был построен. Архитектура гигантского главного 
здания выставки (ротонды) с боковыми крыльями соответствовала пышному и репрезента-
тивному стилю 1870-х гг., который восходил к архитектуре Второй империи. В декоративном 
оформлении активно использовались ведущие направления европейской эклектики — неоре-
нессанс и необарокко. Особенно величественно смотрелся центральный вход на выставку, по-
строенный в виде римской триумфальной арки. Торцевые фасады боковых галерей повторяли 
в уменьшенном виде угловые павильоны главного здания (ротонды).
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Четыре пилястры коринфского ордера поддерживали лучковый фронтон. Его фор-
ма точно соответствовала полуцилиндрическому перекрытию боковой галереи. В тимпа-
не фронтона находилась скульптурная композиция с грифонами. Между пилястрами был 
сделан на высоту всей стены огромный полусферический застекленный проем. Плоскости 
стен были рустованы. Так как посетитель выставки, подходя к Военно-морскому павильону, 
охватывал взглядом вместе с ним и эти торцевые фасады, то Вагнер должен был ориентиро-
ваться именно на их архитектуру. Это было сделано им при проектировании своего павильо-
на гармонично и эффектно.

Лицевой фасад павильона спроектирован с использованием мотивов итальянского Ре-
нессанса. Здесь Вагнер применил ниши с полуциркульным завершением и раковиной в глу-
бине, скульптуру, установленную в нише, гермы, декор в виде гирлянд. Архитектор связал 
свой павильон с торцевыми фасадами боковых галерей не только рустовкой плоскости сте-
ны, но и фигурами грифонов, повторявшими барельефы грифонов в тимпанах фронтонов. 
Если простота, лаконичность и симметрия лицевого фасада павильона напоминают нам 
не только архитектуру Ренессанса, но ее истоки — античные виллы, то в интерьере Вагнер 

(ил.  2) точно следует выбран-
ным им историческим прототи-
пам — помпейской архитектуре 
и еще более ранней — эллинской. 
Их мотивы были творчески пере-
работаны в стиль неогрек круп-
нейшими германскими зодчими 
начала века — Шинкелем, Кленце 
и Земпером.

Таким образом, 
Вагнер так же, как архитек-
тор Газенауер, автор ротонды, об-
ращается к античности, но только 
не к торжественному и помпез-
ному Риму, а к греческим исто-
кам. Можно предположить, что 
в архитектуре павильона Вагнер 
вспоминает уроки, которые пре-
подавал ему в Королевской стро-
ительной академии его учитель 
Карл Фердинанд Буссе, быв-
ший, в свою очередь, учеником 
Фридриха Шинкеля. Легкость 
и воздушность внутреннего про-
странства павильона, чистота 
архитектурных форм и декора 
смотрелись контрастно и потому 
выигрышно на фоне огромных 
и темных артиллерийских ору-
дий, выставленных в качестве 
экспонатов (ил.  3). Вагнер пре-
красно справился с поставленной 
задачей, показав себя талантли-
вым архитектором.

3. «Русский отдел на Венской Всемирной 
выставке Морское министерство». Репродукция из журнала 

Нива. 1873 г. № 35. С. 557 

2. Военно-морской павильон на Всемирной выставке в Вене 
в 1873 г. Проект. Арх. Отто Вагнер. 1873 г. РГА ВМФ. Ф. 578. 

Оп. 1. Д. 65. Л. 119
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ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК В НОВАТОРСТВЕ 
СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

Дизайн — один из наиболее востребованных профессионально-творческих видов деятель-
ности. Дизайн реагирует на изменения в обществе. При поиске способов реализации новых форм 
современные авторы обращаются к традиционным техникам. Такой подход формирует понима-
ние связующей нити времен и служит показателем неизменной преемственности поколений.

Ключевые слова: дизайн, дизайн текстиля, текстильные техники, традиции, традици-
онные текстильные техники, вышивка.

M. I. Ermolaeva

THE SIGNIFICANCE OF TRADITIONAL 
TECHNIQUES IN CONTEMPORARY TEXTILE DESIGN

Design is one of the most requested professional and creative activities. Design is sensitive 
to social changes. Contemporary authors use traditional techniques, searching for new approaches. 
This method shapes an understanding of the connection between times and indicates the constant 
continuity of generations.

Keywords: design, textile design, textile techniques, traditions, traditional textile technologies, 
embroidery.

Исходя из определений терминов краткого справочника-словаря, целью дизайна, 
как творческой проектной деятельности, является создание гармоничной предметной среды, 
наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Сегод-
ня мы рассматривает дизайн, как целостный подход, включающий в себя целый ряд аспектов 
помимо эстетики. Многие на первое место поставят функциональность, эргономику, удоб-
ство и простоту использования. Но для кого-то предметы дизайна — это нематериальные 
активы в виде бренда и объекта культуры. В любом случае дизайн всегда остро реагировал 
на потребности пользователей, на желание изменения качества жизни. Развивается техника, 
растет экономика, меняется общество и вместе с этим меняются потребности пользователей.
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Дизайн как востребованная творческая деятельность в рамках массового производства 
возник в ХIХ – начале ХХ вв. Его целью была разработка изделий для промышленных мас-
штабов, которые должны были обладать качествами «красоты» и «пользы». Для решения 
этих задач выдвигались новые технологические решения, велись работы по поиску новых 
художественных форм. В этот период под дизайном понимали скорее продукты массового 
производства. И только во второй половине ХХ в. рамки дизайна стали расширяться. Мир 
увидел появление новых направлений, таких как «арт-дизайн», «элитарный дизайн». У уни-
кальных дизайнерских продуктов появилось свое «авторское лицо». Сформировался новый 
предметный мир, который организовал совершенно иную предметно-пространственную 
среду. В 1960-е годы формируется концептуальное искусство. Его представители заявляют, 
что искусство должно проявляться в силе идеи, а не в материале. Одним из лидеров движе-
ния была Магдалена Абаканович, которая явилась первооткрывателем концептуального тек-
стиля. Ее работы, представленные на биеннале в Лозанне в 1962 г., названные «Абаканами», 
завораживали необычностью форм и новым художественным языком. Она использовала 
давно знакомые текстильные техники. Однако с их помощью ей удалось придать новую 
выразительную форму трехмерным объектам и наделить их новыми глубокими смыслами. 
«Магдалена Абаканович смотрела далеко вперед, а ее “абаканы” стали пропуском для тек-
стиля в сферу интеллектуального искусства. Таким образом, XX век подарил текстилю, вза-
мен его традиционной двухмерности, объем и существование во времени» [2, с. 180].

В наше время дизайн понимается как самая распространенная, влиятельная и самая 
востребованная форма творчества. Проектируя предметно-пространственную среду, дизай-
нер моделирует образ жизни человека. Это может быть как модернизация уже существу-
ющих предметов, так и проектирование принципиально нового продукта. Дизайн сегодня 
выступает одной из форм массовой коммуникации в современном обществе. Технический 
прогресс и изменения в обществе спровоцировали возникновение такого феномена, как 
стрит-арт (street art). И если еще недавно уличное искусство ограничивалось стенами домов 
и заборами, а художественными средствами выступали аэрозольные баллончики, то сегодня 
оно завоевывает новые пространства, расширяется спектр изобразительных средств. 

Его применение разнообразно: от борьбы со скучными и однообразными жилыми за-
стройками до актуализации посредством искусства социально значимой повестки. От ново-
го направления в искусстве дизайна требуется активное интеллектуальное и эмоциональное 
воздействие на зрителя. Продукт должен вызывать эмоции, стимулировать разум. С помо-
щью своих творений дизайнеру необходимо вступать в коммуникацию со зрителем.

Рассматривая стрит-арт, хочется упомянуть испанскую художницу Ракель Родриго (Ra-
quel Rodrigo), творчество которой привносит красоту в городскую среду. Ее работы несут 
положительный заряд, они воздействуют на окружающих своим рукотворным теплом. Тра-
диционную текстильную технику вышивки крестом, считающуюся старинным женским ре-
меслом, Родриго адаптирует для городской среды. Она украшает фасады зданий в Мадриде, 
используя вышивки крестом для масштабных уличных инсталляций, узоры которых напо-
минают зрителю о давно ушедших временах и вызывают чувство ностальгии, поскольку 
ассоциируются с текстильными предметами быта, передающимися во многих семьях из по-
коления в поколение. 

Стоит отметить, что в последние годы вышивка переживает настоящий взлет. Она ста-
ла перемещаться с одежды в интерьер и на улицу. Появление хорошо знакомой техники в не-
обычном воплощении добавляет душевной теплоты и особенного колорита фасадам домов, 
кафе, магазинов.

Все работы Ракель выполнены по традиционным правилам вышивания крестом. Од-
нако она использует принципиально новые формы выражения и материалы. Вместо тонких 
нитей мулине для вышивания  художница мастерски работает толстыми канатами. Несмотря 
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на их толщину, вышивка смотрятся изящно. Визуальной легкости добавляет то, что рабо-
ты выполняются на сетке, которые монтируются на фасады. Вышитые элементы будто па-
рят в воздухе, вживаясь в окружающее пространство, становясь частью городского пейзажа 
(ил.1). Это принципиально новый взгляд на уличное искусство. Изящные работы Ракель кон-
трастируют с монументальными формами города, они несут радость, тепло, уют. Сегодня 
ее работы есть в Испании, Франции, Швейцарии, Англии, Турции и Катаре. Ракель доказала, 
что в области уличного искусства возможно что-то новое.

Среди множества необычных воплощений традиционной техники вышивки хочется 
отметить работы художника из Литвы Северия Инсираускайте-Криауневисиене (Severija 
Incirauskaite-Kriauneviciene). На своей родине она считается одним из самых оригинальных 
художников молодого поколения. Вместо ткани Северия использует металлическую поверх-

ность. Объектами для ее творчества выступают ведра, ско-
вородки, ложки, терки, лейки. Она создает креативные про-
екты, вдохновляясь красотой предметов, на которые люди 
уже давно не обращают внимание. С одной стороны, худож-
ник через свои преобразования предмета предлагает разгля-
деть его красоту, с другой,  — хочет вернуть популярность 
забытого искусства вышивания. Одни вещи становятся про-
сто элементами декора, украшающими дом, офис, улицу. 
Другие становятся участниками концептуальных выставок. 
Мы видим, как она умеет придать своим изделиям новый 
смысл. И в качестве примера хочется упомянуть инсталля-
цию «Убийство ради мира», поднимающую проблему исто-
рического сознания. Инсталляция состояла из нескольких 
касок военных лет, вышитых цветами, и военной формы. 
Она была представлена на фестивале FITE (Festival Interna-
tional des Textiles Extraordinaires — ил. 2).

«Концептуальный текстиль всегда представляет со-
бой эксперименты, трансформации текстильной поверх-
ности из двухмерной плоскости в трехмерную, и даже ча-
стичное разрушение структуры ткани с целью создания 
дополнительных эффектов» [3, с. 126]. Сегодня мы можем 
наблюдать эксперименты взаимодействия различных ви-

дов творчества. Изобразительные приемы 
и знаковые системы новейших авангард-
ных течений перемещаются из одной сфе-
ры искусства в другую. 

Традиционные техники находят-
ся в поиске новых реализаций. Даже са-
мый беглый экскурс по дизайнерским 
выставкам говорит о том, что традицион-
ный, богатый своей историей, уходящий 
корнями в далекую древность войлок, 
находит свое воплощение в самых дерз-
новенных дизайнерских предложениях. 
Нетканый материал кочевых народов на-
шел свое новое применение в современ-
ном дизайне от функциональных вещей 
до арт-объектов.

1. Ракель Родриго (Raquel 
Rodrigo). Вышивка на доме 

в Швейцарии. Switzerland. https://
www.facebook.com/friends/?profile_

id=1597665531&notif_
id=1607725923759826&notif_

t=friend_confirmed&ref=notif (дата 
обращения: 13.12.2020 г.)

2.Северия Инчираускайте-Криауневичиене 
(Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė) Инсталляция 
«Убийство ради мира», 2016. Installation “Kill 
for Peace—2016”. https://www.facebook.com/

arquicosturastudio/ (дата обращения: 13.12.2020 г.) 
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В рамках нашего исследова-
ния хотелось бы затронуть творче-
ство Шарлотты Ланселот-дизайне-
ра из Бельгии (Charlotte Lancelot), 
которая также нашла необычное со-
временное прочтение традиционных 
приемов. Она оформляет ковры и пред-
меты мебели, применяя вышивку кре-
стом. В 2006 г. ею был создан ковер 
“embroidery” из перфорированного во-
йлока, вышитого узорами крестиком. 
Эта идея была подхвачена компанией 
GAN, которая выпустила нарисован-
ную дизайнером коллекцию ковров, 
подушек, пуфов. Предметы были пред-
ставлены на международной мебель-
ной выставке в Милане. По мнению 
дизайнера, вышитая поверхность вы-
зывает у людей ностальгические чув-
ства и ощущение домашнего уюта. 

Выходит, что обычные вещи мо-
гут стать уникальными и преобразить 
современный интерьер. Например, 
громадная роза из коллекции Canevas 
Collection (ил.  3) в сочетании с серой 
основой и яркими толстыми нитями 
дает неожиданный эффект: она цепля-
ет взгляд своим размером. Вместе с тем 
она уравновешивается вышитым ре-
льефным абстрактным рисунком одного тона на предметах мебели. Шарлотта играет мас-
штабами, переосмысливает цветовые решения и в результате добивается свежего современ-
ного решения. В итоге мы видим, что дизайнер раскрыл скрытый потенциал, заложенный 
в традиционных техниках и приемах, и воплотил новаторские идеи.

Характерной чертой современного мышления является переосмысление художествен-
ных приемов и эстетических представлений прежних времен. Воплощение новаторских 
идей в дизайне требует большого таланта и анализа проектных решений прошлого. Через 
экспериментальную работу с имеющимися материалами возникает креативная идея. В по-
следнее время дизайнеры прибегают к комбинации не сочетающихся, на первый взгляд, 
между собой элементов и синтезируют их в новаторское предложение. Из большого коли-
чества идей выбираются наиболее перспективные задумки, которые воплощаются в мате-
риале. Если творческий проект способен изменить жизнь, его можно назвать новаторством.

Здесь будет уместно рассмотреть проект мебели «Икс-ми коллекшн» “The X-me col-
lection” (2016), спроектированной шведским дизайнером Элинор Эриксон (Ellinor Ericsson). 
Основой для каркаса мебели для сидения служит массив березы. Плоскости спинок кресел 
и диванов формируются из переплетенных древесных полос и отдаленно напоминают боко-
вины корзин, выполненных полотняным переплетением. Для Элионор поверхность спинок 
стала импровизированной каймой, по которой она вышила крестиком. Материалом для вы-
шивания служат толстые разноцветные жгуты, которые на поверхности образуют объем-
ные мягкие элементы (ил. 4). Здесь прослеживается поиск баланса не только между чистым 

3. Шарлотта Ланселот (Charlotte Lancelot), Canevas 
Collection. https://www.facebook.com/ellinor.ericsson.5  

(дата обращения: 13.12.2020 г.)

4. Элинор Эриксон (Ellinor Ericsson). «Икс-микол-лекшн» 
“The X-me collection” (2016)
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скандинавским стилем и эффектной декоративностью, но и между серьезным и веселым. 
Текстильные «крестики» удивляют своим размером и цветовым сочетанием. Надо отме-
тить, что огромные цветные элементы не только украшают мебель, они выполняют важную 
практическую функцию. Они делают спинку более удобной, служат мягкой обивкой для де-
ревянной спинки и отвечают за комфорт. Поскольку каждый крестик выполнен из мягкой 
шерстяной ткани с наполнителем, он выполняет функцию диванных подушечек. А их рас-
положение на разной высоте позволяет сидящему человеку любой возрастной категории вы-
брать максимально удобное для себя положение. Дизайнерский проект воплотил  главные 
принципы проектирования скандинавской мебели: функциональность, простота и эргоно-
мика. Конечно, мы в очередной раз можем отметить обращение дизайнера к традицион-
ной текстильной технике и ее удачную новаторскую реализацию. 

Подводя итоги данного исследования, можно сделать вывод, что традиционные тех-
ники открывают широкие горизонты в современном дизайне. На примере творчества ряда 
европейских художников, дизайнеров мы увидели, что эффект новизны в их работах нео-
жиданным образом достигается с помощью давно знакомых средств и приемов, в данном 
случае посредством вышивки крестиком. Традиционные мотивы в текстильном дизайне 
пользуются широким спросом, и, следовательно, коммерческим успехом. Это подтвержда-
ется примерами работ Ракель Родриго, которые выставляются в нескольких странах мира, 
а также рядом коллекций других авторов. Общим качеством рассмотренных выше работ 
является их обращенность к чувственной составляющей — ощущению ностальгии, тоски 
по ушедшим эпохам. Такой эмоциональный отклик побуждает зрителя к осознанию преем-
ственности поколений, позволяет ему осмыслить свою идентичность в контексте традици-
онной культуры. Дизайнер, в свою очередь, выступает в роли хранителя и популяризатора 
народного ремесла. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ  
И ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА АЗЕРБАЙДЖАНА

Цель статьи — изучение исторической ситуации, повлиявшей на становление и разви-
тие декоративно-прикладного искусства в Азербайджане в ХVІІІ–ХХ вв., а также исследо-
вание взаимосвязи различных видов ремесел с культурными традициями регионов страны, 
с этническим населением Азербайджана. В статье приводятся сведения о первых исследо-
вателях, организовывавших экспедиции и определивших основные ремесленные центры. 
В течение многих лет народные мастера-умельцы совершенствовали свое самобытное ре-
месло, формировали профессиональные школы, в которых учащиеся с первых лет получали 
соответствующую подготовку по основным направлениям. На основе исторических фотома-
териалов, в статье прослеживается динамика развития разных видов декоративно-приклад-
ного искусства, анализируется историческая ситуация, повлиявшая на сюжеты и темы в про-
изведениях народного творчества. В научный обиход вводятся фамилии мастеров, живших 
и творивших в первой половине ХХ в. 

Ключевые слова: идеология, школа, декоративно-прикладное искусство, традиция, но-
визна, платок, вышивка.

U. E. Kamalzade

THE ARTISTIC TRADITIONS AND ETHNIC 
DIVERSITY  OF APPLIED ARTS IN AZERBAIJAN

The article aims to study the formation and development of applied arts in Azerbaijan from the 
18th to the 20th centuries. It also analyzes the connection between the various types of crafts, cultural 
traditions of the country, and the ethnic Azerbaijan population. The article provides information about 
the first researchers who organized the expeditions and founded the major trade centers. For years, 
the craftsmen had improved their unique skills and established professional centers, where students 
trained since the first days. With historical photographs, the article considers the development 
of applied arts, analyzes the historical case, which has influenced the subjects and themes in folk art. 
The author refers to the craftsmen who lived and worked in the first half of the 20th century. 

Keywords: ideology, school, applied art, tradition, originality, kerchief, embroidery. 

Изготовление примитивных орудий труда, предметов быта, воплотившихся впослед-
ствии в ценные изделия материальной культуры, предметы декоративно-прикладного искус-
ства, являются древнейшими занятиями человека. В истории художественного творчества 
народов Азербайджана, как и всего мирового искусства, существовали разнообразные виды 
прикладного искусства, отличавшиеся яркостью и самобытностью. 

Как известно, Азербайджан расположен на стыке Европы и Азии. Многонаци-
ональный народ нашей страны, всегда выделявшийся своим мультикультурализмом 
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и этническим разнообразием, включает в себя различные элементы культуры, религии и тра-
диции кавказских народов. Культуре азербайджанцев, грузин, лезгин, евреев, аварцев, че-
ченцев и других народов присущи как сходства, так и различия, определяющие неповтори-
мость и уникальность каждой из них.

Прикладное искусство в Азербайджане берет свое начало с древнейших времен, во-
плотившись в неповторимых декоративных орнаментах, предметах быта, архитектурных 
элементах и даже надгробиях. Наиболее распространенными были изделия художествен-
ных ремесел, имеющие утилитарное и бытовое назначение: вышивки, набивные ткани, 
платки, ковры, керамические, деревянные и металлические предметы, ювелирные изделия, 
которые украшались всевозможными орнаментами. Многие из этих изделий были изготов-
лены неизвестными мастерами, с целью массового использования в быту. В каждом из этих 
предметов воплощены мировоззрение и самобытное художественное творчество народа, 
формировавшиеся на протяжении многих столетий. По мере развития социально-эконо-
мического и культурного уровня жизни и совершенствования технологических процессов, 
народные ремесла претерпевали изменения, постепенно происходила модернизация ручно-
го труда. Благодаря техническому прогрессу прежние приемы обработки сырья и определен-
ные художественные традиции постепенно утрачивают свою значимость и уходят на второй 
план, считаясь пережитками прошлого. Лучшие образцы декоративно-прикладного искус-
ства нашли свое достойное место в музейных коллекциях, где наглядно прослеживается их 
эволюция и развитие. Так, наряду с предметами, отличающимися простотой отделки, при-
влекают внимание образцы, выполненные в реалистическом ключе с большим мастерством. 

Профессиональный подход к теоретическому и практическому изучению националь-
ного искусства, археологии и этнографии в Азербайджане, берет свое начало с 1920-х гг. 
Сведения о быте, национальных традициях, культуре азербайджанцев содержатся еще в за-
метках посещавших Азербайджан путешественников и историков, в альбомах, составленных 
художниками и фотографами. Древнегреческие историки — Геродот, Ксенофонт (V в. до н. 
э.), выдающийся албанский историк Моисей Каланкатуйский (VII в.), венецианский купец 
и путешественник Марко Поло (XIII в.) — в своих трудах подробно описывали технологию 
изготовления в Азербайджане роскошных ковров, применение природных красителей в тка-
честве, особенно при создании шелковых тканей. В ХХ в. профессиональные исследова-
ния приобрели целенаправленный характер. Так, в ходе совместных экспедиций по старин-
ным городам Азербайджана, такие известные этнографы как: Алескер Алекперов, Тамара 
Пассек, Иса Азимбейли, Наталья Миклашевская, посещали памятники древности, изучали 
стенные росписи, собирали многочисленные сведения, подтверждающие развитие в Азер-
байджане ремесел и наличии соответствующих мастерских [3, с. 20–21]. В ходе экспедиций 
в 1928 и 1938 гг. они собрали обширный материал и фотосвидетельства о существовании 
в древнем азербайджанском городе Гяндже, столярных мастерских и красильни, в которой 
окрашивали национальные шелковые платки-келагаи (ил. 1), познакомились с местными ре-
месленниками. Особое внимание привлекают статистические показатели по легендарной 
карабахской столице — Шуше. Так, в начале XIX в. в Шуше насчитывалось 870 ремеслен-
ных мастерских, торговлей занимались до 200 семей, ремесленничеством — 266 семей, а уже 
в 1897 г. там насчитывалось более 2738 мастеров-умельцев. В Шуше дейcтвовали ткацкие ма-
стерские (ил. 2), была в ходу резьба по камню. Впоследствии же началось применение ма-
нуфактурного и фабричного производства [2, с. 47, 54], что естественно, оказывало влияние 
и на ремесла. Азербайджанские мастера занимались ковроткачеством, изготовлением тканей 
и платков, вышивками, и Шуша стала важным производственным центром. Сотканные здесь 
ковры отличались разнообразием цветовой гаммы, изысканной техникой ткачества, своео-
бразным композиционным и орнаментальным решением. На всех закавказских рынках шу-
шинские ковры продавались как карабахские, исходя из региона изготовления. Контрастная 
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цветовая гамма — красный/зеленый, желтый/чер-
ный, синий/белый и множество разных комбина-
ций цветов и орнаментов, с подлинным професси-
онализмом и тонким вкусом, использовались как 
в коврах, так во всех видах национальной женской 
одежды, в платках. 

Известный азербайджанский археолог, этно-
граф и краевед — А. Алекперов, уделявший осо-
бое внимание культуре нарядов, ссылаясь на ар-
тефакты, собранные в ходе экспедиций, отмечал, 
что азербайджанцы и народности, населявшие 
все регионы нашей страны, имеют богатые тра-
диции. В нашем исследовании приводятся фото-
графии, снятые в ходе экспедиций Д. Ермаковым, 
А. Алекперовым, И. Джафарзаде и Т. Пассек в се-
верные регионы Азербайджана. В целом костю-
мы были похожи друг на друга, но вместе с тем раз-
личались по форме и художественному решению, 
в зависимости от городов и провинций. Во второй 
половине XVIII в. в центральных городах Азер-
байджана проживали аристократы — потомки 
ханов. Одежда представительниц знати отлича-
лась роскошью и изысканной отделкой. Женская 
одежда варьировалась в зависимости от возраста, 
что, в первую очередь, проявлялось в цветовой гам-
ме и украшениях. Основным элементом женской одежды были гофрированные панталоны. 
Знатные дамы носили шелковые и бархатные панталоны, к подолу которых нашивались зо-
лотые монеты в 2–3 ряда. Одежда была как повседневной, так и парадной. Парадные костю-
мы сначала надевались на свадьбу, а уже после по особым, знаменательным дням. «Чепкен» 
(чекмень) надевался поверх рубахи, а на воротник его в два ряда нашивались золотые и се-
ребряные монеты, оттого он так и назывался — «денежный». Женский жилет «нимтене» по-
ходил на чепкен (чекмень), а изящные рукава его назывались «нилуфер» (лилия). Телогрей-
ку — «кюрдю» шили из бархата, галуна и тирьмы. Подол безрукавки, вырезы у воротника 
и рукавов обшивали мехом и украшали галуном. Наряду с чепкеном основной одеждой была 
«кюледжа». Порой ее называли «бахары». Широко использовали чепцы-чутгу, арахчины 
(тюбетейки), кокошники, платки, чалму, келагаи, шаль, вуаль, чадру, чаршаб, рубенд и т. д. 
Из обуви преобладали джорабы, башмаки, кожаные туфли, ботильоны с вытянутым носом 
и полусапожки. Украшенные узорами джорабы назывались «гэбэ джораб». На подошву баш-
мака порой укрепляли серебряные и золотые дощечки, а ступня украшалась бархатной зла-
тошвейной вышивкой. 

Особой известностью пользовался келагаи — женский головной убор четырехуголь-
ной формы, сотканный из шелковых нитей и широко распространенный в Барде, Гяндже, 
Шеки, Басгале, Баку, Шуше, Нахчыване, Дербенте и Тебризе, где шелководство получило 
наибольшее развитие. Согласно историческим источникам, еще в средневековье гянджин-
ские и баскальские келагаи экспортировались за рубеж. Кайма келагаи, а порой и хонча 
(декоративный элемент на центральном поле), были отделаны набивными геометрическими 
и растительными орнаментами. По своему художественному оформлению различают кела-
гаи «Йелэни» (центральное поле которых украшено отдельными цветками) и «Гераты» (цен-
тральное поле которых украшено крупными орнаментами, в основном «бута»). 

1. Красильная мастерская по окрашиванию 
келагаи. Гянджа

2. Мастера за ткацким станком. Шуша 
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По традиции пожилые женщины повязывали кялагаи на манер чалмы, а девушки и моло-
дые женщины — в виде платка. На траурные церемонии было принято покрывать голову кела-
гаи черного цвета, а на свадебные торжества — разноцветными келагаи, вышитыми платками. 
Эта традиция сохраняется поныне. Келагаи отличаются разнообразными размерами и цветами. 
Среди шекинских и басгальских келагаи особо известны разноцветные келагаи: «Шах бута», 
«Сайа бута», «Хырда бута», «Соганы», «Истиоту», «Албухары», «Аби» и «Йелэни».

Жители различных регионов Азербайджана облачались в одежду, красноречиво свиде-
тельствующую об их этнической принадлежности. Особо привлекательна одежда прожива-
ющих в Дастафуре — айрымов и айрутов, на севере — аварцев, проживающих в Закаталах 
и Балакене, представителей народности будуг в Губе, ингилойцев в закатальском селе Алиа-
бад и Гахе, в Губе — евреев и лезгин, в Хызы и Шемахе — татов и горцев, а также талышей 
из Лянкярана и Астары. 

Проводя параллели, связанные с культурой и искусством разных народностей Кавка-
за, уводящих нас в былые времена, мы, естественно, ссылаемся на источники и черпаем 
сведения из старинных рукописей, древних изданий, исторических фотографий или картин 
знаменитых живописцев. Так, исследуя культуру проживающих на Кавказе лезгин, аварцев, 
чеченцев, будугов, даргинцев, осетин, талышей, татов и других народностей, необходимо 
обратиться не только к этнографическим материалам, но и полотнам живописцев. Зачастую 
плетеные головные уборы молодых лезгинок и ингилоек украшались серебряными монета-
ми и подвесками. В этом смысле примечателен каталог выставки «Дагестан глазами Евгения 
Лансере», состоявшейся в 2013 г. и приуроченной к 200-летию вхождения Дагестана в со-
став России. Запечатленные в этом каталоге одеяния, головные уборы и платки лезгинок, 
горских евреек и аварок создают представление о художественном оформлении их нацио-
нальных костюмов [1], напоминающих костюмы азербайджанок. 

На исторических фото запечатлены представители бедного сословия. Как известно, 
в мусульманском мире женщинам предписывалось покрываться с ног до головы при незнако-
мых мужчинах, не приходящихся кровными родственниками — этого требовали этика и пра-
вила семьи. А в зажиточных семьях привилегированного сословия женщины и девушки могли 
ходить дома без чадры и платков. Они покрывали головы только выходя в город. При этом 
представительницы различных этнических групп могли похвастаться ценными украшениями, 
головными уборами, разноцветными платками и одеяниями. В домах простых людей девуш-
ки и женщины имели пару дорогих нарядов, которые они носили лишь по особым случаям, 
а в остальное время эти наряды хранились в сундуках и ковровых мешках — мафраш. 

До конца XIX в. центром кустарной вышивки в Закавказье считался Тифлис. В те годы 
вышивкой занимались не только женщины, но и мужчины. Известно, что к этому виду ис-
кусства тяготели: видная азербайджанская поэтесса, дочь последнего правителя Карабаха — 
Мехтигулу хана Джеваншира — Хуршудбану Натаван; проживавший в Шуше поэт, худож-
ник, каллиграф и музыковед Мир Мохсун Навваб, а также художник, орнаменталист Мирза 
Кадим Иревани. На выставках в Тифлисе в 1889 и 1902 гг. экспонировались вышивки, соз-
данные видным азербайджанским просветителем Гасан беком Зардаби и его супругой.   

Местные умельцы украшали арахчины, кафтаны-архалыги, обувь, а также скатерти, 
покрывала, накидки, чехлы для зеркал, седла и другие предметы обихода искусной вышив-
кой. Каждому региону были присущи свои, уникальные методы отделки. В Баку, Карабахе 
(Шуше), Шемахе, Гяндже, Нахчыване, Тебризе применялась золотошвейная техника «гюле-
бетин», бисером украшали свои работы карабахские и шекинские мастера, стеклярусом — 
карабахские, шемахинские и нахчыванские умельцы, техникой «текулдуз» (тамбур) искусно 
владели в Шеки, Нахчыване и Губе. В 1849 г. в Шеки было более 15 мастерских по отделке 
седел, более 22 мастерских по отделке предметов домашнего обихода и более 50 мастерских 
по отделке обуви, в которых работали подмастерья — юноши 12–18 лет. 
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Среди продолжателей традиций вышивки середины ХХ века в Азербайджане стоит 
упомянуть Рзу Тагизаде, его дочь Мохтарам Тагизаде, Джаббара Ализаде и других народ-
ных умельцев. Дочь Рзы Тагизаде — Мохтарам Тагизаде была одной из первых мастериц, 
работой которой заинтересовались зарубежные коллекционеры и представители творческой 
интеллигенции. Ее работы экспонировались на международных и республиканских выстав-
ках, одна из которых состоялась в 1983 г. в Баку и была приурочена к Международному 
симпозиуму по восточным коврам. Выполненные художницей вышивки привлекают искус-
ным владением традиционной национальной техникой. Стремление к совершенствованию 
умения и навыков придало новое дыхание работам мастерицы, превратив ее творения в под-
линные музейные произведения. 

Мастера-умельцы оставили богатое творческое наследие и воспитали одаренных по-
следователей. Исстари вышивка, изготовление келагаи, ткачество тканей и ковров были 
семейным ремеслом, каждая семья в отдельности занималась такого рода производствен-
ной деятельностью. Советские годы ознаменовали начало нового экономико-политическо-
го, исторического и идеологического этапа. В духе дружбы народов, труда, национального 
единства возникает новый образ человека, уверенно шагающего в светлое будущее, возни-
кает социалистическое искусство. Основоположники социалистического искусства создают 
произведения, богатые новыми образами и символикой, воспевающими новое искусство. 
Это, несомненно, отложило отпечаток на все виды изобразительного и, в частности, на про-
изведения декоративно-прикладного искусства. 

В Азербайджане с его многовековыми традициями ткацкого искусства в начале XX в. 
сложилось сложное, подчас противоречивое сочетание нового со старым. Постепенно, 
со временем ослабевает утилитарная функция ткачества, оно развивается в новом направ-
лении, повышаются требования к привнесению новшеств в художественное оформление. 
С одной стороны, этому способствует появление в быту фабричных изделий и снижение 
покупательной способности созданных наро-
дом ручных работ, что, в свою очередь, обора-
чивается отказом мастеров от выбранной стези 
и поступлением их на работу на промышленные 
предприятия, с другой стороны, толчком к этому 
становится распространение современной тема-
тики. Ввиду сближения искусства и производства 
в 1920 г. в Баку открывается Школа художеств 
и при ней организуется отделение ручного шитья 
(ил.  3). В этом отделении преподают разработку 
новых сюжетов, созданных, преимущественно, 
техникой «гондарма» (аппликация) или «гурама». 
В вышивках все чаще используются отражающие 
социалистическое устройство сюжеты и композиции, возникшие в 20-е гг. прошлого века. 

Некоторые из этих работ бережно хранятся в фонде Азербайджанского национально-
го музея искусств. По тематике вышивки той поры можно выделить: осуждающие суеверие 
и фанатизм; воспевающие социализм и Великую Октябрьскую революцию, даровавшую 
свободу женщинам Востока; пропагандирующие новый строй, неутомимый труд, искоре-
нение безграмотности; портреты государственных деятелей и вождей революции. Интерес 
к происходящим в стране переменам   был присущ не только азербайджанскому искусству, 
но и искусству всех народов Кавказа. Вышивки подобного рода — неотъемлемая часть ис-
кусства того времени, их сюжеты, герои и стиль, ставшие художественной традицией и под-
линным наследием, хранят в себе летопись истории той поры, однако, следует отметить, что 
стилистика многих из них упрощена и даже примитивна.

3. Бакинская Школа художеств,  
отделение ручного шитья. 1920 г.
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Верхнюю часть вышивки «Общее собрание», выполненной мастерицей Д. Дашдамиро-
вой на шелке в технике «гурама», которая была передана в фонд музея в 1930 г., украшает вы-
шитая надпись на азербайджанском и русском языках: «Да здравствует освобожденная жен-
щина Востока и даровавший ей свободу Великий Октябрь!» Желтые оттенки на черном 
фоне символизируют яркие солнечные лучи, четко прослеживается образ сбросившего око-
вы прошлого общества, красные флаги на ярком фоне — символы пролетарской революции; 
образ женщины, сидящей за столом наравне с мужчинами, говорит об их равноправии. Пор-
трет Ленина в композиции вышивки олицетворяет образ, принесший людям счастье. 

Созданная Я. Зиядхановым вышивка под названием «Урок» привлекает внимание не-
пропорциональными размерами. Есть определенные параллели между художественностью 
и символикой сюжета, посвященного искоренению безграмотности — девочки и женщины 
с короткими, модными стрижками, пришедшими на смену традиционным косам, с непо-
крытой головой, получающие образование на фоне портретов Ленина и Сталина. Повсе-
местное использование красного цвета — символа революции, подчеркивает социальную 
значимость завоеваний Октябрьской революции 1917 г.

На двух панно под общим названием «Школа 
кройки и шитья», сотканных Ш. Шахтахтинской 
и Я. Зиядхановым в 1920–1930-х гг., воплощены ак-
туальные темы той эпохи — сплоченность и труд. 
Тематика панно созвучна первым годам советской 
эпохи, напоминая актуальные для той поры артели. 
На панно «Свободная тюркская женщина» (ил. 4), 
созданном Ш. Шахтахтинской в 1925–1930-х гг., 
вышита сцена, в центре которой — образ возвы-
шающейся на ступенях женщины, сбрасывающей 
чадру. Эта сцена делит панно на две части: в пра-
вой стороне группы женщин в национальной оде-

жде, над которой изображена рухнувшая мечеть и вертикальная надпись: «Долой суеверие!», 
и в противовес этому слева — женщины в современной одежде без чадры, олицетворяющие 
собой новый день под девизом «Да здравствует социализм!», над которыми  виднеющиеся 
вдали заводские строения. Эта работа изобилует красками, ее композиция позволяет срав-
нить две противоречивые полярности. В каждом из этих сюжетов хоть и ощущается стрем-
ление отойти от влияния художественного наследия прошлого, некоторые детали все же 
хранят в себе отголоски традиционных, религиозных атрибутов. Это проявляется в арочных 
орнаментах и столбчатых формах в виде алтаря. На этих вышивках мусульманки представле-
ны в двух обликах — справа запечатлен образ женщины в чадре, слева — собрание женщин, 
стремящихся к современному укладу, а в центре — образ женщины, сбрасывающей чадру. 
Несмотря на звучавшие еще в середине XIX в. призывы, стремящейся к просвещению мест-
ной интеллигенции, реформировать образование и нормы поведения, в том числе, выступав-
шие против ношения чадры, все же некоторые атрибуты одежды смогли преодолеть время 
и получили второе рождение, став обычным украшением облика женщины. Так, чадра, ко-
сынка, платок, являясь элементами женской одежды былых времен, перестав быть религи-
озным фактором, продолжали использоваться в быту. По-прежнему широко использовались 
шелковые келагаи, искусные платки и шелковые шали, а также разноцветные шали и платки, 
привезенные из России, Ирана и Турции.

Портретный жанр, столь популярный в советский период, нашел свое отражение 
и в вышивке, где использовалась не только техника «гурама», но и стиль «текулдуз», ко-
торый издавна был распространен в древнем городе Шеки. Большая часть этих портретов 
выполнялась артелью им. Кирова, созданной в 1920 г. в Шеки, где работали мастера техники 

4. «Свободная тюркская женщина».  
Автор: Ш.Шахтахтинская.1925–1930-е гг.  

Инв. № T-423
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«текулдуз». С начала деятельности артели отдавалось предпочтение портретам, при создании 
которых использовались фотографии. Работы были наполнены новыми идеями и содержа-
нием, создавались по контурным схемам и были довольно просты в композиционном реше-
нии. Вышивки, создаваемые на шелковых и сатиновых тканях, выполнялись в стиле нового 
свободного творчества. Эти вышивки иногда далеки от традиционности, больше подходят 
на плакатные, довольно широко распространенные в те годы. Среди портретов, воспеваю-
щих идеологию социализма, отдавалось предпочтение портрету Сталина. На кайме в верх-
ней части вышивки «Портрет товарища Сталина», созданной в 1935 г. народным умельцем, 
мастером Джаббаром Ализаде в стиле реализма, запечатлен лозунг: «Да здравствует наш 
вождь, великий Сталин!», в арочном орнаменте в верхней части портрета — «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь! СССР», а на бордюре внизу указано имя мастера, год и место 
создания работы — «Нуха. Джаббар Ализаде. Ручная работа. 1935 год». При создании этой 
вышивки пропагандистского толка Дж. Ализаде частично воспользовался классическими 
художественными традициями, обратившись к орнаментам «ислими» (спиралевидный — 
«арабеск») и иным растительным элементам, украшающим роскошно отделанный бордюр, 
а также «таги» (арки) в центральном поле — мотивам, которым отдавали предпочтение мест-
ные умельцы в процессе создания шекинских вышивок. Особую выразительность выпол-
ненной в 1936 г. художником Гасанагой Мустафаевым вышивки «Портрет товарища Ста-
лина», на которой «вождь народов» запечатлен на фоне нефтяных скважин в Баку, придает 
колорит ее цветового решения. Вышивка «Портрет Кирова», приобретенная в ходе экспе-
диции в Шеки художницей Н. Миклашевской, у местного автора Рзы Мамедова, интересна 
своим исполнением. На бордюре в нижней части вышивки имеется надпись «Завод № 3. 
Рабочий Рза Мамедов. Стаж — 45 лет. 27.XIII.37». Внутри бордюра в форме алтаря, раз-
мещенного в центре вышивки — знаменитый лозунг «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» Неудивительно, что эта вышивка выполнена рабочим Рзой Мамедовым, поскольку 
в Нухе вышивкой «текеулдуз» традиционно занимались преимущественно мужчины. Они 
составляли композиции и узоры на ткани, натягивали канву на пяльцы и вышивали специ-
альными железными крючками. Простенькие, незамысловатые образы, лишенные объема, 
тени и перспективы, созданные по схематическим наброскам, очень быстро получили ши-
рокое распространение под влиянием повсеместной пропаганды, проводимой среди народа 
и на предприятиях. 

Шекинские платки, искусно украшенные техникой «текулдуз», снискали большую 
известность. Композиционное разнообразие орнаментов, выполненных в форме гвоздики, 
розы, фиалки и сирени, свидетельствует о богатстве творческого мышления мастеров-умель-
цев. Вышитая золотыми шелковыми нитями кайма шекинских платков в форме цепочных 
и волнистых орнаментов, выглядела весьма эффектно на черном фоне. Такие платки тра-
диционно использовались в различных регионах страны и часто их носили представители 
и других национальностей. Келагаи, красиво изготовленный традиционный платок, шарф 
имели символическое значение. Было принято преподносить платок принесшему радост-
ную, благую весть. На свадебных торжествах молодым дарили высококачественные, искус-
но вышитые платки, келагаи ярких, будто пышащих жизнью, цветов, а пожилым преподно-
сили келагаи более темных, глубоких расцветок. До обручения невесте подносили в хонче 
кольцо и келагаи. А в день свадьбы ее лицо покрывалось келагаи багряно-красного цвета. 
Келагаи черного и синего цвета повязывали на голову на похоронах и траурных церемониях 
[4, с. 247–248]. В сундуке покойной было принято хранить свернутый в виде книги келагаи, 
который носила она при жизни и облаченная в который, она завершила свой земной путь. 
Во время ссор и споров женщина бросала к ногам оппонентов свой келагаи в знак завер-
шения конфликта и примирения. Женский головной убор — келагаи был столь весом и це-
нен, что мог положить конец кровопролитию. Удивительно, что келагаи получило огромную 
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популярность и в ХХI в., многие современные девушки с удовольствием носят красивый 
платок, традиции которого передаются из поколения в поколение. Неслучайно, келагаи, оли-
цетворяющий богатый духовный мир, честь и достоинство азербайджанцев, в 2014 г. был 
внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В этом списке также значатся ве-
ликолепные азербайджанские ковры (2010), уникальное лагичское медное ремесло (2015) 
и другие виды искусства.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что декоративно-прикладное ис-
кусство Азербайджана, в частности, национальная одежда, вышивки, платки, пройдя столь 
длительный путь развития, не утратило своей актуальности и важности обогатилось взаи-
мовлиянием культур всех народностей, проживающих на территории нашей страны, став 
путеводной нитью, соединившей прошлое с будущим. Представляя исключительную значи-
мость, эти произведения искусства становятся весомым источником для ознакомления бу-
дущих поколений и мировой общественности с самобытным искусством и культурой азер-
байджанского народа.
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УДК 745/749                                      

Л. В. Королёва, С. В. Королёва

МЕЖДУ МУЖСКИМ И ЖЕНСКИМ: ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ

В начале XXI в. западная индустрия моды тему нивелирования пола выдвинула в ка-
честве чрезвычайно важной и чуть ли не главенствующей тенденции нового тысячелетия. 
Естественно, в этой статье нельзя охватить все гендерные аспекты моды, как сложного со-
циокультурного феномена, в ней лишь рассматривается их значение для начинающих ди-
зайнеров костюма, позволяющее сегодня говорить о существовании тесных связей между 
определенными образцами их творчества с актуальными репродуктивными установками 
современной моды, определяющей вкусы и предпочтения молодого поколения. 

Ключевые  слова: поколение равенства, мужское и женское в моде, гендерные роли, 
модные направления, свобода и гендерные барьеры.

L. V. Koroleva, S. V. Koroleva

BETWEEN MASCULINE AND FEMININE:  GENDER AND 
FASHION IN THE 21ST CENTURY

At the beginning of the 21st century, the western fashion industry announced gender blurring 
as a crucial and almost dominant trend of the new millennium. Naturally, this article cannot cover 
all gender aspects of fashion as a complex sociocultural phenomenon. The research only examines 
the importance of this phenomenon for young costume designers. It allows talking about the close 
links between certain samples of their work and the gender aspect of modern fashion, determining 
the tastes and preferences of the younger generation.

Keywords: generation equality, male and female in fashion, gender roles, fashion trends, 
freedom and gender barriers.

На женщине не должно быть мужской
одежды, и мужчина не должен одеваться

в женское платье, ибо мерзок пред Господом
Богом твоим всякий делающий сие.

 (Второзаконие 22.5)

Ах, если бы один закон был для
 мужчин и женщин!

Е. Вардиман [1, с. 266]

Освещение модной сегодня тенденции «Мужское = женское» таит в себе некоторую 
неопределенность, поскольку каждая из ее составляющих определений имеет свою историю 
доминирования и допускает весьма непростое толкование. «Гендер» в переводе с английского 
языка означает «пол», что в русском языке ограничено понятием биологических особенностей 
организма, имеющих отношение к физическим и анатомическим различиям между мужчиной 
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и женщиной, употребление же термина «гендер» в настоящем времени охватывает более 
широкий круг вопросов, которым трудно дать четкое определение, тем более, что его значе-
ние в различных культурах не всегда совпадает. У нас его скорее связывают не с природной, 
а социокультурной принадлежностью мужчины или женщины к той или иной общественной 
«роли», где одежда, в которой они исполняют свои «неравные» партии, является внешним 
инструментом действия. 

Если нам даже и удастся выработать некоторые функциональные значения «мужско-
го» и «женского», взаимосвязь между ними в рамках современной индустрии моды все же 
останется не совсем ясной. Серьезных комплексных исследований по данному вопросу, на-
писанных после 2000 г., явно недостаточно для того, чтобы оценить всю совокупность их 
воздействия на современную культуру. В любом случае мы имеем дело с длительностью 
феномена, который вопреки «короткому дыханию» моды со временем не теряет своей «но-
визны», а, по мнению известного австрийского архитектора А. Лооса, «только те объекты, 
которые остаются модными на протяжении длительного времени, заслуживают определения 
“мода”» [4, с. 31]. 

Гендерная тема периода становления западного капитализма в Европе охватывает це-
лый ряд противоречивых выводов, основанных на выдвигаемых ею «мужских» или «жен-
ских» перспективах. Мода времен социальных экономических преобразований «воплощала 
самые разные смыслы — от позитивной идеи преобразования и освобождения до негатив-
ных значений, связанных с лживостью и женственной изнеженностью» [3, с. 221]. Если сле-
довать этой логике, то «следовало бы считать, что мужчины и женщины склонны отвергать 
любую форму одежды, акцентирующую такие качества, как женственность и пассивность», 
однако, по мнению П. Акройда, «за социальными представлениями о гендере скрывается 
не боязнь пассивности, но сложные чувства, которые человек испытывает по отношению 
к пугающему и одновременно притягательному «андрогинному хаосу» [5, с. 116]. В Ан-
глии тех времен определенную группу мужчин из высшего общества причисляли к «сред-
нему» (или «амфибийному») полу, «которому присущи черты одновременно и мужского, 
и женского поведения» и соответственно, отмечали несколько манерный и изысканный ха-
рактер оформления их одежды, в стиле так называемой «женственной классики» [3, с. 219]. 
Во Франции в женском клубе Le Monocle, в котором собирались нетрадиционные пары 
парижской богемы, «носили юбки в комплекте с мужскими пиджаками, жилетами и галс-
туками» а «женщины-партнеры» переодевались полностью в мужской костюм [5, с. 152]. 
В ряде европейских стран полагали, что предметы без украшательства «дольше будут сохра-
нять свою эстетическую ценность, чем предметы богато украшенные, следовательно, муж-
ская мода должна будет заменить женскую» [4, с. 31]. 

Очевидный взгляд на некоторые модные объекты, которые до настоящего време-
ни принято было считать не актуальными избирательно только для мужчин (или только 
для женщин), по причине смешивания «статусно-ролевых» функций в обществе, вынужда-
ет специалистов индустрии моды и дизайнеров костюма постоянно возвращаться к переос-
мыслению гендерного феномена. В научном труде А. Б. Гофмана «Мода и люди» ориента-
ция моды аргументирована изменением роли женщин в социально историческом процессе. 
Там же автор отмечает, что если ранее демонстративная функция моды осуществлялась 
преимущественно в мужской одежде, то уже в новое время она принадлежит по преимуще-
ству женской [2, с. 233]. Если мы сопоставим в контексте настоящего времени исторические 
особенности «мужского» и «женского» подходов к одежде, станет очевидным, что сегодня 
эти определения могут подойти как мужчинам, так и женщинам, даже если мы поменяем 
их местами, что лишний раз доказывает, что мода ориентирована не на конкретного челове-
ка, а на его общественный статус, который уже не важно, кем (мужчиной или женщиной), 
а следовательно, и чем (какими предметами одежды) представлен.
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Начиная с 60-х годов прошлого века по настоящее время западная индустрия претерпела 
серьезные изменения в отношении моды на одежду «унисекс»1, что привело к хаотичному появ-
лению новых «формальных языков», продолжающих рождать все новые и новые противоречия. 
Именно в этот период формируется и новая парадигма моды, которую стали определять устрем-
ления и взгляды молодых поколений дизайнеров, считающих, что подчеркнутая женственность 
или мужественность «менее притягательна в сексуальном отношении, чем образ, заключающий 
в себе оттенок двусмысленности» [5, с. 115]. Видимо, поэтому свои отстраненные фантазии, 
связанные с повседневной одеждой, они стали выражать с некоторой иронией, инвертируя ре-
альность, в которой совершенно не важны анатомические особенности и пропорции человека, 
не важно, на какую сторону сделана застежка и на каком месте расположены вытачки, или из ка-
ких материалов и в каком размере выполнены сами вещи, не говоря уже о количестве и масшта-
бе лацканов, воротников, карманов и прочих конструктивных деталей2.

Сегодня подобные эксперименты моды со смешиванием понятий «я» и «мы», «пол» 
и «гендер», стали уже привычными и приобрели характер многолетнего «стихийного развития», 
в том числе и в области отечественного и зарубежного образования, реализующих программы 
подготовки по направлению дизайна костюма. Сегодняшнее поколение российских дизайнеров 
в своих творческих предложениях все чаще уходит от стереотипов «женского» и «мужского», 
проявляя при этом явные «следы чужого почерка», для чего без особых усилий обычные вещи 
наделяют идейными смыслами: например, мужскую рубашку, свитер грубой вязки, или юбку 
и универсальный комбинезон превращают в «символы унисекса и равенства полов», наделяя их 
лишь свойствами трансгендерности, подкрепленными удобством и «красотой». 

К началу XXI в. «гендерная мода» Запада прошла все стадии от индивидуальных опы-
тов концептуального творчества дизайнеров до выделения тенденции «Мужское = женское» 
в самостоятельный вектор развития мировой индустрии моды нового тысячелетия наряду 
с тремя сопутствующими: «Разрыв поколений», «Поиск духовности» и «Совершенство фор-
мы». Приходится констатировать, что на сегодня она смогла войти в союз только с одной 
из них, заявляющей об отсутствии понимания между первым и третьим поколением — меж-
ду дедами и внуками.

В каждом обществе существует «особое» восприятие моды и понимание культурных 
процессов в контексте доминирования «мужского» или «женского». В данном случае имеется 
в виду мысль, высказанная Л. Свендсеном что «во всех культурах, но в основном в не западных 
обществах такая модификация играет роль группового идентификатора. У нас — в современном 
западном обществе — подобное напротив рассматривается как утверждение индивидуальности» 
[4, с. 120]. Обсуждение данного вопроса осложняется еще и двойственной природой самой моды, 
вынужденной постоянно искать компромиссы между обществом и его меньшинством, возводя 
последних в ранг большинства. Таким образом, с одной стороны, индустрия моды побуждает 
дизайнеров разрабатывать все больше новых предложений, добиваясь их широкого воспроизве-
дения за счет современных технических возможностей, с другой стороны, — для массы потре-
бителей, она создает угрозу насаждения индивидуального и подчас разрушающего эстетического 
идеала. Поскольку к механизму ее пропаганды и распространения продолжают подходить как 
к обычному товару, «закрывая глаза» на «некоторые вещи», то со временем больше стали выи-
грывать идеи и концепции, ввозимые из-за границы, а не зреющие внутри. 

Пример западной моды, на которой воспитывается молодой дизайнер, неизбежно 
влияет на его подход к профессии, хотя ему и кажется, что он преследует независимый 
взгляд, и он индивидуален в своем творчестве. Поэтому транслирование «современной» 
гендерной политики в качестве «модной тенденции», смешивающей асимметричные куль-
турные понятия, является для него одним из инструментов формирования «образов внеш-
него вида» и в своем обществе. В своих путешествиях по виртуальному миру, в котором 
не существует полов, начинающие дизайнеры продолжают находить все больше источников 
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для своего творчества, навеянных картинками урбанистической утопии, где главенствует 
«Оно». Их творческие предложения, нередко граничащие с кичем и инфантильностью, 
нередко объясняются ориентацией на образ потребителя (юноши или девушки), причис-
ляющего себя к городской субкультуре «отчужденных индивидов» с проблемами меж-
личностного общения, а потому далекого от общепринятых эстетических норм. Полное 
взаимопонимание между дизайнером и потребителем, пожалуй, можно объяснить, прежде 
всего, их принадлежностью к одной возрастной группе, с ее одинаковым приятием соци-
ально унифицированной моды, которую можно воспринимать с юмором и носить без раз-
бора — кто и как хочет…

Здесь и проявляются результаты длительного цивилизационного процесса, особенно 
пагубно повлиявшего на юные поколения «жертв моды», для которых единственной альтер-
нативой ухода от угнетающей атмосферы городов (как им кажется) и проблем загрязнения 
окружающей среды служит экран монитора, позволяющий уйти в мир виртуальных обра-
зов, к другому виду «загрязнения» — бесчувственному, обособленному и равнодушному 
образу жизни и поведения. Если в культурном плане эта мода приносит с собой некоторую 
либерализацию традиций и нравов, то одновременно она навязывает и безумное потреби-
тельство всего того, что молчаливо и безоглядно поглощается ее носителями. Это мода мо-
лодых, которая половую принадлежность предает забвению, а одежду «унисекс» превращает 
в жизненную философию — стиль, сметающий предрассудки и комплексы, выдвигающий 
на первые позиции свои принципы и лозунги: «Мы защитим себя первыми», «Мы — это 
не наши гениталии», «Наше время — движение без конца», «Мы спасатели человечества», 
«Маленький человек изменяет мир взрослых», «Включай в себя» и пр. Таким образом, 
действуя по законам моды, новое поколение подростков активно возводит свои установки 
незрелого меньшинства в ранг социального множества.

Определяя форму взаимоотношений между «мужским» и «женским», молодежная мода 
и сама определяется этими отношениями, что позволяет сегодняшней индустрии, делая 
ставку на подростков, внешне управлять ключевыми установками, связанными с вопросами 
полового равноправия. Для этого многими зарубежными специалистами подводятся иде-
ологические обоснования: «Поколение равенства с юных лет знает, что такое социальная 
справедливость и феминизм. Они поддерживают освещение проблем сексуальных домога-
тельств и насилия, а также идеи о медицинской помощи и участии в общественной жизни 
абсолютно всех людей во всем их многообразии», — реверанс профессора права Дж. Сент 
Льюис из Канады в сторону юного поколения. Ей вторит американский профессор психоло-
гических наук Девид С. Гири, утверждая, что «в развитых странах девочки проявляют себя 
в науке технике и математике так же, а иногда и лучше, чем мальчики». Правда, далее он за-
мечает, что несмотря на равные стартовые возможности, со временем они будут играть раз-
ные роли, занимаясь видами деятельности, которые в обществе представлены неравными 
социальными и экономическими нишами [6, с. 3]. Напрашивается как минимум два вопроса. 
Способна ли мировая индустрия моды переформатировать «женские» и «мужские» пред-
почтения в обществе для того, чтобы заставить потребителя делать другие выборы? И ка-
кая роль в решении этой задачи отводится дизайнеру?

Локальный характер проблемы, возведенный Западом в ранг универсальных «ценно-
стей», позволил индустрии моды в целом выступить в качестве успешного инструмента его 
пропаганды, так как мода по своей природе интернациональна. Однако попытка совместить 
западные «ценности», в основе которых лежит идея «стилизации пола» с тем, что мы на-
зываем «этические ценности», далеко не всегда совпадает с традиционными культурными 
представлениями «незападных» стран, более того, создает угрозу прорыва их националь-
ных границ сознания и насаждения искусственных установок. Сегодня установки миро-
вой индустрии моды используются для того, чтобы сдерживать развитие новых центров 
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культурного влияния, что не может не вызывать серьезных опасений, и в этом смысле ген-
дерный аспект далеко не главный, так как в любом обществе присутствуют группы, более 
или менее склонные к погоне за модой, как в силу своего возраста, так и социальных ролей. 

Необходимо заметить, что в последнее десятилетие наметился сбой во взаимоотноше-
ниях между концепциями западной моды и все более расширяющимся в восточном направ-
лении потребительским рынком, соответственно и факт того, что тема гендерного равенства, 
представляющая одно из ведущих направлений творчества западных дизайнеров, начинает 
испытывать на прочность границы своего влияния. По мнению М. Макларена, «мода больше 
не обладает прежней властью. Она достигла своего рассвета в тот момент, когда дизайнеры 
превратились в ораторов и философов, когда они начали верить в то, что смогут вместе с оде-
ждой спроектировать и жизнь своих покупателей. Все ждали, что они скажут что-то важное, 
но эти ожидания не оправдались» [4, с. 239]. Неужели западная индустрия моды начинает 
снимать с себя роль «наставника»? Хотелось бы в это поверить.

Если в условиях западного социума мода сегодня «не в состоянии предложить ничего 
существенного», то какие перспективы она может сулить «незападному» обществу? Неиз-
бежные подражания наших молодых дизайнеров костюма не столько связаны с отсутствием 
фантазии и неуверенности в своих силах, сколько свидетельствуют о кризисе самобытности 
отечественной индустрии моды, разрешение которого лишь отчасти подвластно начинаю-
щему специалисту, по-прежнему далекому от средней состоятельной прослойки общества 
и ее экономических проблем (хотя найдется немало дизайнеров, к которым это обстоятель-
ство не относится). Главным условием выхода из этого кризиса должно быть стремление 
профессионального сообщества опираться на собственные ценности и установки, а так-
же государственные силы, которые позволят дизайнеру внести свой вклад в возрождение 
национальной индустрии. Для этого ему необходимо быть уверенным в общественной си-
стеме, формирующей свои культурные ценности, представляющие свои «модные» идеалы, 
к которым нужно стремиться молодому поколению; это, пожалуй, единственный путь об-
ретения самобытности моды, без которой не может быть подлинного творчества в области 
проектирования и моделирования одежды.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Особенность стиля «унисекс» (Unisex) этого периода в том, что женщины и мужчины наконец-то смогли 
носить одни и те же вещи без опасения быть «неправильно понятыми», что наглядно проявилось в повсе-
местном ношении джинсов классической формы в 70- и 80-е гг. прошлого века.

2. Например, дизайнер Бен Поллит — «Темный Лорд моды» в своих коллекциях неоднократно представлял 
совершенно черную бесполую одежду, в которой можно отправиться в путешествие «альтер эго». Или 
коллекция Рей Кавакубо для бренда Commedes Gargons, где были представлены бесполые вещи — жакет 
с тремя рукавами, свитер, проеденный молью, сырые швы и мрачные цвета, взорвавшие мир моды тем, что 
«никто ничего не понял, но все остались очарованы». Ямамото, Виктор и Рольф, Иссей Мияки в разное 
время делали свои версии трансформации одежды, самые запоминающиеся, из которых универсальные 
комбинезоны И. Мияки, которые можно легко надевать друг на друга и снимать в любой момент. Так-
же трансгендерный шик дизайнера Homecore Александра Гуарнери, который предлагал «расслабленные» 
уютные свитера, сделанные из спортивных тканей, и уверял, что при посещении общественных мероприя-
тий только в них можно сохранить свое подлинное «я» и многие другие.
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Ю. Н. Мерзликина

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  НА СОЗДАНИЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗ СТЕКЛА

Времена, когда художник работал, не выходя из стен своей мастерской, единолично, 
не вступая во взаимодействие с другими специалистами, закончились. Художник сегодня 
вынужден идти навстречу науке, технологиям, к сотрудничеству с представителями смеж-
ных и инженерных специальностей. Мастер декоративного искусства в своем творчестве 
выступает экспериментатором-исследователем материальной среды, тем более это свой-
ственно художникам, работающим с таким материалом, как стекло, обладающим необыкно-
венными физическими и оптическими свойствами.

Ключевые  слова: технология, стекло, витраж, художник, ламинация, гравировка, 
дихроика.

Y. N. Merzlikina

THE INFLUENCE OF MODERN TECHNOLOGIES ON ART GLASS

The times when the artist worked alone in a studio, without interacting with others, are 
over. Today, the artist has to respond to science, technology, and cooperation with allied workers 
and engineers. The masters of decorative arts are the experimental researchers of the material 
environment. And even more, they are the artists working with glass, which has extraordinary 
physical and optical qualities.

Keywords: technology, glass, stained glass, artist, lamination, engraving, dichroics.

Поток инноваций и технологий в современном мире невероятно широк. Общество по-
требления формирует возрастающий спрос на новые продукты, товары, модернизацию су-
ществующих. В условиях ограниченности природных ресурсов одним из самых перспектив-
ных секторов экономики становится дизайн, массовое искусство и креативная индустрия. 
Развитые страны сумели обеспечить высокий уровень жизни своих граждан, забыты голод, 
нищета, неустроенность, безграмотность. Современный человек каждый день жаждет но-
вых впечатлений, эмоций, информации, развлечений. Моде подвержено все: архитектура, 
быт, одежда, музыка, искусство, образование. 

Производители предметов материальной культуры и массового искусства находятся 
в жесточайшей конкуренции. Они ведут интенсивный поиск новых «фишек», еще не видан-
ных потребителем, широким гребнем просеивают все новинки. В ход идут материалы, подхо-
ды, технологии из смежных областей. Целые коллективы трудятся над совершенствованием 
старых и генерацией новых идей. Человеку III тысячелетия предлагаются и продукты третье-
го тысячелетия. Высокие наукоемкие технологии проникают в элементы повседневного жиз-
неустройства и навсегда остаются там. Это настолько широкий процесс, что происходит 
«перетекание» научных новаций и в традиционные виды искусства, в том числе и в деко-
ративное искусство. Это связано, прежде всего, с созданием новых композитных материа-
лов с особыми свойствами, которые расширяют возможности художественного творчества, 
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упрощают и ускоряют традиционные технологические операции, облегчают воспроизведе-
ние и копирование художественных изделий.

Времена, когда художник работал, не выходя из стен своей мастерской, единолично, 
не вступая во взаимодействие с другими специалистами, закончились. Сегодня мы не мо-
жем делать вид, что на дворе по-прежнему благословенный XIX в. или начало XX в. И что 
художнику достаточно тех знаний, которые он получил от Мастера или в институте несколь-
ко десятилетий назад. И что можно выдержать конкуренцию с легионом предприимчивых, 
образованных, технологично мыслящих, устремленных в будущее молодых людей, которые 
овладели инструментами цифровой и наукоемкой эпохи и работают в области искусства, 
но не являются художниками.

Художник сегодня вынужден идти навстречу науке, технологиям, к сотрудничеству 
с представителями смежных и инженерных специальностей. В развитых странах уже даже 
сложился некий стандарт в формировании современного подхода к образованию специали-
стов производственной сферы для реальной экономики. Основными центрами научно-техно-
логического развития в них служат крупные политехнические университеты, непременной 
частью которых являются институты, кафедры дизайна и прикладных искусств, кафедры тех-
нологии художественной обработки материалов. Это взаимовыгодное и плодотворное взаи-
модействие «физиков» и «лириков» — инженеров-ученых и художников-дизайнеров. У каж-
дого своя миссия в этом симбиозе. Художник декоративного искусства в своем творчестве 
выступает экспериментатором-исследователем материальной среды, а инженеры-техно-
логи — всемогущим джином из бутылки, удовлетворяющим прихоти художника, по край-
ней мере, мыслится это так.

Каждому художнику декоративного искусства приходилось в работе задавать себе во-
прос: «А что будет, если…». Художник по самой природе своей устремлен к изысканию «не-
возможных» комбинаций, приемов, рецептов; определению предельных значений и возмож-
ностей материала в прикладном творчестве. Это его путь к собственному художественному 
языку, неповторимости и узнаваемости. Это его конкурентное преимущество — знать про 
«свой» материал все и немного больше, чем другие. Именно художник силой своей фанта-
зии и изобретательности способен сформулировать несуществующие на этот момент ус-
ловия производства. А хороший инженер-технолог способен, в свою очередь, определить 
необходимые ресурсы и выполнить разработку вплоть до изготовления опытного образца 
оборудования или технологической цепочки процесса. 

Встречи с коллегами и поездки в вузы Европы, посещение международных индустри-
альных выставок подтверждают эти наблюдения. При этом, как и во многом другом, мы 
опаздываем. Мы не только не работаем в направлении интеграции художественного и тех-
нологического образования, но, похоже, и не осознаем необходимость такой работы. В Ев-
ропе, Северной Америке, Юго-восточной Азии это уже давно норма и общая практика. 
У нас — результат индивидуальной неуспокоенности художника. Отсюда все большее тех-
нологическое отставание и провинциальность искусства. Наша великолепная школа изобра-
зительного и декоративного искусства не получает инструментов, позволяющих ей громко 
звучать на международной арене. К сожалению, глубокий художественный замысел произ-
ведения декоративного искусства, реализованный в техниках прошлого столетия, не пред-
ставляет большого интереса для специалистов и для зрителей. Они жаждут большего, како-
го-то фокуса, неожиданности, сложности, многослойности и слияния всего и вся в одном 
объекте; виртуозного владения возможностями и всем богатством современной технологи-
ческой эпохи. 

Успех художника у зрителя во многом теперь определяется степенью его технической 
и технологической оснащенности. Это предполагает гораздо большую вовлеченность худож-
ника в научную, инженерную среду, его готовность воспринимать новые и несвойственные 
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прежде представителям искусства знания. Художник уже не имеет права не интересоваться 
не только обязательными профессиональными художественными выставками, но и инду-
стриальными, технологическими, выставками в области машиностроения, химии, матери-
алов, цифровых технологий, отраслевых производств. Большинство современных техноло-
гий создаются для промышленности, но во многих из них заложена возможность двойного 
использования, в том числе, и в искусстве, дизайне, архитектуре. 

Так, первичное знакомство с самой крупной и важной выставкой индустрии стекла « 
Glastech», проходящей каждые два года в немецком Дюссельдорфе, еще в 2006 г. открыло 
нам много нового в художественном стеклоделии и стекольной промышленности:

• ламинация стекла при помощи полимерных пленок, несущих изображение;
• ультрафиолетовая печать на стекле;
• промышленные, не лабораторные, установки лазерной гравировки;
• токоведущее ламинированное стекло по технологии «лайт пойнт»;
• оптические клеи с различными свойствами;
• светоотверждаемые полимерные лаки и силиконы;
• дихроическое напыление на стекло .
Тогда это были новации, сегодня это повседневность. Как используются эти техноло-

гии в промышленности, мы не будем рассматривать, хотя это весьма увлекательно. Нас ин-
тересует, прежде всего, как эти технологии применимы в работе художников и дизайнеров.

Ламинация стекла с изображением получила широчайшее распространение в архитек-
туре и интерьере. Из многослойного ламинированного стекла выполняются фасады зданий. 
Примеров много, эти технологии охотно используют известные архитекторы. В комплек-
се зданий «Москва Сити», довольно безжизненном, по ощущению, пространстве стеклян-
ные ламинированные панели с изображением зеленеющих крон деревьев торгового центра 
«Афимолл Сити» девелоперской компании AFI Development призваны сгладить техноген-
ную жесткость комплекса.

Ультрафиолетовая печать также применяется для дизайна фасадов современной ар-
хитектуры. В Санкт-Петербурге как пример можно вспомнить здание бизнес-центра «Бе-
нуа», одну из первых построек в России с использованием УФ-печати, автор — бюро NPS 
TchobanVoss. 

Лазерная техника до недавнего времени была охраняемым секретом оборонного на-
значения во всех странах. Но развитие технологий, появление новых, замещающих во мно-
гих сферах лазер, разработок, удешевление производства сделали возможным использова-
ние лазера в прикладных целях. Ведущий производитель лазерных граверов Trotec достиг 
очень высокого качества в гравировании листового стекла больших размеров, чем с энту-
зиазмом стали пользоваться дизайнеры интерьера и архитектурной среды. Используется 
лазерная гравировка и в создании роскошных коммерческих сувениров из стекла, а также 
в авторской работе художников компании Steuben Glass, США, таких как Роберт Казетти 
в скульптуре « Wall Street».

В дизайне широко применяется так называемое «электрохромное» или смарт-стекло, 
тоже, по сути, ламинированное стекло с полимерной электропроводящей пленкой в качестве 
связывающего стекла слоя. При включении / выключении питающего электричества пленка 
видоизменяется, приобретает прозрачность / непрозрачность или цвет / бесцветность.

Схожая технология в продукции концерна SCHOTT, Германия, LightPоints, тоже токо-
ведущий слой между стеклами, но уже с LED-светильниками точками, которые дизайнер мо-
жет располагать в свободном порядке в виде изображения, растра, сетки или рекламного 
логотипа.

Стекло как материал художественного творчества обладает уникальным свойством — 
прозрачностью. Прозрачность стекла провоцирует художников использовать его в своих 
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произведениях, чтобы достичь ощущения пространства и глубины изображения, добиться 
пространственной игры и взаимодействия света, цвета, графики. Самое доступное стекло — 
листовое индустриальное. Низкая стоимость, широкое распространение, развитые технологии 
промышленной обработки привлекают художников и дизайнеров. Поэтому мы видим большое 
число художественных экспериментов именно в технике склеивания листового стекла. 

Однако, как и всегда в искусстве, большинство таких примеров не обладают высоки-
ми художественными качествами. Все-таки природа листового стекла и его многослойность 
в арт-объектах несут трудно преодолимую механистичность, и требуется немалая фантазия, 
изобретательность и мастерство художника, чтобы склейка стала по-настоящему интерес-
ной и ценной с точки зрения искусства.

Оптически прозрачные клеи на основе молекулярных связей и нанотехнологий откры-
вают широчайшее поле для художественных экспериментов в искусстве стекла, которые 
уже сегодня привели к множеству примеров талантливой и оригинальной работы художни-
ков стекла в технике склейки: Wilfried Grootens из Германии делает это в малой пластике; 
Dustin Yellin — в крупных арт-объектах для общественных пространств театров, моллов, 
бизнес-центров.

Техника Вилфрида Гротенса совмещает тонкий математический расчет, кропотли-
вую графическую работу по ручной росписи листового стекла и точную клеевую сборку 
стеклянной скульптуры, состоящей из множества расписанных листов. Все в сборе пред-
ставляет чистый лапидарный объем, внутри которого при определенном ракурсе возникает 
пространственное изображение, похожее на фрактал. Разнообразие художественных реше-
ний так велико, что не возникает ощущения скуки, несмотря на то, что прием механистиче-
ски повторяется из раза в раз.

Инсталляции Дастина Йеллина производят огромное впечатление и размерами, и слож-
ностью. В создании его арт-объектов задействована целая команда помощников и испол-
нителей. Масштаб захватывает, так как это, как правило, не единичные изделия, а целый 
выставочный проект, серию объектов, которые всякий раз посвящены какой-то одной теме, 
но раскрывают вариативными художественными решениями. 

Химия все активнее используется в художественном творчестве. Так было и в исто-
рическую эпоху, когда художник Ренессанса был неплохим химиком, выделяя пигменты, 
изготавливая краски, экспериментируя с добавками и разбавителями, лаками и грунтами. 
Но сейчас продукты специальной химии расширяют свои границы в искусстве, приходят 
в области, прежде не связанные с этим. Силиконы не только герметик и уплотнитель в стро-
ительстве, светопрозрачные силиконы — инновационный материал в витражном искусстве. 
Немецкая компания Wacker разработала линейку продукции, которая взята на вооружение 
витражистами. 

Guy Kemper — художник и дизайнер из США, Martin Donlin — британец, известны сво-
ими монументально-декоративными витражами в общественных сооружениях всего мира. 

Витражи в аэропорте Балтимора, в интерьере госпиталя в Бирмингеме, медицинского 
центра в Форт Уэйне, в мемориале Ground Zero, на месте гибели Всемирного торгового цен-
тра в Нью-Йорке сделали «звездой» Гая Кемпера. 

Мартин Донлин выработал свою авторскую манеру только благодаря возможности 
склеивания листовых витражных стекол всей плоскостью на эластичные и светопрозрач-
ные силиконы. Чтобы понять важность технологий склеивания для его узнаваемого худо-
жественного языка, необходимо видеть такие работы, как: витраж в госпитале Хаммерсмит 
в Лондоне, витраж в аэропорте Индианаполиса в США, витраж в церкви Пятидесятников 
во Франкфурте. 

Отличие этих витражей от классических паяных в том, что склейка дает художни-
кам практически неограниченные возможности в создании свободной композиции, без 
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необходимости включать в нее несущие конструктивные элементы импостов и делить на мел-
кие модули, как того потребовала бы традиционная техника витражной сборки. Здесь же 
весь конструктив несет большеразмерный лист архитектурного стекла триплекс с толщиной 
и креплением по расчету способный нести огромную нагрузку безопасно и технологично 
по производству и монтажу.

Это лишь малая часть огромного водоворота технологий, искусства, творчества, в кото-
рый вовлечены лучшие и наиболее востребованные художники сегодня. Это результаты при-
стального изучения лишь одной из индустриальных технологических выставок, довольно 
узкоспециализированной. Но каждая такая выставка дает художнику огромный импульс раз-
вития своего творчества и художественного языка, расширения своего профессионального 
инструментария и формирования новой выразительности своего искусства, без чего худож-
нику сегодня невозможно выстроить по-настоящему успешную карьеру и привлечь искрен-
ний интерес зрителя.
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РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ «ИСКУССТВО АВАНГАРДА» НА ПРИМЕРЕ 
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ  
СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА

В статье рассматривается влияние русского авангарда и его представителей на совре-
менное текстильное искусство. Рассмотрены дипломные работы выпускников кафедры худо-
жественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица, в рамках которых прослеживается связь 
художественных концепций начала века с современными творческими экспериментами.

Ключевые слова: авангард, абстракция, искусство текстиля, текстильный дизайн, ди-
пломное проектирование, геометрический орнамент, раппортная ткань, монокомпозиция.

L. V. Mikhailova, A. A. Semenova

AVANT-GARDE ART AND THE GRADUATION PROJECTS  OF THE 
DEPARTMENT OF TEXTILES IN THE SAINT PETERSBURG 

STIEGLITZ STATE ACADEMY OF ART AND DESIGN

The article analyzes the influence of Russian avant-garde on modern textile art. This paper 
considers the graduation projects of the Department of Textiles in the Saint Petersburg Stieglitz 
State Academy of Art and Design. In these works, one can see the connection between the concepts 
of the beginning of the 20th century and contemporary art. 

Keywords: avant-garde, abstraction, textile art, textile design, graduation project, geometric 
ornament, rapport, mono-composition.

Интерес к творческим экспериментам художников-авангардистов на кафедре художе-
ственного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица никогда не ослабевал. 

«Авангардизм, или авангард — это совокупность множества художественных направ-
лений, появившихся на рубеже XIX–XX столетий. Этот термин объединил все дерзкие и но-
ваторские течения, которые отрицали классическую традицию. Представители авангардиз-
ма стали тем передовым отрядом, который шел впереди основной массы деятелей культуры, 
открывая и развивая новые пути творческого самовыражения. «В первоначальном, военном 
смысле avant-garde  (фр.) — это и есть передовой отряд» [3, с. 13]. 

И кому, как ни молодому поколению изучать, развивать, трансформировать все пере-
довые течения в искусстве нашего времени. К теме авангарда подходят студенты старших 
курсов. Особенно это заметно в работе над дипломом. Дипломное проектирование — это 
заключительный, решающий этап обучения. Студенты уже имеют практический опыт, хо-
роший базовый уровень знаний, могут проявлять творческую, личностную активность. 
Именно в работе над дипломом у студентов происходит теоретическое и практическое ос-
мысление полученных знаний, развитие креативности. Сегодня в образовательном процес-
се для них раскрываются огромные возможности получения информации, ее переработки 
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и интерпретации. Все это побуждает обучающихся к активной практической, аналитической 
и исследовательской деятельности, к поиску новых нетрадиционных решений. 

Обращение студентов к искусству русского авангарда при проектировании текстильных 
изделий не является уникальным явлением, а имеет глубокие исторические предпосылки. Ис-
кусство русского авангарда и текстиль находились в тесной взаимосвязи начиная с первой 
четверти XX в. — с момента зарождения новых течений беспредметного искусства, таких как 
абстракционизм, супрематизм и конструктивизм. Именно в рамках декоративно-прикладно-
го искусства беспредметное творчество получило плацдарм для экспериментов и фундамент 
для дальнейшего развития. Впервые такое взаимодействие произошло в артели вышивальщиц 
в селе Вербовка (Украина), организованной художницей Натальей Михайловной Давыдовой 
в 1900 г. В 1915 г. Н. М. Давыдова заказала эскизы для вышивок передовым художникам того 
времени А. Экстер, К. Богуславской, И. Пуни, Г. Якулову, К. Малевичу. Эскизы к вышивкам, 
а также сами вышивки были представлены в том же году на выставке «Современное декора-
тивное искусство. Вышивки и ковры по эскизам художников» в Москве [5, с. 21].

Исследователи Н. П. Бесчастнов и А. Н. Лаврентьев отмечают, что «Малевич уже на пер-
вой выставке “Вербовки” показал своеобразный стилевой ключ к освоению орнамента: сво-
бодно расположенные в белом пространстве друг за другом разноцветные геометрические 
элементы — прямоугольники, полоски, треугольники различных, часто контрастных размеров 
и пропорций связаны друг с другом композиционной передачей взаимной динамики» [1, с. 118].

В 1919 г. К. Малевич выполнил несколько рисунков для ткани (ситца и батиста). Художник 
вписал в незатейливую раппортную схему миниатюрные супрематические композиции, состоя-
щие из простейших форм (прямоугольника, треугольника, круга), расположив их на свободном 
пространстве светлой бумаги. В дальнейшем супрематический текстиль продолжил свое разви-
тие в 1920-х годах в работах учеников К. Малевича в Витебских мастерских [5, с. 27]. Несмотря 
на то, что большинство эскизов текстильных супрематических композиций не были реализова-
ны в материале, «тем не менее можно считать, что в истории отечественного искусства именно 
супрематизм стоял у истоков новой геометрической орнаментации ткани, которая затем была 
продолжена конструктивистами» [5, с. 30].

В этой связи интерес представляет дипломный про-
ект — ассортимент тафтинговых ковров на тему «Звук», 
выполненный магистром кафедры Г. Петренко в 2018 г. 
(рук.: доц. А. А. Семёнова, проф. Л. В. Михайлова) (ил. 1). 
В рамках дипломного проектирования было проведе-
но теоретическое исследование «Влияние абстрактного 
искусства XX–XXI вв. на современные рисунки ковровых 
покрытий», в котором были рассмотрены теоретические 
взгляды и творческие произведения художников русско-
го авангарда Василия Кандинского и Казимира Мале-
вича; прослежен переход их теоретических концепций 
в области искусства в практическую плоскость декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна, на примере ху-
дожественного текстиля XX в.; проведен анализ совре-
менных текстильных ковров XXI в.. в рисунках которых 
использовался орнамент абстрактного характера. 

На основе изученного материала были созданы 
собственные ковровые изделия на тему «Джаз», «Удар-
ные», «Импровизация» и «Голос». Разрабатывая ассор-
тимент ковров, автор попытался воплотить в изделиях де-
коративно-прикладного искусства идеи В. Кандинского 

1. Петренко Г. 
Ассортимент тафтинговых ковров 
на тему «Звук»: «Джаз», «Голос», 
«Ударные», «Импровизация». 
Струйная печать по тафтингу. 

200×150 см. 2018
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о том, что каждый цвет символизирует определенный звук, поэтому «композиции» должны 
создаваться по образу музыкальных произведений, где форма, ее величина, движение и ди-
намика будут варьироваться в зависимости от звука. В своих работах дипломник обратился 
и к двум направления абстракции: лирической и геометрической. Лирическая абстракция, 
подразумевающая применение свободных форм и использование динамики в композиции 
(основной представитель В. Кандинский), легла в основу ковров «Джаз». Геометрическая 
абстракция — характеризующаяся использованием правильных и устойчивых геометриче-
ских форм (яркий представитель — К. Малевич) стала основой для ковров «Импровизация» 
и «Ударные». В ковре «Голос» автор попытался объединить эти два направления [4, с. 5–7].

Лирический рисунок ковра «Джаз» выражает джазовую музыку как импровизацию, воз-
никшую за счет неровного ритма и темпа. Свободная композиционная структура образована 
за счет динамичных пятен незамкнутой формы, которые выходят за пределы изделия. Они 
отличаются по масштабу и цвету. Основная абстрактная форма на переднем плане удерживает 
и собирает все элементы в одно целое. Эта форма самая «сдержанная» по цвету темно-фио-
летового оттенка. Остальные пятна построены на контрасте двух цветов: желтого и синего [4, 
с. 31]. Таким образом, в рисунке ковра достигается максимальное напряжение и острота.

В группе ковров «Ударные» и «Импровизация» треугольник и квадрат — главные ком-
позиционные средства. Свободно расположенные на белом фоне геометрические элементы 
связаны друг с другом. За счет их взаимосвязи образуются ассиметричные абстрактные пятна. 
Автор предлагает монохромные и цветные варианты. Для цельности локального пятна исполь-
зуются фигуры близкие по тону. Интересен вариант ковра, где светлый участок поверхности 
постепенно переходит в темный («Ударные»). Введение цвета в черно-бело-серую гамму вно-
сит в изделия контраст, подчеркивает ритм и четко отвечает поставленной задаче. Группа ков-
ров на тему «Импровизация» отличается от предыдущего композиционного построения и цве-
товым решением. Дипломница предлагает девять цветовых вариантов: от светлых — холодных 
и теплых до темных, сближенных тонально — синих и коричневых [4, с. 58–59].

Предложенные варианты проектных решений могут использоваться как раппортные 
композиции для напольных покрытий, так и как замкнутая, штучная вещь в виде декора-
тивного панно для интерьера. Забегая вперед, необходимо отметить, что подобно эскизам 
конструктивистов Любови Поповой и Варвары Степановой, автор предлагает «не одну 
единственную геометрическую систему, а набор орнаментов, которые могли бы стыковаться 
и комбинироваться друг с другом» [1, с. 124].

В орнаментальном решении ковра «Голос» присутствуют противоположные графические 
элементы: динамический знак и спокойные вертикальные линии. В данном рисунке дипломник 
попытался выразить совокупность звуков, разнообразных по высоте, силе и тембру, благодаря 
которым человек может петь. В центральной части ковра присутствует ритмичная волнистая 
линия белого цвета, которая, по задумке автора, должна передавать звучание голоса и воспри-
ниматься зрителем в качестве интервала, который находится между двумя тактами в мелодии. 
Ровные вертикальные линии светло-серого и приглушенно оранжевого цвета, размещенные 
в качестве фона с одной стороны покрытия, призваны визуализировать мелодию. Совмещение 
динамичных и статичных элементов в композиции помогло автору изобразить звуковое колеба-
ние голоса и мелодию одновременно [4, с. 33–34]. Стоит отметить, что тема полос в качестве ос-
новного орнаментального элемента на текстильной поверхности впервые появляется у В. Степа-
новой в 1922 г., когда она разрабатывает эскизы костюмов к спектаклю Всеволода Мейерхольда 
по пьесе Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина» [5, с. 40]. В дальнейшем художник активно 
использует полосу, превращая ее в самодостаточный орнаментальный элемент. В то же самое 
время в разработке центральной ритмичной линии можно заметить прием «прозрачности» [5, 
с.49], когда области наложения различных форм окрашиваются другим тоном или цветом. Этот 
прием также активно использовался В. Степановой при разработке мотивов для текстиля.
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Авторское осмысление традиции живописного 
авангарда и теоретических идей В. Кандинского мы видим 
в дипломной работе 2019 г. — серии камерных гобеленов 
«Музыка цвета» А. Ахадовой (рук.: доц. А. М. Рябцев, 
проф.  В. М. Лихачёва — ил. 2). Композиционное реше-
ние, его динамичность строится за счет треугольных форм 
и диагональных полос. Цветовые растяжки передают раз-
личные ассоциативные состояния джазовой музыки.

Следующим направлением, в рамках которого 
художники русского авангарда обратились к проекти-
рованию ткани, стал конструктивизм. В 1923 г. худож-
ники-конструктивисты Любовь Попова, Варвара Степа-
новна и Александр Родченко пришли работать на Первую 
ситценабивную фабрику в Москве в качестве текстиль-
ных дизайнеров [5, с. 33]. В отличие от своих коллег, Л. 
Попова имела уже опыт работы с текстильным орнаментом, так как в 1917 г. выполнила ряд 
эскизов супрематических композиций для вышивальной артели «Вербовка». В данном случае 
перед художниками-конструктивистами ставились новые задачи: они должны были не просто 
украсить текстильную поверхность рисунками, соответствующими новому времени (при этом 
способ организации декоративной поверхности остался бы традиционным), как это делали су-
прематисты, но «сконструировать новый текстильный орнамент в соответствии с требованиями 
конструктивисткой программы» [5, с. 33]. Именно в работах русских конструктивистов изобра-
зительные элементы и текстильная поверхность стали неразрывным целым, превращаясь в бес-
конечные декоративные плоскости. Простейшие геометрические формы уже не парили в белом 
супрематическом пространстве, а соединялись, накладывались, пересекались с друг другом, 
организуя разнообразные структуры. «Они варьировали композиции из геометрических форм, 
строили архитектонические композиции на плоскости (Попова) или упрощали фигуру человека, 
доводя ее до простоты элементарной схемы (Степанова). В обоих случаях они сводили компози-
цию к минимальному числу элементов, к основным геометрическим фигурам. Язык форм был 
отработан и минимизирован до предела… В геометризации рисунка художницы Л. Попова 
и В. Степанова видели новые возможности для его широкого применения и органичного “вжив-
ления” в самые неожиданные культурные контексты» [1, с. 112, 132].

Развитие данной темы можно видеть в дипломной работе 2020 г. Д. Морозовой — 
коллекции декоративных тканей для общественного интерьера «Геометрия цвета» (рук.: 
доц. А. М. Рябцев, проф. Л. В. Михайлова). Мы видим, как автор, варьируя простыми ге-
ометрическими формами — квадрат, треугольник, прямоугольник, создает узор уникаль-
ных, разнообразных по масштабу, ритму и цвету современных декоративных тканей, точ-
но соответствующих интерьеру. Целью проекта «Геометрия цвета» являлось оформление 
общественного пространства «Club Traube» (нем. клуб «Виноград») в городе Штутгард 
(Германия) — это место для встреч и новых открытий, оно принадлежит компании viDeli, 
занимающейся онлайн-торговлей вина. Оно располагает складом, пространством для прове-
дения мероприятий и офисом.

Автор предлагает многообразие раппортных тканей для различных зон интерьера. На-
пример, мелкоузорчатые ткани, выполненные в холодной гамме, предназначены для офис-
ного пространства. 

Преобладание палитры красных, синих, розовых оттенков с акцентами желтого мы ви-
дим в тканях, которые разрабатывались для винного бутика (ил. 3). Особое место в коллекции 
отведено монокомпозиции. Яркая, насыщенная по цвету и тону, она может быть акцентом в ин-
терьере. Укрупненные геометрические формы внизу и наверху, драгоценное многообразие 

2. Ахадова А. Серия камерных  
гобеленов «Музыка цвета». Ручное  
ткачество, шерсть. 75×75 см. 2019
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центра, состоящего из более мелких форм, делают ком-
позицию замкнутой. В интерьере ткань может распо-
лагаться как по горизонтали, так и по вертикали. Де-
коративная ткань выполнена способом ручной печати 
в мастерских кафедры.

Таким образом, рассмотрев предложенные авто-
ром варианты декоративных тканей, мы можем сделать 
вывод, что простые геометрические формы могут со-
здать разнообразную текстильную поверхность и укра-
сить строгий аскетичный интерьер.

Интересна дипломная коллекция жаккардовых 
и печатных тканей «Авангард» студентки А. Курбановой 
(2017 г., рук.: доц. А. А. Семёнова, проф. А. М. Фатеева — 
ил. 4). На основе изучения первоисточника (проектов тка-
ней Степановой и Поповой) были найдены новые обра-
зы и ассоциации по выбранной теме. Орнаментальным 
заполнением текстильной поверхности стали не толь-
ко геометрические мотивы, но и буквы кириллического 
алфавита. На первом этапе работы был выполнен поиск 
декоративных элементов. За основу был взят гротескный 
шрифт геометрического характера, который гармонично 
сочетался с простейшими формами, такими, как квадрат, 
треугольник, круг. Основная задача состояла в превраще-
ние букв шрифта в орнаментальные элементы текстиль-
ной поверхности. Буквы могли разбиваться на цветовые 
или тональные плоскости; обобщаться по силуэту (отказ 
от внутрибуквенных просветов); заполняться мелкогра-
фичными элементами из точек, полос, треугольников; 

повторяться, зеркально отображаться по вертикали или горизонтали. Затем на основе утверж-
денных мотивов была разработана линейка декоративных тканей, включающая пять полотен. 
Основные жаккардовые ткани были выполнены в двух колористиках — в черно-белом варианте 
и цветном (двух красных — холодном и теплом, с включением желто-золотистого оттенка).В них 
одна из шрифтовых композиций не до конца утратила свою функцию и служит для передачи 
словесной информации — слова «авангард», тогда как другие буквы призваны транслировать 
исключительно невербальную и эстетическую информацию (настроение, общую стилистику, 
тональность работы и пр.). Все они заключены в раппортную структуру с прямым сдвигом, 
которая организует сложное вертикальное движение на текстильной поверхности. В ткани-ком-
паньоне, напротив, используется простейшая раппортная схема, состоящая из вертикальных 
орнаментальных полос, через одну заполненных мотивами небольшого размера. Зеленые вер-
тикали сочетаются с узором из плотно стоящих, переплетающихся букв А, которые превраще-
ны в орнаментальный знак. В этом же ключе выполнены крупнораппортные печатные ткани — 
в них буквенные формы практически растворяются в активном ритме чистой геометрии.

Автор Ю. Боброва выполнила серию тафтинговых ковров «Геометрия» (2017 г., рук.: 
проф. Л. В. Михайлова, проф. В. М. Лихачёва — ил. 5). Выбранная техника исполнения предъ-
являет определенные художественные требования к разработке орнаментальной поверхности. 
Обобщенная изобразительная форма, состоящая из простых геометрических фигур (треуголь-
ник, квадрат, прямоугольник) — главный выразительный элемент композиции. В данном слу-
чае именно природа и наблюдение за окружающим миром послужили вдохновением для соз-
дания дипломного проекта. «Природа, ассоциируясь с чем-то непредсказуемым, имеет точные, 

3. Морозова Д. Коллекция 
декоративных тканей «Геометрия 
цвета». Трафаретная печать, лен. 

400×150 см. 2020

4. Курбанова А. 
Коллекция жаккардовых 

и печатных тканей «Авангард». 
Жаккардовое ткачество (АО «Узор»), 
цифровая печать. 400×150 см. 2017
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упорядоченные свойства. В различных ее прояв-
лениях есть своя синхронность, свои измеримые 
законы и формы. Своя “геометрия”. И в этом ее 
сила и красота. Работа над коллекцией коров — это 
возможность понаблюдать за окружающим миром 
и запечатлеть моменты единения с природой при 
помощи языка дизайна» [2, с. 4]. Дипломница пред-
лагает как монокомпозиции, в которых доминиру-
ют тональный и цветовой контраст, так и раппорт-
ные композиции в сдержанной гамме. Работая над 
замкнутыми композициями автор, используя кол-
лаж, создает отдельные орнаментальные структуры 
(разные по плотности, тональности, масштабу), ко-
торые заполняют определенные геометрические формы, а затем, соединяя их методом нало-
жения или присоединения друг к другу на единой плоскости изделия, получает динамичные 
выразительные поверхности. Данные изделия могут рассматриваться в качестве декоративных 
панно в интерьере и выполнять утилитарную функцию, располагаясь на полу. 

Мы рассмотрели применение геометрического орнамента в различных текстильных 
изделиях, предназначенных для оформления интерьера. Исследователи Н. П. Бесчастнов 
и А. Н. Лаврентьев в своей книге «Ткань авангарда» утверждают, что принципиальное из-
менение в проектировании геометрических узоров связано с зарождением новой геоме-
трической традиции, традиции живописного авангарда. Нужно было искусством доказать, 
что минимальная по количеству изобразительных элементов композиция также обладает 
эмоциональным воздействием, базируется на определенных философско-мировозренческих 
принципах и по-своему раскрывает картину мира» [1, с. 24].

Рассмотренные дипломные работы подтверждают этот взгляд и развивают данную тра-
дицию. Абстрактно-геометрические поиски и находки художников-авангардистов актуальны 
и востребованы в наше время, оказывают огромное влияние на творчество молодых художников. 
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П. С. Орлова

ИЗУЧЕНИЕ АВАНГАРДА ЧЕРЕЗ ПРИНЦИПЫ «БИОМЕХАНИКИ» 
ВСЕВОЛОДА МЕЙЕРХОЛЬДА В РАБОТЕ СОВРЕМЕННОГО 

ХУДОЖНИКА

Авангард в начале века был направлен на разрушение традиций во многих сферах ис-
кусства. Он освобождал от определенной образности и создавал простые формы. Автор рас-
сматривает историю авангарда через театр и искусство в работах современного художника, 
вдохновленных изучением биомеханики тела, которую в свое время придумал и разрабо-
тал Всеволод Мейерхольд. Он переосмысливал старинную театральную технику в новую 
конструктивную форму. Мейерхольд стремится направить волю актера на создание художе-
ственного образа, а не эксплуатацию личных эмоций, развить способность к ассоциативно-
му мышлению. Концепция биомеханики заключалась в контроле актера над своими психи-
ческими и физическими действиями до, во время и после их выполнения. Художник, изучая 
эту тему, перерабатывает ее через себя и воспроизводит историю в своих работах.

Ключевые слова: Всеволод Мейерхольд, биомеханика, авангард, театр, инсталляция, 
художник.

P. S. Orlova

AVANT-GARDE THROUGH THE BIOMECHANICS OF VSEVOLOD 
MEYERHOLD IN CONTEMPORARY ART

At the beginning of the 20th century, avant-garde aimed to destroy traditional values 
in many aspects of art. It released from a certain figurativeness and created simple forms. The 
author examines the history of the avant-garde through the works of a contemporary artist. They 
were inspired by biomechanics, invented and developed by Vsevolod Meyerhold, who turned 
the traditional theatrical style into a new constructive form. Meyerhold trained actors to create 
an artistic image without personal emotions and develop associative thinking. Biomechanics was 
the actor’s control over mental and physical actions before, during and after the performance. The 
artist who studies this topic feels it and reflects it in his works.

Keywords: Vsevolod Meyerhold, biomechanics, avant-garde, theatre, installation, artist.

Авангард в начале прошлого века был направлен на разрушение традиций во многих 
сферах искусства. Он освобождал от определенной образности и создавал простые формы, 
рождая нового человека. Изменения коснулись и театрального искусства. Значимой фигурой 
в истории стал Всеволод Мейерхольд, русский театральный режиссер, актер и педагог. Тео-
ретик и практик, автор программы «Театральный Октябрь» и создатель актерской системы, 
получившей название «Биомеханика тела». 

Революция в театре и в искусстве стала для Мейерхольдом важным событием. Появ-
ляются новые школы, профсоюзные театры. На сцене происходят символические действия, 
все заинтересованы новым искусством, и желание только одно — убить старое и построить 
что-то значимое, и неважно, что будет дальше.
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Театр Мейерхольда обладал своей идеологией и был ориентирован на свою публику. 
Важным элементом в этом механизме была условная природа театра, главный прием — про-
стота. В игре актера было важно «застывшее движение» или лицо-маска, а также «стоп-ка-
дры» или позы-паузы. Эстетикой режиссера стала разработка сценического движения, 
а именно биомеханики тела, практика работы с телом актера и с его реакцией.

Театральный термин «биомеханика» был разработан и введен в 1920-х годах в после-
революционное время. Но идея была сформирована раньше, еще когда Всеволод Эмилье-
вич работал в императорских театрах, он вел свою студию, в которой изучал и практиковал 
основные принципы актерской техники комедии дэль-арте, испанского театра, русского ба-
лагана и китайского театра. Он переосмысливал старинную театральную технику в новую 
конструктивную форму. Уже здесь Всеволод Эмильевич направляет волю актера на создание 
художественного образа, а не использование личных эмоций, желая развить способность 
к ассоциативному мышлению. Перед актером ставилась задача повлиять на зрительское 
воображение. Он стремился к формированию актера личности, свободного творца своего 
искусства. Биомеханике передавалось воспитательное значение для формирования нового 
человека не только на сцене, но и в жизни. Была разработана определенная гимнастика для 
актера, котoрая гарантировала точность движений и быстрого выполнения задания. Игра 
актера сoстояла из трех пунктов:

1) намерение — понимание полученного задания;
2) осуществление — переход актера к рефлексам, реализация задания на сцене;
3) реакция — подготовка актером собственного организма к воплощению следующего 

этапа роли.
Режиссер приводил достаточно простой пример: актер, изображая испуг, не должен пу-

гаться вначале, а затем бежать, а наоборот, он должен сначала бежать (рефлекс), а потом пу-
гаться от этого. «Надо не переживать испуг, а выражать его на сцене в физическом действии». 
Также он считал, что движение в театре — это самый важный аспект. Все может пропасть 
из театра, костюмы, речь актеров, декорации, но театр останется театром, пока существует 
актер и его точно выполненные движения. Как раз биомеханика стремится эксперименталь-
ным путем установить законы движения актера на сценической площадке, прорабатывая 
на основе нормального поведения человека тренировочные упражнения. Концепция биоме-
ханики заключалась в контроле над своими психическими и физическими действиями до, 
во время и после их выполнения. Актер готовился к действию на основе рефлекторной взаи-
мозависимости выpазительных средств. «Мышечное мышление», которое развивала биоме-
ханика, доводило актера до состояния мыслящей куклы, основного режиссерского замысла. 

Для того чтобы актер умел двигаться естественно и хорошо понимать свое тело, Мей-
ерхольд начал изучать движение и его законы. Но также важным моментом было изменение 
не только снаружи, но и внутри. Актеры должны были стать материалом, который можно 
использовать в разных направлениях. Проработка этюдов на занятиях следовали по опре-
деленному ряду действий, через рефлекс, к определенному движению от одного элемента 
к другому. 

Многие современные режиссеры и актеры изучают и поддерживают идеологию того 
времени, трансформируя ее посредством сегодняшнего дня. Так, например, создан спектакль 
«Тело Авангарда» (реж. — Дмитрий Филиппов). Спектакль был поставлен на сцене театра 
имени Всеволода Мейерхольда в городе Москва. 

Спектакль вдохновлен русским авангардом, биомеханикой Мейерхольда и театраль-
ными методиками Сергея Эйзенштейна. Биомеханику создатели спектакля представляют, 
как примитивный цирк. «Тело Авангарда» построен на трех основных элементах: движе-
ние актеров, звук и видеоряд. Режиссер и исполнители исследуют актерские упражнения 
и цирковые трюки в том числе. Это переосмысление русского авангарда, который в свое 
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время предопределил развитие мирового искусства XX века. В нем есть вся символика: мар-
ши на Красной площади в видеоряде, «Кино-глаз», намек на супрематизм и черный ква-
драт Малевича, кадры из фильмов Эйзенштейна, а также черный и красный цвет в деко-
рациях и костюмах актеров. Появляется на сцене и Мейерхольд, но в виде расчлененной 
куклы, цитирующий отрывки из своих статей, посвященных театральному актеру, об идее 
«сверхмарионетки». Актер как ожившая кукла, которой можно управлять, как пожелаешь. 
Тело тоталитарно, нужно вытащить из него все эмоции, начать управлять им, дергая за опре-
деленные ниточки. Тело авангарда, по сути, это тело тоталитаризма, оно должно подчинять-
ся и работать на благо государства. Это маленькая деталь большого механизма. Спектакль 
заканчивается образным расстрелом и цитатой из поэмы Брехта «Допрос добра»:

«Теперь поставим тебя к стенке. Но с учетом твоих достоинств и доброты мы поста-
вим тебя к хорошей стенке и пристрелим тебя хорошей пулей из хорошего ружья. И похоро-
ним тебя хорошей лопатой в хорошей земле».

Как известно, Сталин так и поступил с Мейерхольдом.
На основе этого спектакля была создана инсталляция «Тело Авангарда» художницы 

П. Орловой. Работа выполнялась как дипломный проект, под руководством А. А. Омининой 
на кафедре художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица в 2018 г. Специали-
сты на этой кафедре шесть лет обучаются театрально-декорационной живописи и работают 
с сценическим пространством посредством текстиля, а также создают костюмы для героев 
спектакля. В конце шестого курса они защищают дипломный проект, связанный с выбран-
ным студентом спектаклем. Создаются инсталляции, антрактные занавесы, оформление 
сцены, задники и костюмы. 

Художница П. Орлова в своей практике работает с телом человека, изображая его 
в графике, живописи и в скульптуре. За последние 10 лет натуралистичный образ человека 
в ее творчестве упрощался и трансформировался в знак, который можно понять, как модуль 

для создания работ. Автор создает и исследует си-
стемы, состоящие из паттернов людей, которые 
изображены на бумаге или ткани. Художница ци-
тирует: «Мои работы символизируют идею меха-
нического единства, важным элементом которого 
является знак человека». Так. отправной точкой 
для поисков стали советские фотографии, изо-
бражающие паттерны из людей, занимающихся 
физкультурой. Люди — это множество элементов, 
находящихся в отношении друг с другом, образу-
ющие единство (ил. 1).

При выборе темы для дипломного проек-
та П. Орлову заинтересовала личность В. Мей-
ерхольда. Тема «Биомеханики тела» диплом-
нице была близка и интересна. Для работы 
нужно было найти реальный спектакль, отвечаю-
щий концепции авангардного театра. Также важ-
но было изучение биографии Мейерхольда, его 
идеология, работа в театре как режиссера, как ак-
тера и связи с другими известными личностями. 
Художницей было изучено много информации, 
просмотрено достаточное количество биографи-
ческих фильмов. Также художница П. Орлова из-
учала все спектакли, которые проходят в Москве 

1. Графика “SYSTEM”, худ. — Полина Орлова

2. Инсталляция «Тело Авангарда», худ. — 
Полина Орлова
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и Санкт-Петербурге, которые основаны на идеологии Мейерхольда. Посмотрев спектакль 
«Тело Авангарда», автору захотела создать инсталляцию, которая могла бы не только рабо-
тать как объект на сцене для данной постановки, но и существовать как самостоятельный 
арт-объект. В этой работе важно было связать воедино символику авангарда, биомехани-
ку тела и историю самого спектакля. В современном мире театр и искусство находятся в тес-
ной взаимосвязи. Этот вопрос дипломница и поднимает в своем проекте. В инсталляции 
образ авангарда нашел свое отражение в изображении фигуры человека как знак. Поме-
щая тело в куб, художник создает рамки, образуя физически тесное пространство, которое 
олицетворяет проблематику того времени. Это своеобразная отсылка к супрематизму, образу 
картины «Черный квадрат». В эту картину Малевич вложил послание, которым, возможно, 
хотел сказать, что нужно выйти за пределы видимого, что только это дает шанс вырваться 
за границы. 

Инсталляция включает в себя четыре металлических рамы с натянутой сеткой на ка-
ждой. Они соединяются между собой и трансформируются наподобие ширмы. От простого 
лаконичного объемного куба до плоскостной четырехчастной композиции. Изобразитель-
ные мотивы складываются в различные самостоятельные композиции вслед за изменени-
ем и трансформацией инсталляции, и начинается игра образов. Сетка как материал взята 
за основу в силу своей прозрачности. Паттерн клетки задает определенную систематич-
ность. Художник использует вышивку, которая является трудоемкой и кропотливой тех-
никой. Вышивка «рисует» на сетке знак человека, зажатого в пространстве куба, который 
символизирует «рамки» того времени. Изобразительный момент воспринимается просто 
и четко, но техника исполнения говорит о тяжелом труде, который скрыт за этой просто-
той. Когда рамы трансформируются друг за другом, вышитые образы на двух квадратах 
начинают соединяться в единое целое. Сетка становится менее прозрачной и формиру-
ет геометрические узоры. На одной раме знак человека изображен пятном, показывая це-
лостность образа. На другой раме знак человека как линейная копия первого, создающий 
эффект раздвоения (ил.  2). Линейный образ добавляет движения. Все это направленные 
символы в сторону экспериментального театра начала 1920-х годов, но переработанные 
в современной трактовке. Для художницы было важно, чтобы инсталляция свободно транс-
формировалась в пространстве, и актеры могли взаимодействовать с ней во время спекта-
кля. В выставочном пространстве инсталляция работает как независимый объект, но не ис-
ключает также и перформативное действие. Перформеры могут так же взаимодействовать 
с инсталляцией и менять ее позиции и саму форму, чтобы зритель мог посмотреть на нее 
с разных сторон. 

В целом на разработку идеи дипломного проекта ушло полгода и еще полгода — 
на его осуществление. Инсталляция получилась масштабная и непростая в исполнении. 
Некоторые материалы заказывались в других городах и не всегда подходили. Было вы-
полнено множество различных пробников, подбиралась ткань, сетка и нитки. Долго вы-
бирался прием вышивания, подбиралась толщина нитей, интервал стежка, а также ка-
чество фактуры поверхности с обеих сторон. П. Орловой к защите диплома был создан 
небольшой рисованный мультфильм. Это был несложный ассоциативный ряд, который 
дополнил выступление. Защита прошла успешно. Инсталляция продолжает участвовать 
в выставках.

 Изучение и анализ темы авангарда в искусстве довольно широк. На эту тематику соз-
давалось много тканей, панно, плакатов, рисунков, живописи, скульптуры, ставилось множе-
ство спектаклей. В наше время это одна из актуальных тем и каждый рассматривает ее через 
свои идеи и интересы. «Биомеханика тела» Всеволода Мейерхольда стала одним из значи-
мых событий в театральной истории и теории в первой половине XX в. и оказала большое 
влияние на искусство XXI в.
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УДК 7.01

О. Е. Осадченко

ЯПОНСКАЯ ШКОЛА ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА: К ВОПРОСУ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ

Текст посвящен специфике определения и развития интернационального стиля в Япо-
нии. В центре изложения — два основных вектора: специфика понятия «Интернациональ-
ный стиль» применительно к графической системе, а также особенности и факторы раз-
вития интернационального стиля в Японии. Статья рассматривает главные обстоятельства 
и эпизоды формирования интернационального стиля. Также в тексте предпринята попытка 
проанализировать работы некоторых мастеров японской графики с точки зрения их услов-
ной принадлежности к системе и стратегии интернационального стиля.

Ключевые слова: интернациональный стиль, японский графический дизайн, швейцар-
ский стиль, Йозеф Мюллер-Брокман, Эмиль Рудер, Хиромура Масааки, Тосихиро Китаяма, 
Юсаку Камекура, Такенобу Игараси.

O. E. Osadchenko

THE JAPANESE SCHOOL OF GRAPHIC DESIGN: THE 
IDENTIFICATION OF THE INTERNATIONAL STYLE

The article considers the specifics of the International style in Japan and focuses on two 
issues. The first one is the concept of the International style in terms of the graphic system. The 
second one is about the features and development of the International style in Japan. The article 
dwells upon the main circumstances of the establishment of the International Style. The paper also 
analyzes the works of some Japanese printmakers in the context of their nominal affiliation to the 
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В сфере графического дизайна интернациональный стиль представляет собой специ-
фический феномен. Формирование термина связано с пространством архитектуры — графи-
ческая система заимствует уже готовое понятие [20, c. 363382]. Терминологическая основа 
интернационального стиля в архитектуре более или менее очевидна — она связана с одно-
именной выставкой, организованной в 1932 г. в Музее современного искусства в Нью-Йор-
ке Генри-Расселом Хичкоком и Филипом Джонсоном [24]. Интернациональный стиль возни-
кает в 1920-е годы под влиянием идей конструктивизма и художественной практики Баухауза 
[20, c. 365]. Постепенно он расширяет масштабы, получая распространение как синтетиче-
ская архитектурная традиция в середине 1950-х годов [6]. Он приобретает значение важ-
нейшей художественной системы XX в. и получает максимально широкое географиче-
ское распространение [7]. Специфика интернационального стиля — в охвате архитектурных 
и дизайн-проектов различного масштаба [1, c. 75]. Эта способность соответствовать различ-
ным системам разного сделали возможным развитие принципов Интернационального стиля 
и в графическом дизайне [18, c. 14].
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С графической системой все несколько сложнее. Используя формы, сходные с графи-
ческими схемами Де Стил, школы Баухауза и традицией конструктивизма, графика скорее 
заимствовала термин, сложившийся в сфере архитектуры, нежели сформировала его. Ин-
тернациональный метод в графике был связан с использованием новых типографических 
принципов [39], созданием модульных систем [33] и формированием унифицированной 
идеологической программы [1, c. 75]. Последняя предполагала возможность единого ин-
тернационального графического языка, построенного на использовании общих принципов, 
и в то же время обладающего региональной спецификой.

В графическом дизайне границы термина и его географическая специфика неочевид-
ны [25]. В статье «Flat-design и система интернационального стиля: графические принци-
пы и визуальная форма» [9], авторы подчеркивают: «Интернациональный графический 
дизайн стал прямым переносом архитектурного термина и подчеркнул общую ситуацию 
преобразования формы и ви́дения» [9, c. 44]. Часто ставят условный знак равенства между 
понятиями «интернациональный стиль» и «швейцарская школа» [25], рассматривая швей-
царскую графическую традицию как центральную. Швейцарскую школу дизайна можно 
идентифицировать как идеологического преемника школы Баухауз. Идеи легендарной не-
мецкой школы распространились в разных странах [6]. Они заметно изменили визуаль-
ную программу дизайна ХХ в., одновременно став основой национальных художественных 
программ [7]. Чаще всего с интернациональным стилем или швейцарской школой связы-
вают такие имена, как Ян Чихольд, Макс Билл, Отль Айхер, АрминХофман, Эмиль Рудер, 
Йозеф Мюллер-Брокман [25].

Перенимая национальные особенности, развиваясь и в рамках мультикультурного 
пространства, интернациональный стиль всегда оставался узнаваемым: лаконичный шрифт, 
чистый цвет, плоское изображение, характерное использование модульных сеток [33]. Изна-
чально формируясь как универсальный прецедент [16], интернациональный стиль представ-
лял собой последовательную систему [3]. 

Система интернационального стиля подразумевала не только унификацию визуаль-
ной системы, но и смещение смысловых акцентов. Обращение к графическому произве-
дению было не только вопросом визуальной культуры, но и проблемой восприятия текста 
[2, с. 5]. Нарушая традиционную модульную сетку, интернациональный стиль делал акцент 
не только на изображение, но и на текст [16]. Одновременно с этим существовал и другой 
вектор: текст, буква, высказывание становились частью изображения, формировали основу 
визуальной системы. Интернациональный стиль рассматривал шрифтовую систему как до-
минирующую. Шрифтовые обложки в 1960–1970-е годы были характерны для таких извест-
ных журналов, как немецкий «DieneueGesellschaft» и американский «Design Sense».

Баланс между универсальным и национальным оказался одной из центральных тем ин-
тернационального стиля. Где проходит граница между всеобщим и специфическим? В каких 
случаях мы можем говорить об использовании единых интернациональных унифицированных 
принципов и при каких обстоятельствах мы имеем дело с национальной спецификой[4]? Ины-
ми словами, что в системе интернационального стиля может быть обозначено как универсаль-
ное, и что может быть опознано как специфический национальный элемент [17, с. 186]? 

Этот круг проблем представляется важным применительно к японской школе плаката. 
Традиция японского графического дизайна сложилась при очевидном влиянии европейско-
го модернизма и под воздействием практики интернационального стиля [1]. По сути, япон-
ская графика — одна из устойчивых школ интернационального стиля, его важная составля-
ющая. Японский дизайн является неотъемлемой частью интернациональной графической 
практики, которая ассоциируется, прежде всего, со швейцарской типографикой и системой 
швейцарского плаката. Важно отметить, что японская графика — это не одна из перифе-
рийных школ, а центральный элемент системы. И в то же время японская графическая 
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школа — национальное явление, если и не ограниченное культурными реалиями одной 
страны, то, несомненно, тесно связанное с ними [15, c. 22]. 

Культура Японии представляет собой специфической феномен [13, c. 19]. Как отме-
чала, в частности, сотрудник Института востоковедения РАН Майя Герасимова [10], спец-
ифика японского культурного ландшафта заключается не в равнодушии к внешним худо-
жественным импульсам и не в безоговорочном их принятии, а в способности адаптировать 
их и воспринять как свое [10, c. 27]. Этот механизм сработал применительно к элементам 
Интернационального стиля, которые были адаптированы к реалиям местной культуры и од-
новременно с этим использовали элементы национальной графической программы (в част-
ности — принцип и графику укие-э) [21, 27, 31]. Мы можем говорить о двойственном ха-
рактере интернационального стиля в японском графическом дизайне. С одной стороны, 
он складывался под влиянием внешних факторов, с другой стороны, — использовал нацио-
нальную графическую программу, принципы которой не равны рациональному европейско-
му сознанию [5]. Границы Интернационального стиля в Японии сформировались под влия-
нием этой противоречивой программы.

Японскую культуру можно рассматривать как динамическую систему философско-ре-
лигиозных и культурных представлений. Специфика японской культуры формировалась 
на фоне особенностей ее исторического и национального развития [11]. Соединение процес-
сов вестернизации и национальной идеи стало одной из специфических особенностей япон-
ской культуры эпохи Мэйдзи [8, c. 27]. Специфика художественного мировоззрения Японии 
лежит в основе литературы, живописи, каллиграфии, театра. Авторы статьи «Иллюстрация 
детских книг в современной Японии» Екатерина Васильева и Марина Ли говорят о том, что 
«в силу исторических особенностей развития Японии печатная графика и книжная иллю-
страция выстраивают несколько иной, нежели в европейской культуре, баланс между акту-
альным и традиционным» [16, c. 117]. Соединение национальных и европейских черт было 
важным обстоятельством японского дизайна.

Принципиальной хронологической точкой для японского дизайна стали 1950-е годы. 
После 1950 г. Япония активно расширяет международные связи: «в результате [историческо-
го развития] сложилась парадоксальная с точки зрения теории дизайна ситуация: наличие 
в стране самого авангардного научно-технического и технологического уровня и самой тра-
диционной художественной культуры» [16, с. 117]. Начиная с 1954 г. Япония все больше 
принимает участие в системе международных контактов, в том числе, в области искусства 
и дизайна. В 1954 г. группа японских дизайнеров принимала участие в парижской выстав-
ке. В 1960 году в Париже проходила Всемирная конференция в области дизайна (WoDeCo) 
[40] — она была поддержана правительством Японии. Фактически речь шла о формирова-
нии дизайна, не ограниченного национальными рамками. 

Идея тотального дизайна — важный эпизод не только практики интернационально-
го стиля, но и вопрос формирования стратегии дизайна в целом. Японский дизайн принял 
в определении этой программы активное участие. Всемирная конференция, в частности, 
позволила сформировать теоретическую площадку для японского дизайна — она сделала 
возможным аналитическое и предметное представление японского дизайна в европейской 
системе. Одним из итогов конференции стала статья Хирому Хара об интернациональном 
дизайне как синтетической, всеобъемлющей проблеме [23].

Важное обстоятельство формирования интернационального стандарта в Японии — 
присутствие европейского и американского дизайна. Заметным фактором можно считать, 
например, строительство Фрэнка Ллойда Райта в Японии [19], в частности — сооружение 
«Империал-отеля» в 1923 г. [38]. Несмотря на то, что «Империал-отель» сложно рассматри-
вать как явление интернационально стиля (отель был построен за 10 лет до нью-йоркской 
выставки, давшей начало движению) [24], его строительство оказалось важным прецедентом 
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в установлении репутации внешнего интернационального дизайна. «Империал-отель» (тог-
да еще не достроенный) оказался одним из немногих памятников,  конструкция которого 
выдержала толчки сильнейшего землетрясения (6,8 баллов) 26 апреля 1922 г. Работы Рай-
та стали важным ориентиром для японской архитектуры и дизайна. Многие архитекторы, 
в частности, Кэндзо Тангэ, Рюэ Нисидзава, Сэдзима Кадзуё, Сигэру Бан и другие обраща-
лись к образцам интернационального стиля. Этот принцип был использован и в системе 
японской графики — с этой традицией связаны работы ИккоТанака, Юсаку Камекура, Ши-
гео Фукуда, Хиромура Масаака, Такенобу Игараси и др.

В 1960-е годы важным эпизодом развития интернационального стиля в целом и япон-
ской графической школы в частности стал курс лекций, прочитанный Йозефом Мюл-
лер-Брокманом [33] в Токио. Курс лекций был прочитан им в университете города Осака 
в 1961 г. [36]. По сути, лекции Мюллер-Брокмана стали не только важным обстоятельством 
формирования интернациональной программы в системе японского дизайна, но и позволили 
проникнуть элементам японского дизайна в интернациональную графическую программу. 
Лекции Мюллер-Брокмана, его посещение Японии позволили представить систематиче-
скую программу европейского дизайна и положили начало последовательному знакомству 
интернационального дизайна с особенностями японской школы. 

Весь третий номер журнала «Neue Grafik» [34] был посвящен промышленной графике 
Японии. Эта публикация стала своеобразным итогом пребывания Мюллер-Брокмана в Оса-
ке и Токио в 1960–1964 гг. и преподавания в высших художественных школах Японии. Бли-
зости швейцарского и японского дизайна, очевидно, способствовали и факты личной био-
графии Йозефа Мюллер-Брокмана. В 1967 г. в семью Мюллер-Брокмана вошла Шизуко 
Йошикава (Шизуко Мюллер-Йошикава), которая в 1961–1962 гг. училась в Школе дизайна 
в Ульме и была в 1960 г. одним из организаторов конгресса «WoDeCo» [40]. В 1967 г. вышла 
книга Эмиля Рудера «Типографика» [37], которая способствовала популяризации «швейцар-
ской типографики». С этого момента контакты между швейцарской и японскими школами 
становятся систематическими и последовательными. Назовем основные имена, связанные 
с традицией интернационального стиля в Японии.

Хиромура Масааки [26] (род. в 1954 г.) ориентируется на геометрию простых форм. 
Его работы — попытка обозначить чистоту очертаний, выраженных через буквы и иеро-
глифы. Один из его приемов — увеличение фотографии на переднем плане: своеобраз-
ный метод создания эмфатической формы. Как и плакаты швейцарских дизайнеров, работы 
Хиромуры используют принципы минимализма. Одна из целей дизайнера — соединение 
объекта и субъективности восприятия. Этот принцип дает о себе знать еще в начале XX в. 
в текстах, положенных в основу классического модернизма. В статье «К вопросу о фор-
ме», опубликованной на страницах альманаха «Синий всадник» [14, c. 12], Кандинский 
пишет: «Форма — это выражение внутреннего содержания» [14, c. 14]. Искусствовед 
Екатерина Васильева в статье «Идеальное и утилитарное в системе интернационального 
стиля…» [1] отмечает, что тем самым Кандинский формулирует центральную проблему 
современного искусства — «соотношение формативного, предметного и духовного, вну-
треннего» [1, c. 73]. 

Черты швейцарской типографики можно проследить и в работах Юсаку Камекуры 
(1915–1997) [28]. Он получил образование в частном Институте новой архитектуры и про-
мышленного искусства в Токио, который был создан как условное продолжение Баухау-
за. Это важная для японского дизайна институция: будущих графиков готовили немецкие 
и швейцарские мастера. Институт ориентировался на изучение конструктивистского метода 
в дизайне. Эти принципы оказали влияние на работы Юсаку Камекуры. В частности, в ди-
зайне рекламных постеров Nikon видны геометрические формы. Ракурсный характер изо-
бражения стал отличительной особенностью работ Камекуры.
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Работы Тосихиро Катаяма также возможно рассматривать в контексте Интернацио-
нального стиля [29]. Он начал свою карьеру в качестве внештатного графического дизайнера 
по окончании средней школы в Осаке. Позже он стал соучредителем Nippon Design Center. 
В 1963 г. он был приглашен в фирму Geigy AG на должность арт-директора. С 1996 г. Ката-
яма работал в Карпентер-центре визуальных искусств Гарвардского университета. В Кар-
пентер-центре он разработал более 20 выставок, а в 1974 г. стал создателем проекта «Три 
нотации / вращения». В 1995 г. в Карпентер-центре Гарвардского университета состоялась 
его ретроспективная выставка. Также он преподавал в Гарвардском университете. В 2010 г. 
он вышла его книга «Графический дизайнерский класс Тоши Катаямы в Гарвардском уни-
верситете» [30], изданная Университетом искусства и дизайна в Киото.

Такенобу Игараси (род. в 1944 г.) — современный японский дизайнер и скульптор. 
Его работы занимают промежуточное положение между интернациональным стилем и по-
стмодерном. Проекты Игараси поддерживают вектор интернационального стиля в японском 
дизайне [35]. Игараси упоминает, что на него оказал заметное влияние швейцарский дизайн. 
Среди своих условных учителей он называет Герберта Байера, Макса Билла, итальянцев Мас-
симо Винелли и Энцо Мари, а также японо-американского скульптора и архитектора Исаму 
Ногучи [32], т. е. мастеров, тесно связанных с идеологией Интернационального стиля. Еще 
до появления специализированных компьютерных программ дизайнер занимался созданием 
объемных букв и цифр при помощи изометрической сетки — так появились его трехмерные 
или «архитектурные алфавиты». Игараси использует простые формы, которые типичны для 
Швейцарской школы, это «точка, которая является самым маленьким элементом восприя-
тия; линии, которые определяют положение и задают рамки между планами; сетки, которые 
вносят математический порядок» [32, с. 26].

Японский дизайн представляет собой феномен, объединивший национальную основу 
и универсальную художественную программу. Мы можем рассматривать японский дизайн 
как важную составляющую интернационального стиля.
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УДК 378.147+003.075+7.017 

Н. А. Павлова

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ КАК ОСНОВА ТИПОГРАФИКИ

Рассматривается проблема организации текстовой информации на плоскости листа 
в прошлом и настоящем, связанные с этим традиции восточной и западной графической 
культуры, важность продолжения традиций в этой области деятельности, а также решения 
профессиональных задач, обусловленных использованием новых компьютерных техноло-
гий, необходимость развития у будущих графиков-дизайнеров умения организовать визу-
альное пространство, выбрать функционально необходимый шрифт и его цветовое решение. 
Дается описание учебного задания.

Ключевые слова: шрифтовая культура, шрифт, художественный стиль, визуальное вос-
приятие, типографика. высшая школа, методы преподавания, графический дизайн.

N. A. Pavlova

BLACK AND WHITE AS THE BASIS OF TYPOGRAPHY

The article considers the arrangement of text on paper in the past and present and studies 
the related traditions of the eastern and western graphics. The research emphasizes the importance 
of traditions in current practice and solutions to problems caused by new computer technologies. 
The author points at the necessity of the ability of graphic designers to organize the visual space, 
choose a functionally required font and its color. The article also describes the typography course.

Keywords: font, artistic style, visual perception, typography, higher school, teaching methods, 
graphic design.

Век информации, в котором мы живем, ставит перед графиками-дизайнерами новые 
задачи. Информацию современный горожанин получает в разной форме, но, как известно, 
большая доля информации поступает через зрительный канал. Новейшие технологии: вир-
туальной реальности, дополненной реальности и вариации их смешений могут добавить 
полноту ощущений к обычной жизни. Но мы не перестаем пользоваться ставшей уже при-
вычной вербальной коммуникацией в ее письменной форме: мы читаем художественную 
литературу, новостные сайты, ведем переписку, чаты и посылаем друг другу сообщения.

Письменность появилась в древние времена и прошла несколько этапов в своем раз-
витии. Мы пользуемся буквенно-звуковым письмом, которое позволяет точно фиксировать 
необходимую информацию и для этого нам достаточно всего лишь плоской поверхности. 
«Применение ровной подготовленной для нанесения знаков поверхности сыграло немало-
важную роль; сознанию человека постепенно открывались преимущества этой новой осно-
вы для письма. Со временем рисунки и письмена, нанесенные на гладкую симметричную 
плоскость, приобрели постоянную ориентацию и расположение . <…> Сообщение, располо-
женное на ограниченной поверхности, превратилось в единое целое, имеющее начало и ко-
нец; в нем установилось и направление чтения. Так получилось, что в основу классической 
схемы коммуникации лег прямоугольник» [5, с. 61]. Нанося знаки на плоские поверхности 
и орнаментируя предметы, древние люди умело работали как с самой знаковой формой, так 
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и с фоном, на котором она расположена, добиваясь сильного визуального эффекта путем 
чередования пустых и заполненных участков пространства; ритмическим повторением гра-
фического узора добивались эффектного воздействия на того, кто разглядывал орнамент.

В богатейшей традиции китайских мастеров каллиграфии и печатников, работающих 
с текстом, есть много терминов для обозначения пространства листа и пространства, относя-
щегося к знаку. Благодаря развитой теории и терминологии, трактатам о живописи и калли-
графии они передавали свои знания и культуру следующим поколениям. «Композиционное 
построение иероглифического знака обозначается термином цзяньцзя  («разделение и состав-
ление») и подразумевает как распределение фона внутри иероглифа — фэнь-цзянь («распре-
деление и разделение»), так и между иероглифами в столбцах и между столбцами — бу-бай 
(участки белого). Каллиграф не вправе менять форму иероглифа и последовательность его на-
писания, но он может бесконечно разнообразить наклоны черт, варьировать углы их пересече-
ний, сближать или отдалять элементы, менять их толщину и длину и т. д.» [1, с. 87]. Мастера 
Дальнего Востока и сегодня, работая над каллиграфическим произведением, следуя своим тра-
дициям, сознательно регулируют отношения пустого и заполненного, белого и черного, как 
внутри каждого знака, так и в плоскости листа. Не только элементы знака, штрихи иероглифа, 
наносимые черной тушью на белую бумагу кистью мастера, имеют свое название, но и неза-
полненные промежутки также имеют название, и это не случайно, ведь пустое пространство 
играет в каллиграфическом и живописном свитке свою важную роль. Мы знаем, что в отече-
ственной традиции мастеров шрифта и типографики также есть термин «воздух», которым 
обозначают пустое, свободное пространство между блоками текста и изображениями.

В европейских странах письменная культура развивалась параллельно с развитием тех-
нологий создания книги — сначала рукописной, а затем и печатной. Белое и черное, пустое 
и заполненное знаками пространство листа — это те средства, которыми мастер шрифто-
вой графики и типографики создавал страницу так, чтобы текст читался лучше.

Известный мастер книжного искусства В. А. Фаворский, размышляя о шрифте, пишет: 
«...буква, составляя собой черный силуэт, получает как бы цветовое тело, а та или иная мо-
делировка черного, изменяя конструкцию, в то же время ставит букву в определенное отно-
шение к белому, причем, так как буква моделирует черное, то тем самым моделирует и белое 
и черное, как бы врастает в белое. Буква тонет в белом и возникает из белого (буква как бы 
похожа на муху в молоке). Иначе буква сухо лежала бы на листе в цветовом отношении 
и как бы могла быть сброшена с листа бумаги» [4].

В профессиональной среде типографов хорошо известен еще один термин, связанный 
с пространством, — «серебро набора», он обозначает состояние, когда страница с текстом 
выглядит серебристо-серой, благодаря отношениям между черными буквами и белым про-
странством между ними, и на странице нет никаких лишних пустот. На такой странице ис-
пользуется функциональный и оптимально приспособленный для быстрого и комфортного 
чтения больших текстовых блоков шрифт. 

К гармоничным отношениям черного и белого на книжной странице повсеместно стре-
мились типографы, начиная уже с XVI в. Получившие в то время широкое распространение 
«антиквенные шрифты создают ощущение легкости, воздушности, прозрачности, гармонич-
ности» [3, с. 10]. Но совсем иные отношения между черным и белым пространством были 
в предыдущую эпоху. На странице средневекового манускрипта, созданного во време-
на готики черные буквы громко и грозно, «кричали», создавали впечатление темного пятна  
blacklatters  (черные буквы) — так называют этот стиль письма в Европе. Надо заметить, 
что и сам материал, на котором создавали тексты рукописных книг, в ту пору не отличался 
особой белизной, и чернила обычно имели коричневый оттенок. 

Известно, что только к концу XVIII в. материал для полиграфии научились делать бо-
лее качественно. Бумагу обрабатывали жидкостью, которая образуется при пропускании 
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хлора через холодный раствор щелочи. Таким методом получали белоснежные листы бу-
маги, предназначенной для качественной полиграфической печати. Итальянский мастер ти-
пографики Джамбаттиста Бодони, создавая свой новый шрифт в стиле классицистической 
антиквы, шрифт который был назван именем мастера Bodony-Antiqua, учитывал возможно-
сти именно белой бумаги и глубоко-черной краски — очень контрастные отношения меж-
ду основными и дополнительными штрихами знаков этого шрифта не воспринимаются 
на цветной бумаге или бумаге серого оттенка. В своем трактате «О письменности и книго-
печатании» Джамбаттиста Бодони пишет о том, что неприятно и трудно читать текст, когда 
лощеная бумага блестит от яркого света, далее он пишет и о типографской краске: «Почти 
столь же велико, я полагаю, число людей, жалующихся на то, что черная типографская кра-
ска кажется неприятной для их глаз. Действительно, краску эту то и дело бранят, хотя никто 
не может отрицать, что чем чернее буквы, тем отчетливее они выделяются на белой бу-
маге. Разумеется, следует считаться с чувствительными глазами, которые устают от резко-
го контраста между белым и черным и отдыхают на тексте, где оба эти цвета переходят 
в серые тона и выгладят поэтому не столь антагонистичными. Но поскольку в местах, где 
обычно читают, всегда есть возможность выбрать такое освещение, при котором и бумага, 
и шрифт утратят свою яркость, то мне не кажется нужным стремиться к тому, чтобы кра-
ски в книге были бы неяркими сами по себе. Напротив, они должны быть насыщенными, 
иначе в пасмурные дни текст станет неразборчивым. Кроме того, чем отчетливее выделяют-
ся буквы, тем меньше читатель нуждается в том, чтобы подносить книгу поближе к глазам. 
Да и к тому же с годами бумага темнеет, а шрифт выцветает. Между тем прекрасному изда-
нию не подобает сохранять свою красоту лишь до какой-то определенной поры» [2, с. 69].

В наше время без компьютера, самого сложного и тонкого инструмента, уже невоз-
можно представить работу мастера типографики. Но какой бы сложный инструмент не был 
в распоряжении типографа, ему всегда необходимо думать о читателе. В типографике нельзя 
не учитывать законы визуального восприятия и возможности человеческого глаза. 

Дизайнеры шрифта благодаря средствам программирования, встроенным в шрифто-
вые редакторы, создают огромное количество начертаний в шрифтовых гарнитурах, они ча-
сто разрабатывают гарнитуры со множеством градаций жирности шрифт. Нередко в шриф-
товой гарнитуре может быть больше десятка различных начертаний.

В этой ситуации становится актуальным умение дизайнера-графика и веб-дизайнера 
пользоваться возможностями, которые предоставляют разработчики таких гарнитур. Часто 
открыв страницу модного сайта, понимаешь, что читать текст будет очень трудно, так как 
использовано слишком светлое начертание, и контраст между черным и белым в этом тексте 
недостаточен. Аналогичная сложность возникает при чтении текста, набранного светло-се-
рым цветом, а такое бывает нередко. Такая же ситуация может возникнуть при чтении текста 
черного цвета, набранного шрифтом нормального начертания, но поданного на фоне тем-
но-серого цвета. Часто можно встретить достаточно большие по объему тексты, набран-
ные узким жирным шрифтом, и это тоже ошибка наборщика, не дающая легко и свободно 
прочесть текст. Часто жирное начертание шрифта, которое скорее всего было создано для 
отображения короткого слогана, набранного крупным кеглем на рекламном плакате, мешает 
чтению рекламной листовки потому, что использовать его следовало строго по назначению.     

В распоряжении веб-дизайнера и дизайнера, создающего экранную презентацию, 
находится огромное количество оттенков цвета, но требуется серьезная подготовка для 
умелого выбора и использования всех возможностей технологий. Все множество оттен-
ков цвета теперь прекрасно отображается на современных мониторах. Здесь необходи-
мо отметить, что экраны последних моделей смартфонов имеют высочайшее разрешение 
и любые шрифты прекрасно отображаются на них, превосходя качеством печатный ана-
лог. Характерная ошибка, которая часто встречается в работах дизайнеров-графиков — это 
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предъявление текста желтого цвета на белом фоне, 
такое бывает и при тиражировании методом по-
лиграфической технологии, и на веб-странице, 
и в приложении для смартфона. Ведь, желтый 
очень светлый, его можно сравнить с белым цветом 
фона. Другая крайность — это отображение на бе-
лом светящемся экране абсолютно черных букв, 
что может вызывать резь в глазах, и также мешать 
комфортному чтению. Перенастраивать монитор 
для чтения текста на сайте нецелесообразно, так 
как обычно требуется одновременный просмотр 
фотоизображений. К сожалению, в погоне за мод-
ными тенденциями графики дизайнеры не к ме-
сту используют слишком светлые начертания или 
слишком жирные начертания шрифта в верстке 
сайтов, создании приложений и полиграфической 
продукции. Недостаток контраста мешает воспри-
нимать созданный текст и затрудняет чтение, ди-
зайнеры забывают, что у каждого шрифта и даже 
у каждого шрифтового начертания есть своя функ-
ция и необходимо ее учитывать.

В наше время мы все чаще читаем с мони-
тора компьютера и экрана смартфона. Это значит, 
что, лампа светит, не освещая текст, который мы 

читаем, а направлена прямо нам в глаза. Но часто мы читаем тексты в браузере, на сайте 
и бывает трудно что-либо изменить в тексте, сделанном веб-дизайнером при верстке интер-
нет-ресурса, хотя в браузере Google Chrome для Windows размер текста и изображений мож-
но увеличить или уменьшить вместе с изменением масштаба всей страницы, это можно сде-
лать в настройках, расположенных в правом верхнем углу экрана.

Бумажная книга в наши дни все чаще заменяется электронной книгой. Такие электрон-
ные устройства для чтения продаются во многих магазинах и имеют доступную цену. Ко-
нечно, это более удобный для чтения вариант, ведь теперь сам читатель может участвовать 
в форматировании текста и подборе шрифта. Так, устройство Pocket Вook, созданное на ос-
нове технологии электронных чернил E-Ink, которая имитирует как поверхность подобную 
обычной бумаге, так и черные знаки на ней, и обладает рядом неоспоримых достоинств. В не-
которых моделях этого устройства экран подсвечивается изнутри, некоторые модели требуют 
обычного освещения внешним источником света. У пользователя есть возможность самому 
стать типографом, он может выбрать наиболее подходящие настройки из предложенных раз-
работчиками. Сам читатель может выбрать шрифтовую гарнитуру из списка, а шрифтов здесь 
предлагается более десятка, может установить размер шрифта, расстояние между строк и раз-
мер полей, т. е. отрегулировать количество белого и черного в информационном поле экрана, 
наиболее подходящее именно ему для чтения в данных условиях.

«Удобочитаемость» и «различимость» — вот основные термины типографики, обозна-
чающие базовые понятия, которые всегда должны быть учтены профессионалом, работаю-
щим в этой области. Современный графический дизайн формирует не только визуально-гра-
фическую среду города, но и информационную виртуальную среду, с которой современный 
человек взаимодействует ежедневно. 

Сергей Серов, обучающий будущих дизайнеров-графиков концептуальному подходу 
к проектированию объектов визуально-графической среды, пишет, что парадигматической 

1. Упражнение по созданию шрифтового 
орнамента. Студентка В. Петрова

2. Упражнение по созданию 
авторской монограммы и орнамента на этой 

основе. Студентка Ю. Антоненко
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сердцевиной профессии всегда была и по-прежнему остается типографика — «королева гра-
фического дизайна». Он называет работу с невидимым пространством, с фоном, с взаимо-
действием формы и контрформы самой сокровенной частью профессии [3, с. 4]. 

На кафедре графического дизайна Академии им. А. Л. Штиглица продолжают тради-
ции подготовки будущих профессионалов. Как и раньше, в преподавании уделяется мно-
го времени изучению шрифта и типографики. Студенты осваивают традиции в этой обла-
сти графики, знакомятся с основами визуального восприятия графической формы. 

На первом курсе они тренируют свой глазомер и визуальное восприятие сначала 
в каллиграфических упражнениях (ил.1), а немного позже и в типографических упражне-
ниях с использованием компьютера (ил.2). В начале обучения, в первом семестре, выполняя 
шрифтовой орнамент ширококонечным пером и тушью на листе бумаги формата А4, сту-
денты учатся видеть не только форму букв, но и пространство между буквами и простран-
ство внутри букв, чувствовать ритмику чередования черного и белого. На старших курсах 
в заданиях по типографике, в проектировании многостраничных изданий и плакатов, они 
совершенствуют свое мастерство, решая более сложные задачи. Студенты учатся исполь-
зовать в своих проектах цифровые шрифты с учетом их функциональных особенностей, 
продолжают лучшие традиции мировой и отечественной шрифтовой культуры.
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Н. А. Тихомирова, А. В. Захарова

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ 
ПЕЧАТИ ТЕКСТИЛЯ

Историческое развитие технологии художественного оформления текстильных из-
делий тесно связано с совершенствованием оборудования, которое на современном эта-
пе значительно расширило возможности оперативной реализации дизайн-проекта за счет 
применения цифровых технологий, имеющих ряд особенностей определяемых свойства-
ми текстильных объектов. Цифровая печать позволяет воспроизводить полихромные ком-
позиции без использования дорогостоящих промежуточных носителей, применяя компью-
терные технологии для формирования изображения рисунка и оперативного управления 
процессом печатания. Сформулированы общие подходы к построению капле-струйной тех-
нологии печати. Рассмотрена роль предобработки для получения окраски устойчивой к фи-
зико-химическим воздействиям. Определены оптимальные концентрации текстильно-вспо-
могательных веществ при комплексном подходе к реализации художественного оформления 
шелковых тканей из гидратцеллюлозных волокон с применением цифровой печати, что яв-
ляется актуальным как для практической деятельности, так и для формирования теоретиче-
ских основ каплеструйной технологии печати текстиля. 

Ключевые слова: цифровая печать, предобработка, жесткость ткани, фиксация красите-
лей, гидратцеллюлозные волокна, шелковая ткань.

N. A. Tikhomirova, A.V. Zakharova

TECHNOLOGICAL FEATURES OF DIGITAL TEXTILE PRINTING

The development of textile technology is closely related to the improvement of equipment, 
which at the present stage has significantly expanded the possibilities for the effective implementation 
of the design project. It became possible due to digital technologies, which have many features 
determined by textile characteristics. Digital printing allows reproducing polychrome compositions 
without expensive intermediate media. It uses technologies that form an image and control the 
printing process. The article represents the main approaches to drop-jet printing technology. It also 
considers the role of pretreatment to obtain color resistance to physical and chemical effects. The 
research determinates the optimum concentration of textile excipients for a multifaceted approach 
to the design of silk fabrics made of hydrated cellulose fibers and digital printing. It is relevant both 
for practice and the theory of drop-jet textile printing technology.

Keywords: digital printing, pre-processing, fabric stiffness, dye fixation, hydrated cellulose 
fibers, silk fabric.

Развитие художественного оформления текстильных материалов тесно связано 
с технологией реализации дизайн-проекта. Рассматривая технологические приемы коло-
рирования текстильных объектов, позволяющие наиболее полно передать идею художни-
ка, особенно при промышленном производстве, можно выделить роль оборудования. Пе-
реход от ручной набойки к механической печати на рубеже XVIII–XIX вв. [1] послужил 
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формированию научных подходов при создании печатных составов, обеспечивающих вы-
сокое качество узорчатой расцветки и дальнейшему совершенствованию печатного обору-
дования с учетом свойств текстильных полотен и их волокнистого состава [2, 3, 4]. Вне-
дрение компьютерных технологий в научно-практическую деятельность в XX в. позволило 
применить накопленные теоретические знания в области объективной оценки цвета [5] для 
воспроизведения колорита художественного проекта, в том числе при капле-струйной тех-
нологии узорчатой расцветки текстильных изделий. Появление оборудования для цифровой 
печати текстиля ознаменовало начало совершенствования технологии применения красите-
лей и текстильно-вспомогательных веществ, обеспечивающих фиксацию колорантов на во-
локне и в полной мере позволяющих реализовать широкие возможности каплеструйной тех-
нологии при грамотном использовании печатающих головок современных текстильных 
плоттеров, с учетом их конструктивных особенностей [6]. 

Рассматривая технологические особенности цифровой печати текстиля, надо отме-
тить, что в отличие от печати по бумаге, для сублимационного переноса рисунка на тек-
стильные изделия из термопластичных волокон, прямая печать текстильных материалов 
на основе природных полимеров требует выполнения ряда условий. С одной стороны, не-
обходимо обеспечить бесперебойную работу печатающей головки, осуществляя форми-
рование рисунка за счет выброса капель высококонцентрированного раствора красителя 
через форсунки с соплом 50 мкм, а с другой — обеспечить фиксацию капельных количеств 
красителя для формирования окраски, устойчивой к физико-химическим воздействиям. 
Как правило, в состав чернил, для так называемой Ink-Jet печати, входят поверхностно-ак-
тивные вещества или органические растворители, препятствующие агрегации молекул 
красителя, образованию крупных агломератов, способных нарушать стабильную работу 
печатающей головки [7, 8]. Введение в состав чернил химически активных добавок, обе-
спечивающих фиксацию красителя на волокне, недопустимо, так как возможно негатив-
ное влияния их на рабочий орган электронного устройства. Данная проблема решается 
за счет включения в технологический процесс стадии предобработки, необходимой также 
для придания ткани бумагоподобности для успешного прохождения ее через заправочное 
устройство текстильного принтера. 

В проведенном исследовании было изучено влияние полимеров на основе альгината 
натрия (Манутекс RS), карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и гидроксиметилцеллюлозы (ГЭЦ), 
в составе аппрета для предобработки, на жесткость ткани, которая была выбрана в качестве 
критерия бумагоподобности при обработке ткани шелковой группы из гидратцеллюлозного 
волокна. В качестве чернил использовался водный раствор красителя Neolan Blue 2G. Под-
держание красителя в тонкодисперсном состоянии в концентрированном водном растворе 
достигалось введением Имидаля К или триэтаноламина (ТЭА). В качестве добавки, обе-
спечивающей фиксацию красителя на волокне, в состав аппрета вводили аминосодержащее 
соединение.

Модельные опыты по определению влияния природы и концентрации полимеров 
на жесткость ткани проводились с использованием лабораторной плюсовки, на которой осущест-
влялся равномерный отжим пропитанной аппретом ткани с последующей сушкой и определе-
нием жесткости консольным методом на приборе «ПТ-2». Для определения степени фиксации 
красителя на подготовленные образцы ткани наносились стандартные количества растворов 
красителя, осуществлялась сушка, запаривание в течение 30 мин и далее промывка горячей и хо-
лодной водой для удаления поверхностно закрепленного красителя. С целью определения сте-
пени фиксации красителя и возможности десорбции в условиях бытовой стирки промытые и вы-
сушенные после промывки образцы обрабатывали в растворе сульфосида 61 с концентрацией 
2 г/л при температуре 40 °С в течение 20 мин. Оценку интенсивности окраски характеризовали 
значением светлоты (L) в равноконтрастной системе измерения цвета Lab. Результаты изучения 
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влияния природы и концентра-
ции полимеров на жесткость тка-
ни представлены на иллюстра-
ции (ил.1). 

Сравнение дан-
ных жесткости ткани с бума-
гой показало, что при кон-
центрации 10 г/л жесткость 
образцов, обработанных рас-
творами Манутекс RS и КМЦ, 
практически совпадают. Для 
получения гарантированной 
степени эффекта жесткости це-
лесообразно ориентироваться 
на концентрацию 15 г/л поли-
мера. Однако значительное по-

вышение жесткости при такой концентрации в случае Манутекс RS способствует формиро-
ванию более жестких, но ломких пленок по сравнению с КМЦ. Еще одним достоинством 
аппретов на основе КМЦ является получение более бесцветных, прозрачных пленок на по-
верхности волокна, не снижающих колористический эффект при печати [9]. Для определе-
ния совместимости текстильно-вспомогательных веществ и их влияния на интенсивность 
окраски для приготовления аппретов использовались растворы КМЦ 15 г/л.

Как отмечалось ранее, в раствор красителя вводятся вещества, обеспечивающие со-
любилизацию или сольватацию частичек красителя, препятствуя тем самым их агрегации, 
но при этом способные влиять на поведение красителя на волокне в процессе технологи-
ческих операций. Для определения совместимости их с компонентами аппрета оценивали 
степень фиксации красителя на разных технологических стадиях и данные по изменению 
светлоты в условиях обработки с применением сульфосида 61, традиционно применяемо-
го в моющих средствах для стирки изделий из шелковых набивных тканей, представлены 
на иллюстрациях (ил. 2 и 3).

Проведенные эксперименты показали, что после обработки образцов в достаточно жест-
ких условиях в присутствии сульфосида 61 отмечается заметное влияние концентрации ами-
носодержащего препарата на показатель светлоты окраски. При содержании аминосодержа-
щего препарата в аппрете более 10 г/л повышение светлоты в среднем составляет 10 %, а при 
15 г/л — 5 % в случае оптимального содержания имидаля К, причем его отсутствие в составе 
чернил приводит к повышению светлоты на 40 %. Таким образом, максимальная фиксация 
красителя на волокне достигается при использовании в составе чернил имидаль К в концен-
трации 2г/л и препарата R-NH2 в составе для предобработки в концентрации 15 г/л. 

ТЭА, являясь гидрофильным органическим растворителем, повышает растворимость 
красителей в составе чернил. Повышение растворимости достигается за счет образования 
сольватных оболочек около частиц красителя, размер которых растет с увеличением кон-
центрации ТЭА, что может способствовать снижению проявления сродства к волокну и ин-
тенсифицировать процесс перехода красителя в раствор при промывке. В связи с этим, при 
оптимизации содержания ТЭА в составе чернил необходимо учитывать его влияние на эф-
фективность текстильно-вспомогательных веществ, используемых в составе для предобра-
ботки и обеспечивающих фиксацию красителя на волокне. Так, проведенные эксперименты 
показали, что при минимальном содержании аминосодержащего препарата краситель легко 
удаляется с волокна при обработке в растворе сульфосида 61, на что указывает повышение 
светлоты окраски образца на 40 %. Как и в случае с имидалем К, повышение содержания 

1. Зависимость жесткости ткани от концентрации полимера:  
1 — Манутекс RS,  

2 — КМЦ, 3– ГЭЦ, 4 — Бумага 
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аминосодержащего препарата в аппрете приводит к повышению степени фиксации красите-
ля, но даже при концентрации R-NH2 15 г/л после обработки напечатанных образцов в раство-
ре сульфосида 61 светлота увеличивается на 10 %, что в 2 раза больше, чем при использова-
нии в составе чернил имидаля К. Определенным плюсом использования имидаля К является 
и тот факт, что для достижения комплексного эффекта его требуется в 3 раза меньше.

Выводы:
1. Рассмотрены основные технологические особенности цифровой печати, к которым 

относится специальная стадия — предобработка, позволяющая исключить введение 
в состав чернил текстильно-вспомогательных веществ, необходимых для фиксации 
субстантивных красителей на волокне, что гарантирует стабильную работу тек-
стильного принтера, получение устойчивой к физико-химическим воздействиям 
окраски на ткани, высокую степень точности воспроизведения колорита текстиль-
ного орнамента.

2. Установлено, что применение КМЦ (водный раствор 15 г/л) в качестве полимерной 
основы состава для предобработки при реализации Ink-Jet печати позволяет полу-
чить оптимальную жесткость тканей из гидратцеллюлозных волокон и комплекс 
свойств, обеспечивающих высокое качество колористических эффектов при сохра-
нении уникальных органолептических свойств готовых шелковых тканей.

а б

2. Зависимость светлоты окраски от концентрации аминосодержащего препарата R-NH2 в присутствии 
имидаль К после промывки (а) и после обработки в растворе сульфосида 61(б): 1 — имидаль К 0 г/л,  

2 — имидаль К 1 г/л, 3 — имидаль К 2 г/л,  4 — имидаль К 3 г/л, 5 — имидаль К 4 г/л

а б

3. Зависимость светлоты окраски от концентрации аминосодержащего препарата R-NH2 
в присутствии ТЭА после промывки (а) и после обработки в растворе сульфосида 61(б): 1 — ТЭА 0 г/л ,  

2 — ТЭА 3 г/л, 3 — ТЭА 5 г/л, 4 — ТЭА 7 г/л,5 — ТЭА 9 г/л
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3. В комплексном подходе реализации каплеструйной технологии с целью эффектив-
ного использования колорантов целесообразно вводить в состав чернил на основе 
субстантивных красителей анионного типа имидаль К, который, выполняя времен-
ную функцию в составе чернил, не снижает эффективность применения текстиль-
но-вспомогательных веществ, распределенных в полимерной матрице на основе 
КМЦ, для фиксации красителя на волокне. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Шпитцнер К. Печатание текстильных материалов (оборудование и способы печатания): пер. с нем. 
В. А. Карлова; под ред. Л. И. Беленького. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. 208 с.

2. Шикк О. Химик-текстильщик: Краткое руководство для лабораторных исследований по текстильной химии 
/ пер. с нем. А. М. Васильева; под ред. А. Е. Порай-Кошица. Петроград: Научное химико- техническое изда-
тельство, 1922. 292 с.

3. Викторов П. П. Химическая технология волокнистых веществ. Ленинград: Государственное издательство 
легкой промышленности, 1940. 535 с.

4. Мельников Б. Н. Прогресс техники и технологии печатания тканей. М.: Легкая индустрия, 1980. 264 с.
5. Цвет в промышленности / под ред. Родерика Мак-Дональда, пер. с англ. И. В. Пеновой, П. П. Новосельцева 

под ред. Ф. Ю. Телегина. М.: Логос, 2002. 596 с. 
6. Тихомирова Н. А. Преимущества и проблемы реализации технологии прямой струйной печати текстиль-

ных материалов / Н. А. Тихомирова, А. В. Захарова, А. М. Киселев // Физика волокнистых материалов: 
структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX-2017): Сборник материалов ХХ Меж-
дународного науч.-практ. форума 22–26 мая 2017 г. Иваново: ИВГПУ, 2017. С. 322–328. 

7. Fryberg M. Dyes for ink-jet printing // Rev. Prog. Color. 2005. P.1–30.
8. Тихомирова Н. А. Получение концентрированных растворов кислотных красителей с оптимальным разме-

ром частиц для inkjet-печати текстильных изделий / Н. А. Тихомирова, К. А. Богданова // Вестник СПГУТД. 
2016. № 4. С.41–43.

9. Захарова А. В. Изучение механизма взаимодействия в системе кислотный краситель-загуститель / А. В. За-
харова, Е. Д. Батаршина, Н. А. Тихомирова // Вестник СПГУТД. 2017. № 2. С. 81–85.

Сведения об авторах:

Тихомирова Наталия Александровна, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных тех-
нологий и дизайна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры химических технологий имени профес-
сора А. А. Хархарова; Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры художественного текстиля; tixomirova@
bk.ru

Захарова  Анастасия  Владимировна,  Санкт-Петербургская государственная художественно-промышлен-
ная академия имени А. Л. Штиглица, учебный мастер химик-колорист кафедры художественного текстиля;  
anaszavchar@gmail.com

Natalia Alexandrovna Tikhomirova, PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Department of Chemical Technol-
ogies named after A. A. Kharkharov, Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design; Associate 
Professor, Department of Textiles, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design; tixomirova@bk.ru

Anastasia Vladimirovna Zakharova, Training Master chemist and colorist, Department of Textiles, Saint Petersburg 
Stieglitz State Academy of Art and Design; anaszavchar@gmail.com



177

Традиции и новации в декоративно-прикладном искусстве искусстве и дизайне 

УДК 745

Г. С. Филиппова

СОВРЕМЕННАЯ МОДНАЯ ИНДУСТРИЯ  
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Статья рассматривает взаимодействие понятий «модная индустрия», «декоратив-
но-прикладное искусство» и «дизайн-образование». Мода имеет глубинную связь с ремес-
лами. Эти традиции были сохранены благодаря феномену «Высокая мода». Сегодня в об-
ществе есть социальный запрос на изучение и восстановление традиционных ремесел. Это 
должно быть отражено в дизайн-образовании. 

Ключевые  слова: декоративно-прикладное искусство, мода, индустрия моды, ди-
зайн-образование, арт-объект, дизайн костюма. 

G. S. Filippova

MODERN FASHION INDUSTRY AND APPLIED ARTS

The article examines the interaction of the “fashion industry”, “applied arts” and “design 
education” concepts. Fashion has a deep connection with crafts. The “High fashion” phenomenon 
has preserved these traditions. Today, society has a social demand for the study and restoration 
of traditional crafts what should also be in design education.

Keywords: applied arts, fashion, fashion industry, design education, art object, costume design.

Сегодня, в век цифровых технологий. как никогда остро встает проблема сохране-
ния традиций, культурных корней. В обществе тотального консьюмеризма, где все процессы 
протекают слишком быстро, нельзя забывать о том, что когда-то существовали более мед-
ленные, вдумчивые процессы. Так, вещи, которые производили люди посредством ремес-
ленного труда, передавались из поколения в поколение. Они служили долго, зачастую явля-
ясь произведениями искусства. 

Важно понимать и помнить, что такая область деятельности как модная индустрия 
выросла и «напиталась» в недрах ремесла индивидуальных портных, а также целого ряда 
сопровождающих его ремесел: вышивки, плетения кружева, ткачества, валяния и многих 
других. Современная fashion-индустрия и дома Высокой моды имеют глубинную, природ-
ную связь с декоративно-прикладным творчеством. Можно сказать больше: модные дома 
Франции и других стран, где развита модная индустрия, внесли неоценимый вклад в сохра-
нение ремесел и тех мастеров, что обладали и обладают высокохудожественными навыками. 

Известно, что в свое время модный дом Chanel выкупил 12 специализированных ателье, 
которые занимались: вышивкой, кружевоплетением, плиссе, искусством изготовления цветов, 
ювелирными изделиями, а также изготовлением шляп, перчаток, обуви и др. Основной причи-
ной такого шага было желание поддержать малые, но сверхценные предприятия, обеспечить 
их постоянными заказами [2]. Эти заказы должны были соответствовать высокому професси-
ональному уровню работников. Но присутствовал еще и прагматичный расчет, направленный 
на то, чтобы мастерством профессионалов не воспользовались конкуренты. Как точно выра-
зился знаменитый Карл Лагерфельд, проработавший 25 лет креативным директором Chanel: 
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«Мода без вышивки — что День взятия Бастилии без фейерверков!» [3] Сегодня есть социаль-
ный запрос на замедление модных процессов. Быстрая мода, сжатие темпов запуска новых то-
варов до двух недель приводят понятие «модные тренды» к абсурду. Потребитель не успевает 
еще получить удовлетворение от одной fashion-покупки, а вездесущие тренды требуют новых 
«жертв». Остроумный Жан-Поль Готье по этому поводу заметил: «Раньше каждый хотел отку-
сить лакомый кусочек от моды, теперь этот торт такой огромный, что не хватает животов пере-
варить его» [4, с. 109]. Такой безудержный консьюмеризм ведет к негативным экологическим 
последствиям и отрицательно сказывается на социокультурных отношениях людей. 

Поэтому, словно в противовес, появляется мощный тренд на замедление моды. Сегодня 
весь модный мир проявляет интерес к тем fashion-продуктам, где присутствует влияние куль-
туры ручного труда. Мы видим, как активно пользуются люксовые дизайнеры той драгоценной 
народной «копилкой» возможностей, доставшейся от традиционных ремесел. Словно из ящи-
ков старого комода они извлекают забытые приемы и воплощают их в своих моделях. 

Так, например, в коллекции Isabel Marant (весна — лето 2019/ready–to–wear/ Неделя моды: 
Париж) мы можем видеть сумки, выполненные в технике «макраме». Модный дом Viktor&Rolf 
коллекцию COUTURE (сезон осень — зима 2019/2020/ Неделя моды: Париж) построил на ав-
торских тканях, созданных методом «фелтинг» (валяние из шерсти). В коллекции Alexander 
McQueen (сезон осень — зима 2020/2021/ Неделя моды: Париж) представлены модели, выпол-
ненные в технике «лоскутного шитья», а также вещи, вывязанные на спицах. Дизайнер Джунья 
Ватанабе использует японскую технику «боро» для создания своих моделей. 

Массовый потребитель активно интересуется появлением подобных трендов на по-
диумах. Почти в каждой семье есть тот, кто еще помнит, как вязать носки, делать художе-
ственную штопку или шить лоскутное одеяло. Сегодня именно то время, когда потреби-
тель желает быть соавтором дизайнера. По социальным сетям заметно то, насколько активно 
он сам готов учиться различным традиционным ремеслам, так как через зеркало Высо-
кой моды и прет-а-порте де люкс потребитель увидел, что традиционные ремесла снова 
в моде, что они придают индивидуальность повседневным вещам и образам. 

Способствуют этому тренду и оживившаяся сеть магазинов секонд-хенда, и знамени-
тые «блошиные рынки», и магазины винтажных товаров, где, в том числе, продается уни-
кальное кружево ручной работы, старинные отрезы тканей и другие вещи, которые можно 
использовать для создания остромодных изделий. Великий модельер современности Кри-
стиан Лакруа утверждает: «Чем более бесчеловечным и технологичным становится наш мир, 
тем более я чувствую, что мы просто обязаны сохранить для наших потомков ручной труд 
и умение создавать что-то лично» [4, с. 93]. 

Обращаясь к вопросу обучения студентов — будущих дизайнеров по костюму, считаем 
необходимым в рамках творческих практик развивать навыки в различных традиционных 
и локальных ремеслах. Это важно с точки зрения сохранения традиций. С другой стороны, 
такой подход позволит расширить профессиональный кругозор будущих дизайнеров. В рам-
ках творческой практики на начальных курсах обучения студенты могут создавать арт-объ-
екты, которые включают различные приемы декоративно-прикладного искусства: вышивку, 
аппликацию, лоскутное шитье, макраме, вязание крючком и спицами, плетение и т. д. 

Один из действенных путей заинтересовать студентов профиля «Дизайн костюма» 
разнообразными приемами декорирования одежды является проектирование арт-объектов. 
В истории дизайна есть немало примеров, когда промышленные дизайнеры занимались соз-
данием арт-объектов. В некоторых случаях арт-объект — это попытка выразить концепцию 
коллекции через метафору. Автор абстрагируется от утилитарной функции предмета и сво-
бодно фантазирует, играя с формой, материалом, пропорциями и цветом. Дизайнеры одеж-
ды традиционно работают как над эстетической, так и утилитарной составляющей проек-
тируемых вещей. Но дизайнерам нужна и творческая лаборатория. У них есть потребность 
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в создании моделей, основное назначение которых удивлять, восхищать, развлекать, возмож-
но, в чем-то просвещать. Таким образом, арт-объекты могут играть роль рекламы, привлекая 
внимание потребителя оригинальными композиционными решениями, их можно размещать 
в Instagram, выставочных комплексах и т. д. 

Многие современные дизайнеры одежды создают арт-объекты даже в коллекциях прет-
а-порте. В результате этих экспериментов рождаются оригинальные формы и конструкции, 
новые способы применения традиционных материалов, а также неожиданные предложения 
по использованию нетрадиционных для дизайна одежды материалов. Позднее эти экспери-
ментальные предложения появляются в нашей повседневной одежде, а не только на мод-
ных показах или в музейных экспозициях. Произойдет ли реализация таких проектов в мас-
совом масштабе, зависит от ряда факторов: выразительности представленной дизайнером 
идеи, степени ее инновационности, от востребованности на рынке и др. Это связано и с тех-
нологическими возможностями предприятий легкой промышленности. 

Таким образом, при прохождении творческой практики студентам необходимо предо-
ставить свободу поиска, без концентрации внимания на утилитарной составляющей костю-
ма, где главная цель проекта — создание выразительного арт-объекта (модели костюма). 
Под выразительностью мы понимаем эффектную силуэтную форму изделия, оригинальное 
конструктивное ее решение, наличие интересных деталей и приемов декорирования поверх-
ности. При этом силуэт, форма и детали должны ясно отражать творческий источник, на ос-
новании которого был выполнен эскиз. 

Здесь мы можем привести в пример опыт кафедры «Дизайн одежды» Уральского госу-
дарственного архитектурно-художественного университета, г. Екатеринбург. В рамках твор-
ческой практики 2019 г. (II курс бакалавриата) студентам было предложено создать авангард-
ные модели костюма с включением оригинальных фактур и декоративными элементами. 
Студенты работали по двум направлениям. В первой подгруппе источником вдохновения 
послужила работа художника-граффитиста из Бостона Matt W. Moore. Извлекая из творче-
ского источника цветовую гамму и геометрические формы, студенты создали ряд моделей 
с выразительными силуэтами и оригинальными конструкциями. Они включили в изделия 
элементы, выполненные в технике лоскутного шитья «пицца» и применили ручную ро-
спись текстильными акриловыми красителями. В качестве основного материала был выбран 
формоустойчивый фетр различных цветов (ил. 1). 

1. Примеры арт-объектов, выполненных студентами: Корысткиной А., Колотовкиной Е., Пегушиной М. 
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Вторая подгруппа выполнила свои модели, вдохновившись оперой-балетом «Золотой 
петушок» (постановка 1914 г.) на музыку Римского-Корсакова. Эту коллекцию студенты по-
святили 110-летию Русских сезонов в Париже. В своем проекте они опирались на эскизы де-
кораций и костюмов к спектаклю «Золотой петушок», которые были созданы Натальей Гон-
чаровой. Этот художественный источник изначально весьма декоративен, эмоционален. 
Он подтолкнул студентов к использованию в своей коллекции разнообразных материалов 
с эффектными фактурами, блестящими поверхностями и яркой цветовой гаммой. В каче-
стве приемов декорирования будущие дизайнеры костюма выбрали художественную стеж-
ку, аппликацию, роспись и лоскутное шитье. По отзывам обучающихся, такая практика для 
них была полезной в плане изучения и применения разнообразных ремесленных техник при 
создании костюма. 

Интересный опыт в данном направлении был нами получен и в 2020 г. Отметим, что 
к новой идее нас привели вынужденные обстоятельства. Летом 2020 г. необходимо было 
организовать творческую практику со студентами в дистанционном режиме. К этому мож-
но добавить тот факт, что не работали магазины, где продавались ткани, текстильные ма-
териалы и фурнитура. Необходимо было учесть и то, что мы не могли в дистанционной 
форме качественно проводить примерки проектируемых изделий, а также контролировать 
конструктивные нюансы и технологию изготовления этих проектов. Не все студенты имели 
дома манекены и швейное оборудование. Все перечисленные выше моменты, конечно, гово-
рят о преимуществах непосредственных контактов студентов и преподавателей в мастерских. 

Оценив сложившиеся обстоятельства, мы пришли к выводу, что целесообразно ор-
ганизовать практику, базируясь на принципах апсайклинга. «Апсайклинг» — это слово, 
которое было выбрано в 2019 г. Кембриджским словарем как одно из наиболее часто ис-
пользуемых. Принцип давать старым вещам новую жизнь очень популярен сегодня. Этому 
способствует и глобальный кризис, который был спровоцирован или, возможно, просто уси-
лен эпидемией коронавируса. «Апсайклинг» (upcycling) в переводе с английского означает 
повторное использование, это «способ переработки материала, который подразумевает пере-
осмысление вещи и превращение ее во что-то полезное и красивое…. По сути апсайклинг — 
это переизобретение вещи» [1]. 

При выполнении творческой практики летом 2020 г. был организован учебный про-
ект под девизом «Апсайклинг», где студентам предложили действовать по следующему 
алгоритму: 

– подобрать две–три вещи из одежды, имеющейся у них дома или найти в магазинах 
секонд хенд. Это может быть морально устаревшая одежда или имеющая дефек-
ты разного характера, т. е. та, что утратила свои высокие потребительские свойства;

– найти аналоги с модных показов или из стритстайла, где использованы принципы 
апсайклинга; 

– подобрать творческий источник для декоративного оформления одежды в проек-
те. Это может быть фотография природного ландшафта с интересными фактурами, 
произведение живописи, графики или др.;

– выполнить ряд пробных образцов с приемами декоративного оформления поверх-
ности материала, т. е. на основе творческих источников создать авторские ткани. 
В декоративные композиции необходимо включить монокомпозиционные решения; 

– зарисовать предварительные эскизы костюма, где новые модели создаются пу-
тем трансформации готовой одежды; 

– в зарисовки эскизов включить фрагменты авторских тканей, которые должны худо-
жественно объединить части трансформируемых вещей;

– вместе с преподавателем выбрать наиболее удачный форэскиз и на его основе вы-
полнить чистовой рабочий эскиз; 
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– выполнить изделие на основе чистового эскиза с включением авторских фактур. 
В данном проекте студенты научились разнообразным приемам декоративного оформ-

ления костюма, таким, как различные виды художественных стежков, вышивка пайетка-
ми, художественная роспись, аппликация и другие. В результате все студенты в той или 
иной мере справились с проектом. Наиболее интересные результаты были представлены 
нами на Неделе моды в Екатеринбурге. Одиннадцать моделей были объединены в единую 
коллекцию, дополнены аксессуарами, сумками и головными уборами. 

Уже несколько лет мы работаем с подобными проектами, где студенты осваивают ре-
месленные текстильные техники. На наш взгляд, это приводит к желаемому результату — 
студенты постепенно начинают внедрять декоративные приемы в свои дипломные проекты. 
Полагаем, что и в дальнейшей работе они будут пользоваться этими знаниями и навыками 
для достижения выразительности проектируемых изделий. 

Итак, мы считаем важным обращать внимание студентов на то, как современные люк-
совые бренды внедряют приемы традиционных ремесел в свои коллекции и делать акцент 
на том, что модели при этом сохраняют свой образ ультрамодных, современных вещей. Дан-
ный аспект, кстати, является проблемным полем, «болевой точкой», так как при использова-
нии начинающими дизайнерами ремесленных традиций, народных мотивов вещи зачастую 
становятся тяжеловесными и не актуальными для массового потребителя. Есть интересные 
примеры среди российских дизайнеров, работающих в данном направлении: Дарья Разуми-
хина, Денис Симачёв и др. 

Знакомясь с различными традиционными ремеслами, изучая практику, как известных 
дизайнеров, так и опытных ремесленников, работающих в различных техниках, студен-
ты могут значительно расширить свои творческие возможности и повлиять на процесс со-
хранения традиций в декоративно-прикладном искусстве. 
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УДК. 745.03

Н. Н. Цветкова

МОДА КАК ИСКУССТВО — ОБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО 
КОСТЮМНОГО ИНВАЙРОНМЕНТА

В 2018–2019 гг. в Санкт-Петербурге в Музее современного искусства «Эрарта» состоя-
лась выставка «ВАУ-мода! World of Wearable Art», где были представлены объекты «носимо-
го искусства». Все они являются произведениями костюмного инвайронмента (костюмной 
среды) — направления, выделенного искусствоведами во второй половине ХХ в. Анализ 
объектов, представленных на выставке, позволяет выделить основные темы, волнующие со-
временных художников данного направления, а также рассмотреть нетрадиционные матери-
алы, из которых эти объекты создаются.

Ключевые слова: современное искусство, костюмный инвайронмент, носимое искус-
ство, искусство волокна, fiber art, wearable art, арт-объект.

N. N. Tsvetkova

FASHION AS ART OBJECTS OF MODERN COSTUME 
ENVIRONMENT

From 2018 to 2019, the Erarta Museum of Contemporary Art showed wearable art objects 
at the “WOW-Fashion! World of Wearable Art” exhibition. All of them represented a costume 
environment, a trend identified by art historians in the second half of the 20th century. The analysis 
of art objects shown at the exhibition highlights the issues concerning contemporary artists and 
considers the non-traditional materials of which these art objects are made.

Keywords: modern art, costume environment, wearable art, fiber art, art object.

Одной из основных тенденций современного искусства текстиля является применение 
нестандартных, нетекстильных материалов. В термине «fiber art» — искусство волокна, ко-
торый в практике международных выставок в настоящее время практически заменил слово-
сочетание «текстильное искусство», заключена возможность использования художниками 
не только традиционных волокон и нитей, но металла, дерева, пластика и т. д. Одним из на-
правлений искусства fiber art является wearable art — носимое искусство. В этой области ра-
ботают многие художники, создавая объекты, которые имеют форму одежды, но являются, 
по сути, носимыми скульптурами.

Во второй половине ХХ в. исследователи новых форм текстильного искусства М. Кон-
стантин и Д. Л. Ларсен ввели в искусствоведческую практику понятие «костюмный ин-
вайронмент» или «костюмная среда». На наш взгляд, «костюмной средой следует считать 
арт-объект, … выполненный в единственном числе и имеющий определенную концепцию... 
Арт объект костюмной среды обычно имеет форму одежды… При помощи объектов ко-
стюмного инвайронмента можно выразить какую-либо идею — социальную, политическую, 
экологическую и т. д.» [2, с. 308].

С 1987 г. в Новой Зеландии проводится международный конкурс «WOW — World of Wear-
able Art»1, организатором которого стала Сьюзи Монкриф. В конкурсе принимают участие 
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художники, работающие в области wearable art, и создаваемые ими произведения можно на-
звать объектами «костюмного инвайронмента». В настоящее время конкурс «World of Wearable 
Art» ежегодно привлекает участников из 40 стран мира. Дизайнеры создают экстраординар-
ные произведения носимого искусства, которые затем становятся частью ежегодного шоу 
WOW Awards в г. Веллингтон перед аудиторией более 60 000 человек [5].

В период с 06.10.2018 г. по 03.02.2019 г. в Санкт-Петербурге в Музее современного 
искусства «Эрарта» проходила выставка «ВАУ-мода! World of Wearable Art», где были пред-
ставлены победители и призеры этого конкурса. Выставка, на наш взгляд, в полной мере 
отразила тенденции современного костюмного инвайронмента. Анализируя работы, пока-
занные в «Эрарте», можно отметить разнообразие тем, являющихся актуальными для худож-
ников, создающих объекты «носимого искусства». Источниками вдохновения авторов могут 
служить исторические события, социальные проблемы современного общества, художе-
ственные стили, природа, мир сказок и грез…

Примером работы, основанной на историческом собы-
тии, стала композиция «Обмен», которую создали Татьянна 
и Наташа Мехарри (Новая Зеландия) (ил.  1). Это произве-
дение было посвящено Договору Вайтанги, подписанному 
представителями Великобритании и вождями некоторых 
племен маори 6 февраля 1840 г. в населенном пункте Вай-
танги, давшем соглашению свое имя. В соответствии с До-
говором Новая Зеландия переходила в управление Велико-
британии, а представители племени маори сохраняли свои 
имущественные и неимущественные права, получая покро-
вительство британской короны. Принято считать, что До-
говор Вайтанги, являющийся одним из основных консти-
туционных документов Новой Зеландии, стал основой для 
появления этого государства. При создании работы «Обмен», 
состоящей из двух арт-объектов, авторами использовались 
керамические детали и элементы автомобильной обивки. 
Два «платья» этой композиции соединены цепью, которая, 
по словам авторов, сквозь века связывает участников этого 
исторического диалога, продолжающих ковать ее хрупкие звенья.

Исторические реминисценции можно найти и в других работах, представленных на вы-
ставке в Эрарте. Иногда художников вдохновляют модные силуэты прошлых эпох, как в арт-объ-
екте Дэвида Уолкера (США) «Госпожа древесных сфер», для изготовления которого применял-
ся шпон. В этой работе силуэт платья вызывает ассоциации с нарядами красавиц XVIII в. 

Взяв за основу идею использования антикварного кружева, Фенелла Фентон 
и Джефф Томас (Новая Зеландия) создали алюминиевое платье «Мантилья», которое произ-
водит впечатление кружевного. Несмотря на то, что авторы работали с металлом, им удалось 
добиться иллюзии прозрачности и подвижности текстиля. 

Художественные стили разных эпох также могут стать источником вдохновения для 
современных художников костюмного инвайронмента. «Гипнотический водоворот оп-арта» 
представил в своем арт-объекте «Оптическая иллюзия» Лай Кхит Лин (Корея). Созданный 
на базе черного и белого цветов, этот костюм также вызывает ассоциации с испанскими пло-
еными воротниками Ренессанса. 

Готическая архитектура стала творческим импульсом для художницы Лин Крисченсен 
(США) при создании работы «Готика». Для этого произведения автор использовала техно-
логии лазерной резки и гравировки войлока, имитируя фактуру старинного кирпича архи-
тектурного сооружения. 

1. Татьянна и Наташа Мехарри 
(Новая Зеландия). Композиция 

«Обмен»
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Полупрозрачное одеяние из пластика «Упоение светом», 
созданное художниками У Мэн Юэ и Ма Юйджу (Китай) 
также было вдохновлено архитектурой. Но это, скорее, фу-
туристическая архитектура будущего, и пластик, из которого 
сконструировано это платье, позволяет авторам эксперимен-
тировать со светом, играя с падающими тенями геометриче-
ских деталей этой работы, создавая ощущение загадочного ту-
мана, некой тайны. 

Многие произведения носимого искусства, так или ина-
че, связаны с проблемами современного общества. Так, ра-
бота «Американская мечта» Сары Томас (Новая Зеландия), 
сделанная с применением пластика и монтажной пены, пред-
ставляет собой платье, юбка которого выполнена в форме 
капота автомобиля. Возможно, это произведение является 
«откликом» автора на господствующие в современном мире 
идеи потребления.

Неизменно, популярная тема экологии отражена в рабо-
те Го Сяотун (Китай) «Рождены, чтобы умереть». На создание 

этого «платья», сплетенного из кабельных стяжек, автора вдохновил скелет рыбы. С произ-
ведением Го Сяотун перекликается арт-объект «Отшельница», автором которого стала Джен 
Керр (Новая Зеландия). Посвятив свою работу морским существам, обитающим в море у бе-
регов Новой Зеландии, автор сделала хвост и клешни гигантского омара частью женского 
костюма. Идеей для создания работы «Вторая кожа» Хэйли Мэй и Фионы Кристи (Новая 
Зеландия) послужил процесс линьки рептилий. 

Очень интересно подошли к идее борьбы с экологическими проблемами художники 
У Мэн Юэ и Ма Юйжу (Китай), сконструировав костюм воина, «сражающегося за экологи-
ческую победу». Для своего арт-объекта «Возрождение» авторы использовали переработан-
ные автомобильные шины, создав настоящие рыцарские доспехи XXI в.

С темой экологии перекликается тема здоровья современного человека. В этой свя-
зи актуальной представляется еще одна работа Дэвида Уолкера (США) «Чудовище внутри 
красавицы», также созданная из деревянного шпона (ил. 2). Частью арт-объекта стал меди-
цинский шприц. В этом произведении автор, по его собственным словам, хотел отдать долж-
ное мужеству женщин, которые «живут с онкологическим заболеванием и борются за сохра-
нение своей красоты и достоинства».

Роли женщины в современном обществе и проблемам феминизма был посвящен це-
лый ряд работ выставки «Вау-мода!». В 1995 г. в рамках конкурса WOW появилась номинация 
«Экстравагантный бюстгальтер». «Забудьте про кружево, шелк и бежевый полиэстер — эти 
восхитительные творения созданы из самых невероятных материалов — от чучел животных 
до кухонной утвари. Каждое из них служит наглядным подтверждение того, что сила вооб-
ражения, остроумие и мастерство способны сделать скромный предмет нижнего белья ос-
лепительно нескромным», — написано в аннотации к представленным на выставке работам 
данного направления [1].

«Экстравагантный бюстгальтер» «Руки прочь» Марка Крокера (Новая Зеландия) 
представляет собой металлический объект, посвященный идее феминизма. Частью рабо-
ты являются старые предметы кухонной утвари, важной деталью — спусковые крючки. 
При взгляде на это произведение носимого искусства создается впечатление, что надев-
шая его «женщина, запертая в “домашнюю тюрьму”, бра-рестованная на кухне, может 
не смириться с подобной судьбой и, нажав на спусковой крючок, начать борьбу за свои 
права» [3, с. 378].

2. Дэвид Уолкер (США) 
«Чудовище внутри красавицы»
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Интересно, что организаторы конкурса WOW, борясь за права женщин, не забыли и про 
права мужчин, создав номинацию «Мужчина освобожденный». Проблеме места человека 
в современном обществе посвящен арт-объект «Десятигрудый чемодан», представленный 
в данной номинации, который создал Алан Гейл (Новая Зеландия). По словам автора, работа 
призвана поднять самооценку сотрудника багажной службы. Костюм сделан из старых че-
моданов, форма которых была изменена таким образом, что получились своеобразные кожа-
ные доспехи, подчеркивающие достоинства мужской фигуры.

Ряд художников, работы которых были представлены на выставке «Вау-мода!», созда-
ли образы фантастических существ. Так, арт-объект «Лунанойя» Джейн Юэрс (Новая Зе-
ландия), сделанный из стальной сетки, представлял собой мифическое существо, которое 
появляется в полнолуние и питается человеческими страхами. Материал, из которого была 
создана эта работа, помогал «восприятию образа фантастического чудовища: оно словно ма-
териализовывалось из лунного света, оставаясь на границе между реальностью и миром 
наших страхов и грез» [3, с. 378].

Работа «Орнито-Майя» (Мать Птиц) Надин Джагги (Новая Зеландия) — еще одно изо-
бражение фантастического существа — божественной покровительницы всех птиц. Создан-
ный из кожи арт-объект имитирует перья — это образ очеловеченной птицы. Интересно, 
что автор этого произведения участвовала в разработке костюмов для фильмов «Хроник 
Нарнии», «Аватар» и «Хоббит». 

Образ ящерицы лег в основу арт-объекта «Хорридус» Линн Крисченсен (США). Эта ра-
бота создана в виде панциря, для изготовления которого использовалась позолоченная и по-
серебренная медь.

Пришествию фантастического божества-игуаны Бакаба, которое, согласно легенде ин-
дейцев майя, знаменует конец света и начало новой эры женственности посвящен «экстрава-
гантный бюстгальтер» «АБРАкалипсис сегодня» Уэнди Мойер (Мексика), частью которого 
стала фигурка ящерицы, сделанная из тыквы, силикона и переработанной одежды. Ящерица 
сделана настолько правдоподобно, что возникает ощущение, будто частью арт-объекта ста-
ло чучело животного. Однако в данном случае, это, все-таки имитация. Зато в других ра-
ботах, представленных в номинации «Экстравагантный бюстгальтер», художниками были 
использованы произведения таксидермистов. Например, объект Клэр Терд (Новая Зеландия) 
«Дивы в эпицентре» включает чучела ежей, которые, по словам автора, попали в эпицентр 
землетрясения, но выжили, найдя свой трагический конец позже под колесами автомобиля. 
Поводом для создания работы «Попугайный бюстгальтер» Эмили Валентайн Буллок (Новая 
Зеландия) стала смерть любимых волнистых попугайчиков.

Носимые арт-объекты, представленные на выставке «Вау-мода!», очень необычны. 
Созданные в единственном числе из нетрадиционных материалов, они раскрывают твор-
ческие горизонты и позволяют по-новому взглянуть на костюм как на объект искусства. 
Направление wearable art — это, безусловно, абсолютно самостоятельная область художе-
ственного творчества, очень привлекательная для художников и дизайнеров. Выставка в му-
зее «Эрарта» стала первой в России, где были широко представлены произведения носимого 
искусства. 

«Мы мечтали показать эту выставку в России, чтобы посетившие ее зрители тоже ре-
шились попробовать свои творческие силы и начали отправлять в Новую Зеландию заявки 
на участие в конкурсной программе. Мы будем чрезвычайно рады конкурсантам из России 
и, особенно из Санкт-Петербурга!» [4], — хочется надеяться, эти слова организатора кон-
курса WOW Сьюзи Монкриф, написанные в аннотации выставки, вдохновят современных 
авторов на смелые эксперименты.
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УДК 745/749

Л. В. Янкина

ВЕЩНЫЙ МИР И ЕГО СМЫСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

С развитием «общества потребления» растущий цифровой поток «образов внешности» 
все больше заменяет слово не только как средство передачи информации, но и как основной 
элемент вестиментарной культуры. Это явление изменяет зрительное восприятие и повыша-
ет роль дизайнера (модельера), работающего в области проектирования и создания одежды. 
В статье ставится вопрос о формировании у студента-дизайнера костюма ответственного 
подхода к текстуальному выражению авторского замысла, способного приблизить понима-
ние сути проблемы, поднимаемой в рамках профессии.

Ключевые слова: девиз коллекции, вербализация замысла, девиз и его значение в ди-
зайне костюма, означаемое в моде, язык моды, модные вещи, модные слова. 

L. V. Yankina

THE MATERIAL WORLD AND ITS SEMANTIC MEANINGS

With the development of the “consumer society”, the growing digital flow of the “images 
of appearance” is increasingly replacing the word, not only as an information medium but also 
as a basic element of vestimentary culture. This phenomenon alters visual perception and enhances 
the role of a fashion designer. The article raises the question of encouraging future fashion designers 
to have a responsible approach to the textual expression of the author’s intention. This approach 
can help better understand the essence of the professional problem.

Keywords: collection motto, concept verbalization, costume design motto, fashion meaning, 
fashion language, fashionable clothes, fashionable words.

Сегодня мы меньше читаем, но гораздо больше видим.
[2, с. 27]

Настоящий мир моды буквально тонет в море «образов внешнего вида», что представ-
ляет для обучающегося дизайну костюма серьезную проблему. Подобный поток впечатле-
ний, как виртуальных, так и реальных, приводит к дезориентации и потере аргументов для 
управления ими. Следует отметить, что визуальная информация, объем которой сегодня на-
много превосходит способность ее усвоения, вытесняет слово из процесса культурного раз-
вития. Если предшествующие поколения верили слову, то настоящие все больше полага-
ются на образы, взятые непосредственно из окружающей действительности. «Образы как 
свидетельства реальности» наполняют интернет, телеэкраны, иллюстрированные журналы, 
витрины магазинов и коммерческую рекламу на улицах, что не может не оказывать влияния 
на мышление молодого человека. Отправной точкой для него теперь служит не понятие, 
выраженное в той или иной словесной форме, а материал наблюдений, приобретающий се-
годня почти вездесущное и безграничное распространение, оставляя при этом его самого 
«свободным от мыслительных процессов». 

Среди примет образования в области дизайна костюма особый интерес, вызывает рас-
пространенная форма презентации коллекций моделей одежды под девизами, признаваемыми 
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сегодня как нечто само собой разумеющееся1. Название коллекции, дополненное девизом, 
превратилось в важнейший составной элемент творческого процесса, демонстрирующего 
повышенные нормы, принятые в системе высшего образования. Отсутствие девиза и крат-
кого комментария, например, к выпускной квалификационной работе, может означать не-
способность студента дотянуться до уровня, позволяющего достигнуть сути понимания сво-
ей будущей профессии. 

Как правило, главную мысль дизайнер костюма обобщенно выражает при помощи раз-
личных выразительных средств: с одной стороны, с помощью объемно-пространственной 
композиции костюма, с другой — с помощью словесного языка. Без сомнения, присваемые 
коллекциям моделей одежды девизы могут как усиливать смысловое впечатление, так и при-
водить к противоречиям, и эти «обертоны» имеют важное практическое значение. В любом 
случае, девиз является результатом созвучия или конфронтации различных, но одинаковых 
по значимости компонентов, первым из которых является визуальное творчество в области 
проектирования и разработка конкретных моделей одежды, т. е. моделирование. Это глав-
ный компонент, который наиболее тесно связан с приобретением обучающимся профильных 
компетенций и является основным языком профессии, а потому чрезвычайно важен и уни-
версален для всех видов и направлений его деятельности. 

Необходимость сопутствующего тезиса или краткого комментария, объясняющего и до-
полняющего впечатление от «образов внешнего вида», входит во второй компонент, обозначаю-
щий функции языка моды, и обладает специфическим характером — речь идет о «сознательном 
улучшении» восприятия авторской коллекции, а именно словесно выраженном инструменте 
отражения внешнего мира (ситуации, занятия, состояния, настроения) — «вариация в одежде 
неизбежно сопровождается вариацией во внешнем мире и наоборот» [1, с. 55]. 

Воспринимая коллекцию моделей одежды лишь внешне, зачастую судят о ее художе-
ственных достоинствах независимо от ее содержания и назначения. Этим объясняется, почему 
зритель, как правило, не владеющий информацией и знанием «граматики» индустрии моды, 
легко рассуждает о том, нравится она или нет, что противоречит профессиональной оцен-
ке, которая призывает формировать суждения, превышающие рамки вкусовых предпочтений. 
Внимание дизайнера, прежде всего, должно быть направлено на элементы проектной куль-
туры, когда одной только «красоты», сколь ни привлекательна она ни была, недостаточно, 
а обозначение не менее важно, так как без него художественные достоинства в значительной 
степени утрачивают свой воздействие. Словесный язык таит в себе потенциал, позволяющий 
перевести зрение в слова и точно расставить акценты, дающие выход творческой энергии ди-
зайнера. Здесь нельзя не согласиться с Р. Бартом, который утверждает, что «неразумно было бы 
ставить реальность одежды прежде, чем слово Моды, — напротив подлинно рациональным 
направлением будет идти от учреждающего слова к учреждаемой им реальности», в резуль-
тате чего возникает уникальный “феномен именования”, свойственный языку Моды, «отсут-
ствующий практически во всех остальных знаковых системах» [1, с. 10].

С помощью девиза (обозначения) созданные студентом образы легко сознательно интер-
претируются. Так, вербальный механизм помогает нам грамотно воспринять, например, значе-
ние девиза «Пасьянс стереотипов», когда в коллекции одно и то же изделие, в разном примене-
нии и комбинациях, одетое на юношу или девушку, представляется нам в виде двух различных 
и самостоятельных образов. Или девиз «Автостоп», который вполне естественно направля-
ет наше внимание на многофункциональную трактовку молодежного ассортимента уличной 
одежды, предназначенной для путешествия. Интересен в этом смысле и девиз «Интроверт», 
характеризующий личность, не вписывающуюся ни в один «тренд» или категорию, со своими 
особыми, очень личными вкусами, обозначающий скрытую взрывную потребность к транс-
формации общепринятого внешнего облика и пр. Иными словами, словесный язык таких ин-
терпретаций облегчает и решение творческой задачи и впечатление от нее.
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 Здесь нельзя забывать об ответственности выпускающей кафедры, которая, тщательно 
сохраняя индивидуальный подход к каждому из своих студентов, пытается вновь и вновь раз-
вивать их способность к языку моды. Обращение к основам понимания этих требований по-
зволяет нам осознать, почему от каждого последующего поколения дизайнеров не следует 
ожидать быстрых и окончательных результатов, так как работа со словесным выражением 
(или «одежды-описанием») в контексте моды дело сложное, требующее анализа предыду-
щих решений, а также изобретательности и умения в деле творческого выдвижения новых. 

Грамотный девиз — это качество «точечного» попадания в авторский замысел. Цель 
его в том, чтобы направить внимание зрителя и помочь ему увидеть знакомые вещи в новом 
свете, тем самым хотя бы немного приближая его к авторскому взгляду. Достигать такого 
уровня зрительского впечатления не просто, так как для каждого из них существует свое по-
нимание современности и чувства «прекрасного», которые, если и позволяют «восхититься» 
коллекцией, однако нередко сочетают свое «восхищение» с весьма сомнительной логикой. 
Это как раз тот самый случай, когда дизайнеры используют девиз в качестве дополнитель-
ного средства поддержки своих художественных аргументов.

Однако, существует и еще одна сторона данного вопроса. Нередко девиз коллекции фор-
мулируется студентом на иностранном языке — ситуация, когда девиз «не звучит» на языке 
(например, английское «002 via waste» переводится дословно как «сквозь отходы»). Образный, 
меткий и легко воспринимаемый девиз на иностранном языке в таких случаях не нуждается 
в переводе на русский, так как его очень пространный и размытый перевод теряет остроту 
(тонкую иронию, подтекст) и может оказаться невозможным для эстетически адекватного вос-
приятия коллекции (например, французское «dejavu» вряд ли можно так же кратко выразить 
на русском языке). Конкретный выбор языка можно оправдать наличием скрытой опасности, 
когда одни и те же значения или символы, выраженные на различных языках, могут не про-
сто исказить авторский замысел, но и вызвать невероятные противоречивые смыслы — это 
как будто бы описывать совершенно разные коллекции моделей одежды. Бывает и так, когда 
выбор в пользу иностранного языка не имеет существенного значения, например, в таких де-
визах, как «PastFuture», звучащего по-русски как «Прошлое Будущее», или «EyeContact» — 
в переводе «Соприкосновение», или «Voices of Street» — «Голоса улицы» и т. д. Без сомнений, 
здесь мы имеем дело со стремлением студента лишь угодить “воздуху времени”». 

Тем не менее, неправильным, по нашему мнению, было бы насильственное ограниче-
ние иностранных терминов. Подобный запрет может привести к возникновению значитель-
но более серьезных трудностей, выводящих формулировку за рамки «модного» понимания, 
когда обучающийся, пытаясь вызвать у зрителя определенные ожидания, вынужден объяс-
нять значение своей концепции весьма окольным путем. 

С точки зрения дизайнера костюма, привлекающего словесный язык моды, функция 
девиза состоит в попадании высказывания (или какой-либо его части) в актуальный тренд2. 
Дело здесь еще в том, что язык моды обязательно содержит временные категории, используя 
которые автор выражает не только свои различные ожидания, но и стремится обозначить их 
в контексте различных состояний общества, больше похожих на процесс, чем на конкретный 
случай. Может быть, именно по этой причине некоторые «иностранные» девизы оказывают-
ся совершенно непереводимыми, например обращенные к национальному колориту, чувству 
юмора или сравнения с хорошо всем известными общественными событиями или традици-
ями. Хотя, конечно, если рассуждать об интернациональном существе моды, то здесь можно 
найти и многие другие основания для этого явления, выраженные, например, в понятиях 
«цивилизация» или «иностранное влияние».

Признание особенностей «своего» и «чужого» подходов к интерпретации моды мо-
жет трактоваться не только как противостояние способов видения вещей, но и как противоре-
чие между насаждаемой европейской тенденции концептуализации творчества и восточным 
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пониманием традиции. Здесь единственным сплачивающим звеном могут выступать так назы-
ваемые «носители моды», подверженные общим эстетическим взглядам и модной идеологии, 
которую проще всего выразить на английском языке, уже используемом в странах всего мира 
в качестве международного. Иностранный язык позволяет преодолеть те самые противоречия 
еще и потому что, находясь под влиянием тенденций моды, он сам представляет последний тренд 
этой самой моды, а применяющие этот язык, просто не хотят показаться «отстающими».

 Необходимо заметить и еще одно полезное обстоятельство в защиту девиза, выра-
женного на «чужом» языке, не допускающее для обучающегося выступать в качестве аб-
солютного препятствия. Своеобразный прорыв языкового барьера обещает вознагра-
дить будущего дизайнера расширением его сознания и явиться для него открытием новых 
возможностей творческого выражения. Открытием, которое способно повлиять на процесс 
художественного творчества и возможно, даже самым невероятным образом, сформировать 
его собственное понимание моды.

Работа с поиском девиза (на своем или чужом языке) не только позволяет дизайнеру 
костюма выйти за рамки чувственного восприятия, но и дает ему возможность рассматри-
вать окружающую реальность на условиях моды — не как отдельные вещи или образы, а как 
свидетельства актуальных социальных и культурных процессов, происходящих в обществе. 
Все это показывает, что словесное выражение коллекции может как извратить авторскую 
концепцию, так и превзойти ее, так как грамотно сформулированная идея объясняет катего-
рию моды при помощи инструмента большей глубины.

Коллекция, рассчитанная лишь на внешний эффект, лишенная смысла и оторванная от ре-
альности, скорее отвлекает молодого автора, навязывая ему тренды, за которыми он не в со-
стоянии угнаться, при этом возводит легковесность в ранг художественной ценности, нанося 
этим только вред его призванию. Грамотное название может научить молодого дизайнера тому, 
что существует и другой вид творческого мышления, призванный не столько оправдать автор-
скую концепцию с помощью выведения ее на более высокий порядок понимания, но также по-
мочь ему проверить выносимый на всеобщее обозрение результат и возможность его «замены 
на лучший», приближая более глубокое понимания им своей будущей профессии.
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драми отечественных вузов, однако, строго выполняются в условиях конкурсных мероприятий всех уровней.
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тийские традиции», «Мужское = женское», «Новая поп-культура цветных историй», «ДНК-стиль», «Сюрприз», 
«Человек картина» и др. (Из материалов семинара Майи Кузнецовой «Будущее и мода — Fashion в эпоху соцсе-
тей», март 2020 г., прошедшего в рамках международной выставки «Индустрия моды» в Санкт-Петербурге).

ЛИТЕРАТУРА

1. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры: пер. с фр., вступит. ст. и сост. Зенкина С. Н. М. М.: 
Издательство им. Сабашниковых, 2003. С. 10, 55.

2. Журнал «Delamusiqueavantoutechose» (эссе П. Валери «Lacomquetedel,ubiquete» — «Покорение вездесущ-
ности»). Paris: EdisionsduTambourinaire, 1928. С. 27. 

Сведения об авторе: 

Янкина  Лариса  Владимировна, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная акаде-
мия имени А. Л. Штиглица, старший преподаватель кафедры дизайна костюма; ilariaiankina@gmail.com

Larisa Vladimirovna Yankina, Senior Lecturer, Department of Costume Design, Saint Petersburg Stieglitz State Acad-
emy of Art and Design; ilariaiankina@gmail.com



191

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

УДК 75.041.5, 747.012.1

Д. А. Абдуллина

ОБРАЗ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ДЕТСКОМ 
ПОРТРЕТЕ XVIII–XXI ВЕКОВ

Детская комната — распространенный мотив в отечественном живописном детском 
портрете. В нем зафиксированы различные этапы процесса формирования границ и тради-
ций организации данной среды. В XIX веке юные модели «осваивают» пространства гости-
ных, столовых и библиотек. К началу XX столетия выделяется образ отдельного помещения 
для детских занятий. В авангардном портрете детская комната исчезает, а в послевоенном 
искусстве, напротив, становится инструментом утверждения мифа о счастливом советском 
детстве. В портрете наших дней она перестала быть смысловой доминантой, несмотря 
на разнообразие дизайнерских предложений, предметов и игрушек, которые словно не со-
ответствуют образу ребенка XXI века. Решение этой проблемы может быть в обращении 
к историко-культурному и эстетическому контексту.

Ключевые слова: детская комната, детский образ, детский портрет, детская тема в жи-
вописи, среда для ребенка, организация детской комнаты, история детства, детская развива-
ющая среда.

D. A. Abdullina

IMAGE OF CHILDREN’S ROOM IN DOMESTIC CHILDREN’S 
PORTRAIT OF THE 18TH – 21ST CENTURY 

The children’s room is a common motif in the Russian pictorial portrait of children, which 
often represents various stages of forming the boundaries and traditions of the interior design of the 
former. In the 19th century, young models “explored” the spaces of living rooms, dining rooms and 
libraries. By the beginning of the 20th century, the image of a separate room for children’s classes 
stood out as an independent type. In the avant-garde portrait, the children’s room disappeared 
but in the post-World War II art, on the contrary, it became an instrument for asserting the myth 
of a happy Soviet childhood. In the present day portraits, it has ceased to be a semantic dominant 
despite the variety of design themes, objects and toys that do not seem to correspond to the image 
of a child in the 21st century. The solution to this problem may be found in addressing the historical, 
cultural and aesthetic context of the article’s subject.

Keywords:  children’s room, children’s image, children’s portrait, theme of childhood 
in painting, environment for a child, organizing a children’s room, childhood story. 
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Данная статья предлагает читателю проследить на фоне истории детского портрета 
процесс зарождения и развития такого феномена в отечественной культуре, как детская ком-
ната. Ее присутствие или отсутствие в изображении ребенка, отражение в нем особенностей 
организации и предметного насыщения менялись на протяжении развития детского портре-
тирования в нашей стране от XVIII до XXI столетия. Детский портрет визуализировал эти 
изменения, попутно отражая место и роль маленькой модели в доме, представления взрос-
лых о детстве и его атрибутах.

Естественно, что полностью абстрагироваться от личностей изображенных мальчиков 
и девочек невозможно, поэтому в статье учитывались и персональный контекст, автобио-
графические материалы. Они показывают отношение ребенка к предметному миру вокруг. 
Отбор художественного материала производился автором с учетом критерия присутствия 
вокруг модели указаний на предназначенное для нее пространство. Подобный взгляд ка-
жется важным сейчас, когда детская комната стала важнейшим элементом современного 
дома, но, в то же время, сложной ситуацией в плане проектирования и дизайна. Оформ-
ление детской комнаты требует от разработчика таких проектов понимания потребностей 
детского возраста, познаний в области детской психологии и физиологии, а также эстетике 
и искусстве, педагогике и истории детства. Важным фактором успешности является знание 
исторических эталонов и образцов. Последнее можно почерпнуть из детских портретов, 
создатели которых чутко фиксировали изменения в детском мире как эмоциональном, так 
и предметном.

Традиционно возникновение особого пространства детской связывают с XIX веком. 
Конечно же, детям, особенно из состоятельных и знатных семей, и раньше отводились от-
дельные помещения, о которых, кстати, имеются весьма скудные данные. В них они проводи-
ли значительное время [4, c. 59]. Однако лишь в XIX столетии на волне романтического ми-
роощущения взрослые, охваченные ностальгией по своему прошлому, начали совершенно 
по-новому оценивать детство. Согласно Н. Я. Берковскому, тогда и возник «культ детей» [1, 
c. 7], который привел впоследствии к созданию детоцентричного общества нашего времени 
[6, c. 15]. Детский мир в глазах романтиков был онтологически близок Богу и природному 
Абсолюту. Мальчики и девочки при своем появлении на свет казались им невинными анге-
лами. Это, естественно, влияло на то, что детский мир обособлялся от сурового и жестокого 
взрослого. Портретисты романтического толка более не стремились нивелировать проявле-
ния «детскости» в модели и «подгонять» ее под «высокий масштаб» [5, c. 17]. Напротив, они 
акцентировали возраст, ища новые средства художественного выражения, одним из кото-
рых была предметная среда, в том числе детская комната.

Упоминания о таких пространствах можно найти в автобиографиях XIX столетия. В ме-
муарах С. В. Капнист-Скалон, связанных с 1830 г., говорится о семье близкого родственника 
следующее: «Дети все четверо жили в одной комнате, роскошно убранной и украшенной 
цветами» [9]. Внимание родителей к детской комнате, как и их демократичное отношение 
к «малюткам», тогда казались светской даме «непонятными и неестественными». Правда, 
в пышном оформлении детской и вольных проявлениях родительской любви Капнист-Ска-
лон все же уже видела проявление заботы о здоровье и воспитании детей [9]. 

Если в XVIII веке «взрослые уменьшенного размера» показывались на фоне глухой 
стены, то в начале следующего столетия ребенок в портрете помещался в гостиные (место 
общения ребенка с взрослыми) или садовый ландшафт (взаимодействие с природой). По-
следнее, видимо, напрямую повлияло на возникшее у родителей в тот период стремление 
украшать детскую цветами. Последние, видимо, помогали воссоздать подобие рая, ведь ма-
ленькие дети похожи на ангелов. Растения в детском портрете, как и у взрослых, связыва-
лись с христианской символикой и указывали на добродетели, к которым дитяти следовало 
стремиться под неусыпным контролем взрослых наставников.
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Ребенок, занятый учением и играми, становится объектом изображения в детском пор-
трете ближе к середине XIX столетия. Однако модель за занятиями находилась не в детской 
комнате, а по-прежнему в общем помещении. По воспоминаниям той же Капнист-Скалон, 
в ее семье, как правило, под детские занятия отводилась просторная столовая с большим 
столом [9]. И такое культивировалось во многих семьях. В трех одиночных портретах детей 
из семьи Томиловых (1825 г., Государственный Русский музей), написанных А. Г. Варне-
ком, модели предстают в помещении, в котором каждый сидит за столом и конторкой (стар-
ший брат). Братья и сестра словно показывают автору / зрителю то, чем увлекаются: девоч-
ка — куклу, братья — ракетку с воланом и рукопись соответственно. Все это, скорее всего, 
происходит в месте, где родители, их гости и дети находились вместе долгими вечерами, 
общаясь, учась и играя. Возможно, в этой же комнате или зале детские предметы для игры 
и учения могли располагаться стационарно.

Таким образом, в XIX веке ребенок в портрете помещался во взрослое пространство, 
которое как бы адаптировалось под его потребности. Об этом же свидетельствуют и попу-
лярные тогда изображения домашних комнат. Художники нередко «оживляли» вполне кон-
кретные интерьеры за счет фигурок взрослых и детей, которые часто были портретными 
изображениями хозяев домов. Маленькие обитатели комнат, как правило, показаны худож-
никами за чтением книг, игрой, общением с родителями. Детский образ появлялся там, где 
необходимо было подчеркнуть уют и благополучие дома. Помещения изображались под-
черкнуто опрятными и светлыми, соответствуя романтическим представлениям о детстве. 
То же самое можно заметить и в станковом детском портрете, как, например, портрет доч-
ки В. И. Сурикова (1887–1888 гг., Государственная Третьяковская галерея), в котором неу-
клюжая, но добродушная девочка стоит у изразцовой печи. Ощущение тепла и домашности 
в портрете рождается даже не за счет решенной в холодных тонах печи, а самого детского 
образа. Девочка словно одухотворяет пространство вокруг.

К концу XIX века детям в обеспеченных семьях начали выделять комнаты не только под 
сон, но и одновременно детские занятия. Так, в картине Е. Д. Поленовой «Детская» (1889 г., 
Челябинская картинная галерея) дети заняты игрой в просторном помещении с удобной ме-
белью. В комоде гувернантка раскладывает белье, что указывает на не парадный, а камерный 
характер комнаты. На шкафу видны коробки с игрушками и стопки книг. Пол, на котором 
сидят дети, чистый, без покрытий, что, скорее всего, связано с соображениями практично-
сти. На полу и столешнице на переднем плане — множество игрушек, которые, возможно, 
и не покидали пределы этого пространства, так как оно целиком отводилось детям. Детские 
игры и атрибуты начинают восприниматься как нечто естественное и важное для гармонич-
ного развития. 

Изображение мебели и других вещей показывает, что тогда уже создавались с учетом 
особенностей детского возраста. Так, совсем маленькие модели изображаются сидящими 
в специально спроектированных для них высоких стульях для кормления. Такие, например, 
портреты малышей кисти С. В. Малютина (1895 г., Государственная Третьяковская галерея), 
Б. М. Кустодиева (1907 г., Государственная Третьяковская галерея), Л. С. Бакста (1908 г., 
Государственная Третьяковская галерея) и другие. Таким образом, детский портрет демон-
стрировал обогащение детского пространства предметной составляющей.

В начале XX века, в период войн и революций, «культурных катастроф», в детском 
портрете образ детской комнаты практически исчезает. В ситуации социальной нестабиль-
ности, уравниловки и «уплотниловки», повсеместного стирания границ личного простран-
ства она превращается в роскошь. Сами дети изображаются примитивно и колористически 
ярко, часто в духе авангардистских увлечений художников. При этом модели пассивно сидят 
в комнатах, в которых отсутствуют какие-либо намеки на связь с детским миром. Большие 
несоразмерные маленьким фигуркам стул, стол и глухая стена — вот тот нехитрый «набор», 
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который окружал их. Они не рассказывали о ребенке, используясь авторами, скорее всего, 
для формирования своеобразного живописного строя, выражения индивидуального стиля. 
Причем цвета уже не спокойные и светлые, как было раньше («цвета веселья»), а насыщен-
ные, яркие, контрастные краски; манера чаще экспрессивная, реже импрессионистическая. 
Типичными образами того времени являются портреты детей, созданных П. П. Кончалов-
ским. Однако после 1930-х гг. в связи с развертыванием принципов соцреализма «формула 
представления» у этого живописца, как и у многих других, меняется в сторону реалистиче-
ской трактовки детских образов и скрупулезного внимания к окружению ребенка [8, c. 308].

Особенный интерес к предметной составляющей детского мира портретисты начали 
проявлять после Великой Отечественной войны. Изголодавшиеся по комфорту люди жа-
ждали видеть подле детей — символов «светлого будущего» — материальные проявле-
ния благополучия: фрукты и сладости, специально созданную удобную мебель, разнообраз-
ные игрушки, цветы. Детские изображения «высветляются» и упрощаются по смыслу, ведь 
советскому художнику уже не нужно было подыскивать «намеки и иносказания, подбирать 
сложные ассоциации для раскрытия мира детской души, не обремененной сомнениями и ра-
зочарованиями» [8, c. 308]. Однако предметное окружение, напротив, усложнялось. Ребенок 
помещался в отдельную комнату с детской мебелью, текстилем, интерьерными деталями 
(часы, лампы и т. Д.), игрушками. Там царило изобилие. Показательны в этом плане портре-
ты, уже упомянутого П. П. Кончаловского, но уже с изображением не детей, а внуков. 

Важно отметить, что модель не взаимодействовала с предметным миром детской. Воз-
можно, в этом проявлялась свойственную советскому образу жизни и телесности дисципли-
нированность [2, c. 58]. Не была детская и прямым отражением личности ребенка, так как 
все в ней было стандартным набором, которая предлагала родителям советская промыш-
ленность. Интерьеры кажутся однообразными, а их перенасыщенность порождает эффект 
скованности мальчиков и девочек. Единственным «окном» в их внутренний мир, мечты и ув-
лечения служили тематические плакаты и детские рисунки, которые зачастую виднеются 
за спинами. К числу таких образов можно отнести портрет Светланы кисти В. В. Ватенина 
(1966 г., Государственный Русский музей), «Митя с Чайкой» Э. Д. Хохловкиной (1973 г., 
частное собрание), «Мальчик с хоккейной клюшкой и шлемом» Р. Э. Таммика (1979 г., Госу-
дарственная Третьяковская Галерея) и другие.

Детская комната в портрете, как и любое другое место пребывания юной модели, 
с 1970-х гг. начинает наполняться разного рода реминисценциями, с помощью которых 
авторы словно выражали свои мечты и фантазии о чем-то прекрасном и далеком, макси-
мальном отстраненном от реальности. Например, маленькая Катя в портрете, написанном 
Л. Н. Кирилловой (1976 г., Сочинский художественный музей), будто запечатлена не совет-
ским, а ренессансным художников, хотя и находится в типичной для тех лет комнате. Сын 
художника И. С. Глазунова Ваня (1976 г., Московская государственная картинная галерея 
народного художника СССР Ильи Глазунова) показан автором на фоне макета старинного 
испанского корабля. За счет этой детали комната превращается в фон для волшебного дей-
ствия. Портретисты будто использовали реальное окружение ребенка так, что оно превра-
щалось в место, в котором возможны перевоплощения, скачки во времени и пространстве, 
то есть во все, что так любят маленькие и повзрослевшие фантазеры. Быть может, в этом 
сказывалась и столь ценимая художниками игровая и креативная природа детства, созвучная 
сути искусства постмодернизма.

В 1990-е гг. символичность сменилась плоским включением ребенка в старинные 
интерьеры или интерьеры современные, но «подстроенные» под старину. Цель же была 
прозаическая: подчеркнуть материальное благополучие семьи заказчика. Дети вновь, как 
и в XVIII веке, начали изображаться как «уменьшенные копии взрослых» [7, c. 59]. За-
казчики, как правило, представители новой элиты, стремились заимствовать элементы 
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дворянской жизни, в том числе традиции детского портретирования. Поэтому живопис-
цы банально переносили современные детские лица в богатые интерьеры с антикварной ме-
белью, которые никак не подчеркивали детскость моделей.

В современном портрете образы детей напоминают мультипликационных персонажей. 
Портретисты показывают только ребенка, фон и один-два предмета мебели. Это идет в разрез 
с тем разнообразным ассортиментом, что предлагает для организации детской комнаты рынок. 
Такое ощущение, что все это многообразие не является в понимании портретистов проекцией 
детской личности, следовательно, и не заслуживает внимания при написании портрета. В ин-
терьерах все чаще в угоду скоротечной моде и стереотипам, навязанным массовой культурой, 
воссоздаются рафинированные интерьеры в псевдоклассическом стиле для девочек и насы-
щенные образами героев из мультфильмов и компьютерных игр для мальчиков [10, c. 86]. При 
этом совершенно забывается, что детская должна представлять собой «наглядно-воспринима-
емую форму окружающего мира» и учитывать особенности развития всех видов деятельно-
сти ребенка, быть его отражением [3].

Резюмируя, отметим, что детский портрет показывает, как постепенно формировалась 
детская среда в доме, исчезая и вновь появляясь. Менялись ее границы — от пространства 
общения со значимыми взрослыми в гостиных и столовых до отдельного помещения в конце 
XIX века. Вслед за этим следовал период, когда детское пространство никак не выделялось 
в силу социально-политических и экономических обстоятельств и потрясений. Далее детская 
комната и предметы в ней становятся средством культивирования и развития мифа о счаст-
ливом советском детстве. Именно тогда окончательно закрепилось понимание необходимости 
создания особой детской среды в доме, складывались принципы ее организации. Сейчас же 
портрет демонстрирует иной процесс: образ детской в портрете современного ребенка ниве-
лируется, будто подчеркивая расхождения между ним и предлагаемой для него взрослыми тер-
риторией. Быть может, отражается в этом и уход подрастающего поколения из мира реальных 
вещей и стен в виртуальное пространство и Интернет.

Визуальная история развития детского пространства дома, зафиксированная в портре-
тах, может помочь современным оформителям создавать более гармоничные детскому возра-
сту интерьеры. Дизайн детской комнаты не может разрабатываться в изоляции от педагогики, 
психологии, искусства и истории. Напротив, современные тенденции таковы, что требуют 
особого подхода к разработке проектов детских пространств, в рамках которого учитывал-
ся бы историко-культурный и эстетический контекст этого феномена [11, p. 9]. Важно осоз-
навать, что большая часть привычных предметов в детской не всегда сопровождала детство 
в прошлом, а их включение было вызвано социальными и историческими предпосылками. 
Каждый элемент детского пространства, который кажется неотъемлемым, необходимым, 
всегда бывшим там, а также его образ должны подвергаться критическому осмыслению. Об-
щим местом для детских пространств в портретах прошлого и настоящего времени является 
акцент на простор, минимальный набор простой и крепкой мебели, спокойные цвета, много 
света и натуральные материалы, а также, что важно, ощущение комфорта и благополучия. 
Следует понимать, что детская является, перефразируя замечание Г. Вельфина об архитек-
турных формах, выражением души, настроения конкретного ребенка и, добавим, проекцией 
представлений взрослых о детстве, которые порой могут идти в разрез с потребностями ма-
ленького жильца [12, p. 1]. Помимо этого, детская комната отчасти моделирует образ ребен-
ка в будущем, таким, каким он потом будет запечатлен художниками.
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Ю. И. Арутюнян

АРХИТЕКТУРА В ДЕТСКОЙ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ  
КОНЦА XX–XXI ВВ.: ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ ОБРАЗОВ

Архитектурные мотивы играют значимую роль в детской книжной графике  
XX–XXI вв., становясь частью образного строя произведений. Реальная архитектура появля-
ется в познавательной литературе, исторических трудах и путеводителях, воображаемая — 
в сказках и фантастике. Зодчество может восприниматься как маркер пространства и времени, 
как традиционный элемент сказочного повествования, чаще всего в качестве условного «вол-
шебного мира» выступает готическая постройка с остроконечными башнями, стрельчатыми 
сводами, витражными окнами. Современные детские путеводители нередко снабжены весь-
ма выразительными изображениями архитектурных достопримечательностей. Особое ме-
сто играют книги о профессии, совмещающие увлекательный рассказ о работе архитектора 
с интересными архитектурными штудиями. Архитектура нередко формирует образный строй 
книжной иллюстрации, задавая композиционный ритм, формируя умозрительную среду, ста-
новясь условным обозначением семантически значимых пространства и времени.

Ключевые слова: архитектура в графике, детская книжная иллюстрация, архитектур-
ная графика, образы архитектуры в визуальных искусствах, готические мотивы в графике, 
образный мир детской книги, иллюстрирование сказок.

J. I. Arutyunyan

ARCHITECTURE IN CHILDREN’S BOOK ILLUSTRATION  OF THE 
LATE 20TH – 21ST CENTURY: IMAGE TYPOLOGY 

Architectural motifs play a significant role in children’s book graphics of the 20th – 
21st centuries, becoming part of the figurative structure of works. Real architecture appears most 
often in educational literature, historical works, and guidebooks — contemporary children’s travel 
guides are often accompanied by quite picturesque images of architectural attractions. Meanwhile, 
imaginary architecture emerges mostly in fairy tales and science fiction. Thus, architectural 
structures can be perceived as a marker of space and time, and in the case of imaginary architecture 
as a traditional element of a fairy-tale narrative. Most often, Gothic buildings with pointy towers, 
elongated arches and stained-glass windows act as conditionally “magic world”.

A significant place in the range of children’s books is played by ones that represent the 
profession of architecture, combining fascinating stories about this professional work with interesting 
architectural studies. Architecture often forms the figurative structure of a book illustration, setting 
a composition rhythm, forming a speculative environment, becoming a symbol of semantically 
significant space and time.

Keywords:  architecture in graphics, children’s book illustration, architectural graphics, 
images of architecture in visual arts, Gothic motifs in graphics, imaginative world of children’s 
books, illustrating fairy tales. 
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Современная детская книга обращается к архитектурным мотивам и изображениям 
зданий в научной иллюстрации, познавательной литературе, путеводителях и картах, соз-
данных специально для юной аудитории, в сказках и фантастике. Трактовка форм архитек-
туры может приобретать различный смысл: орнаментально-декоративные завершения стра-
ниц с использованием узнаваемых элементов стиля, реальная архитектура, воображаемые 
постройки, фантастические поселения. Концепция «книжной архитектуры» предполагает 
использование элементов зодчества при формировании отдельных композиций, как часть 
образного пространства книги, как обозначение сказочного мира, наконец, как изображе-
ние реальной архитектурной среды — зданий, городов. Зодчество воплощает стиль каждой 
эпохи, задавая пропорции, масштаб, ритм, оно формирует среду, становится регулятором 
общественного пространства, подчиняет себе другие искусства в системе единого синтеза. 
Отражая эстетические парадигмы культуры, архитектура становится камертоном образного 
языка и стилистических поисков эпохи. 

Восприятие зодчества в ХХ столетии претерпевает существенные изменения, неда-
ром Ж. Бодрийяр вводит понятие «экранной архитектуры» [6, c. 389–407, 392–393]. Пробле-
мы рецепции сооружений базируются как на сложном комплексе взаимодействия простран-
ственного и конструктивного мышления, так и на сформировавшемся принципе физического 
переживания интерьера, на уровне ощущений. «Архитектура воспринимается двояким об-
разом: через использование и восприятие. Или, точнее говоря, тактильно и оптически. Так-
тильное восприятие проходит не столько через внимание, сколько через привычку» [5, c. 91]. 
Важно отметить, что на современном этапе восприятие зодчества в большей мере форми-
рует именно «неархитектурный» опыт, на место архитектуры реальной приходит ее изо-
бражение: графические воспроизведения и репродукции учебников, книжная иллюстрация, 
сценография и прикладное искусство, кинематограф и компьютерные игры, инсталляции 
и видео-арт. Мнимая доступность порождает иное отношение к зодчеству — плоскостное 
видение побеждает объем, новые технологии порождают «физическое ощущение» несуще-
ствующего пространства. 

Проблема формирования особого вкуса к архитектуре, умения видеть и осознавать ее 
законы, ощущение особенностей пространственной структуры и специфического языка зод-
чества — от классических образцов до современности — зиждется, как ни странно, в том 
числе и на книжной иллюстрации, где сооружения становятся не просто обрамлением сце-
ны, но полноправным участником повествования. Прекрасным примером уникальной ра-
боты с архитектурными мотивами стала отечественная школа графики последней четвер-
ти ХХ столетия. Детская книга в этот период превращается в произведение искусства, где 
все — от обложки до шрифта — включается в стилистически единую систему художествен-
ного оформления, особое место здесь занимает иллюстрация. 

Визуальный язык архитектуры используется в книжной графике для обозначения вол-
шебного фантастического мира (в условно-готических, реже — в барочных формах), в учеб-
ной литературе, научно-популярных изданиях и путеводителях архитектурная графика стре-
мится к фиксации конкретного реального сооружения, узнаваемого через определенные 
признаки, «маркеры» явления. Литературные образы городов обретают художественное во-
площение, отражая как содержательный аспект, так и творческую переработку темы. Таким 
образом, три основные типа интерпретации зодчества средствами книжной графики — фан-
тастические замки волшебной сказки, реальные исторические сооружения познавательной 
литературы, городские пространства, иллюстрирующие литературные описания среды. От-
дельно можно отметить книги, посвященные профессии архитектора, нередко изображаю-
щие как реальное зодчество, так и фантастические постройки. 

Мир сказки переносит зрителя в далекую эпоху, визуальным маркером Средневековья 
становятся элементы готической архитектуры, ассоциирующейся с образами волшебного 
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прошлого, таинственного времени, загадочных событий на грани реальной истории и фан-
тасмагории. В книжной иллюстрации готика воплощается прежде всего в узнаваемых со-
оружениях (окруженный каменной стеной замок на уступе скалы, уединенное аббатство, 
шпиль церкви на дальнем плане пейзажа); в архитектурных элементах (стрельчатых арках, 
витражных окнах, нервюрных сводах); в стереотипных персонажах (рыцарь, отшельник, 
прекрасная дама); костюмах (шлем и латы, ряса инока) и, опосредованно, в отношениях ге-
роев (сложившийся в литературе романтической эпохи корпус сюжетов) [2, c. 44–45].

Готические мотивы в детской книжной иллюстрации имеют две основные линии раз-
вития: одиночное здание (реже — интерьер) и ансамбль сооружений (преимущественно, 
город). Именно создание некоей среды, образ уютной страны с небольшими безупречно 
организованными и обжитыми поселениями, веселыми и общительными жителями, при-
выкшими к чудесным сказочным событиям, чаще всего появляется в иллюстрациях этого 
времени (ил.  1). Город обретает уди-
вительно гармоничное внутреннее 
пространство: небольшие площади го-
степриимны и открыты, горожане дру-
желюбны и деятельны, как это нередко 
происходит в работах Г. Калиновского 
(Л. Е. Керн «Послушай-ка, слон…», 
1969), Л. А. Токмакова (И. Токмакова 
«Кукареку», 1980), Е. Г. Монина («Сказ-
ки братьев Гримм», 1976), Т. Г. Юфа 
(Г. Х. Андерсен «Свинопас», 1977) 
и В. А. Чижикова (И. Токмакова «Ася, 
Кляксич и буква “А”», 1974). Образ го-
рода-грезы — узнаваемого и недости-
жимого, где готические фасады тонут 
в туманной вечерней дымке, а свет фонаря выхватывает горбатый мостик над узким потоком 
или камерную площадь — создает сказочную атмосферу неспешного повествования, по-
рождающего неизменное желание… читать дальше. Сказочный город — мачта, сон, виде-
ние — образ иллюстраций Г. А. В. Трауготов (Н. Гернет «Сказка про лунный свет», 1971; 
Г. Х. Андерсен «Оле-Лукойе», 1971; Ш. Перро «Сказки матушки Гусыни», 1976; Ш. Перро 
«Волшебные сказки», 1977; Г. Х. Андерсен «Сказки», 1978). Узнаваемый и алогичный мир 
сказочного повествования погружается у В. Д. Пивоварова (М. Карем «Радость», 1970; К. Чу-
ковский «Тараканище», 1970; М. К. Лопес «Старушки с зонтиками», 1976; Г. Сапгир «Кар-
манный комарик», 1978; С. Сахарнов «Леопард в скворечнике», 1990; К. Сергиенко «Кар-
тонное сердце», 2012) в атмосферу дождливого городка с остроконечными шпилями башен 
и причудливыми изгибами улочек, зданиями всех эпох и стилей с обвалившейся штукатур-
кой, высоких оград и домов, населенных самыми фантастическими жителями. Мотив готи-
ческих построек нередко знаменует собою образ «другого» — иное место, иное время, «ска-
зочную географию и хронологию», условное указание на происходящее давно и далеко, мир, 
живущий по законам чудесного [4, с. 166–167]. Элементы готической архитектуры — свод-
чатые залы, стрельчатые проемы, витражные окна и крепостные башни появляются именно 
в иллюстрациях к сочинениям Ш. Перро, Г. Х. Андерсена м других европейских писателей. 

Живое взаимодействие форм, стилей, декоративных деталей и элементов архитектур-
ной конструкции господствует в изображении отвлеченных сказочных миров; игровое начало 
выступает в качестве побудительного мотива для по-театральному динамичного воплоще-
ния сценического пространства свершающихся чудес. Средневековые постройки с их инте-
рьерами могут варьироваться от условных башен, готическая стилистика которых читается 

1. Г. А. В. Траугот. Иллюстрация к книге Шарля Перро 
«Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых 
времен с поучениями». СПб.: Азбука, М.: Азбука-Аттикус, 

2016



200

Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

в господстве вертикальных линий, до фантастических многоярусных сооружений, отдаленно 
напоминающих конкретный прототип. Техника исполнения, масштаб, положение в рамках 
листа способствуют формированию определенного восприятия готического мотива. 

Образы конкретных средневековых построек, вопреки популярному в искусстве конца 
ХХ столетия приему «цитирования» узнаваемого произведения, редко встречается в детской 
книге, обращение к условно-обобщенной готике превалирует над близким к реальному соору-
жению воспроизведением. Учитывая особенности детского восприятия и специфику аудитории 
подобный подход не всегда уместен, так как возможность «считать» цитату вызывает сомнение. 
В иллюстрациях к сказкам преобладает условная интерпретация сооружений, в познаватель-
ной и научно-популярной литературе доминируют реальные здания, трактованные обобщенно, 
но узнаваемо и характерно. Изображение общеизвестного памятника зодчества можно встре-
тить у Г. А. В. Трауготов (собор в Шартре — А. Мар «Ручей из Тюрингии», 1990), Е. Г. Мони-
на (Санта-Мария дель Фьоре — «Итальянские народные сказки», 1981), А. З. Иткина (замок 
Шамбор — «Волшебные сказки Англии», 2011), — непосредственное влияние средневековой 
архитектуры Европы на формирование образа сказочного пространства бесспорно.

В творчестве Г. А. В. Трауготов готические мотивы тонко и продуманно вплетаются 
в ткань повествования, складываются характерные приемы: городок с высящемся над ним 
шпилем, брусчатка мостовой, фасады фахверковых построек, разновысокие здания, ощетинив-
шиеся разнообразными трубами дымоходов, река с перекинутым через нее мостом (Н. Гернет 
«Сказка про лунный свет», 1971; Г. Х. Андерсен «Оле-Лукойе», 1971; Ш. Перро «Сказки матуш-
ки Гусыни», 1976; Ш. Перро «Волшебные сказки», 1977; Г. Х. Андерсен «Сказки», 1978; А. Мар 
«Ручей из Тюрингии. Рассказы о музыкантах», 1990). Цвет может варьироваться — от мягких 
сиренево-синих до сочных локальных; линия, упруго охватывающая предметы, превращает 
контур в живописный штрих, изредка подчеркивая кружево декора. Аскетическое и лаконич-
ное решение строгого графического оформления сказок Г. Х. Андерсена позволяет одной лини-
ей наметить фасад готического здания (Г. Х. Андерсен Сказки и истории», 1992).

В иллюстрациях Мая Митурича к «Приключениям Алисы в стране чудес» сочные 
штрихи темно-серой краски формируют нервюры свода дворца (Л. Кэрролл «Приключения 
Алисы в стране чудес. Алиса в зазеркалье», 1977), а город с его площадями и постройками 
превращается в антураж повествования (Дж. Родари, А. Милн, И. Иованович-Змай, Э. Лир, 
Р. Киплинг «Английский фольклор», 1984). Лишь легкая синяя фигурка на фоне сдержан-
ных серо-серебристых оттенков оживляет иллюстрацию. Колоритные средневековые пер-
сонажи Ф. В. Лемкуля представлены рядом со средневековыми сооружениями («Летучий 
корабль. Кашубские сказки», 1967; К. Макушинский «Пан Ниточка», 1971; «Славянские 
сказки. Чешские сказки, словацкие сказки, польские сказки, лужицкие сказки, болгарские 
сказки, словенские сказки, сербские сказки, македонские сказки», 1981; «Французские сказ-
ки», 1984) — будь то многолюдная городская площадь или одинокий замок на скале. Графи-
ка Г. Калиновского отличается изысканно игровой формой подачи материала, автор, работая 
в своей сдержанной и точной манере, выстраивает сложные планы, подчеркивая «готич-
ность» ажурных линеарных форм (П. Л. Трэверс «Мэри Поппинс», 1978). 

Яркое и выразительное соединение средневековых архитектурных мотивов с бароч-
ной пышностью триумфов и рокайльной изящностью картушей отразилось в работах для 
книги «Пико-хрустальное горлышко» (Н. Космин «Пико-хрустальное горлышко», 1994). 
Город в работах Л. А. Токмакова уютен и спокоен (А. Лингрен «Пеппи Длинный чулок», 
1982). Е. Г. Монин превращает старинные постройки в эмоциональный фон происходящих 
событий — грустны и строги зимние улицы, разнообразны цветные дома («Сказки брать-
ев Гримм», 1976; Я. Аким «Разноцветные дома», 1989; Ю. Тувим «Письмо ко всем детям 
по очень важному делу», 1979), многочисленные замки с башнями, аркадами и стрель-
чатыми окнами создают сказочную атмосферу («Итальянские народные сказки», 1981), 
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фантастические многоярусные конструкции с переходами и лестницами обрамляют текст 
(Ю. Кушак «Плывет кораблик в гости», 1990).

Иллюстрации В. Д. Пивоварова ориентированы на сложный диалог с архитектурной 
формой — постройки удивляют соединением максимальной конкретности и принципиаль-
ной отстраненности (Г. Х. Андерсен «Оле-Лукойе», 1971; К. Чуковский «Тараканище», 1970; 
Г. Х. Андерсен «Снежная королева», 1973; Г. Сапгир «Карманный комарик», 1978; С. Сахар-
нов «Леопард в скворечнике», 1990; К. Сергиенко «Картонное сердце», 2012). Т. Г. Юфа 
создает сказочные постройки с элементами готического стиля (Г. Х. Андерсен «Свинопас», 
1977), хрустальный холод снежных чертогов наполнен средневековыми ритмами (Г. Х. Ан-
дерсен «Снежная королева», 1977). 

Замки и крепости в сказках, проиллюстрированных В. А. Чижиковым, превращаются 
в масштабные постройки, фантастические и пугающие, гостеприимные и открытые, они 
не просто создают атмосферу волшебной сказки, отмечают пространство и время; здания 
нередко становятся героями повествования (Л. Кузьмин «Добрый день», 1979; Г. Х. Андер-
сен «Огниво», 1975; А. Волков «Волшебник изумрудного города», 1989). Многочисленны 
вариации готических мотивов в книжной графике Н. Г. Гольц — они превращаются в меха-
низмы «Городка в табакерке» (В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», 1961), твердыни, не-
подвластные времени (А. Шаров «Волшебники приходят к людям. Книга о сказке и сказоч-
никах», 1979), витражи окон таинственных домиков (Г. Х. Андерсен «Снежная королева», 
2004), ажурную каменную резьбу и таинственные коридоры («Сказки братьев Гримм. Спя-
щая красавица», 2010). Особым чувством стиля, трагической напряженностью лаконичного 
языка и эмоциональной выразительностью отличаются ее иллюстрации к немецкой поэзии 
(«Немецкая народная поэзия XIV–XIX веков в переводах и переложениях Льва Гинзбурга», 
2012) и английским сказкам («Английские народные сказки», 2009).

Образы готической архитектуры в книжной графике конца ХХ – начала XXI вв. вопло-
щают идею далекого таинственного сказочного мира, традиционным становится обращение 
к узнаваемым мотивам средневекового зодчества — характерным типам сооружений (замок, 
крепость, башня), отдельным элементам конструкции (стрельчатые арки, крестовые своды, 
масверковые окна, остроконечные шпили, квадрифолии резного декора). 

Пространство реального города — одна из ведущих тем книжной иллюстрации. 
Остроконечные силуэты шпилей Петропавловской крепости и Адмиралтейства, гранит-
ный шар стрелки Васильевского острова, четкий и лаконичный рисунок чугунных оград 
на фоне заснеженного пейзажа Летнего сада, изгибы мостов над бликующей гладью кана-
лов — строгая и сдержанная красота Санкт-Петербурга с его мерным дробным ритмом вер-
тикалей и приглушенно-размытой цветовой гаммой, жесткими силуэтами решеток и башен, 
классическими архитектурными ансамблями, широкими панорамами площадей издавна 
привлекала мастеров графики. Образ Санкт-Петербурга занимает особое место в книжной 
иллюстрации, где «время … сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; 
пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. 
Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеря-
ется временем», формируя сложный диалог образов среды, движения, изменения, жизни [7, 
c. 259]. В работах Н. А. Аземши город приобретает фантастическую сказочность, сохраняя 
непосредственную связь с конкретными узнаваемыми видами, Санкт-Петербург в детской 
книжной иллюстрации — особый мир, хранящий историю, живой и близкий.

Творчество А. Н. Аземши всегда узнаваемо, обладая безусловным авторским стилем 
и ярким непосредственным языком, мастер по-своему воплощает характерные мотивы го-
рода, его среду пространство жителей. Художника отличает безусловная историческая эру-
диция, огромный опыт работы с материалами прошлых эпох и дар, позволяющий говорить 
о сложных вещах открытым и выразительным языком, доступным для детской аудитории [1; 
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8]. Мудрость знатока, уместная и тонкая ирония, творческая интерпретация узнаваемых мо-
тивов и умение «выстраивать историю» превращают иллюстрации А. Н. Аземши в увле-
кательный рассказ, вписывающийся в канву единого повествования книги. Сложный мир 
образов рождается из диалога с текстом, художественным наследием, ушедшими эпохами, 
памятью. Книжная иллюстрация «Мира искусства» с ее ретроспективизмом, игрой с силуэ-
том, любовью к галантному XVIII веку, ленинградская школа графики, творчество современ-
ных мастеров находят преломление в городских мотивах. Образы города, сказочного или ре-
ального, начиная с самых ранних произведений А. Н. Аземши, обретают узнаваемые черты: 
силуэты высоких зданий — башен или храмов на фоне неба; постройки в глубине парка 
за деревьями; фасады домов, выстроившиеся вдоль набережной; брусчатка старинных улиц. 
Архитектура, интерьеры и повседневная жизнь XVIII столетия особенно привлекают ху-
дожника, уютные голландские домики петровских времен, каменные палаты, изукрашенные 
лепниной в духе елизаветинского барокко, сложные профили наличников и узнаваемая рас-
стекловка окон безошибочно указывают на период. Недаром именно ему принадлежит худо-
жественное решение книги Натана Эйдельмана «Твой восемнадцатый век» (Н. Эйдельман 
«Твой восемнадцатый век», 2010), стиль эпохи оказался созвучным языку мастера.

Санкт-Петербург А. Н. Аземши — город прошлого, образы XVIII века появляются как 
в исторических изображениях для цикла книг «Страницы истории нашей Родины» (А. Алек-
сеева «Колокольчик. Рассказ об актрисе русского крепостного театра Прасковье Ивановне 
Ковалевой-Жемчуговой», 1985; Е. Матвеева «Сказ о мастере потаенного судна», 1990) так 
и в сказках Бажова (П. Бажов «Медной горы хозяйка», 1982). История, ощутимая и понятная, 
воплощается в характерных постройках, костюмах и предметах, стремление к достоверно-
сти детали, глубокое понимание сущности изображаемого, изысканная стилизация и вир-
туозное мастерство, позволяющие в лаконичном абрисе безошибочно выявить узнаваемый 
символ эпохи, — отличают иллюстрации (ил. 2). Персонажи А. Н. Аземши, сказочные или 
исторические, воплощение пошлого, их одеяния и манеры безошибочно указывают на вре-
мя. Мастер вырабатывает собственный взгляд на историю, подкрепляя художественные на-
ходки свободной игрой с героями Галантного века, отстраненное обобщение условного не-
досягаемого прошлого растворяется в исторических реалиях конкретного и узнаваемого. 

В городе царствует зима — заснеженные улицы, пурга 
и ветер, одинокие прохожие и горящие огни в окнах до-
мов, непогода и наводнения становятся еще одним не-
преложным атрибутом в трактовке Северной столицы. 
Санкт-Петербург XVIII века — это еще и флот, образ 
фрегата, сопротивляющегося шторму, становится харак-
терным мотивом в изображении города. Тема петербург-
ских наводнений и стихии, разрушающей и губящей все 
на своем пути, позволяет продемонстрировать хрупкую 
уязвимость построек, оказавшихся незащищенными пе-
ред разбушевавшейся природой. 

Композиция листов сложная, автор намеренно 
вводит разновременные события, сопоставляет и ком-
ментирует, дополняет характеристики персонажей, обо-
значает время и место действия, страница превращается 
в замкнутое повествование со своей завязкой, драмой 
кульминацией и эпилогом. Активное использование 
стилизованного шрифта вводит в контекст эпохи, это 
не столько комментарий, сколько часть единого листа, где 
портреты властителей соседствуют с архитектурными 

2. А. Н. Аземша. Иллюстрация к книге 
Елены Матвеевой «Сказ о мастере 
потаенного судна». М.: Малыш, 1990 
(Страницы истории нашей Родины)
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сооружениями, вымышленные герои рассказа с реальными историческими личностями — 
и все это на фоне оживающего под кистью художника города.

А. Н. Аземша — мастер «исторического портрета», весьма реалистичного, без сомне-
ния, базирующегося на конкретном источнике, лаконичного, строгого, иногда же, напротив, 
ироничного и свободного, комментирующего события прошлого. Портрет контекстуален, 
включенный в развернутую композицию, снабженный атрибутами, окруженный знаковы-
ми предметами и надписями, он превращается в рассказ о судьбах исторических деятелей. 
Классический принцип силуэтного решения, нередко встречающийся в работах мастера, 
позволяет передать строгость и лаконичную сдержанность города, чопорность и холодно-
ватую упорядоченность размеренного существования столицы. Нередко использовавший 
подобный прием в 1990 г. А. Н. Аземша создает цикл иллюстраций к «Фонтанному дому» 
А. И. Вересова (А. И. Вересов. «Фонтанный дом: Историческая повесть», 1990), виртуоз-
но выстраивая композиции, близкие в своей композиции и ритмической основе то к изящ-
ным рокайльным виньеткам, то к лаконичным классицистическим рельефам.

Образ Эрмитажа в иллюстрациях к книге О. А. Тарутина «Что я видел в Эрмитаже» 
(О. А. Тарутин «Что я видел в Эрмитаже», 2011) воплощает идеал музейного пространства, где 
не в воображении, а наяву прошлое вливается в современность. Путешествие по залам, смена 
впечатлений, погружение в историю, созерцание и разговор превращает известные предме-
ты коллекции в оживающие картины далекого прошлого, история оживает в героях Древне-
го мира, произведения искусства становятся героями рассказа. Вслед за первой публикацией 
книги, снабженной детскими рисунками (1989), в 2011 г. выходит новое издание. Организован-
ная как путь по залам музея, написанная емким и лаконичным языком, где стихотворный раз-
мер играет с ритмом шага, книга не превращается в путеводитель, сохраняя свежесть впечат-
ления зрителя, игру с историей, где настоящее актуализирует прошлое, пробуждая интерес 
к увиденному. Книга описывает залы с экспонатами, поэтический текст ни в коей мере не вос-
принимается как монотонная экскурсия; живой и образный, он несет радость и вдохновение, 
создавая у читателя чувство возвышенного, ощущение полноты и разнообразия впечатлений. 
Книга-приглашение, книга-открытие, напоминание, игра в узнавание, она обладает безуслов-
ной ценностью, ярко и образно представляя предметы прославленной коллекции, оживляя экс-
понаты, она воспевает музей гостеприимный, живой, занимательный, пробуждающий вообра-
жение, понятный и открытый (ил. 3).

Форма экфрасиса, где описание произведения искусства должно сформировать пред-
ставление о нем, требует продуманного иллюстративного ряда — профессиональная рабо-
та А. Н. Аземши удачно дополняет образный ряд книги. Фабула проста — отправившиеся 
в музей школьники с восхищением созерцают экспонаты, постигая историю, изучая сюжеты, 
рассматривая детали, переходя из зала 
в зал, незаметно пробегает день и, воз-
вращаясь из музея, они задумываются 
об увиденном. Опасность чрезмерного 
«натурализма», который мог превратить 
книгу в альбом с комментариями, и пол-
ное абстрагирование были в равной мере 
неуместны. Идея книги-путешествия, 
в котором героев сопровождают истори-
ческие лица и произведения искусства, 
оказалась, безусловно, плодотворной, 
в книгу читателя приглашают герои пове-
ствования, проходя сквозь арку, посетите-
ли попадают в волшебный мир музея, где 

3. А. Н. Аземша. Иллюстрация к книге Олега Тарутина 
«Что я видел в Эрмитаже». СПб.: Детгиз, 2011
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оживает история. Это тоже образ Санкт-Петербурга, его преломление сквозь призму истории, 
наследия веков, авторского восприятия пространства музея. 

Санкт-Петербург не был предметом пристального внимания художника, он как будто 
естественно возникал в его работах, обусловленный сюжетами книг, тематикой иллюстра-
ций, требованиями к оформлению. Единство и неизменность образа связаны в творчестве 
А. Н. Аземши со сложившимися подходами к теме (Саша Черный «Стихи для детей», 2013). 
Автор неизменно обращается к определенной исторической концепции, четко фокусируя взгляд 
на месте и времени. Санкт-Петербург — это город прошлого, преобладают темы XVIII сто-
летия — образы петровской и елизаветинской эпохи, характерные постройки с барочными 
фронтонами и окнами с мелкой расстекловкой. Художник отдает предпочтение зимним ви-
дам: тема непогоды, снегопада, бури, пурги, пронизывающего ветра и наводнения становит-
ся лейтмотивом в трактовке пространства Северной столицы. Особое значение приобретают 
четко очерченные силуэты, недаром подобный прием, напоминающий и старинные увлечения 
XVIII века, и графику «Мира искусства», используется А. Н. Аземшей в решении иллюстра-
ций. Образ Эрмитажа становится своеобразной авторской интерпретацией прогулки по музею, 
когда само пространство поглощает зрителя своей витиеватой игрой впечатлений, а герои про-
шлого сопровождают современных зрителей. Творчество А. Н. Аземши расширяет понятие 
«петербургского текста», внося в него свои незабываемые остро индивидуальные ноты. 

В познавательной литературе, путеводителях, картах, книгах о профессии архитектура 
выполняет роль маркера пространства и времени, ее узнаваемость, соответствие стилю, эпохе, 
региону играют ключевую роль. Зодчество — прославленные постройки прошлого и современ-
ности — формирует пространство города в гидах и травелогах различного типа и назначения, 
тема «прогулки» позволяет в игровой форме рассказывать об истории и культуре. Ставший по-
пулярным в конце ХХ столетия тип познавательного путешествия, отраженный на страницах 
книги, предполагает определенный принцип иллюстрирования, совмещение графических изо-
бражений и фотографий, наличие идеи, объединяющей изображения в единую «экскурсию» [3, 
с. 30–37]. Изобразительный ряд подобного издания ориентирован в равной мере на достовер-
ность конкретного узнаваемого архитектурного объекта, общую трактовку пространства горо-
да, взаимодействие с юным читателем (интерактивная составляющая), включая разнообразные 
игровые задания, вплоть до возможности проекции визуальной прогулки на реальный опыт. 

Тип литературного путешествия, текст, предполагающий странствие по городу, изучение 
его достопримечательностей, созерцание красот, растворение в живой и непосредственной го-
родской среде, — отдельный жанр детской литературы, позволяющий совместить классиче-
ский путеводитель, поэтическое восприятие города, увлекательную игру-странствие и визуаль-
ный ряд, основным мотивом которого становится городской пейзаж, виду отдельных зданий, 
узнаваемые пространства и характерные типажи. К особенностям оформления подобных из-
даний следует отнести своеобразный диалог лирического обобщения и детальной достовер-
ности, объединяющий научное изображение, иллюстрацию к поэтическому тексту, детскую 
книгу и путеводитель, — повествование и визуальный ряд дополняют образ города, превращая 
сборник стихов в единое увлекательное странствие. Традиционная подборка сюжетов и тем 
предполагает изображение хрестоматийных видов, узнаваемых архитектурных памятников, 
исторические события, лирические камерные пространства. Образы архитектуры узнаваемы 
и традиционны — знаковые постройки с четко читаемым силуэтом и характерным убранством 
фасада, городские пространства, отвечающие традиционным представлениям (площадь, парк, 
набережная мост). Изображения трактуются обобщенно, стилизация способствует лаконизму 
и конкретности в передаче архитектурных деталей. Ярким примером сочинения подобного типа 
остается книга Майи Борисовой «Пешком интереснее» с иллюстрациями М. С. Майофиса (1967, 
1973) и Г. А. В. Трауготов (2006). Путешествие по городу раскрывает перед читателем истинную 
поэзию пространства — площади и парки живут своей жизнью, вне времени, смещая эпохи, 
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они населены спешащими про-
хожими, но в людской сутолоке 
вдруг возникают яркие типа-
жи — художник на алее Летнего 
сада, рыбак на набережной. Го-
род трамваев, горбатых мости-
ков, резкого ветра, листопада, 
весенней капели, горячих пи-
рожков и эскимо — он детский, 
узнаваемый в деталях, обжитой, 
близкий, воспринимаемый из-
нутри, без пафоса, удивитель-
ный, потому что знакомый. 
Поэзия города в его атмосфере 
как нельзя точно передана в ил-
люстрациях Г. А. В. Трауготов 
(ил. 4). 

Таким образом, архитек-
тура в отечественной детской иллюстрации конца XX–XXI вв., продолжая традиции искусства 
книги, структурирует композиционное поле, остается элементом декоративного решения, выпол-
няет роль специфического маркера пространственно-временных структур, несет познавательную 
функцию. Архитектурный декор включается в орнаментальное поле листа, становится частью 
инициалов и заставок, подчеркивает атмосферу волшебной сказки. Фантастическая архитектура 
встречается в книжной иллюстрации как своеобразный маркер условного — «давно и далеко». 
Готика в детской книге превращается в комплекс узнаваемых элементов архитектурной конструк-
ции и декора, преобладают характерные сооружения: замок, крепость, ратуша, используются уз-
наваемые детали: аркбутаны и контрфорсы, пинакли со шпилями, островерхие щипцы фасадов, 
крестовые своды, витражные окна, пучковые колонны, ажурная каменная вязь. 

Реальный город как герой литературного произведения и выразительный фон событий 
появляется в книжной иллюстрации как отражение исторических реалий, как составляющая 
образной ткани произведения, как важный элемент в формировании атмосферы повество-
вания. Фактор узнавания и диалога со зрителем принципиально важен, поэтому в подобных 
иллюстрациях архитектура обретает конкретность, детальное и достоверное воспроизведе-
ние сооружений прошлого предполагает акцентировку характерных черт постройки. Стили-
зация возможна, принцип обобщения и выявления ключевых узнаваемых деталей работает 
на формирование эффекта, вплетается в образную ткань изображения, участвует в интерпре-
тации объектов зодчества в контексте визуального повествования. 

Познавательная литература предполагает достоверность детали и внимание к тща-
тельному воспроизведению внешнего вида сооружений в соответствии с особенностями 
их планировки, конструкции, облика, роли в городской среде. В путеводителях и литерату-
ре, посвященной вопросам краеведения, учебных и научно-популярных изданиях, трудах 
о профессии архитектора и об истории зодчества иллюстративный ряд подчинен задачам 
публикации. Здесь царит четкий набор требований и норм: соблюдение пропорциональных 
особенностей, понимание и отражение пространственной структуры и конструктивных эле-
ментов, четкое и лаконичное воспроизведение деталей. В изданиях подобных типов графи-
ческие изображения перемежаются фотографиями, внимание уделяется учебной, познава-
тельной функции книги. Художественное решение подобных публикаций имеет значение, 
однако оно подчинено непосредственному назначению книги, исключение составляют поэ-
тические описания местности, где иллюстрации становятся частью лирического городского 

4. Г. А. В. Траугот. Иллюстрация к книге Майи Борисовой 
«Интереснее пешком. Тридцать три стихотворения и три рассказа 

о Ленинграде-Петербурге». СПб.: Детгиз, 2006
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ландшафта. Удачные примеры совмещения познавательной книги и поэтического сборника 
с выразительным изобразительным рядом предполагают крупный формат, единство замыс-
ла, логику построения визуального нарратива, развивающегося параллельно с вербальным. 
В зависимости от функционального назначения — познавательного, учебного, профориен-
тационного — научная иллюстрация может трактовать архитектуру наглядно, детализирова-
но, реалистично или, напротив, обобщенно и лаконично.

Архитектурная графика — язык точной лаконичной линии, виртуозно выстроенно-
го многоуровневого пространства, система отражений сложного объемно-пластическо-
го мышления, ставшего в эпоху информационных технологий частью художественной кон-
цепции книжного дизайна. Типы изданий, где образы архитектуры играют ключевую роль, 
формируют основные направления трактовки зодчества в отечественной детской книжной 
иллюстрации, графике конца ХХ–XXI вв. — это волшебная сказка, где преобладает готика, 
изображения, сопровождающие произведения литературы, в которых воплощается единый 
целостный образ города, и познавательные издания с достоверной и тщательной трактовкой 
отдельных сооружений, близкой к научной иллюстрации.
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УДК 76.03

Р. А. Бахтияров

МОИСЕЙ ВАКСЕР И ВИКТОР СЛЫЩЕНКО —  
ХУДОЖНИКИ ЛЕНИНГРАДСКИХ «ОКОН ТАСС»

В статье рассматривается биография художников-плакатистов ленинградских 
«Окон ТАСС» М. Б. Ваксера и В. С. Слыщенко, определяется круг их творческих интересов 
в 1920–1930-е гг. и исследуются обстоятельства их деятельности в дни войны в осажден-
ном Ленинграде. Также анализируются особенности образного решения отдельных листов 
«Окон ТАСС», выполненных М. Б. Ваксером и В. С. Слыщенко в 1941–1942 гг. Определяют-
ся черты сходства и различия работ двух художников и характеризуются пути продолжения 
в этих работах традиций советского агитационного плаката первых послереволюционных лет.

Ключевые  слова: искусство периода Великой Отечественной войны, «Окна ТАСС», 
«Окна РОСТА», плакат, агитационная графика, художники блокадного Ленинграда.

R. A. Bakhtiyarov

MOISEY VAKSER AND VICTOR SLYSHCHENKO —  
THE ARTIST OF LENINGRAD “OKNA TASS” POSTERS

The article considers the biography of Leningrad poster artists Moisey Vakser and Victor 
Slyshchenko, who worked on the “Okna TASS” project (a series of propaganda posters calling 
for the defence of the Motherland during the Great Patriotic War). The author analyses the focus 
of Vakser and Slyshchenk’s artistic works in the 1920s – 1930s and investigates their work 
environment during the Siege of Leningrad (1941–1944). Additionally, the present study touches 
upon the specific features of the artistic arrangement plastic expression of several “Okna TASS” 
posters that were created by Vakser and Slyshchenko in 1941–1942. The author compares and 
juxtaposes certain featured of those posters and highlights that the tradition of the after-the-Russia-
revolution period agitation poster was continued in the Soviet poster of the World War II time.

Keywords: art during the Great Patriotic War, “Okna TASS”, Russian News Agency TASS, 
“Okna ROSTA”, poster, agitation graphic works, Leningrad artists during the Siege. 

Сейчас, когда появилась возможность создания более полной и объективной карти-
ны развития ленинградского искусства в период Великой Отечественной войны, закономер-
ным становится пристальное внимание к обстоятельствам жизни отдельных художников, 
работавших в эти годы в осажденном городе. Среди мастеров сатирического плаката совер-
шенно особое место принадлежит Моисею Борисовичу Ваксеру (1916–1942) и Виктору Сер-
геевичу Слыщенко (1905–1991), творчество которых стало заметным явлением в истории 
не только ленинградской, но и всей советской плакатной графики военных лет.

Представляется интересным рассмотреть плакаты, выполненные М. Б. Ваксером 
и В. Н. Слыщенко в контексте образного языка ленинградских «Окон ТАСС» военного време-
ни и в свете биографии этих художников. Это позволит уяснить отличительные черты образ-
ного решения военных плакатов двух самобытных мастеров и проследить их связь с традици-
ями довоенного плаката. Важно отметить, что «Окна ТАСС» вместе с легендарным Музеем 
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обороны Ленинграда на рубеже 1940–1950-х гг. стали жертвой так называемого «ленинград-
ского дела»: «После войны ленинградские “Окна ТАСС” были надолго и несправедливо за-
быты. Им не посвящались специальные исследования, как московским, в огромном количе-
стве литературы военных лет они назывались в одном ряду с “Окнами” других городов либо 
вообще не упоминались» [2, с. 3]. Это обстоятельство надолго, вплоть до начала восьми-
десятых, препятствовало изучению как самих плакатов, так и творческих биографий боль-
шинства их авторов, которые заслуживают достаточно подробного освещения. Увы, творче-
ство М. Б. Ваксера и В. Н. Слыщенко не стало здесь исключением. Действительно, только 
начиная с 1980-х гг. их художественное наследие блокадной поры вместе с работами других 
плакатистов ленинградских «Окон ТАСС» начинает возвращаться к зрителю.

Для начала остановимся на тех моментах довоенной биографии каждого из худож-
ников, которые оказали существенное влияние на их творчество в период Великой Отече-
ственной войны. М. Б. Ваксер родился в Баку в 1916 г. в семье педагогов. «Сохранился его 
детский дневник с иллюстрациями к записям. Они сделаны в 1924–1925 гг. в восьмилетнем 
возрасте», — вспоминает в книге «Ваксерилья» младший брат художника Ари Ваксер, в на-
стоящее время живущий в Израиле [1, с. 10]. Из этих воспоминаний мы узнаем не только 
о времени, когда Моисей начал рисовать, но и о проявившемся уже в столь юные годы стрем-
лении иллюстрировать свои дневниковые записи. После переезда семьи в Минск он зани-
мался в Архитектурно-строительном техникуме и студии Изорама (Изобразительного ис-
кусства рабочей молодежи), где работал над оформлением выпусков стенгазеты и выполнял 
плакаты, уже тогда обнаружив призвание мастера сатирической графики. В 1934 г. Ваксер 
поступает на 3-й курс подготовительного отделения Ленинградского института живописи, 
скульптуры и архитектуры, и через год становится студентом первого курса архитектурного 
факультета. К сожалению, намеченная на июнь 1941 г. защита дипломных проектов данного 
факультета так и не состоялась, и Ваксер в первые месяцы войны сосредоточил все усилия 
на создании плакатов «Окон ТАСС». Вместе с тем в начале октября 1941 г., не прерывая 
своей деятельности в ТАСС, он возвращается к работе над своим дипломным архитектур-
ным проектом. Художник подготовил и 6 декабря 1941 г., уже находясь в состоянии тяжелой 
дистрофии, защитил на «отлично» новый дипломный проект «Парк-памятник героической 
обороне Ленинграда». В самые тяжелые дни блокады он становится аспирантом Академии 
художеств у знаменитого ленинградского архитектора, профессора А. Н. Никольского. Увы, 
Ваксеру суждено было разделить страшную участь сотен тысяч жертв голода. 4 февраля 
1942 г., за несколько дней до эвакуации Академии художеств в Самарканд, художника не ста-
ло... Однако и за семь месяцев, отпущенных для работы, Ваксер создал плакаты, которые 
по праву вошли в золотой фонд сатирической графики военных лет. В этих листах удалось 
обозначить и во многом утвердить новый подход к созданию плаката, сыгравший важ-
ную роль в истории ленинградских «Окон ТАСС». Круг довоенных творческих интересов 
и предпочтений художника, отразившейся в обширной графической серии «Ваксерилья», 
стал необходимой основой для плодотворной работы в сфере острого, подобно штыку, ис-
кусства плаката. В остросатирических рисунках «Ваксерильи» с лаконичными подписями, 
слово находило необходимое развитие в зримом образе, который, в свою очередь, усиливался 
стихотворной строкой, разящей, подобно штыку или обладающей непреложной убедитель-
ностью приказа. Вероятно, не случайно именно Ваксеру удалось сразу активно включиться 
в работу коллектива «Окон ТАСС» и выработать приемы, которые узнаются и во многих ра-
ботах В. С. Слыщенко.

Примечательно, что пути Слыщенко и Ваксера совпадают в некоторых важных моментах. 
Виктор Слыщенко родился в 1905 г. в семье шахтера-забойщика в г. Макеевка и с 1924 г. в те-
чение трех лет руководил изокружком при Макеевском рабочем клубе. В 1927 г. он переезжает 
в Ленинград и поступает в Первый государственный художественно-промышленный техникум 
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при Академии художеств. Слыщенко общается с самыми разными художниками, в том числе 
с К. С. Малевичем и П. Н. Филоновым, однако главным наставником считал замечательно-
го мастера ленинградской графики К. С. Рудакова. Начиная с 1931 г. Слыщенко сотрудничает 
в качестве художника в газетах и сатирических журналах. Во время Великой Отечественной 
войны В. С. Слыщенко работал в «Окнах ТАСС» (согласно записи в трудовой книжке, зачис-
лен в ЛенТАСС на должность художника 21 апреля 1941 г.) и за время войны выполнил в об-
щей сложности 25 плакатов (два из них — в соавторстве с другими художниками). Наряду 
с сатирическими плакатами он создал сотни документальных рисунков, из которых была со-
ставлена «Блокадная серия», включавшая офорты, литографии и акварели. 9 сентября 1941 г. 
В. Слыщенко вместе с Н. Н. Игнатьевым присоединился к художникам ленинградского от-
деления «Окон ТАСС» под руководством Израиля Анцеловича — директора Ленинградского 
отделения ТАСС до 1942 г. Последние датированные блокадные плакаты Слыщенко отно-
сятся к ноябрю 1941 г. Однако из его воспоминаний следует, что в первой половине января 
он вместе с Ваксером еще работал над плакатами «Окон ТАСС». 19 февраля, спустя 15 дней 
после кончины своего товарища, Слыщенко поступает в больницу, где ему был поставлен 
диагноз  «дистрофия,  авитаминоз», и проходил лечение до 14 апреля 1942 г. В больнице 
художник не переставал работать, раздавая свои рисунки соседям по палате, врачам и се-
страм. Возможно, что Слыщенко участвовал в выпуске «Окон ТАСС» и в мае — июне 1942 г. 
и в эти месяцы снова вернулся в редакцию, однако с точностью установить это невозможно. 
Очевидно, что его состояние к началу лета 1942 г. вряд ли можно назвать рабочим, так как 
15 июля ТАСС ходатайствует о содействии в эвакуации из Ленинграда художника Слыщенко. 
Это ходатайство было удовлетворено. Слыщенко возвратился в Ленинград, но, судя по всему, 
не вернулся в ТАСС на постоянную работу. Следующий его плакат «Слава нашей героиче-
ской Красной Армии!» («С победой!», 1945) с маркой «Окон ТАСС» появился только в мае 
1945 г. Наконец, в августе 1945 г. Слыщенко создает хромолитографию «Слава советской 
авиации!», завершившую цикл его военных плакатов. 

В первые недели войны и Ваксер, и Слыщенко обращаются к особенно актуальной 
и действенной тогда форме плаката, где столь желанная расправа со стремительно насту-
павшим врагом могла осуществляться мгновенно. Так происходит в листе Ваксера «Частя-
ми Красной Армии разгромлена дивизия “Мертвая голова”» (датирован 7 июля 1941 г.). 
Эту работу интересно сравнить с листом В. Слыщенко «Напал гад на наш сад. Что надо? 
Убить гада!», который появился уже на следующий день после начала войны. В каждой 
из этих работ взаимодействие и единство изобразительной и текстовой составляющей при-
ходят из советского революционного плаката, в первую очередь из «Окон РОСТА», с ко-
торыми обоснованно связываются истоки «Окон ТАСС». В листах Ваксера и Слыщенко 
вполне различим след открытий авангарда, представленного знаменитыми плакатами Ма-
яковского и Владимира Лебедева. Важно подчеркнуть, что редакция «Окон ТАСС» в во-
енные годы совершенно сознательно ориентировалась на принципы образного решения, 
выработанные в плакатах первых послереволюционных лет. Специфику работы коллектива 
ленинградских плакатистов убедительно характеризуют следующие слова самого Ваксера, 
которые приводит ведущий исследователь «Окон ТАСС» И. В. Селиванова: «Телеграммы 
с фронта, постановления и воззвания правительства приходится переводить на язык пла-
ката срочно, не считаясь со временем, размножение (ручное) тоже занимало очень много 
времени. Ежедневно, с утра и до глубокой ночи приходится работать в мастерской “ТАСС”» 
[3, с. 302]. Здесь сведение изображения к комбинации предельно простых, легко опознавае-
мых форм, которые даны крупными цветовыми заливками, вполне отвечало и ритму работы 
художников-плакатистов, и созданию ударного пластического языка, построенного на би-
нарных оппозициях («свой — чужой», «добро — зло», «победа — поражение»), и потому 
способного быстро и эффективно решать задачи, поставленные перед художниками.
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В плакатах М. Ваксера повышенная роль силуэта или прием уподобления лица или 
фигуры человека черепу (скелету) либо определенному предмету не был новым для двадца-
того века. Его примеры мы находим, в частности, у Гойи и Домье. Однако в условиях войны 
эти и другие приемы обретают дополнительную силу благодаря последовательному разви-
тию сюжета, переданного в энергичном жестком сопоставлении или сцеплении двух кадров. 
Один из них можно назвать моментом триумфа врага, другой — его низвержением: фи-
зической гибелью и комическим эффектом моментального снижения до неодушевленного 
предмета, уже не представляющего никакой опасности. Назовем в качестве примера лист 
Ваксера «Геринг всем заявлял с апломбом, что над Руром не сбросят бомбы». Такое совме-
щение двух и более кадров в рамках одного листа или их развитие в нескольких листах, 
безусловно, находит параллели в искусстве кинематографа, где в 1920–30-е гг. подлинным 
открытием становится прием монтажа, резкого и эффектного столкновения предметов и дей-
ствий. У Ваксера этот прием, как правило, предполагал достаточно четкое и лаконичное 
композиционное решение — художник огранивается двумя или тремя «кадрами», в которые 
вмещается не только конкретный боевой эпизод (связанный, как мы помним, с разгромом 
дивизии «Мертвая голова»), но и сама масштабная авантюра, предпринятая Гитлером. Нача-
ло, продолжение и бесславный финал наступления на Восток предполагают четкие, скоор-
динированные ответные действия, прямо выполняющие три столь же четких и недвусмыс-
ленных приказа: «Остановить, измотать и истребить врага!». В другом листе те же три кадра 
«переводятся» непосредственно на Ленинградский фронт. «Зачин» серии из трех плакатных 
изображений, кажется, уже изначально не сулит захватчикам надежды на исполнение ковар-
ных и жестоких планов (первый плакат открывают строки: «Пришла осенняя пора, креп-
чают буйные ветра»). Целеустремленное движение самолетов и снарядов, поддержанное 
осенним ненастьем, сменяется настоящим ураганом, буквально сметающим Гитлера и его 
соратников вместе с последней листвой, различимой на голых ветвях. А завершает серию ге-
роическое по звучанию изображение трех защитников Ленинграда — матроса, солдата и ра-
бочего, «обеспечивших» захватчикам столь бесславный исход осенней кампании. Примеча-
тельно, что в это время у Ваксера, согласно воспоминаниям искусствоведа А. Н. Изергиной, 
появляются и другие трактовки военной темы, где предсказан финал затеянной Гитлером 
войны. В еще одном листе, созданном в декабре 1941 г. или в январе 1942 г., Гитлер и его 
вояки еще больше утрачивают человеческие черты и напоминают скорее гигантских урод-
ливых жаб («Немца крючит от нагрузки…»). Комическое понимается здесь как уродливое 
и отталкивающее. Это решение находит развитие в другом листе-кадре этого «Окна ТАСС» 
(мигом переносящим нас с заснеженных русских просторов на берега знойной Ливии, 
где расправу над Гитлером вершат танки союзников). Здесь еще ярче выступает характер-
ный для Ваксера-плакатиста ход — заливка лица и фигуры сплошным цветом (ярко-синим 
или темно-зеленым), далеким от какого-либо «натурного источника». Наконец, лист «Пла-
менной ненавистью горя, врагу отвечают как в дни Октября», развенчивающий образ за-
хватчика, близок скорее языку современной анимации. Лица врагов здесь кажутся больше 
забавными, нежели страшными. Так же обстоит дело с листом Ваксера «Уничтожим фаши-
стские танки!» (эта работа стала откликом на выступление И. В. Сталина на торжественном 
заседании Московского Совета депутатов трудящихся 6 ноября 1941 г.). Прием многократ-
ного повторения или умножения изобразительного элемента (красные силуэты истребите-
лей и танков) позволяет и фигурку Гитлера превратить в нечто комичное, напоминающее 
чаплиновского «Великого диктатора», а не «всамделишнего», серьезного и грозного врага. 
Возможно, не случайно блокадные листы Ваксера даже на общем фоне ленинградского и со-
ветского плаката кажутся особенно современными, в чем-то даже опережающими свою эпо-
ху. В качестве примера можно привести лист «Смерть фашистским ракетистам!», где перст, 
указующий на фигурку одного из виновников гитлеровских воздушных атак на Ленинград, 
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буквально прорезает черноту ночи и утверждает через экспрессивный силуэт свою функцию 
недвусмысленного символа неотвратимого наказания. 

Близкий набор выразительных приемов (трактовка лица и фигуры сплошным цветовым 
пятном, активная роль силуэта) мы встретим и в большинстве работ Слыщенко, хотя порой 
он прибегает к более детализированному рисунку и нюансировке цвета. Этот прием, приво-
дящий к некоторому измельчанию формы, особенно заметен в листах «Но лето — страдная 
пора — с утра ужасная жара», «Наступил покой желанный, Маннергейм, спокойно спи…», 
и в плакате, включающем четыре листа-кадра: «Немецкий солдат отличается храбростью…» 
(1); «он предприимчив» (2); «благоразумен…» (3); «и безоговорочно выполняет приказ» (4). 
В то же время в другом военном плакате Слыщенко («В этой великой войне мы будем иметь 
верных союзников в лице народов Европы и Америки…») фигура рабочего отличается поч-
ти скульптурной проработкой объема. В сочетании с трактовкой фигуры локальным пятном 
это дает запоминающийся эффект, подчеркивающий монументальный характер героиче-
ского образа, символизирующий международное рабочее движение, а попираемый коле-
ном рабочего гитлеровский вояка с узнаваемыми фюреровскими усиками кажется еще более 
отталкивающим. 

Однако наиболее целостными и убедительными с художественной точки зрения пред-
ставляются листы В. Слыщенко, где «работает» чистый силуэт, что в сочетании со шрифто-
вой частью сразу концентрирует наше внимание на определяющем эмоциональном звучании 
листа. Например, в плакатах с полюбившейся ленинградскому зрителю героиней — Тетей 
Дашей — сами мягкие, плавные очертания фигуры как бы утверждают спокойную уверен-
ность, когда даже борьба с зажигательными бомбами становится рядовым, даже буднич-
ным делом. Интересно, что в данном случае найденный художником образ оказал влияние 
на творчество О. Ф. Берггольц, создававшей стихотворные подписи к плакатам Слыщен-
ко и других плакатистов «Окон ТАСС»: «наверное, именно тогда начал зарождаться в по-
эзии Берггольц образ ленинградки — участницы обороны, о котором уже в октябрьском 
“Разговоре с соседкой” она скажет с такой лирической силой как о матери-защитнице и хра-
нительнице города» [2, c. 7]. 

В листе «Боец всевобуча, овладевай боевым оружием!» работа по трафарету позволяет 
Слыщенко в некоторой угловатости движений фигур акцентировать меру усилий, необхо-
димых в момент обучения навыкам пулеметного боя. Интересно, что в близком по содержа-
нию плакате «Обороняй свою страну / В бою и в мастерских», где доминирует героическое 
звучание образа, отказ от заливки формы сплошным пятном и выбор в пользу детальной 
прорисовки фигуры и лица, намек на их объемную лепку приводят к несколько компромисс-
ному решению. Заявленное автором героическое звучание плаката несколько снижается, что 
позволяет говорить о том, что в отличие от Ваксера Слыщенко не придерживался одной 
четко выраженной линии пластического решения. В то же время в плакате «Смерть фаши-
стским захватчикам!» становятся особенно заметными параллели с выразительными прие-
мами «Окон РОСТА». Об этом свидетельствует акцентированная роль четкого энергичного 
силуэта, сплошная заливка красным, поверх которого наложены такие же энергичные ро-
счерки — штрихи, обозначающие черты лица или руку, готовую нанести сокрушительный 
удар по крохотной фигурке Гитлера. Так идея непримиримой борьбы с захватчиками, пе-
ренесенная в пространство истории, отливается в предельно емком образе, смысл которой 
понятен даже без шрифтового пояснения.

В целом пристальный интерес М. Б. Ваксера и В. С. Слыщенко к образному и пласти-
ческому языку плакатов «Окон РОСТА» в условиях первых месяцев войны и блокады можно 
считать вполне закономерным. Можно сказать, что революционные события 1917 г. и Граж-
данская война в России стали временем некого синтеза в рамках агитационной графики са-
мых разных направлений вплоть до авангарда 1910-х гг., влияние которого ощутимо, в том 
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числе в плакатах «Окон РОСТА». Пожалуй, именно эти ленинградские художники смогли 
постичь в замечательных работах В. В. Маяковского и В. В. Лебедева главное — действен-
ную роль символики цвета. Цвет помогал не просто различать «своих» и «чужих», но и убе-
дительно отражать «борьбу и противостояние» полярных начал, имеющих идеологическое 
и нравственное значение, обращенное к устойчивым общечеловеческим категориям. Война, 
до предела обострившая это противостояние, вновь сделала востребованной безапелляци-
онную (плакатную в лучшем смысле этого слова!) четкость художественного высказыва-
ния. Тем самым лаконизм и сжатость плакатной фразы, найденные в советской революци-
онной графике, вновь, пусть и на достаточно краткий срок, «восстанавливают в правах» 
условный, близкий авангардным принципам, язык плаката революционного времени. Не-
смотря на то, что после февраля 1942 г. образные приемы ленинградских «Окон ТАСС» 
претерпевали эволюцию в сторону большей узнаваемости образа и его приближения к ре-
алистическому изображению в живописи или рисунке, излюбленные Ваксером и Слыщен-
ко приемы не уходят из сатирической графики города-фронта. Безусловно, к приему пока-
дрового развития действия или сплошной силуэтной заливке фигуры обращались и другие 
художники ленинградских «Окон ТАСС». Однако именно у этих мастеров данные приемы 
обретают характер некой емкой изобразительной формулы, где при всей четкости выраже-
ния идеологического высказывания и военного приказа находится место для вариативности 
пластического языка, развивающего лучшие достижения сатирической графики и открыва-
ющего ее новые возможности.
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ПСЕВДОИСКУССТВО КАК 
ИНСТРУМЕНТ РАЗМЫВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ

В данной работе рассматриваются культурно-философские истоки и противоречия 
авангардного искусства, влияние эстетического нигилизма и отрицания искусства на фор-
мирование характера маргинальных направлений неоавангарда. Дается критическая оценка 
процесса деградации современных видов авангардного искусства в суррогатные формы ис-
кусства. Исследуется актуальная тема роли псевдоискусства в размывании традиционных 
культурно-духовных ценностей общества и необходимости применения ценностного кода 
для дифференциации явлений искусства и псевдоискусства.

Ключевые слова: псевдоискусство, авангард, антиискусство, культурные ценности, ду-
ховные ценности, ценностный код, антиэстетизм, акционизм.

B. C. Dmitrienko, E. A. Rubets

PSEUDO-ART AS A TOOL FOR BLURRING TRADITIONAL 
CULTURAL VALUES 

This paper considers the cultural and philosophical origins and contradictions of avant-garde 
art, the influence of aesthetic nihilism and denial of art on the formation of a marginal neo-avant-
garde trends’ character. The authors analyse various types of contemporary art and the process 
of their transformation into “surrogate” forms, as well as explore the topical issue of the so-called 
“pseudo-art” in the context of blurring the traditional cultural, spiritual and social values. The 
authors propose to form and apply a value code to differentiate art from the “pseudo-art”.

Keywords:  pseudo-art, avant-garde, anti-art, cultural values, spiritual values, value code, 
anti-aestheticism, art of performance.

Один из самых острых вызовов современности в России и в глобальном масштабе — 
размывание традиционных культурно-духовных ценностей [18]. Политические и социаль-
ные изменения, произошедшие в мире за последние тридцать лет, — разрушение закрытых 
социально-политических систем, нарастание тенденций глобализации, цифровая техноло-
гическая революция, становление и развитие сети Интернет как новой формы глобального 
информационного пространства и нового аспекта глобальной социальной реальности, со-
здали почву для возникновения подобных вызовов и обусловили их не локальный характер. 
Не только России, но и всему миру сейчас приходится сталкиваться с беспрецедентной ата-
кой леволиберальной идеологии западного глобализма на нравственно-моральные ценно-
сти, общие для всего человечества, являющиеся базисом общечеловеческой культурной тра-
диции. Этот процесс сопровождается деградацией целей, методов и форм искусства, как 
основного символа культуры. Все виды современного изобразительного искусства, как важ-
нейшей сферы духовно-культурной жизни общества не могут не быть вовлечены в эти мас-
штабные социокультурные процессы.
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До сих пор в отечественном искусствоведческом дискурсе не дано ясной критической 
оценки процесса деградации современных видов авангардного искусства в суррогатные 
формы искусства, не определен аксиологически современный феномен псевдоискусства, 
не сформирован ценностный подход к анализу и дифференциации явлений искусства и псев-
доискусства и этико-эстетические критерии такого подхода, не утверждены актуальность 
и острая необходимость такой дифференциации, не уделено должное внимание анализу 
использования суррогатов искусства в качестве инструментов размывания традиционных 
культурно-духовных ценностей. 

Искусство — это «краеугольный камень мировоззрения» — это утверждение верно 
для любой культуры и социальной общности [4, с. 9]. Традиционные формы искусства кри-
сталлизуют этот краеугольный камень, фиксируют уникальный культурный код этниче-
ской группы, общества, государства. Не удивительно, что в качестве поля для эксперимен-
тов в области «взлома» и перепрограммирования культурных кодов, а точнее — в качестве 
инструмента для декультуризации, западная либеральная идеология выбрала маргинальные 
виды авангардного искусства. Искусство укрепляет стабильность общества, поэтому воз-
никшая в недрах авангарда концепция антиискусства была логично избрана либеральными 
идеологами как один из инструментов дестабилизации культурных систем.

Для понимания того, как выродившиеся и изжившие себя за столетие направления 
авангардного искусства стали орудием декультуризации, важен анализ культурно-философ-
ских корней авангарда. Авангардные течения в искусстве начала XX в. выросли из глубокого 
кризиса западноевропейской цивилизации, кризиса европейской философии, «кризиса тра-
диционных ценностей западной культуры» [3, с. 12], который получил подробную культу-
рологическую оценку крупнейших западных и отечественных философов еще в прошлом 
веке [1; 2; 7; 10; 11; 12; 13; 16]. Кризис развития западноевропейской философии, зашедшей 
в тупик безысходной и бесплодной гносеологии, в этом смысле особенно показателен. В на-
чале XX в. западная философия «ясно обнаружила роковое свое бессилие познать бытие, 
соединить с бытием познающего субъекта <…> философия эта пришла к упразднению бы-
тия, к меонизму» [2, с. 18]. Этот кризис осмысления мира был неизбежным следствием не-
скольких веков развития европейской цивилизации, разрастания материалистического ра-
ционализма и секуляризации общественного сознания. Рационализация и секуляризация 
привели к кризису духа, дефициту духовности, что не могло не отразиться на европейском 
искусстве. Ведь, как утверждал даже один из революционеров искусства Матисс, «всякое 
истинно творческое усилие совершается в глубинах человеческого духа» [4, с. 15]. Не имея 
в этой глубине никакой духовной опоры, новое европейское искусство сделало своей опорой 
пустоту, ничто. 

Западноевропейская философия, при всем пафосе и блеске отвлеченно-рациональных 
построений кантианства и гегельянства, не умея дать ответы на важнейшие для человека 
вопросы бытия, замаскировала свою грандиозную неудачу концепцией релятивизма, то есть 
суррогатом философского знания. Философский релятивизм неизбежно породил реляти-
визм моральный и ценностный. Именно в европейском философском «меонизме» истоки 
культурного нигилизма авангарда. 

Эстетический и этический нигилизм и антикультурная направленность были не раз де-
кларированы у самых истоков модернизма. «Мы не пропагандируем никакой этики, которая 
всегда остается идеальной (что есть мошенничество) <...> и мы плюем на культуру, которая 
не представляла собой чего-то реально-осязаемого. Мы желаем ей конца...», — утверждал один 
из основоположников дадаизма Рауль Хаусманн [6, с. 435]. Подобными же идеями проникнут 
и манифест супрематизма — «Черный квадрат» Малевича, побуждающий «плюнуть на алтарь 
искусства», «плюнуть на идолов», призывающий к «освобождению вещей от обязанности ис-
кусства» [5, с. 9, 18]. На вечный вопрос философии искусства — проблему идеала — Малевич 
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отвечает: «Идеализм есть орудие пытки, требование эстетического чувства <…>. Я говорю 
всем: бросьте любовь, бросьте эстетизм» [5, с. 18]. Стремительное развитие инфернальной, 
отраженной в небытие логики очень быстро превращает пафос антиэстетизма в идеологию 
«антиискусства» [9, с. 7]. Как справедливо отмечает В. С. Турчин, «авангард стремится по-
родить “неискусство” и поставить его на место философии». Более того, «авангардисты, как 
правило, недовольные «профессиональной» философией, стремятся к созданию некой “не-
философии”, которая была бы сродни их “неискусству”» [9, с. 10]. Главная идея искусства — 
идея созидания — заменяется идеей разрушения. Как следствие морального релятивизма 
добавляется элемент надругательства над общественной нравственностью. Так в 1917 г. появ-
ляется «Фонтан» Марселя Дюшана. Отсюда берут свое начало реди-мейд, апроприация, фа-
унд-арт, хэппенинг, перформанс, боди-арт и другие направления и ответвления авангардного 
искусства. А дадаизм некоторые исследователи рассматривают как «прото-поп-арт» [9, с. 7]. 

Необходимо особо отметить, что достижения авангарда в области художественно-вы-
разительных средств, композиции, пластики, цветоведения бесспорны. Там, где авангард 
оправдывал свое название, там, где шли поиски новых форм, создавались «проекты буду-
щего», там совершались подлинные открытия [9, с. 2]. Характерно, что подобным «пози-
тивным» содержанием более всего отличается золотой век именно русского и советского 
авангарда, мастера которого — Малевич, Кандинский, Родченко, Лисицкий, Шагал, Татлин, 
Филонов, Маяковский, Ермилов — вошли в историю как культовые фигуры мировой ве-
личины. Именно в России в 20-х гг. XX в. генерируются программные идеи и новаторские 
концепции, на которые равнялись и за которыми следовали европейские авангардисты. Су-
щественное отличие идеологии русского авангарда в преобладании идеи созидания над иде-
ей разрушения. Причины и истоки этого созидательного порыва находятся в мощном духов-
ном основании здания русской культуры, разрушить которое не смогли ни революционная 
смена социально-государственного устройства, ни атеистическая идеология. Творя в инсти-
туционально десакрализованной среде, мастера русского авангарда сохранили связь с веч-
ными сакральными началами искусства. Может быть именно поэтому «они были не просто 
новаторами, что естественно в ходе исторического развития искусства, но глашатаями нова-
торства, призывными трибунами Нового мира…», может быть отсюда и «мессианская ин-
тонация» русского авангарда [8, с. 33]. Европейские же авангардистские течения вырастали 
и дробились на «метафизически истощенной почве Запада», где почти ничто не ограничива-
ло возможностей деградации [13, с. 36]. 

В ходе анализа процесса развития западной культуры в XX в. можно выделить следу-
ющие последовательности, отражающие регресс культурных форм: 

В сфере философии и этики: 
Философский релятивизм — моральный релятивизм — ценностный релятивизм.
В сфере эстетики ряд предыдущего уровня продолжает последовательность: 
Эстетический нигилизм — антиэстетика — антиискусство.
На уровне конкретных форм искусства западного авангарда прослеживается следую-

щая регрессивная цепочка поведенческой парадигмы:
Творческий эпатаж — насмешка над моралью — оскорбление морали.
Данная схема размещения регрессивных цепочек по уровням наглядно демонстриру-

ет связь культурных явлений низшего, событийного, поведенческого уровня с установками 
высшего, парадигмального уровня культуры и прямые причинно-следственные связи между 
ними. Еще раз отметим, что не все авторы и направления европейского авангарда шли пу-
тем регресса культурных и изобразительных форм. Однако деструктивный и антикультур-
ный пафос многих авангардных течений вывел их за пределы культуры, низвел до уровня 
псевдоискусства. Рассмотрим вкратце последовательность этапов развития авангардизма, 
акцентируя внимание на внутренних противоречиях и регрессивном характере процесса.
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В западной художественной критике и искусствоведении революционность, самобыт-
ность и оригинальность авангарда были серьезно преувеличены. В условиях революцион-
ной ломки старых социально-государственных форм в начале XX в., пока сохранялась энер-
гия противодействия окружающей социокультурной среды, идеология отрицания и протеста 
внутренне подпитывала авангардные течения и объединяла их. С ослаблением сопротивле-
ния среды начинают проявляться внутренние противоречия авангардизма. Главное из них 
в том, что авангард никогда не был абсолютно новым, абсолютно другим, абсолютно само-
стоятельным, абсолютно отдельным от «старого» искусства, как бы он ни стремился провоз-
гласить, показать и доказать обратное. Сама радикальность и ожесточенность бунта против 
искусства, этики, эстетики, идеала навсегда «связала» авангардистское антиискусство с ис-
кусством, вскрыв глубокий рефлексивный характер авангарда. 

Эта рефлексия проявилась уже в конце 20-х гг. прошлого века, когда авангардизм, из-
жив все революционные формы, столкнулся с пустотой своих идеологических оснований 
и от призрака антиискусства вернулся к искусству. Авангард «словно захотел превратиться 
в искусство, заговорить его языком» [9, с. 14]. В результате 30-е, 40-е и 50-е гг. прошли под 
знаком идеи перевода живописи старых мастеров на язык авангарда. Отрицавший все преж-
ние формы и идеи искусства, теперь он не может существовать без них, он черпает в них 
вдохновение для творчества, как бы проходя через самоотрицание. 

Возникновение поп-арта, которое многие исследователи считают началом нового этапа 
в истории авангардизма, стало еще одним опытом самоотрицания. По идейной значимости 
поп-арт часто сравнивают с дадаизмом, но именно это сравнение подчеркивает кардиналь-
ное различие между ними и раскрывает крушение всех декларировавшихся «антиидеалов» 
авангарда. Дадаизм был пропитан и вскормлен духом разрушения, отрицания и протеста. 
Адепты дада определяли свою задачу в том, чтобы «довести до полного распада то, что они 
видели в процессе распада — искусство, этику, религию, политику, профессиональную дея-
тельность и т. п. Дада поэтому и представляет постоянный скандал, уничтожение логики» [9, 
с. 15]. Поп-арт Э. Уорхола вообще не протестует. Он не пытается изменить окружающий мир, 
не пытается разрушить его. Он комфортно существует внутри буржуазного мира, что ра-
нее было немыслимо для авангардиста. Он использует его объекты, знаки, символы, идолов, 
снова проходя через самоотрицание манифестов авангарда. 

Итак, сначала мы отмечаем рефлексивное возвращение авангарда к идеям и формам 
«старого» искусства, а затем и слияние его с миром массовой культуры — прежнего непри-
миримого антагониста и врага — причем в наиболее примитивных и мещанских ее прояв-
лениях. Более того, в поп-арте язык символов массовой культуры принимается в качестве 
изобразительного языка самого авангарда. 

Здесь необходимо отметить важный момент: из авангарда уходит идейная модель, ори-
ентированная на интеллект и принимается потребительская модель культуры, обращенная 
в сторону инстинкта. Это приближает новые направления «антиискусства» и «антиэстети-
ки» к леволиберальной социально-политической системе, которая как раз в это время начи-
нает активно исследовать и внедрять технологии манипулирования массовым сознанием. 
Кроме того, произошедшие изменения идейных установок наглядно демонстрируют поли-
тическую неустойчивость авангардизма [9, с. 16]. 

В схему негативных антикультурных тенденций и регрессивного развития логично 
укладывается новый период — пост-поп-арт или неоавангардизм, который наступает с се-
редины 60-х гг. Он «открывает какие-то новые глубокие сдвиги внутри авангардизма, сдви-
ги, пугающие даже его апологетов. Г. Рид, увидев образцы нового искусства, смог сказать 
об упадке и конце культуры» [9, с. 15]. Чрезмерное культивирование идейной пустоты, по-
пытки нового поколения создать очередную версию «антиискусства» выглядят удручающе. 
Неоавангард, вслед за предшественниками, идет «к самоликвидации, повторяя то, что было 
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до него», все более встраиваясь в лево-либеральную парадигму капитализма [9, с. 16]. Как 
верно отметил Турчин, «товарные и денежные знаки сильно изменяют лицо авангардизма, 
замедляют темп его развития, приспосабливают его к массовому сознанию. В стихии рынка 
ничего другого с ним произойти и не может». И к концу XX в. вкусы неоавангардистов уже 
отчетливо окрашены политическими идеями «новых левых» [9, с. 16]. 

Только в результате анализа идейно-философского базиса авангардизма, рефлек-
сивного характера его генезиса, бессодержательности и беспринципности деятельности, 
возведенной в абсолют, негативных, самоотрицающих тенденций в его развитии можно 
сформировать необходимые аксиологические подходы к оценке современных нам явлений 
псевдоискусства, маскирующихся под течения неоавангарда, и их деструктивного воздей-
ствия на культурно-духовные ценности российского общества.

Современное российское общество — это многонациональное, многоконфессиональ-
ное общество, единство которого строится на базисе традиционных морально-нравствен-
ных и духовно-культурных ценностей, общих не только для народов и конфессий России, 
но и всего мира. Общество, базирующееся на традиционной культурной основе, должно 
опираться на ценностные константы, аксиоматические по своему характеру. Эти ценност-
ные константы должны быть и у искусства, как составной части культуры. Выработка акси-
ологического кода для определения и дифференциации явлений искусства и псевдоискус-
ства непосредственно связана с ценностными установками искусства. Искусство эстетично 
по своему характеру, и это необходимая и неизбежная культурная аксиома. Принадлеж-
ность того или иного объекта или явления к искусству определяется, прежде всего, при-
сутствием у него эстетического содержания, а затем — действием в этом явлении функций 
искусства: эстетической, воспитательной, познавательной, гедонистической, компенсатор-
ной. Аксиоматична также позитивная, созидательная сущность искусства. Художник созда-
ет искусство, «руководствуясь законами гармонии, меры, пропорций, соответствия формы 
и содержания, т. е. основными эстетическими законами», а «эстетика, применительно к ис-
кусству, представляет собой нормы хорошего вкуса, культурные традиции, знание основных 
особенностей различных видов художественной практики, оценку произведений с учетом 
представлений о природе прекрасного» [15, с. 6]. Причем, аксиоматичность этих культурных 
констант не останавливает процесс развития искусства, не перекрывает горизонты расши-
рения художественных и изобразительных возможностей, не запрещает поиск новых форм. 
Она лишь накладывает определенные ограничения на процесс самовыражения художника, 
что вполне естественно: ведь искусство — явление гуманистическое и социальное. Искус-
ство не существует без человека и общества. И так же как в социуме неограниченное само-
выражение индивидуума принимает девиантные формы, угрожающие другим его членам, 
так же в искусстве ничем не ограниченное самовыражение автора всегда становится угрозой 
для зрителя (в широком смысле — человека, воспринимающего искусство). Самоограниче-
ние — необходимое условие саморазвития. Конечно, если целью является развитие, а не де-
градация, созидание, а не разрушение. 

Итак, если явление, претендующее на статус явления искусства, как минимум соответ-
ствует этому набору ценностных критериев, оно может быть признано явлением искусства. 
Если же оно им не соответствует, то это не искусство, а явление из другой сферы человече-
ской деятельности. Если же это явление, не прошедшее проверку ценностным культурным 
кодом, упорно декларирует себя формой искусства, то оно с полным основанием может быть 
определено как «псевдоискусство». Причем, в условиях отечественной культуры, сущность 
критериев ценностного кода может и должна иметь еще более глубокое содержание.

Определяющим культурным фактом жизни российского общества и государства являет-
ся то, что скрепляющей осью, цивилизационным ядром России служит русская духовная куль-
тура. А русская духовная культура не оставляет определения искусства лишь механическим 
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набором строго определенных функций, не может воспринимать искусство механистически 
и формально. Она не может видеть искусство без глубинного, духовного измерения. Для 
универсального русского духа искусство — это духовное созерцание. «Художественное ис-
кусство возникает только из сочетания двух сил: силы духовно-созерцающей и силы верно 
“во-ображающей” и “из-ображающей увиденное”» [16, с. 6]. Русская религиозная филосо-
фия XX в., философия русского космизма, которая явилась прорывом в осуществлении за-
дач мировой философии и до сих пор остается ее вершиной, показала всему человечеству 
альтернативный путь развития философии, познания и творчества. Показала выход к свету 
из темных тупиков гносеологии и бездны безверия, в которых заблудилась философия запад-
ная. В трудах Н. А. Бердяева акт истинного искусства подчеркивается как акт эстетический 
и созидательный, а сущность его обретает космический характер: «Задание всякого твор-
ческого акта — создание иного бытия, иной жизни, прорыв через ,,мир сей,, к миру иному, 
от хаотически-тяжелого и уродливого мира к свободному и прекрасному космосу» [2, с. 438]. 
Точно определен у Бердяева и характер бессмысленного авангардистского бунта «от пусто-
ты и к пустоте»: «Отрицательный, не творческий бунт против старого, прекрасного, чисто-
го искусства бессилен и бесплоден, этот бунт легко превращается в варварский нигилизм. 
Бунт создает лишь анархию» [2, с. 456]. Богатейшее культурное наследие и достижения рус-
ской религиозной философии должны стать одной из базовых культурных констант много-
национального русского суперэтноса. Духовное измерение искусства и космическое измере-
ние творчества должны стать важной частью русского ценностного культурного кода. 

В России начала XXI в. наиболее распространенными видами течений неоавангарда, 
под которые маскируется псевдоискусство, являются акционизм, перформанс, хепенинг, 
эвент. Целью данной работы не является описание конкретных авторов и групп отечествен-
ного акционизма и разбор их псевдотворчества, а лишь анализ деструктивного влияния их де-
ятельности на размывание традиционных культурно-духовных ценностей нашего общества. 
Сейчас уже нет необходимости искать формулировки этих ценностей: они сформулированы 
в последней редакции конституции Российской Федерации и Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 г. Это человеколюбие, справедливость, честь, со-
весть, воля, личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению нравственного долга 
перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством [19]. Духовность всегда была главным 
сущностным содержанием русской школы воспитания [15, с. 237–40]. В поправках к консти-
туции Российской Федерации, внесенных в 2020 г., особо подчеркивается религиозная основа 
духовной культуры нашего многонационального народа, сохранение верности памяти пред-
ков и их идеалам, сохранение традиционных семейных ценностей [17].

Анализируя деятельность российских акционистов, прежде всего, приходится конста-
тировать отсутствие в ней характеристик, соответствующих описанному ценностному коду, 
аксиологической матрице искусства. Напротив, эта деятельность состоит из набора деструк-
тивных элементов, в число которых входят: публичное оскорбление общественной морали 
и нравственности; оскорбление религиозных чувств верующих; издевательство над этиче-
скими и эстетическими ценностями, присущими нашему обществу; оскорбление государства 
и государственных институтов; публичное использование в акциях ненормативной лексики; 
поругание и уничтожение религиозных святынь; оскорбление исторической памяти народа 
и памяти предков; нанесение ущерба зданиям, сооружениям и имуществу и т. д. Деграда-
ционный этап насмешки над моралью давно оставлен позади, применяется исключительно 
циничное оскорбление морали. Здесь уместно поставить вопрос: почему данные явления, 
ни по одной из характеристик не соответствующие ценностному определению искусства, 
по-прежнему продолжают называть искусством? 

Акции «псевдохудожников» давно и намеренно носят открыто провокационный характер 
и облекаются в форму противоправных действий. Характерной чертой российского акционизма 
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является его ярко выраженная политическая окраска. Многие из его деятелей открыто переста-
ют называться художниками, считая себя политическими деятелями. Эта так называемая «по-
литическая» деятельность носит весьма односторонний характер: все акции носят откровенно 
антиправительственный, антигосударственный и антинародный характер и осуществляются 
по большей части на деньги иностранных неправительственных организаций. Эта характерная 
деталь служит доказательством того, что это не проявления настоящего авангардного искус-
ства, а лишь лицемерная и циничная маскировка под него. Трудно представить себе большее 
предательство идей авангардизма: «неискусство», которое дерзало быть проявлением абсолют-
ной свободы, в этих маргинальных формах попадает в двойное рабство — на деньги иностран-
ных государств, ради личной наживы эти деятели совершают акции, направленные на уничто-
жение своего государства, своей культуры, своего народа. 

Одна из новых тенденций последнего времени — множащиеся свидетельства краха се-
куляризованного, релятивистского западного мировоззрения, бесценностной модели либе-
ральной западной культуры. Насмешка, цинизм и право на любое оскорбление морали, пре-
вращенные в псевдоценности западной цивилизации, уже приводят к межцивилизационным 
конфликтам, к гибели людей, подтачивают социально-политическую конструкцию Запада. 

В чем главная опасность такого «псевдоискусства» для базиса культурно-духовных 
ценностей России? Она в деформации культурного восприятия, в подмене понятий. Подме-
на понятий — вот главный информационный вирус, который последовательно используется 
западным либеральным глобализмом в своей антикультурной экспансии в XXI в. в качестве 
основной технологии декультуризации. Внедрение и тиражирование этих суррогатов искус-
ства носит целью привыкания общества к инверсии, подмене основных культурных катего-
рий, приучает считать нормой оскорбление морали и нравственности, оскорбление государ-
ства и народа, оскорбление религиозных чувств и исторической памяти; приучает циничное 
считать интересным, безобразное — оригинальным, уродливое — смелым, называть анти-
культуру культурой, антиэстетику — эстетикой, псевдоискусство — искусством. Когда эти 
подмены усваиваются обществом, тогда и происходит размывание культурно-духовных цен-
ностей этноса и государства и, как следствие — взлом и перепрограммирование культурного 
кода. Осознать эту проблему важно и отечественному искусствознанию. Слишком долго оно, 
вслед за ангажированной художественной критикой либерального запада оправдывало любую 
деструкцию, любую агрессию, любые плевки в лицо культуры со стороны авангарда. Слиш-
ком долго и внимательно искало несуществующие «потаенные» философские смыслы анти-
искусства, слишком серьезно выясняла роль цинизма, провокации и оскорбления как тонких 
художественных приемов. В условиях навязанной нам Западом в XXI в. цивилизационной 
войны все ответственные за трансляцию смыслов в отечественной культуре должны выбрать: 
чьи ценности они будут защищать — ценности своей цивилизации или цивилизации чужой.

Формы псевдоискусства, маскирующиеся под неоавангардные течения акционизма 
и перформанса своим деструктивным, антиэстетическим, антикультурным, оскорбительным 
и провокационным содержанием и формой играют немалую роль в процессе размывания тра-
диционных культурно-духовных ценностей российского общества. При этом псевдоискус-
ство является инструментом целенаправленных усилий леволиберального западного гло-
бализма по декультуризации России, беспрецедентной атаки на культурную идентичность 
и духовно-нравственные основы многонационального народа России. Главной семантиче-
ской ошибкой российского культурного поля будет продолжать называть «искусством» эти 
явления псевдоискусства, продолжать позиционировать данные явления антикультуры, как 
принадлежащие к культурной сфере. Важную роль в борьбе с подобными вызовами будет 
играть выработка и применение ясных критериев для дифференциации явлений искусства 
и псевдоискусства, основанных на аксиологическом коде, объединяющем этические и ду-
ховно-эстетические ценности российской культуры. 
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УДК 75.03

А. С. Ергина 

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ МИХАИЛА БОЙЧУКА

В статье автором на примере творчества Михаила Бойчука рассмотрен путь становле-
ния художника в противоречивой экономической и идеологической ситуации, когда в начале 
ХХ в. такое историческое явление в Украине, как новое украинское возрождение, повли-
явшее на дальнейшее развитие искусства в стране, стало предпосылкой переоценки наци-
ональных ценностей. Нами раскрыто два основных содержания реализма: творческий ме-
тод и способ выражения. Проанализированы проблемы реализма в творчестве художника 
на примере исполненных им фресок для Крестьянского санатория им. ВЦИК на Хаджибеев-
ском лимане в Одессе.

Ключевые  слова:  реализм, Михаил Бойчук, искусство Украины, творческий метод, 
украинское возрождение.

A. S. Ergina

REALISM IN THE WORK OF MIKHAIL BOYCHUK

On the premises of a case study of Mikhail Boychuk’s artworks, the article examines 
the path of becoming an artist in contradictory economic and ideological circumstances at the 
beginning of the 20th century. Such a historical phenomenon as a new Ukrainian Renaissance 
became a prerequisite for a reassessment of national Ukrainian values and influenced the further 
development of art in the country. The author highlights two main features of realism: the creative 
method and a means of expression. The features of realism in Mikhail Boychuk masterpieces are 
analysed based on the example of the frescoes executed by the artist in the peasant Sanatorium 
named after VUTSVK (The All-Russian Central Executive Committee) near the city of Odessa. 

Keywords: realism, Mikhail Boychuk, Ukrainian art, creative method, Ukrainian renaissance.

Реализм — один из методов творчества и вместе с тем один из способов выражения. 
Понятия «реалистического творческого метода» и «реалистического способа выражения» 
нельзя ставить на одну ступень, так как реализм ставит на первый план принятие эстети-
ческой объективности, а также в качестве главного своего творческого метода определяет 
отображение человеческой сущности в контексте отношений людей с социумом [5].

Реализм как творческий метод заключается в отражении реальной действительности, 
используя свежие и живые образы, преподнося тем самым зрителю духовное наслаждение 
прекрасным. Таким образом, реализм предполагает, что воображение есть не вымысел ре-
альности, а поиски художниками путей воплощения красоты жизни.

Реализм как способ выражения представляет собой всего лишь один из способов реа-
листического отображения действительности, который не игнорирует преувеличения. Глав-
ная задача реализма как способа выражения — облегчить понимание.

В конце XIX – начале XX в. начался процесс становления украинской культуры, про-
будилось сознание передовой интеллигенции. В это время в странах Западной Европы ка-
питализм проявлял себя в полной мере: анархия производства, усиление классовой борьбы, 



222

Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

борьба философских течений. Все эти явления не могли обойти и художника, который, ли-
шившись постоянного заказчика, столкнулся с сумасшедшим темпом роста капиталисти-
ческого производства. Идеологический фронт, база для художника, также переживает кри-
зис. Национальная художественная замкнутость в Украине также разрушилась и заменилась 
всесторонней взаимозависимостью народов, космополитизм производил все духовное, 
весь продукт духовного труда — общая собственность всех народов. Дух космополитизма 
охватил не только Западную Европу, а и страны Восточной Европы. Многие идеи начала 
XX в. заметно развивали и в Украине, где их распространял философ и политический дея-
тель М. Драгоманов. Это повлияло на творческие поиски художников. В Украине начинается 
поиск новых путей, новых приемов и так называемого «вдохновения».

В 20–30-е гг. XX в. шел активный процесс огосударствления искусства, его идеоло-
гизация. Государственно-партийное руководство стало определять характер идейных, ка-
дровых и организационных изменений в изобразительном искусстве и литературе. Боль-
шевики, получив власть в Украине и других национальных республиках преимущественно 
не насильственными методами, должны были завоевывать благосклонность населения, что-
бы удержать ее. С этой целью они начали широкую кампанию, направленную на укоре-
нение своего влияния на местах, создание преданного большевистской партии кадрового 
потенциала с местного населения. Такая политика, введенная в 1923 г., получила название 
«коренизация». В Украине она осуществлялась в форме «украинизации». «Украинизация» 
предусматривала распространение марксистско-ленинского образования, привлечение укра-
инского населения к партии, предоставления им должностей, поддержку украинской культу-
ры, внедрение украинского языка в партийном и государственном делопроизводстве, расши-
рение ее применения в сфере образования, прессы, издательского дела. Значительный вклад 
в «украинизацию» сделали наркомы просвещения УССР А. Шумской и Н. Скрипник [3].

Революционный энтузиазм и политика «украинизации» создали предпосылки для бур-
ного развития художественной культуры 20–30-х гг. XX в. Появилась целая плеяда молодых 
и талантливых украинских художников, которые своей творческой деятельностью вызвали 
настоящее возрождение украинской культуры. Возникли многочисленные центры литера-
турного творчества. Создавались объединения, кружки, студии. В частности, группа нео-
классиков во главе с М. Зеровым, союз «Плуг», объединение «Гарт», «Свободная академия 
пролетарской литературы» (ВАПЛИТЕ) и т. д.

В 20-х г. XX в. украинская литература и искусство переживали бурный подъем. Проник-
нута национальной духовностью, вопреки идеологическим ограничениям, украинская куль-
тура достигала мирового уровня. Ярким явлением стало украинское театральное искусство. 
В 1922 г. в Харькове Лесь Курбас основал театр авангарда «Березиль». Различным и содержа-
тельным была музыкальная жизнь. Плодотворно работали композиторы Г. Веревка, Б. Лято-
шинский. Активно выступала известная капелла «Думка». Первые шаги сделало украинское 
киноискусство. В 1927 г. началось строительство крупнейшей в то время в Европе Киевской 
киностудии. В 1928 г. свой первый фильм «Звенигора» выпустил А. Довженко. Развивались 
все виды изобразительного искусства, представленные произведениями М. Бойчуком, Ф. Кри-
чевский, А. Петрицкий, В. Касияном [3].

Михаил Бойчук (1882–1937), ярчайший представитель «нового» изобразительного 
искусства начала XX в., понял направленность нового Западного искусства. Ориентируясь 
в задачах нового художника, шире осознал новые творческие поиски и достижения.

Благодаря своему таланту, он при поддержке Украинского научного общества 
им. Т. Г. Шевченко, смог пройти обучение в Вене, а затем в Краковской академии художеств, 
которую заканчивает в 1905 г. с отличием. Стремясь углубить свои знания в изобразитель-
ном искусстве, он продолжает посещать мастерские в Мюнхенской академии искусств. Осе-
нью 1907 г., неудовлетворенный полученными знаниями в двух академиях, Михаил Бойчук 
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отправляется во всемирный центр искусств — Париж, где с 1908 г. выставляется на выставках 
осеннего салона. Таким образом, Михаил Бойчук не только сориентировался в бурной жиз-
ни современного искусства, а и успел получить от классических школ изобразительных ис-
кусств все, чтобы состоятся как художник-монументалист, что и отметили как французские 
критики, например, Аполлинер, Сальмов, так и россияне, например, Я. Гугенхольд [5]. Тем 
не менее Михаил Львович и далее не удовлетворен своим мастерством. В 1910–1911 гг. он от-
правляется в студии изобразительного искусства в Венеции, Флоренции, Милане, Тревизо, 
а проштудировав известнейшие произведения Западной Европы, он в 1912 г. отправляется 
в новую поездку в Восточную Европу, где его настигает Первая мировая война, и он как под-
данный вражеской страны был сослан в одну из восточных губерний бывшей Российской 
империи. В 1914 г. заканчивается западный этап творческой работы Михаила Бойчука [2; 4].

Со свержением монархии, то есть с 1917 г., Михаил Львович переезжает в Киев, где 
сразу принимает активное участие в строительстве новой украинской художественной куль-
турой, в том числе организации высшей школы искусств — Украинской академии искусств. 
С этого времени у Михаила Бойчука начинается новый творческий этап. Октябрьская рево-
люция поставила вопросы о пути дальнейшего развития культуры, в том числе и искусства. 
Обостряется вопрос формирования социалистического искусства. Для М. Л. Бойчука прак-
тично утилитарные требования революционной действительности к искусству, лозунги: 
«Искусство массам!» — были его убеждениями.

Монументальная живопись, выбранная Михаилом Львовичем Бойчуком, как основной 
вид творческой деятельности, отличается от других практик изобразительного искусства. 
Анализируя монументальное искусство, которое буйно развивалось в ХХ в., мы видим, что 
в нем, как нигде проявлялись принципы, которые оформлялись в новых лозунгах искусства. 
М. Бойчук постепенно уточняет свои поиски и углубляется в свое изучение уже отдельных 
элементов формообразования, таких как композиция, линия, плоскость и т. д. Их он изучает 
не по чувственному принципу, по которому познавать можно мир.

Изучая прошлое, Михаил Бойчук, во-первых, ясно понял, насколько сложен творче-
ский процесс и каким он должен быть в отличие от чистого опыта художника, что имеет 
дело только с одним содержанием или чистыми формами мышления, а также как творческий 
процесс по своему существу отличается от простого натуралистического изображения или 
иллюстрации слова. Во-вторых, изучение художественных методов современных художни-
ков и мастеров прошлого ясно выявило, что многие для решения творческих задач, пользу-
ясь разными способами композиционных строев, обращали свое внимание на линию и цвет. 
Они то подчеркивали отдельные части, то уравновешивали их в едином целом. Так шаг 
за шагом, через анализ М. Бойчук пришел к выводу, что вообще искусство имеет своеобраз-
ную форму высказывания, которой как и словом можно высказать мысли. Также для него 
стало ясно, что и отдельные элементы художественного произведения, такие как цвет, ли-
ния, форма своеобразной организацией могут либо увеличивать экспрессию явлений, либо 
наоборот тормозить ее. Если брать во внимание эти процессы, творческий путь художника 
должен ориентироваться на формотворчество. В-третьих, анализируя формы старых веков, 
в поисках причины возникновения тех или других форм, мы выясняем интересные момен-
ты. Например, что художникам прошлых веков было хорошо известно, что произведение, 
которое воспринимает зритель при движении, должно иметь не такую форму, как станковая 
картина, которая воспринимается статично. Это хорошо понимали египтяне. Художествен-
ное произведение было элементом архитектуры и дополняло ее. По этим причинам эти про-
изведения должны компоноваться совсем иначе, чем те работы, которые не связанны с архи-
тектурой и не создают вместе с ней единое целое [4].

Всего на территории Украины М. Бойчуком и его учениками было расписано около 
двадцати объектов, наиболее значимые из которых: Луцкие казармы (1919); Межигорский 
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керамический техникум (1922−1923); Киевский художественный институт (1924); Крестьян-
ский санаторий им. ВЦИК на Хаджибеевском лимане в Одессе (1927−1929); Краснозавод-
ский театр в Харькове (1933−1935).

В 1927 г. заказ на роспись фресками двух этажей Крестьянского санатория им. ВЦИК 
на Хаджибеевском лимане в Одессе (проект архитектора В. К. Циммера) получают бойчу-
кисты — группа художников под руководством М. Л. Бойчука. Центральной композицией 
вестибюля стал «Праздник урожая». Другие сюжеты — фрески «Товарообмен», «Земле-
устройство», «Пахота», «Разгром помещичьей усадьбы» и др.

Фресковые росписи для Крестьянского санатория им. ВЦИК на Хаджибеевском ли-
мане в Одессе в 1928 г. были созданы художником, когда тот пришел к экспериментальным 
поискам синтеза формообразования и образа. Таким образом, на стенах санатория им. ВУ-
ЦВК показан новый революционный тип крестьянина, который из ограниченного, забитого 
и «тупого» становится новым человеком, в котором уже проснулось то скрытое стремление 
к совершенству. Приблизительно такова трактовка темы, затронутая в розписах художни-
ком. Крестьянский санаторий им. ВЦИК на Хаджибеевском лимане в Одессе, расписанный 
«бойчукистами» в технике фрески, был в те годы первым архитектурно-художественным 
ансамблем во всем Советском Союзе. В данном объекте перед художником стояла сложная 
задача ‒ комплексное решение пространства, членение стен, размещение сюжетов компози-
ций, чередование их с орнаментальними композициями.

Цикл розписуй открывала большая фреска в вестибюле (ил. 1). Она размещалась над 
лестницей и изображала празник урожая. Центр композиции — группа крестьян с тракто-
ром, символом социалистических преобразований в селе. Фрески, выполненные Михаилом 
Львовичем, отмечены поэзией человеческих отношений. Авторов этих композиций преж-
де всего интересовали люди, их новое отношение к труду, а также их радостное, свобод-
ное мироощущение. Отметим теплый золотистый колорит фрескових сюжетов в сочетании 
с голубым потолком, на котором «сияли», по словам очевидцев, орнаментальные «звезды 
из чистого золота» (ил. 2). Орнаментальное решение потолка было органично связано с про-
порциями оконных и дверных проемов, тем самым вносило в интерьер гармонию и опреде-
ленную торжественность. Отметим, что в композиции «Праздник урожая» Михаил Бойчук 
в центр внимания ставит не физическую сущность фигуры. Его больше волнует то, что при-
дает этому телу определенной выразительной формы, мысли. В этой росписи автор избавил-
ся от принципов построения произведения по формальным признакам, то есть по той фор-
ме работы, которая приводит к механическому объединению отдельных элементов. Можно 
отметить некоторую плакатность росписей, но это специфическая особенность самой тех-
ники фрески, корда чисте колера наносятся на влажную штукатурку. Все фрески написаны 
сочно и мастерски. 

В композиции «Землеустройство» художники искренне передавали дух возрождения 
в селе (ил. 3). Лица людей обобщены, они не портретны, в них выявлена скорее характер-
ность типа, а не индивидуальная особенность образа. Воздействует пластика фигуры в це-
лом, а также выразительность силуэтов. Художник считал, что в рисунке надо видеть то, 
что важно, а не красиво. Поэтому реальных пропорций нет в его работах, а есть идеальные, 
мистические. Данная композиция, как и в предыдущей, центральная и фронтальная. 

Все вышеперечисленные приемы, использованные при создании фресок Колхозного санато-
рия им. ВЦИК на Хаджибеевском лимане в Одессе (ил. 4), ярко выявляют диалектику изобразитель-
ного творчества М. Бойчука и в полной мере раскрывают творческие кредо художника.

В своем творчестве Михаил Львович разрабатывал различные виды изобразительного 
искусства, продолжая обращаться к разным формам творческой деятельности: художествен-
ное оформление книг, театральных постановок, монументально-декоративной живописи 
и т. д. Ученики-универсалы, как и сам учитель, работали над созданием синтетического 
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1. «Праздник урожая». Крестьянский санаторий им. ВЦИК 
на Хаджибеевском лимане в Одессе. Фреска, 1928
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им. ВЦИК на Хаджибеевском лимане в Одессе, 1928 [8]
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искусства ансамблей живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искус-
ства. В их произведениях воплощалась идея возрождения национального стиля, в основе 
которого лежали народные традиции [7].

Изучая произведения, созданные мастером и его учениками, мы пришли к опреде-
лению специфики монументального искусства и ее содержания: свободная дисциплина, 
которая возникает с индивидуализма и опирается на древние традиции, выявление дей-
ствительности, но показ ее как синтез жизни: цель не копировать действительность, а про-
ведение ее через свои чувства; объективное содержание жизни и его формы искусственные 
и не реалистические.

Изобразительное искусство становится новым языком форм, линий, пятен; языком, 
который выявляет определенную идею и может в общем быть охарактеризован как сочи-
нительский расчет на актуальность тех или иных ударений, которые могут в тех или иных 
случаях одновременно делать образы эмоциональными и управлять взглядом зрителя.

Творческий метод Михаила Бойчука отличается синтетизмом: традиции народно-
го творчества, сюжеты его произведений сохраняли связь с образами национальной куль-
турны. Его произведения носят социальный и религиозный подтекст. Продолжая свои 
предыдущие поиски современного национального стиля, художник в противовес натурали-
стическому, этнографическому направлениям, выходит за пределы реального бытия.

Таким образом, можно сделать вывод, что реализм не был основополагающим в твор-
честве Михаила  Бойчука. Для произведений художника характерно обобщение и симво-
лизм — стремление к идеальной реальности.
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О. А. Исаева

«ДВИГАЯСЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ КУРСОМ»: ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ОПЫТЫ В ЖИВОПИСИ ДЖОНА РАССЕЛА

Творчество Джона Рассела связано с национальными и интернациональными тра-
дициями импрессионизма и последующих стилей. Начало его творческим поискам было 
положено в Австралии, за самоопределение искусства которой, особенно в области на-
ционального пейзажа, он боролся много и продуктивно. Однако наиболее яркие страни-
цы его изобразительного наследия были связаны с жизнью в Европе, главным образом 
во Франции. Среди его друзей и единомышленников можно увидеть В. ван Гога, К. Моне, 
О. Родена и др. Обширная переписка, в том числе с соотечественниками, раскрывает 
его роль в сложении национальной изобразительной школы, а работа в тесном творче-
ском сотрудничестве с ведущими европейскими представителями импрессионизма и по-
стимпрессионизма помогает взглянуть с неожиданного ракурса на известные нам произ-
ведения прославленных мастеров. Фигура Джона Рассела представляется таким образом 
важным звеном в заполнении лакун в истории изобразительного искусства конца XIX–
начала ХХ века. 

Ключевые слова: импрессионизм, постимпрессионизм, Австралия, Франция, авангар-
дизм, пленэризм, пейзаж.

O. A. Isaeva

«MOVING PARALLEL COURSES»: EUROPEAN 
EXPERIENCE IN PAINTING OF JOHN RUSSELL 

The work of John Russell is associated with the national and international traditions 
of impressionism and subsequent styles. His creative career began in Australia, where he was 
fighting for independence for the national art style. However, the most striking pages of his 
pictorial heritage are associated with his life in Europe, mainly in France. Among his friends and 
associates, there were Vincent van Gogh, Claude Monet, Auguste Rodin and others. The extensive 
correspondence reveals his role in the formation of the Australia national art school. The author 
highlights that the close collaboration of Russell with the leading European impressionists and 
post-impressionists facilitate the development of a fresh look at the well-known works of renowned 
masters. The figure of John Russell is thus seen as an important link in the process of filling the 
gaps in the history of the late 19th – early 20th century fine art.

Keywords:  impressionism, post-impressionism, Australian art, French art, avant-garde, 
landscape, plein air painting.

Один из наиболее известных портретов Винсента ван Гога написан его другом и твор-
ческим соратником Джоном Расселом. Ван Гог представлен пытливо и сумрачно всма-
тривающимся в любого, кто взглянет на портрет, ‒ так Рассел сделал зрителя еще и мо-
делью — мотив не новый, но эффектный. До недавнего времени имя Джона Рассела мало 
что говорило искусствоведам и в Европе, и тем более в его родной Австралии. Между тем 



228

Изобразительное искусство: вчера, сегодня, завтра 

поистине нетривиальной судьбы художник стоял у истоков австралийского импрессионизма 
(и не только) и оставил по себе заметный след во французском искусстве.

Импрессионизм в изобразительном искусстве второй половины XIX века давно при-
знан транснациональным художественным явлением. Споры о том, что считать импрес-
сионизмом как стилем, а что ‒ его региональными вариантами или вовсе использованием 
отдельных черт импрессионизма, все еще ведутся. Можно соглашаться или нет с различ-
ными точками зрения, как например, с утверждением М. Ю. Германа о том, что импрес-
сионизм — сугубо локальное явление, ограниченное во времени и пространстве, но то, 
что приметы нового стиля распространились широко — безусловный факт. Исследования 
и выставки последних лет показали, что импрессионизм существовал во всех национальных 
школах; чрезвычайно интересные представители нового течения составили славу изобрази-
тельного искусства последней четверти XIX – начала ХХ века Германии, Италии, Испании, 
Великобритании, США, России и Австралии.

Австралийский импрессионизм прошел такие же сложные процессы в своем станов-
лении и развитии, как и другие национальные формы нового стиля. Безусловно, во главу 
угла был положен пленэризм, новаторское видение пейзажа, однако на живопись австра-
лийских пейзажистов, причислявших себя к импрессионистам (первая выставка состоялась 
в 1889 г. в Мельбурне), повлияли и опыты итальянских макьяйоли (их идеи были извест-
ны благодаря итальянским художникам-эмигрантам), как и в целом живопись, свойствен-
ная натуралистам, насыщенная социальной тематикой или просто сюжетной составляющей. 
Те же самые художники, что стали ядром австралийского импрессионизма, — представите-
ли «Гейдельбергской школы»: Том Робертс, Чарльз Кондер, Фредерик Мак-Каббин — в сво-
их произведениях легко переходили от чистого импрессионизма, сиюминутного отражения 
состояний природы, изучения света и цвета, к актуальным проблемам молодого австралий-
ского государства, в особенности после обретения Австралией статуса доминиона в 1901 г. 
Еще один немаловажный аспект австралийского импрессионизма — это сложение собствен-
но национального пейзажа, отличного от европейских ландшафтов, воспетых поколениями 
французских, немецких, голландских мастеров (стоит напомнить, что история изобразитель-
ного искусства Австралии начинается в 1770 г., а первый собственно австралийский пейзаж 
«Летний полдень в Темплстоу» был создан швейцарцем Луи Бювело в 1866 г.).

Творчество Джона Рассела стоит несколько особняком в ряду его австралийских со-
братьев по кисти. Он родился и умер в Австралии, однако он олицетворял собой новую фор-
мацию — космополитического международного художника, каких в ХХ веке будет немало, 
не зря снискавшего прозвище «австралийского француза». Начинал он работать на роди-
не, но затем покинул Сидней и надолго связал свою жизнь с Францией, буквально повто-
рив путь основоположников импрессионизма; среди его знакомых и друзей можно увидеть 
ван Гога, Матисса, Родена, а среди картин — пейзажи Бель-Иль и Порт-Гульфар. Он учился 
в передовых школах и мастерских Лондона и Парижа, позднее участвовал в наиболее аван-
гардных художественных движениях Франции, став свидетелем взлета импрессионизма, его 
признания, расцвета и угасания; участвовал в дерзких экспериментах постимпрессионистов 
и символистов, и при этом смог найти собственный, индивидуальный стиль. Австралийцы 
в Париже жили и до него, приезжали позднее, но ни один не был настолько увлечен акту-
альными художественными практиками в самый момент разрыва искусства с академически-
ми традициями и рождением модернизма. 

Пейзаж стал объектом его самого пристального внимания еще в Австралии (жизнь 
в Сиднее и учеба в Новом Южном Уэльсе воспитала в нем неизменный интерес к приро-
де, о чем он позднее упоминал в письмах в защиту национальной школы искусства, опубли-
кованных в «Сидней Морнинг Геральд»), он называл пейзажи Австралии неповторимыми. 
Пленэрная живопись на тот момент обрела статус одного из ключевых жанров в странах 
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с европейской живописной традицией; английские опыты Джона Констебла и Уильяма Терне-
ра получили всеобщее признание, немаловажные шаги в развитии пейзажа были предприня-
ты прерафаэлитами, подкрепленные критикой Рескина. Во Франции ту же славу снискали ра-
боты «барбизонцев». Считалось, по меткому выражению У. Тьюиниклиффи, что правдивое 
изображение природы имеет моральное измерение и наполнено особой духовной силой в за-
висимости от религиозной принадлежности художника и зрителя [7, p. 13]. 

Живопись на природе неизбежно приводила к использованию большей импрови-
зации в живописных приемах, чем академическая студийная, что вызывало у Рассела 
огромный интерес к пленэру и обусловило его живейший отклик на работы французских 
импрессионистов по приезде в Париж, в особенности на пейзажи Моне. Начинал он как 
художник иных жанров, прежде чем сосредоточиться на природе и людях в пейзаже. Сме-
щение акцентов было в том числе вызвано его переездом в провинциальную Францию, 
известную своими драматическими прибрежными ландшафтами, в Бретань. Однако сто-
ит отметить, что подобный подъем пейзажной живописи в импрессионистическом ключе 
происходил повсеместно в связи с зарождающейся национальной идентичностью: пей-
заж обретает конкретные черты, без идеализированности или академической отвлечен-
ности, что убедительно показывают как отечественные, так зарубежные искусствоведы. 
Подобное происходило практически одновременно в таких разных странах, как Россия, 
Италия, Финляндия, США, Австралия и даже Япония, не говоря о ведущих европейских 
столицах искусства [1; 2]. 

Можно было бы сказать, что на австралийскую пейзажную живопись творчество Рас-
села повлияло мало, поскольку в наиболее продуктивный и зрелый период он нашел свой 
источник вдохновения во французском пейзаже, но тут следовало бы сделать важную ого-
ворку. Рассел умел поддерживать глубокие дружеские связи, много времени отдавал пере-
писке. Так, одним из интереснейших источников о творческих исканиях Винсента ван Гога 
является его переписка именно с Джоном Расселом, дружба их длилась не одно десятилетие. 
Равным образом письма Рассела к Тому Робертсу, главной фигуре австралийского искусства 
конца XIX – начала ХХ века, рассказывают очень много о поисках самостоятельного пути 
самим Расселом в его экспрессивной попытке знакомить австралийских друзей с новым сти-
лем живописи, новым отношением к передаче цвета, пространства и света. Удивительно, 
но поздние работы Робертса ‒ первых двух десятилетий ХХ века ‒ демонстрируют свобод-
ные от натуралистичности свежие, звучные в цветовом отношении полные воздуха пейзажи, 
что и пытался донести Рассел в своих чуть не яростных письмах. Тем не менее за пределами 
Австралии он был известен шире. Рассматривая его произведения, созданные и экспонируе-
мые во Франции, легко видеть, что он на деле стилистически ближе всего к импрессионизму, 
нежели представители «Гейдельбергской школы». 

Художественное образование Рассел получил прекрасное — в Школе изящных искусств 
Слейда при Университетском колледже в Лондоне. В отличие от Королевской Академии, 
в Слейде ученики работали с живыми моделями. К моменту поступления Джона Рассела 
школа расширилась под учебную программу Альфонса Легро из круга Гюстава Курбе, что 
обусловило его методику как «прямое наблюдение, дисциплинированное рисование и тре-
нировку памяти» [3, p. 43]. Именно в школе Слейда, обучаясь у Легро, Рассел познакомился 
и подружился с Томом Робертсом и другими австралийскими студентами, что в итоге привело 
еще и к дискуссиям о будущем искусства Австралии, поисках самобытности в национальном 
искусстве, ‒ это отразилось в дебатах по его возвращении в Сидней: Рассел и два его аноним-
ных оппонента спорили на страницах «Сидней Морнинг Геральд» о том, стоит ли тратить 
выделенные средства на приобретение произведений европейского искусства для Художе-
ственной галереи Нового Южного Уэльса или работ местных художников, как повысить каче-
ственный уровень изобразительного искусства и художественного образования в Австралии. 
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Рассел решительно поддерживал местное искусство и в первую очередь художников-пленэри-
стов, воспевающих «величие и красоту австралийской природы» [6].

В Париж Рассел приезжает с намерением продвигать австралийское искусство и по-
могать землякам (стоит упомянуть, что Джон Рассел был достаточно состоятельным чело-
веком), ожидаемо избрав местом жительства Монмартр. К 1884 г. художественная жизнь 
Парижа представляла собой в равной мере историю и современность, сочетая традиционное 
и новаторское; жизнь иностранных студентов могла оказаться замкнутой в кругу экспатри-
антов, но Рассел пришел учиться в ателье Кормон, оказавшись на какое-то время соучеником 
Анри де Тулуз-Лотрека, а позднее Винсента ван Гога, и дружба с ван Гогом стала для Рассела 
во многом определяющей художественные ориентиры его творчества. Живописные практи-
ки двух художников развивались в непосредственной близости до 1887 г., обнаруживая зна-
чительное сходство в колорите, композиции и технике. Далее их творческий путь разошелся, 
ван Гог развивал свой выразительный уникальный стиль, Рассел осваивал импрессионист-
ские методы. Одним из итогов студенческого периода стал знаменитый портрет ван Гога 
кисти Рассела (1886, Музей ван Гога, Амстердам) и целая серия зарисовок, показывающая 
острую наблюдательность Рассела-рисовальщика и эмоциональную, но осторожную в при-
менении цвета живопись. 

Еще одна поворотная веха в судьбе Рассела-живописца произошла после закрытия сту-
дии Кормона — настолько разгневал Кормона слишком яркий фон на этюде одного из сту-
дентов, и Рассел уезжает с женой на северное побережье Франции. Иногда указывается, 
что многие из пейзажистов покидали активно перестраивающийся Париж в поисках вневре-
менных ландшафтов. Одной из устоявшихся художественных колоний служил остров Бель-
Иль, увековеченный Моне. На острове Бель-Иль Рассел его и встретил, назвав «принцем 
импрессионистов». Скалы на атлантическом побережье Бель-Иль, воплощенные Моне, 
‒ Рассел следовал за прославленным импрессионистом и наблюдал за его работой ‒ ста-
ли тем камнем преткновения, который заставил австралийца изменить свое видение пейзажа 
и сам живописный метод. Он отказывается от тональной моделировки и начинает использо-
вать чистый цвет. Это заметно уже на картине «Мадам Сислей на берегу реки Луан-а-Море» 
(1887, AGNSW3, Сидней), где он пишет длинными, иногда извилистыми мазками в разных 
направлениях, яркими чистыми красками; кадрирует пейзаж свободно и необычно, создавая 
асимметричную композицию. Можно увидеть в этом и увлечение Рассела японскими гра-
вюрами и его интерес к возможностям фотографии с ее неожиданными ракурсами. То же 
самое можно увидеть в работах Дега, которыми Рассел также восхищался. 

Увлечение японским графическим искусством было отнюдь не случайным — в этом так-
же видится след дружеских отношений с ван Гогом. Однако в целом интерес к экзотиче-
скому искусству проистекал не только из общения двух мастеров. Японская гравюра с ее 
особым художественным языком покорила много европейских художников: коллекции япон-
ской ксилографии были у Дега, Мане, Моне. Рассел мог обсуждать эти пристрастия с Кло-
дом Моне в бытность свою в Бель-Иль, хотя познакомиться с изобразительным и декоратив-
но-прикладным искусством Японии Рассел имел возможность ранее, в своем путешествии 
по Азии, на двух выставках в Сиднее. Однако настоящий творческий отклик на необычное 
для европейцев видение мира произошел все-таки позднее, не в 1870-е и не в начале 1880-
х гг. (время поездок и выставок), а именно после совместных занятий и споров с ван Гогом 
и наблюдений за пленэрными этюдами Моне. 

Искусство японской гравюры при своей экзотичности оказалось читаемым для западно-
го зрителя (возможно, сказалась ассимиляция западной печатной графики в период Эдо). Евро-
пейские художники легко откликнулись на яркие, чистые краски; привлекательными оказались 
иная концепция пространства, расположения элементов пейзажа и персонажей, изображение 
энергичного движения в природе и, что важно, значимых ландшафтов в разное время суток, 
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года и погодных условий. Знакомство Рассела с японскими гравюрами отразились в его новом 
стиле и новой палитре — на этот раз в портретах художников, соучеников по ателье Кормон, 
Уильяма Мэлоуни (1887, NGV2, Мельбурн), Доджа Макнайта (1887–1888, Частная коллекция) 
и особенно Фабиана (1888, Fogg Museum, Гарвард), чья фигура погружена в декоративный 
цветочный фон, напоминающий японские ширмы-экраны. Показательно, что ван Гог в пись-
ме Расселу из Арля вспоминал эти портреты, называя их «совершенными» [8].

Однако куда более «японскими» следует назвать пейзажи Рассела с цветущими мин-
дальными деревьями, знакомыми нам по живописи ван Гога. Необычайно любопытно 
сравнить первоисточник Хиросигэ «Сливовый сад в святилище Камейдо» (1857), работу 
ван Гога «Цветущий сливовый сад (по Хиросигэ)» (1887) и «Цветущие миндальные дере-
вья» Рассела (1887, частная коллекция, Сидней; ил. 1). Для Рассела эта картина стала дей-
ствительно самой японизирующей, ‒ с ветвями крупным планом, написанными широкими 
импрессионистскими мазками, на фоне «бесконечного непространства» темно-золотого 
цвета — при этом написана она более натуралистично, нежели у ван Гога, но явственным 
образом воплощает в себе новое видение Рассела. Вся его «миндальная» японизирующая 
серия отвечает его внутренним размышлениям (трагической потере сына), но выходит 
за рамки личных страданий, воспевая преходящую красоту, — что неожиданно вызывает 
в памяти австралийскую картину Чарльза Кондера «Цветы Гаррика», прямо посвящен-
ную мимолетности жизни и любых земных чувств, ‒ внезапно созвучную японизирую-
щим работам Рассела и визуально, и эмоционально [4, p. 79]. Однако больший отклик 
его изображения цветущих садов могут вызвать именно у почитателей таланта ван Гога 
неожиданной близостью трактовки ‒ взгляд в одном направлении, но у каждого из худож-
ников собственный. 

Но еще ближе параллели сходятся, если рассмотреть пейзажи Бель-Иль в творче-
стве Рассела 1890-х гг.: достаточно рассмотреть полотно Моне «Пирамиды Порт-Котон, 
бурное море» 1886 г. из ГМИИ им. А. С. Пушкина и Рассела «Скалы в Бель-Иль» (ок. 1890, 
AGWA1, Перт; ил. 2), изображающие одно и то же место с одной и той же точки. Хотя их раз-
деляют несколько лет, не стоит забывать, что в двухмесячном пребывании на острове Бель-
Иль Рассел часто сопровождал Моне, отчасти поддерживал финансово и даже снабдил слу-
гой-носильщиком, знаменитым рыбаком Пере Политом, чей образ оба также неоднократно 
воспроизвели в своих работах.

Разочарованный Рассел покидает Париж вслед за ван Гогом, уехавшим в Прованс; 
приютом Рассела становится Порт-Гульфар, в непосредственной близости от Бель-Иль, где 

2. Джон Рассел. Скалы в Бель-Иль. Ок. 
1890. Х. м. Художественная галерея 

Западной Австралии, Перт

1. Джон Рассел. Цветущие миндальные деревья. 1887. Х. м. 
Частная коллекция, Сидней
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он строит дом и док для яхты. В итоге вся картина изменчивой бретонской погоды измени-
ла не только его восприятие цвета, но и работы на пленэре в целом. Он не просто избирает 
палитру, почти идентичную Моне (девять цветов и отсутствие черного), он следует за ма-
стером в мелочах. «Пирамиды» (или «Иглы») в зоне прилива стали излюбленным его моти-
вом — в нескольких минутах от его дома. Тот самый пейзаж 1890 г. эквивалентен работе Моне 
и в формате холста, близкого к квадрату, новаторском для восприятия вместо привычного го-
ризонтального. Изумрудно-зеленые и синие мазки перекрыты пастозными белилами — ис-
пользованы в попытке передать меняющиеся цветовые эффекты в мягком жемчужном све-
те. К этому мотиву Рассел неизменно возвращался в течение двух десятилетий, пока жил 
на Бель-Иль, запечатлевая скалы при любых погодных и сезонных условиях в течение дня, 
они стали настоящим лейтмотивом его творческой жизни этого периода. Близкое рассмотре-
ние его метода показывает неизменное следование постулатам импрессионизма. Те произ-
ведения, что написаны не на побережье, так или иначе используют импрессионистическую 
идиому — стоит сравнить «Крестьянок в Монтекассино» (1886, NGA4, Канберра) и «Прачек 
у ручья Бель-Иль» (не датировано, Музей д’Орсэ), чтобы увидеть, как меняется манера Рас-
села. «Крестьянки» — это женщины в пейзаже, «Прачки» ‒ это женщины как часть пейзажа, 
неразрывно слитые с ним. Удивительно, как это соответствовало его собственному настрою. 
Роден писал ему в феврале 1890 г.: «Рад за тебя, что ты с таким пылом обнимаешь природу».

Еще один промонистский ход Рассел предпринимает зимой 1890–1891 гг. По следам 
Клода Моне, создавшего группу свето- и цветонасыщенных картин, он едет в Антиб. Восхи-
щение чувством цвета в творчестве Клода Моне не помешало, впрочем, высказать и критиче-
ский взгляд на пренебрежение формой — об этом Рассел сообщил в письме ван Гогу, о этом 
упоминал Писарро по прошествии выставки антибских работ Моне в галерее «Буссод и Вал-
ладон». Тем не менее, никто не отрицал достоинств светоносной живописи Моне, отразив-
шей особенности природы Лазурного берега со всеми его аспектами ландшафта и эффектов 
наполненной солнцем атмосферы. Так и Рассел, наравне с Писарро осуждая Моне за стагна-
цию в творчестве, опять выбирает схожие виды и сцены для живописи. Совсем иная, нежели 
в Бретани, природа покорила его; в письме Робертсу он с восторгом описывает свои ощуще-
ния от насыщенных оттенков моря, снега на вершинах близких Альп, пишет о розовых тенях 
и зеленом небе, и сиянии солнечного света. Здесь он создает свою серию по-настоящему 
импрессионистических полотен с самым смелым использованием цвета — из письма Робер-
тсу известно, что он наносил «цвета настолько чистыми, насколько мог, не перемешивая их 
на палитре», показывая, что теория цвета, распространяемая дивизионистами, нашла прак-
тический отклик в его живописи [5, p. 89]. Разница между творческим методом Моне и Рассе-
ла в передаче одних и тех же видов окрестностей Антиба — побережья, альпийских террас, 
поросших средиземноморскими соснами скал и садов очевидна — состоит именно в приме-
нении цвета и тех технических приемов, которые создают определенную текстуру поверхно-

сти, работая на хроматический и визуальный эффект. 
Для сравнения можно рассмотреть работы Моне 
«Под соснами. Вечер» 1888 г. из музея Филадельфии, 
«Антиб с плато Нотр-Дам» 1888 г. из Бостонского му-
зея изящных искусств и несколько пейзажей Рассела: 
«Террасы Монтекассино» 1889 г. (частная коллек-
ция, ил.  3), «Полдень» 1891 г. (AGNSW3, Сидней), 
«Утро. Побережье близ Антиба» (1890–1891, NGA4, 
Канберра). Работы Рассела граничат с практиками 
пуантилистов, но он не мельчит мазки, комбинирует 
короткие, длинные и извилистые, наносит краску сво-
бодно, то гладко, то пастозно, а его колористическая 

3. Джон Рассел. Террасы Монте-Кассино. 
Ок. 1889. Х. м. Частная коллекция
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смелость чрезвычайно напоминает будущие эксперименты фовистов. На этом фоне рабо-
ты Моне выглядят хоть и более спонтанными, и чуть незавершенными, написанными под 
непосредственным впечатлением (хотя известно, что антибские работы он писал сеансами), 
но использование цвета — куда более сдержанным. 

Выставка антибских работ Рассела выявила важный аспект в распространении идей 
импрессионизма в разных странах. Он представил антибскую живопись в галерее Дад-
ли в рамках деятельности «Клуба нового английского искусства» по протекции его друга 
Джона Бакстана Найта (работы которого в свою очередь он представил сиднейскому худо-
жественному сообществу и широкой публике). На той же зимней выставке в Галерее Дад-
ли были представлены Дега, Моне, Сарджента и Сикерта. Удивительным образом критика 
сделала акцент на поисках национального своеобразия в творчестве художников хоть и раз-
ного гражданства, но работавших вне родных стран, в то время как импрессионизм на тот мо-
мент демонстрировал явный интернациональный характер. В один ряд, восхищаясь переда-
чей настоящего солнечного света, поставили картины Моне «Апельсиновые и лимонные 
деревья» и уже упомянутые работы Рассела «Утро» и «Полдень» и тут же осудили Рассела 
за использование цвета, показавшегося критикам «вопиющим», отчего хочется присвоить 
Джону Расселу звание «фовиста до фовизма» [3, p. 230]. 

Наработки в передаче цветом света и пространства 
остались в арсенале мастера на последующие десятиле-
тия. Свой антибский опыт он распространил на продол-
жение изучения природы Бель-Иль, ‒ колористический 
строй его бретонских пейзажей значительно меняет-
ся — и чистые ясные краски преображают даже самые 
суровые из них. Фактура его работ разнообразна — ко-
роткие и длинные мазки могут сочетаться, могут высту-
пать по отдельности, чередоваться гладкими участками: 
листву, бликующее море, паруса рыбачьих лодок, людей 
в пейзаже Рассел изображает по-разному, в зависимо-
сти от решаемой в произведении задачи (ил.  4). Цвет, 
однако, уже не угасает в его картинах до самого конца 
его жизненного пути.

Подводя итог, можно сказать, что творчество Джона Рассела, несправедливо малоиз-
вестного, являет нам весьма самобытное искусство высокообразованного и целеустремлен-
ного человека. Буквально следуя за великими мастерами, он не только размышляет на тему 
их живописи в своих полотнах, не прибегая к прямому или скрытому копированию, но и по-
зволяет взглянуть на их собственные произведения с иной точки зрения — особенно в этом 
смысле показательны японизирующие работы, созданные в созвучии с ван Гогом, пейза-
жи Бель-Иль или приморские ландшафты Антиба, как освоение и переосмысление опытов 
Клода Моне. Не менее интересным и важным представляется эпистолярное наследие Джо-
на Рассела, раскрывающее не только нюансы его философских, творческих и технических 
поисков, но и аспекты творческого метода Винсента ван Гога, Клода Моне, Огюста Родена, 
Анри Матисса, Тома Робертса и др., в обсуждениях и полемике с которыми формировалось 
актуальное изобразительное искусство конца XIX – начала ХХ века.

ПРИМЕЧАНИЯ
1AGWA —Художественная галерея Западной Австралии, Перт.
2 NGV —Национальная галерея Виктории, Мельбурн.
3 AGNSW —Художественная галерея Нового Южного Уэльса, Сидней.
4 NGA —Национальная галерея Австралии, Канберра.

4. Джон Рассел. Красный парус. 
Порт Гульфар. Ок. 1900. Х. м. Музей 

д’Орсэ, Париж
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УДК 792.024 

И. С. Карасева

ЭВОЛЮЦИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО 
КОСТЮМА ВО ФРАНЦУЗСКОМ ТЕАТРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XVIII ВЕКА

Статья посвящена вопросу эволюции театрального костюма на сценах французских те-
атров второй половины XVIII, когда наметился отход от универсализации сценических на-
рядов. Данная проблема раскрывается посредствам анализа «античного» и «восточного» ко-
стюмов. В начале XVIII века актеры появлялись на театральных подмостках в придворных 
платьях, зачастую не соответствующих тематике представления. Данная тенденция наблю-
далась длительное время, пока не пришло время реформ, яркие примеры которых можно 
наблюдать на французских сценах. Изменения наиболее отчетливо прослеживаются на при-
мере произведений изобразительного искусства. 

Ключевые  слова: театр, костюм, Франция, Ж. Ж. Новерр, реформы, Л. Р. Боке, 
Ф. Ж. Тальма. 

I. S. Karaseva

EVOLUTION OF STAGE COSTUME IN FRENCH THEATRE  
OF THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY

The article is devoted to the issue of the stage costume evolution in the context of French the-
atre in the second half of the 18th century — time that marked a departure from the former tradition 
of universalisation in stage costume. The topic is analysed through a case study of “ancient Greek 
and Roman” and “oriental” costumes. At the beginning of the 18th century actors appeared on the 
stage in court dresses, which often did not correspond to the theme of the performance. This trend 
was observed for a long time, until the time of reforms came. Vivid examples of the latter can be 
found in the history of the French theatre, in the example of fine art works. 

Keywords:  theatre, costume, France, Jean-Georges Noverre, reforms, Louis-René Boquet, 
François-Joseph Talma.

Реформы назревали в течение всего XVIII века, когда актеры все чаще появлялись 
на сцене в светских нарядах. Зачастую костюмы были намного богаче и ярче, чем исполня-
емая артистом роль (к примеру, появлявшиеся в драгоценностях бедные пастушки), а также 
не соответствовали тематике постановки. В. Н. Всеволодский-Гернгросс объясняет введе-
ние подобного костюма в театральные постановки следующим образом: «Но если действи-
тельность была театрально празднична, то что же сказать о самом театральном празднестве, 
о сцене, актерах, их игре, их декламации, о декорациях, костюмах и машинах? <...>Андро-
меда, Прозерпина и Одиссей преломлялись в призме французской психологии и, одеваясь 
в придворный французский костюм, ввиду их мифологичности <...>, появлялись на сцене 
понятные, близкие, почти родственные восхищенным зрителям» [1, с. 35].

Необходимость реформировать театральный костюм возникала на всем протяжении 
XVIII века, одним из первых актеров, пытавшимся ввести на сцене оригинальный костюм, 
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отражавший тематику постановки, стал Анри Луи Лекен, который был известным сто-
ронником этнографической точности костюма. Французский трагик внимательно изучал 
античную скульптуру, средневековые и восточные миниатюры и стал применять знания 
на практике [3, с. 472]. Они-то и легли в основу его сценического костюма, состоявшего 
из тюрбана, шаровар и восточного халата, предназначавшегося для исполнения роли Оро-
смана в трагедии Вольтера «Заира». Однако Лекен, как и другие реформаторы, не решался 
облачаться в античные тоги, считая непристойным показ на сцене обнаженных рук и ног, 
о чем писал в своих заметках. 

Партнершей по сцене Лекена являлась актриса Ипполита Клерон, которая также вышла 
на сцену в «восточном» костюме. Вспомним ее роль Идамэ в трагедии Вольтера «Китайский 
сирота»: в качестве сценического наряда мадемуазель Клерон надела восточные шаровары, 

полосатый бурнус1, поверх него бархатное платье с панье2, 
отороченное горностаем (ил. 1). Прическа из взбитых бу-
клей была украшена страусовыми перьями и драгоценными 
ожерельями, на ногах красовались изящные туфли на вы-
соких каблуках. Настоящим вызовом устоявшейся тра-
диции стал выход актрисы Жюстины Фавар в комедии 
«Любовь Бастьена и Бастьены» Ш. Фавара в простом кре-
стьянском платье, состоявшем из синий юбки, белой коф-
ты и передника, с железным крестом на шее и в деревян-
ных сабо [7, с. 87]. Произошло это в 1753 г. 

Дальнейшее реформирование театрального костюма 
второй половины XVIII века стало одной из задач известно-
го балетмейстера Жан-Жоржа Новерра (1727–1810) (ил. 2), 
деятельность которого совпала с необходимостью корен-
ной перестройки, назревавшей во французском театре, под-
ходившем к концу века. Критическим замечаниям со сторо-
ны просветителей подвергался не только светский костюм, 
но и придворный наряд. Новерр в этом отношении тоже 
не остался в стороне. Тяжелые, громоздкие костюмы, ско-
вывавшие движения актеров, огромные парики, а также ма-
ски, скрывавшие мимику на их лицах, — все беспощадно 
обличалось в «Письмах о танце и балетах». Уже в преди-
словии говорится следующее: «Я разбил уродливые маски, 
предал огню нелепые парики, изгнал стеснительные панье 
<...> на место рутины призвал изящный вкус; предложил 
костюм еще более благородный, правдивый и живопис-
ный» [6, с. 40]. 

В 1762 г. Новерр объявил войну парикам за то, что 
они были смешны и препятствовали правдивости и про-
порциональности. Однако некоторые парики он призна-
вал уместными: «Танцовщики Оперы переняли модные 
костюмы и стали носить всевозможные парики. Я дол-
жен сознаваться, что последние не только весьма удоб-
ны для танцовщиков, но и гораздо больше годятся для 
подражания прическе греков, римлян и т. д., чем приче-
санные и напудренные волосы» [6, с. 328]. Модный гре-
ческий тупей3 от светских щеголей попадает на сцену 
оперы, что не осталось без внимания балетмейстера, 

1. Неизвестный художник. Костюм 
Идамэ из трагедии «Китайская 
сирота» Вольтера, 1779. Сборник 

«Театральные костюмы»

2. Перронно Ж.-Б.  
Портрет Ж.-Ж. Новерра. Лувр, 

Париж
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и он констатировал: «Как ни невероятно, но я не мог добиться, чтобы на головы Горациев 
и Курианциев надели каски и заставили их убрать прическу. У них было по пяти буклей с ка-
ждой стороны, набело пудренных, и очень высокий тупей, носивший подходящее название 
«греческого тупея» [6, с. 331].

В своих «Письмах...» балетмейстер посвящает костюму целое семнадцатое письмо, 
где рассуждает о происхождении термина, его изначальном применении, а также, что самое 
важное, уместности применения того или иного наряда в различных постановках. 

Для того чтобы понять, к каким переменам стремился Новерр, стоит вспомнить, что 
из себя представлял театральный костюм XVIII века: основу костюма театрального героя 
составлял камзол, узкий до пояса и расширявшийся ниже в «бочонок», к этой основе до-
бавлялись атрибуты мифологических и экзотических героев. В книге «Оперный театр» 
Б. Горович приводит любопытный пример: «Оперные египтяне носят костюм, скроенный 
подобно убранству рыцарей Готфрида де Бульон, только не из бархата и шелка, а из ма-
терии, имитирующей колючки кактуса. Посейдоны при своих обычных цветах (зеленом, 
фиолетовом и золотом) имеют tonnelets, покрытые чешуей, водорослями и раковинами. 
Наряд Ветра украшен крыльями мотыльков, расшитыми по всему костюму» [2, с. 101].

Новерр со временем нашел единомышленника в лице художника Боке. Действительно, 
этот мастер умел справляться с любыми задачами, поставленными перед ним. Заметим, что 
несмотря на попытки отказаться от панье и париков на сцене, эскизы Боке, работавшего 
с балетмейстером, в большинстве случаев свидетельствуют об обратном: платья не только 
не лишаются фижм, они еще более увеличиваются в объемах, прически же продолжают 
чутко следовать за модными поветриями. Рассмотрим «восточный» костюм, находящийся 
в редком издании Habit de costume pour l’exécutiondes ballet de Mr. Noverre: в книге приведе-
ны костюмы персонажей балета Новерра «Празднества, или Ревность в Серале» на музыку 
Франсуа Гранье, появившихся в сезоне 1756 / 1757 в театре Лиона. Султан изображен в хала-
те, надетом поверх аби4 и шаровар5, на голове — тюрбан с плюмажем6. Султанши же одеты 
в платья на корсетах и панье, с длинными рукавами с фестонами, открывавшими шаровары. 
Их парики убраны плюмажем и россыпью драгоценностей. Все герои балета играли в туф-
лях на высоких каблуках. Таким образом, Новерр стремился продолжить реформы, начав-
шиеся несколькими годами ранее Клерон и Лекеном в Париже. 

«Античную» ветвь костюмов представляет сценическое одеяние Марка Антония (пер-
сонажа нам подсказывает подпись “Marc Antoine” в центре листа), который облачен, как 
и подобает античному военачальнику в доспехи, сандалии и шлем с плюмажем. Облик до-
полняется красными кюлотами7, выглядывающими из-под доспехов и нескольких свобод-
но спадающих с плеч длинных тканей, вероятно, заменяющих Антонию плащ. Данный об-
раз говорит нам об успехах реформ, проводимых в театре, но не об их победе. 

Одним из первых, кто отважился выйти на сцену в «античном» костюме, был трагик Ларив, 
в 1775 г. исполнявший роль в «Пигмалионе» Руссо. «Я был первым, дерзнувшим принять облик 
подлинного римлянина; я первый дерзнул отбросить длинные волосы и пудру. Я говорю — дерзнул, 
потому что это удачное нововведение встретило много возражений. Меня сочли новатором, обно-
вителем системы, дерзким нарушителем правового порядка. Я навлек на себя недовольство двора 
и города... Один из интендантов королевских увеселений сделал мне замечание и сказал, что играть 
при дворе римлянина, не будучи напудренным, неприлично» [7, с. 87].

Продолжателем дела Новерра и театральных актеров явился Франсуа-Жозеф Тальма 
(1763–1826), ставившего перед собой задачу внешней правдивости игры артиста. Тальма вы-
шел на сцену в платье, сшитом по образцу древнеримского. Именно такие костюмы мы мо-
жем видеть на портрете кисти Эжена Делакруа (1853), где актер изображен сидящим в крес-
ле, подлокотники которого выполнены в виде львиных голов, а ножки — львиных лап (ил. 3). 
Он одет в белую тунику на античный манер, поверх которой накинута отороченная золотом 
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красная накидка. Руки и ноги обнажены, на голове — 
золотой венок, а на ногах — римские сандалии. Ко-
стюм Тальма все еще не полностью соответствовал 
одеянию римлянина, но впервые на сцене Комеди 
Франсез роль Нерона из «Британика» Ж. Расина была 
сыграна не в придворном костюме с добавлением «ан-
тичных» деталей, а в соответствовавшем эпохе. Ново-
введение актера встретило осуждение коллег по теа-
тру, но Тальма не отступил от замысла и продолжил 
играть в «античном» костюме, что зрители приня-
ли более чем восторженно [4, с. 101].

Также образ античного воина мы можем видеть 
в портрете Тальма в роли Ахилла («Ифигения в Ав-
лиде» Ж. Расина) кисти Жака Луи Давида, роль кото-
рого также была исполнена в «античном» костюме. 
Трактовка образа Тита не стала исключением (1799, 
рисунок Годефруа, где актер изображен в полный рост 
в хитоне с рукавом до локтя, гиматии, спадавшем 
крупными складками и сандалиях на босых ногах). 

Заметим, что благосклонное отношение зрите-
лей к костюму актера по времени совпало с проникновением в гардероб французских мод-
ников античных нарядов, что явилось результатом волны археологических раскопок и новых 
открытий памятников античного искусства, прокатившейся по всей Европе. Трудно пове-
рить, что еще двенадцать лет назад Ларив, попытавшийся сделать то же самое, был встречен 
неприязненно, но времена и вкусы общества меняются, как и ветреная мода. 

Подводя итоги, можно сказать, что театральный и светский костюмы на протяжении 
всего XVIII века вступали в самые тесные взаимоотношения. Если в начале века наблюда-
ется полнейшая зависимость театрального костюма от придворного, в середине и, прибли-
жаясь к концу столетия, отмечается постепенный отход сценического наряда от светского 
и его самостоятельность на рубеже XVIII–XIX веков. Проведение реформы костюма легло 
на плечи актеров, желавших как можно точнее соответствовать тематике представления, 
но в начале века понимания это стремление не нашло. Середина века дает исследователю 
весьма красочные эпизоды появления на сцене «античных» и «восточных» костюмов ново-
го образца. Прежде по-настоящему революционным стал рубеж веков, когда актер Тальма 
впервые появился на сцене с голыми ногами и руками, в наряде, сшитом по античному об-
разцу. Выход артиста ознаменовал собой наступление новой эпохи в развитии театрального 
костюма.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бурну́с (араб. (نربلا, al’burnus; франц. burnous) — очень широкий, просторный мужской или женский 
плащ с капюшоном из сукна или тонкого войлока, изначально светлых тонов, орнаментированный тесьмой, 
шнурами и аппликациями в восточном стиле.

2. Панье (франц. panier — корзина) — каркас из ивовых прутьев или китового уса для придания пышно-
сти женской юбке. В России для обозначения такого каркаса укоренилось заимствованное из немецкого 
языка слово «фижмы».

3. Тупей (франц. to(u)p — прядь волос) — устаревший термин в парикмахерском деле. Тупеем в XVIII веке 
называлась прическа со взбитым хохлом и зачесанными назад волосами. Тупей — это также волосяная 
подушка, подкладываемая в прическу для придания ей высоты.

4. Аби (франц. habit — костюм, платье; англ. coat; рус. кафтан) — часть мужского костюма XVIII века, вхо-
дившая в ансамбль «наряда на французский манер» (франц. habit à la française); однобортная приталенная 

3. Делакруа Э. Портрет Ф. Ж. Тальма 
в образе Нерона в «Британике» Ж. 

Расина, 1857. Комеди Франсез, Париж
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одежда с полами до колен, отрезной спинкой с группой складок от талии по бокам сзади, сквозной застеж-
кой на пуговицах спереди и воротником-стойкой, носившаяся нараспашку.

5. Шаровары — штаны, очень широкие в бедрах, часто со сборками на талии и сужающиеся к голени.
6. Плюмаж (франц. plumage — оперение; от plume — перо) — украшение в виде перяной опушки на голов-

ном уборе из перьев типа веера. 
7. Кюлоты (франц. culotte) — короткие, застегивающиеся под коленом штаны, которые имели право но-

сить только аристократы.
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УДК 7.03

Л. М. Кирсанова

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КЛАССИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ЖИВОПИСИ И РЕСТАВРАЦИИ

Рассматривается необходимость проведения практических занятий по анализу клас-
сических произведений живописи для студентов кафедры живописи и реставрации и прие-
мы творческого анализа: линейно-графический анализ, монохромная копия, освещенность, 
колористический анализ и анализ структуры (композиционные линии, композиционные 
круги, композиционная пластика) классического произведения живописи на примере древ-
нерусской живописи и классического живописного произведения.

Ключевые  слова: творческий анализ, произведения живописи, монохром, колорит, 
структура.

L. M. Kirsanova

 CLASSICAL PAINTINGS ANALYSIS AS SUBJECT OF PRACTICAL 
CLASSES IN DEPARTMENT OF PAINTING AND RESTORATION 

The paper highlights the necessity of the practical exercises on the premises of classical 
paintings analysis for the students of the Department of Painting and Restoration at Saint Petersburg 
Stieglitz State Academy of Art and Design. Drawing examples from the Russian paintings of ancient 
and classical periods, the author discusses various techniques of creative analysis: linear graphical, 
colour and structure analysis (including composition lines, circles and plastics), monochrome copy 
and degree of light intensity in works of painting.

Keywords: Creative analysis, classical paintings, monochrome, flavour, structure.

Курс аналитического разбора классических произведений живописи на кафедре живо-
писи и реставрации СПГХПА им. А. Л. Штиглица является одной из базовых дисциплин, ос-
воение которой необходимо для получения статуса высококвалифицированного специалиста. 
Выпускники должны обладать необходимыми компетенциями не только в своей непосред-
ственной сфере — реставрации, но также уметь анализировать классические произведения жи-
вописи не только теоретически, но и практически. Таким образом, для будущих реставраторов 
важно освоить все этапы появления живописного произведения и тем самым сделать соб-
ственные аналитические и практические выводы.

Художники всех времен обращались к шедеврам мировой живописи. Этот опыт худож-
ники перерабатывали и применяли в методике создания собственных творческих работ, вы-
страивая свои системы гармонии, обращаясь не только на свой практический опыт, а и на ана-
литический. Сегодня отсутствует острая необходимость посещения дальних стран в рамках 
вузовского обучения изобразительному искусству — у студентов есть возможность пользо-
ваться музейными экспонатами, а также обращаться к многочисленным каталогам, посвящен-
ным мастерам живописи. Курс анализа классических произведений живописи крайне актуален, 
поскольку он является базой для формирования собственного творческого метода у любого 
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художника — «анатомирование» картины является первым шагом для познания ее, как идей-
но-смыслового целого. Если искусствовед анализирует произведение с точки зрения теоретика, 
то реставраторы занимаются практическим анализом в рамках практических занятий. 

Анализ произведений классической живописи включает в себя общие задания:
– линейная композиция;
– монохромная копия;
– разбор по планам;
– освещенность;
– колористический разбор;
– структурный анализ композиции (композиционные линии, композиционные круги, 

композиционная пластика).
Но, в зависимости от временного периода рассматриваемого произведения, могут вводиться 

определенные изменения и дополнения. Линия служит основным способом изображения на на-
чальном этапе работы над анализом. С древних времен именно линейный рисунок лежит в осно-
ве изобразительного решения произведения искусства. Во избежание нарушения пропорций или 
композиционного строя, студентам предлагается провести ксерокопию произведения в формате 
А4 и, пользуясь калькой, произвести контурный рисунок с дальнейшим переводом на ватманский 
лист того же формата. Во время всех этапов анализа используется первоначальная калька.

Монохромная копия необходима для тонального разбора, распределения тональных пя-
тен, подготовки разбора по колориту. Ограничение цветовой палитры позволяет сконцентриро-
ваться на тонких тональных различиях, сосредоточиться на том, как свет и тень падают на по-
верхность фигуры, сцены, пейзажа, архитектуры, прежде чем переходить к цвету.

Для анализа произведения важным этапом является расположение фигур в планах. Про-
странство расположения фигур, пейзажа, интерьера можно показать в последовательности, задан-
ной перспективным строем: чередование пространственных планов согласовано с сокращением 
предметных величин. Перспектива моделирует пространство в двух-трех измерениях. «Компо-
зиционные формы — лишь проявление оптики, оптики динамического пространства живописи. 
Композиционные формы — как бы зрительный след такого пространства» [6, с. 122].

Расположение световых пятен является более сложным аспектом в анализе художе-
ственного произведения. Свет создает особенный пространственный порядок, свою соб-
ственную пространственную логику.

Градиент освещенности устанавливает субординацию пространств картины, регули-
рует их композиционную значимость. Свет создает сферический градиент, распространя-
ющийся в пространстве во все стороны от избранной базы. Световые акценты являются 
неотъемлемой частью любых композиций.

Проведя вышеуказанный анализ классического произведения, студент приступает к ко-
лористическому решению композиции. В своей книге «Заметки живописца» А. Матисс пишет: 
«Взаимодействие цвета должно быть непосредственным, и при установлении доли различных 
цветов в целом требуется большая точность, которая и дает определенность; неясные отноше-
ния цветов порождают и неясное, вялое выражение. Колористу очень важно взаимодействие 
красок, он может с их помощью получить самые прекрасные, самые определенные и самые 
нематериальные оттенки, не давая их материальным образом» [4, с. 108]. 

Следующим этапом анализа классического произведения является разбор структуры 
произведения. Связывая компоненты изображения симметрическими отношениями, худож-
ник создает геометрически закономерную основу, закономерные отступления от которой 
приводят к сложению ритмического строя композиции. Симметрия и ритм взаимосвязаны 
в композиционной структуре. Вертикали и горизонтали выражают гравитационную структу-
ру изображения, эти линии составляют систему отсчета, относительно которой ориентиро-
ваны все прочие изобразительные компоненты. Диагональ — наиболее динамичная линия 
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в плоскости изображения. Нарушая статическое равновесие поля, диагональ — в силу посто-
янства прямого угла — порождает формы поворотной симметрии. Так возникает S-образная. 
Дополнение поворотной симметрии до зеркальной дает композиционную «восьмерку» как 
форму замкнутого в себе движения. В силу этого, в структурный анализ произведения будет 
включен пластический анализ. Известно, что во времена Рубенса существовало латинское вы-
ражение «сумма всех». Его использовал Кеплер, вычисляя объем тела. Впоследствии Лейбниц 
ввел знак интеграла — удлиненная буква S. В следующем веке Хогарт издал трактат «Анализ 
красоты», на титульном листе которого был изображен тот же знак, получивший название 
«линия красоты». Линия латинского S охватывает значительно более широкое и глубокое про-
шлое. В том числе и область древнерусского искусства, о котором Хогарт, разумеется, не имел 
ни малейшего представления. «Однако внимательный анализ заставляет нас утверждать, что 
линия латинского S образует как бы некоторый первичный конструктивный элемент, «живо-
писный модуль» всего разнообразия и всей сложности композиционных систем. Но ее фор-
ма меняется в зависимости от глубины пространства» [6, с. 104].

Анализ классических произведений живописи начинается с древнерусской живопи-
си — одной из самых высоких вершин мировой культуры, величайшего культурного достоя-
ния нашего народа. Иконопись играла важную роль в Древней Руси, икона была книгой для 
неграмотных. Само слово «икона» в переводе с греческого означало «образ, изображение». 
В Древней Руси икона явилась такой же классической формой изобразительного искусства, 
как в Египте — рельеф, Элладе — скульптура, Византии — мозаика. Россия в иконе обрела 
древнюю культуру, высочайшей художественной ценности.

Система передачи изображения, применяемая в древнерусской живописи, может рас-
сматриваться с точки зрения семантики. Мы рассматриваем с физико-геометрических огра-
ничений, то есть условных приемов передачи пространственных и цветовых отношений. 
Изображенный в древней картине мир представляет собой замкнутое в себе пространство. 
Первые занятия посвящены знакомству с древнерусской живописью и теоретическому ана-
лизу однофигурной композиции, многофигурной композиции, многофигурной композиции 
с элементами пейзажа, архитектуры, интерьера. 

Студенты выбирают живописное произведение древнерусской живописи по своему же-
ланию, но по всем трем аспектам анализа. Анализ однофигурной иконы включает в себя ли-
нейный рисунок, монохром, цветовая копия, структурный анализ (выявление ритма, движе-
ния по вертикальным, горизонтальным и диагональным линиям, пластики). Многофигурная 
композиция дополняется разбором по планам.

Следующий этап аналитического разбора произведений живописи — изучения много-
фигурной композиции классического произведения живописи.

Первые занятия посвящены анализу произведений Н. Пуссена и П. П. Рубенса, как 
наиболее ярких представителей классицизма и барокко. Четкая структура в построении 
композиций данных художников позволяет студентам получить более четкое представление 
о проведении аналитического разбора.

Для Пуссена характерны: схематичность, присутствие диагоналей, ритм параллелей. 
У Пуссена обращение к искусству и эстетике древних сопряжено со стремлением к универ-
сализации художественного языка, логика творческих исканий приводит художника к клас-
сицизму, он подчиняет все компоненты изображения единому метрическому строю, сооб-
щая экспрессии изображаемого действия строгую упорядоченность. 

В творчестве Рубенса излюбленный ритмико-пластический мотив — круговорот, вра-
щение, динамика, образование сложных кривых в композиционном решении холста.

Рубенс, получивший имя «Апеллеса своего века», а затем и «Гомера живописи», глу-
боко преклонялся перед величием античного искусства, в котором, по его мнению, были ре-
ализованы универсальные законы прекрасного.
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Стало привычным считать, что барокко избегает симметрии. Но это не так. Рубенс ис-
пользует так называемую повторную симметрию, и тем самым он расширяет метрический 
диапазон своих композиций, а не избегает симметрии.

Выполнив аналитический разбор классического произведения живописи, студенты вы-
полняют самостоятельную колористическую композицию, используя классическое произве-
дение, как основу линейного рисунка, но придавая ей различную колористику, отталкиваясь 
от эмоционального ощущения цвета различного времени суток: утро, день, вечер, ночь. 

Перед выполнением данного задания необходимо обратиться к классическим произве-
дениям. Особого внимания заслуживают известные картины из собрания Эрмитажа, обычно 
объединяемые в серию «Четыре времени суток» Клода Лоррена.

Единство эмоционального отношения к природе, субъективно-лирическая окрашен-
ность пейзажей, позволяют сплотить «Времена» Лоррена в одно художественное вырази-
тельное целое:

а) В композиции «Утро», прибегнув к излюбленному приему — изображению про-
тив света, мастер создает впечатление, что свет идет навстречу и день зарождается 
на глазах у зрителя. Живописная поверхность соткана из тонко нюансированных 
цветов, с преобладанием серебристых оттенков.

б) «Полдень» имеет более теплый колорит, тональные контрасты приведены в соот-
ветствие с умеренной контрастностью цветового строя, благодаря чему ландшафт 
проникнут ясностью и покоем.

в) В композиции «Вечер» колорит становится мягче, в небе присутствуют оттенки ро-
зовато-золотистого цвета. Туман, окутывающий землю, лишает пейзаж очертания 
дневной четкости.

г) «Ночь» представляет собой композиционно-колористическое единство. В картине 
доминирует глубокий тон, которому соответствует удивительно красивый холодный 
колорит, написанный из оттенков синего, зеленого, голубовато-серого и т. п.

В творчестве отдельного мастера сопрягается множество традиций и смыслов, изо-
бражение становится многомерной моделью мира. Так или иначе, но потребность поиска 
пластической основы композиции неизбежно приводит к анализу внутренних законов по-
строения изображения, к анализу геометрического синтаксиса произведения, его тонально-
го решения, освещенности, колорита.

Знания, полученные в результате проведенного анализа, послужат студентам тем опы-
том, который необходим в их профессиональной деятельности — как в сфере реставрации, 
так и при создании собственных произведений — живописных и графических.
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УДК 792.023 «19»

И. Н. Коваленко

ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОЕ ИСКУССТВО. XX ВЕК

В XX веке связи литературы и искусства с действительностью и различными философ-
скими школами, политическими идеями становятся глубокими и разнообразными. Масштаб 
политических и социальных событий рождает новый интерес к проблемам театра. Различ-
ные течения в искусстве нашли свое отражение и в театрально-декорационном искусстве.

Ключевые  слова: связь литературы и искусства, философские школы, политические 
идеи, проблемы театра, театрально-декорационное искусство.

I. N. Kovalenko

ART OF STAGE DECORATION IN THE 20TH CENTURY 

By the 20th century ties between literature, art, everyday life, political ideas and various 
schools of thoughts become inextricably interconnected and profound. A revived interest to the 
issues of the theatre was born under an influence of significant political and social events of the last 
century. This article dwells on the various art trends reflected in stage art.

Keywords: a connection between literature and art, schools of thoughts, stageissues, stage art.

«Лишь театр, живой организм, позволяет нам не только раздвигать рамки собственной 
жизни, постоянно перевоплощаясь, но и проживать много жизней» [1, с. 7]

Г. Я. Бояджиев говорил: «Передовой, отстаивающий гуманистические идеалы театр 
любой исторической эпохи твердо знал, что нет искусства без позитивного идеала» [1, с. 3]. 

Театр — синтетическое искусство, и его можно рассматривать по-разному; у него есть 
своя история, свое развитие, его постановки состоят из частей — и все это связано воедино. 
Театр подражает жизни, он заимствует свои истории из жизни и пытается фантазировать. 
История показывает, что каждая эпоха создает «свой театр»:

– театр Античности — своего рода материализация поэтических произведений;
– театр эпохи Шекспира — зарождение нового театра, ролевого;
– XVIII–XIX вв. — придворно-аристократический театр, развитие классицизма (Гон-

зага и Валериани);
– XIX век, середина — реализм; проявление интереса к истории, археологии, этногра-

фии, появление на сцене достоверного образа, развитие бытовой декорации, зачатки 
психологии и социальных характеристик (И. Горностаев, В. Шварц, П. Исаков);

– XIX век, 2-я половина — императорская сцена, приглаженные реалистические и ро-
мантические тенденции, создание пейзажей и архитектурных декораций;

– XIX век, конец — вырождение императорских театров.
Наступает новое время, возникает новое движение, движение всемирного мас-

штаба. «Восприятие жизни как театра, а театра как воображаемой жизни» [5, с. 310]. Ре-
формы сцены в начале XX века следовали одна за другой. С натуралистической и психо-
логической драмой XIX века было покончено. Достигает подъема музыкальный театр, 
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искусство танца, пантомима. Вводятся понятия: сценография, форма, система, структура, 
время и пространство.

Цель. Исследование и анализ характерных изменений театрально-декорационного ис-
кусства XX века.

Задачи:
Исследовать театр как систему.
Проанализировать реформы театра.
Ранжировать средства визуализации сценического пространства.
Определить роль художника в театре. 
В театре актеры — это люди, которые активно и творчески играют свои роли, поэтому ак-

тер и зритель едины, а сцена — пространство. До ввода термина «сценография», говорили, что 
сцена просто оформляется. В XX веке это «действенная сценография», которая имеет конкрет-
ное технологическое наполнение. Сценография в системе спектакля не инвариантна, но инвари-
антно пространство сцены. Вся сценография подчинена драматическому механизму спектакля. 
Актер в своей работе над ролью совершает два действия: он приспосабливает образ роли к себе, 
с другой стороны — себя к образу роли. Все вместе образует театральную форму [3, с. 11].

Театральная форма существует во времени и пространстве, где время и пространство 
постоянно взаимодействуют друг с другом. Театр — единственное из искусств, где про-
странство и время не просто ощущаются, они определяют смысл спектакля. Используемые 
в спектакле глубина сцены, длина эпизода, тембр голоса актера такая же реальность формы, 
как и пространство и время. 

Спектакль — театральное произведение, которое создается целым театральным кол-
лективом. Термин этот применен к видимой части пьесы. Театральные знаки — пантомима, 
танец, вокал — демонстрируются группой актеров группе зрителей. 

Спектакль — это система. Театр сегодня может обойтись без декораций и грима или 
специального света, но без пространства сцены он обойтись не может. Декорация в спек-
такле, даже если она неподвижна, живет во времени. В спектакле декорация и другие пла-
стические элементы представляют собой «чистое пространство», музыка и шумы — «чи-
стое время». С одной стороны: актер — роль — зритель, а с другой — пространство сцены. 
Спектакль является системой не только внутренних частей, но и связей, и отношений. Это 
и представляет собой структуру спектакля. Поэтому мы и разделяем трагедию и комедию 
по разным отношениям в структуре. Все составные части спектакля живут на протяжении 
одного действия. Это прослеживается по всей истории театра [4, с. 5].

История театрально-декорационного искусства совпадает с историей театра и истори-
ей художественной культуры. Театрально-декорационное искусство всегда зависит от:

– требований эпохи;
– эстетического идеала;
– характера драматургии;
– задач художественного оформления и возможностей сцены.
Театр — это есть некая условность. Эту условность необходимо было усиливать. Театр 

должен быть театральным, и ему необходимо сообщить зрелищность. В XX веке в рефор-
мах театра стали принимать активное участие художники, которые вместе с режиссерами 
отвечали за все происходящее на сцене. До этого момента художникам принадлежали лишь 
афиши. Почти все крупные живописцы того времени пробовали себя в театре. Именно бла-
годаря художникам наблюдается преображение театра. Декорации становятся условными: 
то более красочными, то более конструктивными, но далекими от реальности. Сцена — пу-
стое пространство, которое начинает оживать. Зрелищность становится залогом успеха теа-
тра. Такая визуализация сценического действа дополняла весь синтез искусств и придавала 
совершенно новое качество. 
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Если декорация — одежда сцены, то театральный костюм определяет дух персонажа. 
В театральном костюме важна и должна быть оправдана каждая мелочь. Театральный ко-
стюм не предназначен для разглядывания вблизи, он является произведением художника. 
Он проверяется на сцене со всех углов зрения из зрительного зала. В XX веке впервые теа-
тральному костюму определяют такое ключевое место. Театр и живопись едины. Живопись 
костюма — действующее лицо в театре живописи. Яркость костюмов, выразительность их 
силуэтов стали проблемой для театральных художников. Чувство цвета и декоративность 
костюмов помогли решить многие задачи, стоящие перед сценографией. 

В начале века театр рассматривался как символ культуры. Считалось: где есть вкус те-
атральности, там и рождается художественность. Художники сделали попытку перенести 
весь свой опыт, накопленный в работе над картинами, на сцену; они придавали спектаклям 
черты картинности. Стихия театра захватила живопись. Это оказался взаимный опыт. По-
сле «Балерин» Эдгара Дега было ясно, сколько потрясающих пластических образов и эф-
фектов освещения художник может найти на сцене. Это стало взаимовыгодным опытом, 
который подарил художественной культуре шедевры рисунка, живописи, сценографии. 
Авангард помог театру освободиться от литературности XIX века и способствовал заме-
не ее на зрелищность. Это был первый опыт театрализации визуальной культуры. Вели-
колепное созвездие русских художников и академиков «ворвались на театральную сцену»: 
Борис Анисфельд, Леон Бакст, Василий Комарденко, Наталья Гончарова, Борис Григорьев, 
Александр Тышлер, Сергей Судейкин, Врубель, Коровин и др. Станковисты поставили теа-
трально-декорационную живопись вровень со станковой живописью. Они создали монумен-
тальный стиль, они работали (впервые) с писателями и композиторами — МХАТ, Дягилев, 
Комиссаржевская. Достигается высочайший уровень живописной культуры. Были заложены 
новые принципы художественного оформления сцены:

– В. Васнецов, В. Поленов и К. Коровин — принцип живописных декораций, типа 
«единая картина».

– В. Симов — образцы жизнедостоверных декораций.
– А. Головин, Н. Сапунов, М. Судейкин — живописные декорации, типа панно.
– К. Коровин, А. Головин, А. Бенуа, Л. Бакст, Н. Рерих — новые принципы и формы 

синтеза музыки и изобразительного искусства в опере и балете.
– М. Добужинский — принцип психологической декорации (сочетание сукон, декора-

ционных фрагментов).
– В. Егоров — графика, рисунок.
– А. Бенуа — акварель.
– Н. Гончарова — лубок.
«Русские декорации синтетичны и, не рассеивая внимания тысячью мелких заботливо 

оконченных подробностей, довольствуются соединением двух-трех цветов: золото и лазурь, 
золото и ”гераниум“, изумруд и коралл, изумруд и цвет ”крэм”» [2, с. 114].

Театр — это все иллюзия, все сплошная условность; кинематограф более правдоподоб-
ный. О «смерти» театра на протяжении прошлого века говорили не раз, связывали с развитием 
кинематографа, телевидения, зрелищ. Театр все же сохранил свою ритуальность. Театральные 
зала полны. Помимо актерского мастерства, режиссеров, ценились художники, писавшие де-
корации и делавшие костюмы. Выросли роль костюма и роль освещения, которое усиливает 
эмоционально-психологическую и колористическую выразительность: подсвеченный гори-
зонт, вращающийся круг, отвлеченные конструкции, рампа, декорации — за сцену. 

Художественные решения, основанные на традициях, конечно, были более популярны-
ми. Традиции художников «Мира искусств» менялись, но не умирали. В пышности и красоч-
ности их декораций чувствовался театр как таковой. Эскизы декораций несут в себе ту за-
ряженность энергией театра, которая потом преображается в монументальность творения 
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на сцене. Эскиз, отчасти, отличается от того, что потом будет на сцене, но немного вооб-
ражения — и все будет «дорисовано». «Искусство театра живет воспоминаниями, а того, 
что было действительностью (театральной), без воображения не воскресить. Эскизы же на-
поминают о чудесной атмосфере действа, когда все невозможное становится возможным» 
[2, с. 77]. 

Театр — очень эмоциональная среда. «Театр — адресная вещь». Театральное действо 
ориентировано на публичность и рассчитано на определенную аудиторию. Тенденции раз-
вития театрально-декорационного искусства:

Интерпретация действительности.
Стремление авторов передать в решениях декораций, костюмов драматический кон-

фликт, особую среду, атмосферу.
«Театральный коллектив» предпринимает попытки установить смысловые и симво-

лические контакты между актерами, окружающими вещами, зрителями, используя пла-
стические элементы, декорации, костюмы. К середине XX века рождаются новые тенден-
ции развития театрально-декорационного искусства: символы, иносказания, поэтические 
сообщения, синтез живописи и конструктивных решений.

Театр Таирова и театральные конструктивисты создали новые конструктивные реше-
ния на сцене (лестницы, плоскости), которые к содержанию не имели отношения, но при 
этом создавали удивительное пространство. Таиров — конструктивист, пластически ощу-
щал пространство. Он обладал дизайнерским мышлением. С ним работают великие худож-
ники А. Экстер («Ромео и Джульетта»), братья Веснины, Рындин («Египетские ночи»), Фер-
динандов, Вера Мухина, Владимир Татлин, Вадим Миллер.

Правильные традиции продолжаются:
– Большой театр — классическое царство света, цвета — Григорович и С. Вирсаладзе 

(«Легенда о любви»).
– Михаил Курилко-Рюмин («Пиковая дама»).
– Александр Васильев («Щелкунчик»).
– Мариинский театр — В. Левинталь («Мертвые души»), опера Р. Щедрина: сцена 

поделена на 2 этажа.
– Александринский театр — академик А. Головин («Маскарад»): мудрое устройство 

сцены и великолепие, каждая деталь декорации, мебель, реквизит неповторимы. 
Академик А. Головин — отец современного театрально-декорационного искусства.

– Театр на Таганке — Д. Боровский в каждом спектакле придумывал особую атмосфе-
ру; удивительно точно сделаны костюмы, умение нарисовать характер с помощью 
костюма выявить и представить главную черту образа.

– МХАТ — Борис Мессерер создает совершенно новую декорацию, инсталляцию, ко-
торая может жить и вне театра.

Николай Акимов сказал: «Как пустая сцена не будит воображения зрителя, так и запол-
ненная плохими декорациями». 

«Почему Русский театр прославился? Потому что пришли настоящие художники, 
которые прочувствовали живую ткань театра» [2, с. 107]. Для того чтобы понять эволю-
цию театра XX века, необходимо дополнительно провести исследования театра Америки 
и Европы. 

Можно гипотетически предположить, что XX век в театре — это эволюция художе-
ственных форм; это сменяемость художественных стилей, разнообразие сценографиче-
ских решений. И такая сменяемость форм идет непрерывным процессом из века в век, по-
тому как театр — это жизнь. 

Вклад художников-живописцев в театр велик. Именно они воссоздали эф-
фект театральности. 
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УДК 7.067

А. О. Котломанов

КРИТИКА МОДЕРНИЗМА И НЕОФИЦИАЛЬНОЕ СОВЕТСКОЕ 
ИСКУССТВО: ВОПРОСЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

В современном российском искусствознании актуальна дискуссия о приоритетах в из-
учении позднесоветской художественной культуры, хронологические рамки которой совпа-
дают по времени с генезисом постмодернизма в США и Западной Европе (середина 1960-х 
– середина 1980-х гг.). В центре внимания данного материала — феномен официальной кри-
тики модернизма в советской публицистике периода «застоя» и в то же время вопрос об ис-
тинной роли в советском искусстве неофициального направления (нонконформизма). С этой 
позиции анализируются избранные примеры советской критики 1980-х гг., а также стратегии 
неофициального искусства того же времени применительно к его амбиции занять лидирую-
щее положение в новой историографии российского искусства второй половины XX в.

Ключевые слова: советское искусство, советское искусствознание, модернизм, постмо-
дернизм, нонконформизм, соцреализм, московский концептуализм, книжная графика.

A. O. Kotlomanov

CRITICISM OF MODERNISM AND UNOFFICIAL SOVIET ART: 
SELF-IDENTIFICATION ISSUES

In current Russian art theory, there is a topical discussion regarding the priorities 
in the study of late Soviet art, the chronological framework of which coincides with the genesis 
of postmodernism in the United States and Western Europe (the mid 1960s – mid 1980s). The focus 
of this article is on the phenomenon of official criticism of modernism in Soviet culture during the 
Era of Stagnation (1964–1985). The author also proposes to consider the true role of the unofficial 
trend (Nonconformist Art) in Soviet art. From this point of view, the author analyses the selected 
examples of the 1980s Soviet criticism, as well as the strategies of Nonconformist Art in relation 
to its ambition to take a leading role in the new historiography of the Second Half of the 20th 
century Russian art.

Keywords: Soviet art, Soviet art theory, Modernism, Postmodernism, Nonconformist Art, 
Social Realism, Moscow Conceptualism, book illustration.

В 1986 г. в «прогрессивном» московском журнале «Декоративное искусство СССР» 
был опубликован текст доктора философских наук В. П. Шестакова «О критике модернизма 
и буржуазной “массовой культуры”». В том же году художник И. И. Кабаков завершил работу 
над инсталляцией «Человек, который улетел в космос из своей комнаты», а еще через год — 
навсегда покинул СССР, став на Западе известным деятелем искусства, как бы главным 
представителем «московского концептуализма». 

Процитируем фрагмент статьи В. П. Шестакова: «Следует отметить, что в критике мо-
дернизма наша отечественная эстетическая и искусствоведческая наука добилась определен-
ных успехов. В работах ряда советских авторов дан критический анализ его теории и прак-
тики, его антиреалистической сущности. <…> Очень многое для понимания социальной 
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и исторической роли модернизма сделали работы М. А. Лифшица. Время, прошедшее с мо-
мента опубликования программной статьи “Почему я не модернист”, показало правоту пози-
ции автора, его обоснованную тревогу по поводу вторжения модернизма не только в запад-
ную, но и в отечественную культуру. <…> Серьезный вклад в критику модернизма внесла 
книга Л. Я. Рейнгардт “Современное западное искусство. Борьба идей” (1983), дающая слож-
ную и наглядную картину столкновения идейно-художественных тенденций борьбы реализма 
и модернизма. <…> Серьезные работы по критике модернизма написаны А. Я. Зисем. Про-
тиворечивая природа буржуазных теорий искусства (в частности, “негативной диалектики” 
франкфуртской школы) убедительно показана в книге В. Г. Арсланова “Миф о смерти искус-
ства”. Большая работа ведется в нашей периодической печати…» [9, с. 25]. 

В статье В. П. Шестакова смысл советской эстетики и искусствознания понимается 
с позиции соответствия «актуальным» задачам «контрпропаганды, противодействия влия-
нию буржуазной идеологии» [9, с. 25]. Причем, что характерно, модернизм здесь уравновеши-
вается с понятием массовой культуры: «Критика модернизма и “массовой культуры” — одна 
из самых трудоемких тем, она требует от искусствоведа глубокого знания марксистско-ле-
нинской теории, высокой общей культуры, широкой осведомленности в общественно-поли-
тической жизни капиталистических стран, знакомства с разнообразными идейными фило-
софскими и эстетическими учениями» [9, с. 25].

В советской культуре, которая уже в середине 1960-х гг. вошла в стадию «застоя» и даже 
некоторого маразма, термины «модернизм» и «формализм» по привычке подвергались унич-
ижительной критике в духе 1930-х гг., когда, например, была выпущена памятная брошюра 
«Против формализма и натурализма в искусстве» (1937) [5]. Так, в 1969 г. увидело свет оди-
озное издание, выпущенное коллективом знатных советских искусствоведов (впоследствии 
оно неоднократно переиздавалось), называвшееся «Модернизм. Анализ и критика основных 
направлений» [4]. Оно состояло из больших статей, каждая из которых «громила» то или иное 
направление современной художественной культуры — и новейшей и уже относительно ста-
рой, как, например, экспрессионизм, кубизм и футуризм. Термин «постмодернизм» тогда еще 
не имел распространения, поэтому новейшие художественные явления также понимались 
в контексте модернизма. Впрочем, так было и на Западе: универсальное применение концепта 
Post Modern относится уже к 1990-м гг., хотя даже сегодня относительно искусства до сих пор 
нет общего согласия по поводу правильности его терминологического использования.

Авторы книги «Модернизм. Анализ и критика…» были выдающимися в своей области 
специалистами, с обширными познаниями, в том числе и относительно того, что было не-
доступно для публики, которой предназначалась эта книга. Для людей, которым невозмож-
но было себе представить, как можно поехать куда-нибудь в Париж или Лондон, поучаствовать 
в международном конгрессе арт-критиков, приобрести зарубежную литературу по искусству, 
а потом все это с упоением «громить». Вполне объяснимо, почему книга «Модернизм. Анализ 
и критика…» (как источник информации) имела даже некоторую популярность — для тех, кто 
умел хорошо читать «между строк», выделяя для себя то, что действительно имело ценность, 
в принципе не обращая внимания на идеологическую мишуру.

Впрочем, к 1980-м гг. советское искусство само по себе подверглось значитель-
ной трансформации, и его вряд ли можно было считать прямым следствием политики, 
где единственно возможным методом был социалистический реализм. Это хорошо видно 
на примере творчества ведущих советских живописцев того времени — А. А. Мыльникова 
и Е. Е. Моисеенко, которые уже с 1960-х гг. последовательно включали в свои произведе-
ния то, что можно назвать «вторым модернизмом» — интерпретацию приемов, выработан-
ных западным и отечественным искусством в 1900–1920-е гг. 

Это могла быть интерпретация, например, кубизма, сезаннизма и экспрессионизма, 
а также — своеобразный возврат к экспериментам советской художественной школы периода 
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ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН. Эти приемы включали в себя характерную геометризацию 
форм, акцентирование линии, силуэта, цветового пятна, цитаты из произведений предше-
ственников. Качества, очевидные в работах этих и других представителей официального со-
ветского искусства, не могли не сказаться на выработке новых принципов обучения молодых 
художников. Уже в 1970-е гг. это привело к коренным изменениям в специфике советского 
искусства, которое, при неизменности сюжетного диапазона, стало показывать некую мо-
дернизированную версию реализма, как бы вобрав в себя «все лучшее» из недавнего ху-
дожественного наследия. Это «лучшее» (именовавшееся «прогрессивными тенденциями») 
состояло было своеобразной эклектикой и включало в себя как разновидности международ-
ного реализма, так и более специфические примеры, связанные с творчеством, например, 
А. Матисса и П. Пикассо, или с работами мексиканских «муралистов». А также с разноо-
бразным и талантливым искусством «социалистических стран» — Польши, ГДР, Чехослова-
кии, Венгрии и прибалтийских республик СССР.

Советский Союз, хотя и огражденный от остального мира «железным занавесом» 
своей идеологии, допускал дозированную информацию о том, что происходило на Западе. 
В СССР можно было прочитать, например, журнал «Америка», который рассказывал в том 
числе и о современном искусстве. Конечно, это была ограниченная информация, но ее было 
вполне достаточно для того, чтобы быть в курсе, что происходит на Западе и в мире в це-
лом, чтобы сориентироваться в сложностях современной культуры, использовать ее дости-
жения. При этом история современного зарубежного искусства (за исключением искусства 
социалистических стран) не преподавалась в художественных вузах, и советские художники 
(те, кто не отличался особенной любознательностью) развивались в неестественной среде, 
не допускавшей какого-либо инородного влияния. 

В такой ситуации искажалось и само по себе восприятие реальности — того, что долж-
но, следуя логике, формировать реалистическое искусство. Так, например, в опубликован-
ной в журнале «Советское искусствознание» статье Ю. А. Лукина «Ленинская методология 
эстетического анализа: проблемы идеологической действенности искусства в современной 
науке» (1980) говорится, что «поп-арт, кинетическое искусство и т. п. — всячески стремятся 
освободиться от реальности и человека» [3, с. 18]. Но, по мысли автора, одновременно с «раз-
ными направлениями современного буржуазного искусства» в мире есть некое правильное 
«реалистическое» искусство, «коренное свойство которого — целенаправленное обобщение 
явлений действительности, раскрытие типического, общезначимого в жизни человека на ос-
нове изображения изменяющихся связей и отношений его с реальным миром» [3, с. 19]. Что 
это такое, объясняется в обтекаемых идеологических формулировках — «последователь-
ное выражение мировоззрения, определяющего позиции художника в общественной борьбе 
и систему социальных идеалов, во имя которых ведется эта борьба» [3, с. 27].

Схоластика советского искусствознания, где качества идеала принимала на себя мифо-
логизированная «коммунистическая партийность», привела в итоге к тому, что отечествен-
ное искусство оказалось как бы разделенным надвое (что продолжается и сегодня), на два 
параллельных дискурса, которые могут именоваться, например «традиционное искусство» 
и «современное искусство», и представители одного из этих дискурсов могут не иметь ни-
какого представления о том, кто представляет противоположный. Это тяжелая ситуация, ко-
торая характерна не только для нашей страны, но и для искусства почти всей Восточной 
Европы, хотя в каждой стране своя история, есть и сходства, есть и серьезные различия. 

К сожалению, и сегодня достаточно поводов, усугубляющих это дискурсивное разделе-
ние. Так, среди текстов, появившихся в связи с недавней московской выставкой «Ненавсегда. 
1968–1985» (Третьяковская галерея, июль – октябрь 2020) особенно прозвучала статья Л. Кан-
тор-Казовской «Официальное и неофициальное искусство в музейных экспозициях: летнее 
обострение». Процитируем ее фрагмент: «Советское искусство <…> — это система, которая 
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не являлась самостоятельным «институтом» <…>. Художник, работавший в системе, получал 
заказ на картину, скульптуру или станковую графику (или представлял работу на выставком), 
и заказ оплачивался, только если работа удовлетворяла орган цензуры, называемый худсоветом. 
Многоэтажный механизм цензуры создавал навык самоцензуры: он задавал художнику рамки, 
в которых тот твердо держался. <…> Советские художники без устали искали, чему умилиться 
и что одобрить, чтобы соответствовать требованиям этого производства, без которого они ли-
шились бы права на профессию» [2]. Характерно, что опубликованный в сетевом издании «Арт-
гид» текст Л. Кантор-Казовской (как и сама по себе выставка «Ненавсегда») стал поводом для 
возобновления дискуссии — в основном среди московского арт-сообщества — по поводу того, 
кто же все-таки останется в истории российского искусства из периода 1960–1980-х гг.

В дискурсе, параллельном «соцреализму», к началу 1980-х гг. возникло, в частности, 
понятие «московского концептуализма», бывшего до поры до времени герметичным мо-
сковским проектом, — до тех пор, пока у его участников не появилась возможность выйти 
на международный уровень. Сейчас уже трудно представить, кто были эти художники со-
рок — пятьдесят лет тому назад, когда они были известны лишь узкому кругу своих москов-
ских друзей. То, что они делали, было типичным для российской культуры пародийным под-
ражанием недосягаемым примерам блистательного американского и западноевропейского 
искусства, высокотехнологичного и респектабельного даже в маргинальных проявлениях. 
Но что могли тогда сделать наши художники, какое современное искусство? Они могли вы-
езжать куда-нибудь далеко за город и устраивать абсурдистские «коллективные действия», 
могли, как И. И. Кабаков, рисовать картины из жизни мух, наполненные, как бы мухами 
обсиженные, крохотными буквицами, написанными в узнаваемой стилистике советского 
канцелярского языка. Но, действительно, И. И. Кабаков был и остается знаковой фигурой, 
во многом характеризующей целый этап в истории нашего искусства.

В своих последних интервью И. И. Кабаков (а также его супруга и соавтор Эмилия), 
вполне осознавший свое величие, создает образ великого художника, неутомимого тружени-
ка, не выходящего из своей мастерской и даже забывшего, что такое телефон, даже не смарт-
фон или «мобильник», а вообще телефон [10]. Как бы оторвавшийся от жизни бренной, 
пребывающий в неземном измерении и создающий «оттуда» неизбывной глубины проекты 
вроде того, который был представлен в Петербурге и Москве в 2018–2019 гг., — «В будущее 
возьмут не всех». Впрочем, стоит прочитать название полностью: «Илья и Эмилия Кабако-
вы. В будущее возьмут не всех». Ilya & Emilia Kabakov сами решат, кого они с собой возьмут. 
Но только кто этого хочет, вот вопрос? 

Актуальный статус И. И. Кабакова уже много лет подтверждается его работами — 
стендами-объектами и «тотальными инсталляциями», где то вагон, то коммунальная кухня, 
то общественный туалет, то музей неизвестного советского искусства. Отпечаток пыльного 
сознания творческого человека, до сих пор в своем благополучии американского пенсио-
нера-миллионера не смогшего выйти из того быта, в котором он вырос. Из того, на кото-
рый многие советские люди — и не только художники — старались не обращать внимания, 
и стремились его улучшить, как бы философски относясь к жизни. Искусство было счастли-
вым выходом из этого угнетения. Искренне жаль человека, который живя столько лет в славе 
и богатстве, перетащил этот тяжелый быт в свое искусство, как сокровище какое-то…

В Советском Союзе И. И. Кабаков был известен как книжный график. Известен он был 
не в широких кругах, а, скорее, в узких, но был уважаем в этом качестве. Сейчас (опять же, 
если обратиться к жанру интервью, в котором последнее время выступают мэтр и его жена-со-
автор Эмилия) он отрицает, что книжная графика была для него сколько-нибудь серьезным 
занятием, что он работал над ней исключительно для заработка и относился к этому занятию 
в общем наплевательски, хотя и делая вид, что относится серьезно, что несложно для него, как 
для профессионала, и т. д.: «Я считал, что должен сделать так подло, так приспособиться, 
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как будто это сделал художник-персонаж, тот, который рисует и приносит то, что уже 
ожидают в издательстве. Как и во многих своих авторских вещах, я переквалифицировался 
в комбинатора, в кентавра, в художественного персонажа “редактор-художник”» [8]. 

Проблема в том, что было все, скорее, наоборот. И. И. Кабаков входил в число худож-
ников-графиков, которые были достаточно известны и уважаемы в профессиональных кругах, 
и это давало ему возможность получать заказы на иллюстрирование книг и указывать свое 
имя на обложке, что говорило о его статусе, который, как оказалось, его мало устраивал. Как 
в свое время Э. Уорхола не устраивало его положение известного в профессиональном сообще-
стве графического дизайнера, талантливого журнального иллюстратора и автора забавных ри-
сунков для оберточной бумаги. В общем их тогдашний статус не соответствовал их амбициям, 
которые они смогли (Э. Уорхол раньше, И. И. Кабаков позже) реализовать в полной мере. 

Но все-таки обратим внимание на специфику ситуации, в которой И. И. Кабаков был 
известен более как книжный график, чем художник-концептуалист. Концептуализм для 
него тогдашнего, как и для некоторых других классиков этого явления советского «современ-
ного искусства», был чем-то вроде хобби, занятием для второй половины дня, искусством 
для выходных. Есть на Западе такое понятие «художник выходного дня», вот и они были та-
кими, при том что каждый из них считался профессионалом (в области книжной графики, 
прикладной графики, плаката, монументально-декоративной скульптуры и т. д.), и это, ко-
нечно, было таким парадоксом, в чем-то типичным для советской культуры. 

То, в чем они были дилетантами по сравнению со своими западными коллегами, со вре-
менем, когда они постарели, стало основным. Это вполне логически объяснимо, исходя из об-
щей ситуации, когда человек, выйдя на пенсию, отправляется, например, выращивать огурцы 
и помидоры в дачной теплице, чему он не уделял достаточного времени, когда работал. Вот 
и И. И. Кабаков и, к примеру, Э. В. Булатов в пожилом возрасте стали активно возделывать поле 
концептуального искусства в его специфическом аспекте, происходящем из их советского «бэк-
граунда»: по сути, они остались в прошлом, в том времени, когда они были еще молоды. Так что 
кабаковский слоган «в будущее возьмут не всех» воспринимается не очень убедительно.

В советской художественной культуре были и позитивные стороны, которые оказались 
впоследствии, к сожалению, утрачены. Прежде всего это касается понятия профессионализ-
ма применительно к отдельным видам искусства, а также категорий эстетической оценки, 
если иметь в виду не идеологическую сторону, а качества, опять же, профессионального 
характера. Консервативный набор знаний, необходимых для художника, был на протяже-
нии долгого времени объективной ценностью, на которую идеология не могла оказать суще-
ственного воздействия. 

Парадоксально, но с падением идеологической системы была разрушена и система 
объективной ценностной профессиональной ориентации, что произошло и в теории искус-
ства, и в художественной практике. Коммерциализация, накрывшая российскую культуру 
в 1990-е гг., свела на нет все лучшее, что было достигнуто в советское время, и объектив-
но привела к падению качества как в «современном», так и в «традиционном» искусстве. 
И по сравнению с новейшим периодом, 1970–1980-е гг. воспринимаются теперь временем, 
когда наше искусство было действительно своеобразным и достойным внимания, опираясь 
в своих поисках на лучшие, так сказать отфильтрованные образцы как классического, так 
и современного искусства. В это время можно было рассуждать о живописи, скульптуре 
и графике с позиции именно живописи, скульптуры и графики, и аргументировать ту или 
иную позицию объективными критериями. И с этой позиции даже самые идеологизирован-
ные жанры (тема революции или сцены из колхозной жизни) могли быть подвергнуты крити-
ке именно по техническим, художественным качествам. И, в то же время, даже в этих жанрах 
нередко случались талантливые произведения, которые могли быть интересны благодаря 
особенностям художественной формы. 
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Одним из объективных достижений советского периода была графика. Само по себе 
определение этого термина как отдельной категории (даже вида) искусства пришлось на вре-
мя предреволюционное, а уже в 1920-е гг. оно было закреплено в системе художественного 
образования [6; 7]. Знаменательным итогом было открытие после войны в ленинградском 
Институте имени И. Е. Репина факультета графики на базе графической мастерской жи-
вописного факультета. Такого не было в остальном мире: термины, которые происходят 
от того же греческого слова graphikos, в зарубежном варианте сводятся к более узкой кон-
нотации, подразумевая отдельные печатные техники, в то время как в нашей стране в XX в. 
произошло обоснование графики как особой категории художественного мышления. С од-
ной стороны, графика вбирала себя также искусство плаката, которое в основном питалось 
идеологическими токами, но что касается графики станковой и книжной, то здесь в большей 
степени действовали профессиональные законы. 

Расцвет книжной графики после революции был связан с разными по своей направлен-
ности факторами, ни один из которых не был решающим. Так, до революции считалось, что 
Петербург более расположен к графичности, и поэтому не случаен расцвет именно в этом го-
роде «искусства черного и белого», как иногда называли графику. В основном этот расцвет 
ассоциировался с мастерами «Мира искусства», которые вдохновлялись европейской и рус-
ской гравюрой XVIII – первой половины XIX в., а также достижениями современной, прежде 
всего английской, графики с ее вниманием к эстетике образа. Другим источником был рус-
ский авангард, одним из самобытных проявлений которого были «заумные гниги», свое-
образный отклик на эксперименты итальянских футуристов. Ни тот ни другой источник 
не предполагал того развития, которое случилось в уже новой, советской книжной графике 
в 1920-е гг. В это десятилетие на художественную сцену вышли художники, мало связан-
ные с предреволюционным контекстом, представители уже новой культуры. Они с доста-
точной свободой и энтузиазмом подошли к своим задачам, и, можно сказать, уравновесили 
в своем творчестве авангард и традицию. Это было нечто невиданное и непредсказуемое, 
во всяком случае не имеющее аналогов в любой другой стране, если иметь в виду масштаб 
явления и независимость его от требований рынка. 

Государственное обеспечение книгоиздания было очевидным достижением советской 
эпохи, и если не брать во внимание выпуск идеологически необходимых книг, брошюр и со-
браний сочинений советских вождей, конъюнктурных писателей и политически ангажиро-
ванных публицистов, то этот процесс развивался так, как это должно было быть. Именно 
в графике, уже в первое десятилетие советской власти, модернизм приобрел форму инсти-
туционализации, позволявшую акцентировать формальную сторону творчества в синтезе 
с иллюстрированием сюжета.

Ситуация, конечно, была отнюдь не безоблачной, и своеобразным итогом первого рас-
цвета книжной графики был выпуск отвратительной статьи «О художниках-пачкунах», опу-
бликованной в 1936 г. в газете «Правда» и затем вошедшей в печально известный сборник 
«Против формализма и натурализма в искусстве». Достижения раннего советского искус-
ства, казалось, были отменены на официальном уровне, но это вовсе не отменяло достиг-
нутого уровня технического развития как иллюстрированной, художественной книги, так 
и графики в целом. Новое пробуждение новаторской графики началось в 1960-е гг., в период 
новой модернизации официального искусства и появления «второго авангарда» в альтерна-
тивных формах художественной культуры.

К этому времени у международного модернизма уже была своя история (можно даже 
сказать, традиция), были выпущены первые обобщающие труды по истории новых течений 
и направлений, появились новые «классики», «старые мастера». Как раз в это время наме-
тилось нечто новое, что вначале воспринималось как протест против «традиционализации» 
искусства, как своеобразная критика «модернистского проекта», — то, что через некоторое 
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время получило название постмодернизма. Коснулась ли эта новая переоценка ценностей со-
ветского искусства? Да, опосредованно. Во многом советское искусство этого времени было 
комментарием (иногда повторением, иногда интерпретацией) диапазона художественных яв-
лений первой половины столетия, как традиционалистских, так и авангардных, и в этом был 
своеобразный постмодернизм, хотя, конечно, с большой долей условности. В этом же ракур-
се было бы интересно рассмотреть ситуацию двойственного статуса, в котором в этот позд-
ний период советской культуры пребывали ведущие представители альтернативного искус-
ства. В данном случае — их параллельное творчество как художников-концептуалистов и как 
книжных графиков. Так, И. И. Кабаков и Э. В. Булатов, классики современного российского 
искусства, окажутся в таком контексте характерными примерами «раздвоения», причем с до-
стижениями в двух сферах одновременно. 

Стоит признать, что обращение этих замечательных художников к актуальному искус-
ству во многом зависело от их «основной работы». И что, скорее всего, именно оттуда — из ис-
кусства книги — их увлечение текстом, словом, шрифтом, всем тем, что маркирует своеобра-
зие И. И. Кабакова и Э. В. Булатова в русле современного искусства. Также, если иметь в виду, 
что акцентирование текста и знака отражает общее постмодернистское увлечение идеями се-
миотики и структурализма, то напрашивается парадоксальный вывод о том, что современное 
искусство в нашей стране выросло из книжной культуры. Во всяком случае, это одно из дока-
зательств того, что в генезисе самого известного современного русского художника, каковым 
признается И. И. Кабаков, нельзя исключать его опыт книжного графика [1]. Более того, надо 
признать, что именно с него начинается история этого художника.
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О. Ю. Кошкина

ТВОРЧЕСТВО А. В. КОНДРАТЬЕВА:  
«ВАРВАРСКИЙ АНАЛИТИЗМ» В ПОИСКЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПЕРВООСНОВ. К ЮБИЛЕЮ ХУДОЖНИКА

Юбилей выпускника ЛВХПУ им. В. И. Мухиной Александра Валентиновича Кон-
дратьева (р. 1950) — важное событие, подразумевающее подведение итогов. Сорок лет твор-
ческой жизни художника продемонстрировали определенные изменения почерка, ныне 
демонстрирующего сдержанную, сокращенную до необходимого минимума цветовую гам-
му живописных полотен и лаконичную экспрессивную звучность сюжетов. Убедитель-
но проявляется тщательная работа над композиционной схемой произведений — прочная 
основа в жестком каркасе формата — навык, обретенный еще в студенчестве, в обучении 
под руководством выдающегося педагога А. П. Зайцева в Студенческом научном обществе 
(СНО) при кафедре рисунка. На примере современных работ художника показывается не-
разрывность «связующей нити» с опытом аналитической интерпретации композиционных 
структур древнерусской иконы в СНО.

Ключевые слова: А. В. Кондратьев, аналитический рисунок, конструктивное рисова-
ние, А. П. Зайцев, интерпретация формы, художественный образ, художественное видение.

O. Y. Koshkina

ALEXANDER V. KONDRATIEV: “BARBARIC 
ANALYTICISM” IN SEARCH OF PLASTIC BASICS. 

DEDICATION TO THE ARTIST’S ANNIVERSARY 

The anniversary of Alexander Kondratiev (born in the 1950, an alumnus of the Leningrad 
Vera Mukhina Higher School of Art and Design) is an important event, in the light of which it is 
worth reflecting on the artist’s creative legacy. Forty years of the artist’s work demonstrate certain 
changes in style that currently exhibits a restrained, reduced to the necessary minimum colour 
range and laconic expressiveness of the subjects of art pieces. The author highlights a convincing 
manifestation of Kondratiev’s careful work on the composition scheme — a solid basis in the rigid 
frame of the format. This skill the artist acquired during his study class in the SNO (Student Scientific 
Society, Department of Drawing), where he was trained under the guidance of an outstanding 
teacher Aleksandr P. Zaitsev. Through a case study of Kondratiev’s contemporary artworks, the 
article strives to show an inseparable “thread” that connects Kondratiev’s work with the experience 
of carrying out analytical interpretations of the ancient Russian icons’ compositional structures 
back in the Student Scientific Society.

Keywords:  Alexander Kondratiev, analytical drawing, constructive drawing, Aleksandr 
P. Zaitsev, interpretation of the form, artistic image, artistic vision.

Выпускник ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (1975–1983), художник, член Союза художни-
ков, педагог, основатель и идеолог художественных групп «Кочевье» и «Школа Варварского 
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аналитизма» Александр Валентинович Кондратьев — несомненно, яркая персона петербург-
ского художнического поля, и его юбилей — важное событие, естественно подразумевающее 
подведение итогов. Сорок лет созидательной жизни художника продемонстрировали личност-
ный рост, постоянное самосовершенствование и сформированные изменения почерка, ныне 
демонстрирующего сдержанную, сокращенную до необходимого минимума цветовую гам-
му живописных полотен, лаконичную экспрессивную звучность сюжетов, жесткий драматизм 
пластического изложения. Творчеству А. В. Кондратьева характерно неповторимое индивиду-
альное переживание мотива, оно, по сути, продолжение традиции аналитического подхода к ви-
зуальной реальности и организации плоскости картины: «Сохраняя парадоксальную, но очевид-
ную связь энергетически насыщенной экспрессии и “хищного глазомера” геометрии, он создает 
собственную пластику, наполненную силой и какой-то “варварской” красотой» [1, с. 3]. 

Пластические высказывания художника позднего периода драматичны, возвышаясь вре-
менами к трагедийности, и, по мнению коллекционера Н. И. Благодатова, «непреодолимы под-
сознательные, темные, звериные инстинкты, но есть и непреодолимые “светлые” инстинкты — 
художник воспевает их в теме материнства, как правило, в напевной пластике и просветленном 
колорите. Образы эти тоже обобщены до символа, утверждающего надежду, в чем тоже сле-
дование отечественной традиции, начинавшейся в иконописи, о которой всегда вспоминаешь, 
погружаясь в живопись Александра Кондратьева» [1, с. 4].

Главным наставником в мире искусства для А. В. Кондратьева стал Александр Павлович 
Зайцев (р. 1937) — выдающийся художник, учитель-проповедник, оригинальный мыслитель 
с глубоко пережитым художническим мировоззрением, ныне — почетный профессор СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица. Здесь необходимо сделать акцент на истоках «нового учения о форме» 
педагога-борца А. П. Зайцева — математизированной версии понимания произведений ста-
рых мастеров [13, с. 34].

А. П. Зайцев — представитель Санкт-Петербургской школы аналитического искусства, 
берущей истоки у К. С. Петрова-Водкина, учеником которого являлся Григорий Яковлевич 
Длугач (1908–1988). Именно Г. Я. Длугач развил оптимальное восприятие живописи через 
копирование и анализ работ старых мастеров, в основном эрмитажных шедевров, сквозь 
призму изучения, став основателем «эрмитажной школы». Вот как А. П. Зайцев писал о за-
дачах школы: «Видеть надо как саму природную форму, так и образующие ее движения, 
которые подвластны математическому расчету. Геометрическое решение, лежащее в основе 
всего ансамбля композиции, в конечном итоге замыкается в прямоугольник картины или ри-
сунка и, стало быть, в пропорциях форматов должен быть след образовавшей их пропорци-
ональной системы» [19, с. 9].

Главная цель анализа эрмитажных картин во время занятий под руководством Г. Я. Длу-
гача заключалась в выяснении общих принципов организации изображения и подробному 
исследованию архитектоники работы. К полотну подходили как к тексту, структурированному 
по принципу живописи пластической сферы, а само изображение рассматривалось как резуль-
тат организации системы векторов, создающих динамическую схему композиции. Добавоч-
ные элементы не носили формальный характер: основным их значением стала способность 
порождать художественные смыслы и семантику в соответствии с содержанием композиции. 
На языке Г. Я. Длугача сущность пластической формы выражалась одним словом, приобрет-
шим характер термина «камень»: камень как метафора «целого» — свойства высшей пласти-
ческой цельности произведений великих мастеров.

Конструктивно-интуитивный метод копирования, ставший отличительной чертой об-
учения в «школе Г. Я. Длугача», открыл просторы изучения творчества старых мастеров, 
способствовал поиску бесконечных живописных связей, образующих полотно, и, главное, 
создавал основу интерпретаций — сотворения новой репрезентативной формы. Понимание 
и изучение — основополагающие принципы обучения. Анализ при создании копии картины 
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не исключал, а дополнял эмоциональную и смысловую составляющие творческого процесса. 
Практические занятия в Эрмитаже стали для А. П. Зайцева и его коллег, молодых художников, 
бесценным даром и настоящей путеводной нитью в пространство творческого мастерства.

Процесс копирования эрмитажных шедевров художником стал уникальным творче-
ски-познавательным экспериментом, а методы аналитического подхода к интерпретации 
композиции вдохновили А. П. Зайцева на новые исследования — создание оригинальной 
идеи о присутствии математических закономерностей в композиции картины. При этом 
цель математизированной версии совпадала с главной целью работы «эрмитажников»: 
по определению С. М. Даниэля, это обозначение проблемы «скрытой геометрии» — состоя-
ния, когда визуально-изобразительная рефлексия обращается на структурный принцип фор-
мы оригинала, оставляя в стороне внешне завершенную форму [3]. 

Многолетний опыт авторского истолкования известных живописных полотен позволял 
создавать пластические конфигурации, наполненные линиями и точками, пятнами и штри-
хом, срощенными зрительным напряжением. Так возникают невидимые силовые линии, на-
ходящиеся лишь в нашем сознании, — структурированные, способные усилить векторное 
напряжение движения, укрепить мысленный каркас, объединять композицию. В наставле-
нии А. П. Зайцева: «Мозаика форм, исходя из импульса художника, всякий раз складывает 
новый узор, а, значит, раскрывает бесконечное разнообразие мира» [10, с. 12]. 

А. П. Зайцеву, входящему в преподавательский состав кафедры рисунка ЛВХПУ 
с 1973 г., была созвучна острая характерность обучения рисунку в училище — усиление 
конструктивности [20, с. 19]. Именно поэтому усвоенные им принципы школы аналити-
ческого искусства Г. Я. Длугача, переработанные в свой альтернативный метод математи-
ческого исследования картины, он стал передавать учащимся, особенно тем, которым это 
оказалось внутренне близко, вне академических занятий — в созданном при кафедре СНО, 
стремясь, благодаря своей энергии и энтузиазму, «вовлечь студентов в изучение компози-
ционных структур в работах старых мастеров Европы и древнерусской иконы» [20, с. 234]. 
В круг увлеченных изучением формообразующих принципов иконописи и картин, среди 
иных студентов, вошел и А. В. Кондратьев, несмотря на то, что для него, учащегося на фа-
культете монументально-декоративного искусства ЛВХПУ, базовой являлась кафедра ху-
дожественной керамики и стекла. Его стоическая работа в СНО проявилась и с течением 
времени, позволив сохранить ключ к пониманию произведений древнерусской живописи: 
«Пропорциональные деформации, потеря границ предмета, смыкание с соседствующими 
образами воедино, а также суммирование в образ различных психологических состояний 
создает восхитительную завораживающую глубину. Если обратиться к древним стенам со-
боров, рассматривая их странно деформированные изображения, то неминуемо осознаем, 
что эти “странности” есть результат сверхпонимания, сверхвидения» [18, с. 197].

Сделанный акцент на анализ древнерусской иконы не случаен: на прошедшей недавно 
(февраль – март 2019) выставке работ, выполненных преподавателями и студентами СПГПХА 
им. А. Л. Штиглица «Копия классического произведения: спектр задач и проблем» в Большом 
выставочном зале академии, был продемонстрирован стенд с работами — аналитическими 
копиями живописи на тему религиозного искусства, выполненными в 1970-х гг. под руковод-
ством А. П. Зайцева в СНО. Помимо произведений самого наставника, представлены были, 
в частности, студенческие работы Л. Малеевой «Геометрическая копия с рисунка Рембрандта 
“Повешенный Иуда”» и «Аналитические исследования фрагментов Магдебургских врат Новго-
родского Софийского собора» Т. Гудовой — «Аналитическая копия Златые врата Новгородско-
го собора. Фрагменты» неизвестного студента — «Аналитическая копия фрески “Иосиф и па-
стух”. Фрагмент фрески “Рождество Христово” Храма Успения на Волотовом поле». 

Данные работы — результат анализа композиционных построений древнерусской ико-
нописи, в которых особая роль уделялась связи формата с ее внутренними построениями 
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на основе применения математических знаний. В экспозиционном ряду выставки выде-
лялась разработка А. В. Кондратьева «Аналитическая копия иконы Новгородской школы 
“Сретенье Господне”» (ил. 2). Спустя годы А. В. Кондратьев вспоминал о работе в СНО: 
«Сведя интуитивный метод к математическому анализу, А. П. Зайцев открыл, что живопис-
ная плоскость картины великих мастеров прошлого структурирована с безупречной точ-
ностью — было очевидно, что они владели секретами математического построения ком-
позиции. Зайцев вычленил ряд модулей, по которым созданы творения Рубенса, Веронезе, 
Пуссена. Вдохновленные учителем, мы копировали картины великих мастеров, работы ху-
дожников-примитивистов, детский рисунок, народное искусство, иконы, “выстраивали” гео-
метрические решетки, вычленяя основные движения, контрастирующие линии, хитроумные 
пространственные “перевертыши”, всевозможные “обманки”» [17, с. 5]. Для студентов на-
учно-аналитическая работа стала определяющей — пространство живописи раздвигало для 
них свои границы. Для А. В. Кондратьева, уже имевшего в активе обучение в Минском худо-
жественном училище (1966–1970) и практику занятий живописью в Киеве (1970–1971), — 
вторичным открытием методов изображения, выявлением их невидимых тайных сторон 
и аспектов.

Вкратце об иконе «Сретение» (ил.  1), по-
служившей основой аналитическому построению 
А. В. Кондратьева под руководством наставника. 
Сам образ, происходящий из праздничного чина 
церкви Успения в селе Волотово под Новгородом 
и ныне находящийся в Новгородском государ-
ственном историко-архитектурном и художествен-
ном музее-заповеднике, в сюжете своем основан 
на тексте Евангелия от Луки (Луки 2: 22–38): 
«На сороковой день после рождения Христа Ма-
рия и Иосиф принесли Его в Иерусалимский храм, 
чтобы, по закону Моисея, посвятить первенца Богу. 
Иисуса принял в свои руки старец Симеон, ко-
торому было предсказано, что он не умрет, пока 
не увидит Спасителя. При встрече (сретении) при-
сутствовала также пророчица Анна, жившая много 
лет в Иерусалимском храме. Симеон и Анна слави-
ли Бога и пророчествовали о грядущей судьбе Спа-
сителя» [16]. Окончательно сложившаяся в IX–X 
вв. иконография Сретения предполагает изображе-
ние младенца Христа на руках Богоматери в мо-
мент передачи Богомладенца (в короткой рубашке, 
не прикрывающей обнаженные ноги) Симеону Бо-
гоприимцу. Слева — Иосиф, держащий в руках го-
лубиных птенцов, и пророчица Анна.

Безусловно, аналитические исследова-
ния русской иконописи СНО А. П. Зайцева легли 
на подготовленную почву. В Научной библиотеке Академии художеств (которую, по насто-
янию Г. Я. Длугача, регулярно посещали «эрмитажники») можно было ознакомиться с пе-
чатным вариантом публичной лекции русского философа и публициста Е. Н. Трубецкого 
«Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи» 
(переиздано в 1993 г.). В период создания СНО, в 1970 г., вышло издание «Язык живо-
писного произведения (Условность древнего искусства)» русского художника и теоретика 

1. Сретение, 70–80-е гг. XV века. Дерево, 
темпера. 90 х 58. Государственный 

историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник, 

Новгород
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Л. Ф. Жегина, ставящее целью раскрытие загадки обратной перспективы посредством вы-
явления «Особенностей древнерусского живописного приема» и «Зрительно-простран-
ственной системы древнерусской живописи» (две основные части книги). Известно, что 
основные тезисы были написаны Л. Ф. Жегиным в 1920-е гг., а позже — одобрены П. А. Фло-
ренским [11]. Более того, в 1975 г. издательство «Наука» выпускает результат исследований 
видного отечественного ученого Б. В. Раушенбаха по теории перспективы в изобразитель-
ном искусстве и вопросам богословия «Пространственные построения в древнерусской жи-
вописи». Размышления Б. В. Раушенбаха о построении и анализе математических моделей 
икон неоднократно переиздавались, но позже, в конце ХХ в. и в наше время. 

Попробуем вкратце, в рамках очерченной проблематики, обозначить ключевые акцен-
ты пластической структуры иконы «Сретение» по Л. Ф. Жегину. В понимании искусствоведа 
пространственно-временное единство живописного произведения — сложная система вы-
полнения перспективных правил, включающая перспективные отклонения. Последние воз-
никают при нарушении параллельности граней изображения: «Как только параллельность 
зрительно нарушается, как только точка зрения становится динамической, появляются пер-
спективные отклонения» [6, с. 38]. В видах перспектив выделяется обратная перспектива, яв-
ные формы которой описываются следующим образом: «Амплитуда колебаний зрительной 
позиции может быть самая различная. Резче всего она обозначается в сфере пространства ма-
лой глубины, вызывая сильнейшую развернутость граней изображений — то есть формы 
обратной перспективы. Это обуславливает точку схода, лежащую под основанием предмета 
(и под горизонтом). Следовательно, у каждого предмета появляется своя точка схода. Ины-
ми словами, точка схода становится множественной — сколько предметов, столько точек 
схода» [6, с. 40]. Обращаясь к изображению «Сретение», можно наблюдать и множествен-
ность точек схода предполагаемых множественных точек зрения (плоскости перекрытия 
храма, лестница, фигуры), что предполагает динамичность зрительного восприятия.

В скрытых формах обратной перспективы Л. Ф. Жегин выделяет в первую очередь во-
гнутость формы: «…выгнутое изображение в обратной перспективе не случайно — вогнутость 
сообщается предмету несомненно прямоугольному, к примеру, архитектурной форме» [6, с. 43]. 
В рассматриваемом изображении — это глухая тыльная стена заднего плана.

Следующий аспект — «сдвиг на нас». «Развертываясь, стороны предмета как бы не-
сколько сплющивают изображение. В силу этого сокращается глубина пространственного 
слоя, но вместе с этим возрастают масштабы всей затылочной части изображения. Пред-
мет раздвигается вправо, влево и в направлении “от нас” — в глубь изображаемого про-
странства. В противоположность этому центр предмета <…> сдвигается на нас. В силу ги-
перболичности, свойственной живописному приему, нередко встречается сдвиг на зрителя, 
столь решительный, что предмет, стоящий на столе, оказывается сдвинутым к самому его 
краю и как будто начинает на нем балансировать <…>. Сдвигу “на нас” подчиняются не толь-
ко неодушевленные предметы <…>: если, например, изображается фигура сидящего че-
ловека, она оказывается сдвинутой на край сидения» [6, с. 48–49]. Этот аспект отчетливо 
наблюдаем при рассмотрении образа Симеона — его крупная, занимающая почти полови-
ну изобразительного ряда фигура, при этом не выглядящая тяжеловесной, смещена к краю 
ступени, стопы свешиваются с нее. Видимая уязвимость положения никак не сказывается 
на важности, мировоззренческой весомости и твердости образа. 

«Сдвиг в сторону», следующая форма обратной перспективы, раскрывается так: «Сум-
мирование позиций (объединение нескольких точек зрения), расщепленных в горизонталь-
ном направлении, вызывает сдвиг в сторону» [6, с. 40–50]. Так, колонки-башенки, водружен-
ные на архитектурный ансамбль заднего плана иконы «Сретение», подверглись боковому 
сдвигу с усиленной энергией, что привело к их провисанию в воздухе — две левые колонки 
ничем не поддержаны снизу. 
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И, наконец, уравнивание изображений (человек и дом одного размера) в живопис-
ном изображении иконы: «Возможность уравнивания изображения… объясняется… осо-
бенностями древней живописи: множественностью зрительной позиции и связанной 
с ней разобщенностью изображения в системе обратной перспективы» [6, с. 55]. Это отчет-
ливо наблюдаемо вновь на образе одного из главных героев сюжета — Симеоне Богоприим-
це, если визуально распрямить фигуру святого праведника, то человек и дом выравниваются 
в размерах. 

Сейчас сложно предполагать, какие приемы 
уважаемых предшественников в анализе икони-
ческих изображений использовал наставник СНО 
(будем надеяться, что А. П. Зайцев, находящийся 
в активной форме и поныне, выпустит трактат сво-
ей идеи о присутствии математических закономер-
ностей в композиции картины), однако вниматель-
ное рассмотрение «Аналитической копии иконы 
Новгородской школы “Сретенье Господне”» (ил. 
2)демонстрирует дополнительные, индивидуаль-
но выработанные графические приемы. В частно-
сти, на полях работы есть письменные наброски 
А. П. Зайцева о математических расчетах и упоми-
нание о таблице вычислений. Там есть размышле-
ния о пространстве и наброски фигур, но, главное, 
есть одобрение своему ученику: «Сейчас хорошо», 
акцентированное векторной стрелкой к изображе-
нию с подписью «А. Кондратьев».

А. П. Зайцева, несомненно, можно причислить 
к «художникам-пространственникам» — к тем, в ми-
ровоззренческой системе координат которых клю-
чевым звеном пространства является соотнесение 
поля изображения, формата и формы, входящих в это пространство и подчиняющихся целому. 
А. В. Кондратьев, ведомый своим наставником, выверяет каждое движение руки на бумаге — 
карандашом или белилами. В этой работе, которую затруднительно отнести к ученической, 
внятно прочитывается решение метафорического усиления сферичности, ведущего к дефор-
мациям пространства и создающего впечатление монументальности. Важно — это не просто 
копия иконы, это пластическая визуализация ее анализа. 

Математизированное исследование «Сретения» — отражение поиска действительной 
сложности искусства, потребности соучастия в художественном изображении, обновленно-
го понимания в свете вновь полученного опыта. «Задача изображения состоит в том, чтобы 
чувственно означать сверхчувственное. Изображение выступает в роли посредника, выводя-
щего зрителя за пределы объективной чувственности и от образов возводящего к первообра-
зам» [4, с. 36]. Внимательный глаз зрителя увидит, бесспорно, четко выделенную диагональ, 
отсутствующую в первообразе: начало берущая от легко наклоненных колонок ротонды ле-
вого верхнего угла, уверенно продолжающаяся в опорной колонне тыловой стены, она за-
вершает скольжение складками одежды Анны-пророчицы. Но движение не остановлено, от-
нюдь расщепленное к переднему краю формата ритмично повторяющимися линиями подола 
одежды Богоматери и движениями ноги Иосифа, заломами его одежды, оно, движение, мер-
но-уверенно отражает главную суть сюжета — внесение Богомладенца в храм. Более того, 
плоскость, образованная наклонными диагоналями, идущими сквозь образы Иосифа и Анны, 
порождает образ двери храма, несуществующей материально, но присутствующей в нашем 

2. Кондратьев А. В. Аналитическая 
копия иконы Новгородской школы 
«Сретение Господне», 1977. Бумага, 

карандаш, белила. 90 х 80. Частное собрание 
А. П. Зайцева
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сознании от библейской сюжетности. Тогда движения вскинутых рук сопровождающих Ма-
рию — резки и тверды одновременно — читаются как уверенное открытие двери в храм, 
Небесный Иерусалим. Конструктивная четкость, диагональный рефрен, контрастность чер-
ных грифельных дуг и кольца белил формируют напряжение встречи, встречи человечества 
(Симеон) с Богом. 

«Посредническая функция, с точки зрения религиозного сознания, не только не унижает 
изобразительность, но — напротив — утверждает ее безусловную духовную ценность. Этой 
функции неизменно верны все формы средневековой изобразительности <…>. Все они — 
суть формы посредничества, и все они сплочены изначальным Словом» [2, с. 6]. Но и сло-
во учителя, наставника, открывающего жаждущему в мир познания искусства, тоже важно: 
«энергийный ангел лучится», «иероглифом тайный смысл обозначен в древних фактурах», 
«все звездою ветхозаветной освящено» — эти и другие поэтические метафоры вдохновля-
ли А. В. Кондратьева [7, с. 3]. Так, в рассматриваемой работе художническими акцентами 
смещена главенствующая роль сюжетного изображения. Симеон, олицетворяющий Старую 
церковь, в оригинале с помощью визуального эффекта (храм за его спиной занимает всю 
правую половину иконы) представляется не только оплотом и мощью, но и высшей степе-
нью долгожданного ожидания (склоненный в глубоком поклоне корпус, молитвенно протя-
нутые вперед руки). В то время как аналитическая копия выдвигает в главные действующие 
лица Богоматерь: роль Богоприимца важна, но степень влияния уменьшена объемом храма 
и сужающей кривизной его архитектуры. Фигура Марии уже не выглядит столь хрупкой 
по сравнению с Симеоном, а высветление нимба вокруг ее головы белилами четко определя-
ют цветовой и световой центр изображения. Рефлекс белого на парапете тыловой стены лишь 
усиливает значимость ее образа. Изменение сюжетной истории? Игра мысли? Нет, аналити-
ческий метод творческого мышления, «позволяющий расчленять объект на составляющие», 
нуждающийся «в дополняющем его синтезе, без которого не осуществимо восстановление 
целокупности этого объекта. Большие мастера в своем индивидуальном восприятии мира 
не упускали из виду его законопорядок. Картина же, как своеобразный скол модели мира, 
отвечает определенному мировосприятию живописно-пластических идей» [19, с. 6]. 

Позволим допущение, что в сотрудничестве ученика и мэтра-наставника разгорелась 
искра свободы творчества, но основанная на традициях, способных привести художника 
и зрителя к взаимному пониманию. По выражению искусствоведа С. М. Даниэля, «традиция 
и есть то условие, при котором может состояться их встреча, ровно как произведение есть 
“условное место” встречи» [4, с. 7]. 

Содружество, основанное на глубоком почитании наставника, — именно так можно 
определить взаимоотношения ученика и учителя, лишь крепло с годами, приобретая новые 
формы. Так, к примеру, в 1981–1987 гг. проходили совместные с выпускниками ЛВХПУ лек-
ции-выставки А. П. Зайцева по вопросам композиции и формообразования по материалам 
СНО. На этих мероприятиях, зачастую обозначенных как выставка-брифинг, подробно раз-
бирались композиционные схемы, устраивался показ рисунков, отражающих каждый этап 
построения картины. Можно перечислить выставки в Ленинграде и Гатчине, Резекне и Вал-
миере, Таллине и Мурманске. В них, наряду с Т. Гудовой, А. Арестовой, Б. Ефремовым, 
Н. Будылиным, Е. Нарциссовой, Г. Гарвардом, Т. Агабабаевой, И. Князевым и др., всегда 
принимал участие А. В. Кондратьев. 

Вообще, А. П. Зайцев — и камертон творческого пути А. В. Кондратьева, и непререка-
емый авторитет: вместе они совершали путешествия в Украину и на далекий и архаический 
дикий Восток (1977 и 1979–1980) в поисках новых тем. Работы «Азиатского периода» — соч-
ного, густого, жаркого колорита. Ранние лиричные сюжеты вытеснены иной, «дикой», реаль-
ностью. Сцены повседневной жизни людей выходят в приоритет: веками неизменная жизнь 
в Азии анахроничностью существования напоминала библейские сюжеты: в живописных 
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произведениях А. В. Кондратьева появляются «глубокие архаические образы, связанные с жиз-
ненным круговоротом и постоянной борьбой» [1, с. 4].

1980-е гг. отмечены «Башкирским» и «Новгородским» периодами. Расширение геогра-
фии за счет путешествий по русской глубинке помогает формировать новую реальность. В ее 
основе — суровый образ жизни крестьянства и кочевых народов, вдохновение энергией степ-
ной экосистемы, образами животных. А еще: темы материнства, земледелия, ритуальной сто-
роны существования человека и зверя. Чистота ин-
туитивного восприятия сплетается с аналитическим 
началом. Ставятся все те же теоретические задачи: 
выявление образа-метафоры, конструирование рит-
мической организации плоскости картины: «Зна-
ковость в произведениях усилена локализацией, 
обострением формы, когда визуальная нагрузка при-
ходится на линию-контур, цвет-пятно, форму-силу-
эт, ритм-движение… Предмет обозначен, только 
он переориентирован от конкретно-практического 
явления к знаково-смысловому прототипу… Смыс-
ловая многозначность порождает инвариантность 
образов. Один сюжет или тема аллегорически разра-
батывается в целых циклах» [19, с. 11].

Так, «Новгородский» цикл включает карти-
ны «Вздыбленная лошадь», «Водопой», «Женщи-
на с ребенком», «Заяц», «Корова у озера», «Сани», 
«Свинья», «Птица», «Собаки», «Кормилица» 
(ил. 3), «Ворота» (ил. 4) и др. Анализу последних 
двух картин уделим отдельное внимание. Пытли-
вый взгляд, несомненно, зафиксирует общность 
сюжетов этих живописных полотен — сосущество-
вание человека и животного, дом, принимающий 
в свое пространство благостное животное, коро-
ва как образ тепла и изобилия, как символ беско-
рыстного жертвования. Гораздо важнее здесь счи-
тываемый первообраз раскрываемой двери храма, 
выстроенный теми же графическими приемами, 
что и подробно рассмотренный ранее в «Анали-
тической копии иконы…». Модуль, полученный 
в результате долгих кропотливых студенческих 
штудий, деликатным оммажем новгородской ико-
не вернулся не только в обозначении творческого 
периода, но и в сюжетной линии оригинальных 
произведений. И уже совсем неважно, кто и каким 
способом открывает дверь, но: встреча состоялась. 
Можно подчеркнуть: «Изучение “вихрелучения” 
древнерусской иконописи, бинокулярности и об-
ратной перспективы, закономерностей пропорций 
форматов и углов как модулей для построения 
композиции (подступы к гармонии “золотого се-
чения”)…» дало навыки, вошло в художническую 
практику [19, с. 78].

4. Кондратьев А. В. Ворота, 1987. 
Холст, масло. 80 х 52. Частное собрание, 

Санкт-Петербург

3. Кондратьев А. В. Кормилица, 1986. 
Оргалит, масло. 90 х 60. Частное собрание, 

Германия
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К упомянутым работам уместно применение графического анализа средневекового 
искусства, предложенного Л. С. Нейфахом. Пластическая структура картин решена строи-
тельством устойчивой фронтальной поверхности посредством линий «членений и метафор», 
а также наклонными линиями каркаса, создающими глубину в виде объема внутри сферы 
[12, с. 191]. Как видно, предложенная нашим современником оригинальная идея анализа ико-
ны методом графического анализа также поддерживается практическим опытом художника 
А. В. Кондратьева.

В биографии А. В. Кондратьева были значительные вехи педагогики — преподава-
ние рисунка в ЛВХПУ (1986–1992), деканство на факультете дизайна Института телевидения, 
бизнеса и дизайна (2001). Но этапным событием стало создание художественных групп «Ко-
чевье» (1987) и «Школа Варварского аналитизма», поскольку к середине 1980-х гг. уже сфор-
мировались «прошедшие суровый отбор действительностью принципы: “аналитического 
исследования формы”, “цветовой экспрессии через минимум необходимых цветов”, “сюжет-
ности, как необходимого элемента живописи”» [9, с. 2]. «Кочевье», образованное выпускни-
ками АХ и ЛВХПУ, объединило участников: С. Алихнович, А. Бломадов, В. Буртас (Кана-
дейкин), Ж. Вушанова, А. Голомазов, С. Земляная, С. Касьянов, Вик. Куприянов, С. Лунева, 
Г. Мендагалиев. Теперь уже А. В. Кондратьев транскрипировал своим младшим коллегам ос-
новы петербургской школы пластического аналитизма, перенятые у А. П. Зайцева: «…видеть 
надо как саму природную форму, так и образующие ее движения, которые подвластны ма-
тематическому расчету. Геометрическое решение, лежащее в основе всего ансамбля компо-
зиции, в конечном итоге замыкается в прямоугольник картины или рисунка, и, стало быть, 
в пропорциях форматов должен быть след образовавшей их пропорциональной системы» [14, 
с. 223]. Характерной чертой цветовой палитры художников этой группы стала сдержанность, 
граничащая со скупостью, с акцентом на фактурные разработки, сурово-дикарская манера ис-
полнения, результатом чего искусство основателя и его единомышленников стало называться 
«варварским аналитизмом» [15, с. 5].

Сам А. В. Кондратьев никогда не принижал изучение русской иконописи как источника 
знаний, предлагая к конкретным задачам четкие решения: «В то время как многие движе-
ния ориентировались на Запад и западное искусство, наш интерес был направлен в глубь 
страны, туда, где царит полнейшая разруха и любовь к дикой природе, которая олицетворяет 
всю мощь нашей непричесанной русской стихии... Аналитика и изучение геометрии карти-
ны — все это изучалось только ради силовых линий, которые так будоражат…» [5]. 

Однако не только геометрическая структурированность древнерусской живописи пре-
подносила уроки. Дуги, винтовые повороты, криволинейность сфер, искривленность про-
странственной перспективы, развороты «тайных сторон» вводили в ирреальный мир икон. 
Но и суть библейских сюжетов, первообраз, становились источником вдохновения, как это 
произошло, к примеру, в произведениях «Все ложь» (2003) и «Встреча» (2000-е). Сам худож-
ник вновь интерпретирует цитату Евангелия от Луки, теперь — встречу Марии и Елизаветы 
(Луки 1: 39–56): «Встречающиеся фигуры имеют одно лицо на двоих. Собственно, в этом 
композиционном приеме и заключается единство встретившихся. Подобные приемы не ред-
ки — они усиливают значение образов, придавая им многозначность, усложняя ассоциатив-
ное восприятия зрителя» [8, с. 191]. Два персонажа, встреча, взаимопроникновение героев, 
погружение друг в друга полностью, вкупе со своей правдой и неправдой так, что кончик 
носа — крыло носа другого, один на двоих лоб…

Уверенность А. В. Кондратьева в числовых закономерностях пластического построе-
ния великих произведений прошлого — совокупность впитанных у выдающихся учителей 
знаний, чувственного восприятия окружающего мира, витальности и предметного опыта: 
совершенство как основа неслучайности. Внутренний мир художника, его индивидуальное 
видение Вселенной представлены на его полотнах — образно, символично, трагедийно, 
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в виде «варварского аналитизма» — многообразно. Радостно, что творческий путь мастера 
еще продолжается и сулит нам новые открытия.
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УДК 7.036.7

М. С. Олейник 

«ТВОРЧЕСТВО ВО ВСЕХ ЕГО ВИДАХ  
ЕСТЬ САМОЕ ВЕЛИЧАЙШЕЕ СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА». 

В.Э. БОРИСОВ-МУСАТОВ И М. В. ВЕРЕВКИНА. ТОЧКИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

В. Э. Борисов-Мусатов и М. В. Веревкина — это художники, жившие в одно время, про-
питанное творческими поисками в артистичных кругах. Удивителен тот факт, что точки сопри-
косновения в искусстве столь разных и одновременно похожих художников нашлись в тонком 
сплетении рассуждений и определений понятий «образ» и «идеал». В философских рассуж-
дениях «Письма к неизвестному» М. В. Веревкиной содержатся постулаты символизма, где 
она излагает множество идей, уделяя особое внимание русскому культурному возрождению. 
В письмах В. Э. Борисова-Мусатова к М. В. Веревкиной сохранились поэтические строки, 
неразрывно связанные с живописью. Общие суждений об искусстве и законах гармонии объе-
динили художников на рубеже XIX–ХХ вв. в поисках собственного творческого метода.

Ключевые слова: Мюнхен, Борисов-Мусатов, Веревкина, Станюкович, символизм, мемуары.

M. S. Oleynik

”CREATIVITY IN ALL ITS FORMS IS THE GREATEST 
HAPPINESS OF MAN”: VICTOR BORISOV-MUSATOV  
AND MARIANNA VEREVKINA.POINTS OF CONTACT 

Victor E. Borisov-Musatov and Marianna V. Verevkina are artists who lived in the same epoch 
of intense creative search in artistic circles. It is surprising that the points of contact in art, so different 
and at the same time similar artists, were found in the subtle interweaving of arguments and definitions 
of the concepts of “image” and “ideal”. In the philosophical arguments of “Letters to the unknown” by 
Verevkina that contained the postulates of symbolism, the author expounded a plethora of ideas and 
paid specific attention to the Russian cultural revival. Borisov-Musatov’s letters to Verevkin preserved 
the poetic lines inseparably associated with painting. Common judgments about art and the laws 
of harmony united these turn of the century artists in search of their own creative methods. 

Keywords: Munich, Victor Borisov-Musatov, Marianna Verevkina, Vladimir Stanyukovich, 
symbolism, memoirs, art.

Рубеж XIX–ХХ вв. в искусстве стал временем философских рассуждений, временем, 
когда идея в художественном произведении становится довлеющей над изобразительными 
средствами. Именно рубеж веков повлек за собой творческий поиск в артистичной среде. Ху-
дожники, противопоставляя свое искусство традициям реалистической школы, отправлялись 
за рубеж в поисках «нового художественного языка». Акцентируя свое внимание на русских 
художниках Мюнхена, стоит выделить салон на Гизелаштрассе. Хозяйка салона — М. В. Ве-
ревкина — являлась своеобразным источником энергии и силы, воздействие которых на себе 
ощущали очевидцы. Историк Г. Пауль вспоминал позже: «Я никогда не чувствовал такого 
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напряжения. Центром, источником этого энергетического поля, которое ощущалось почти 
физически, была баронесса [ошибочное суждение, М. В. Веревкина не имела титула баронес-
сы] — грациозная женщина с черными глазами, полными яркими губами, с поврежденной 
во время охоты рукой <…>. Она доминировала над всеми» [22]. В «русском уголке» собирались 
представители аристократии — художники, поэты, артисты балета: барон Зедделер, И. Э. Гра-
барь, Д. Д. и Д. В. Бурлюки, Ф. и М. Марк, Х. Макке, Э. Нольде, А. П. Павлова, С. П. Дягилев, 
В. Ф. Нижинский, П. Клее, В. В. Кандинский, В. Э. Борисов-Мусатов [12, с. 114]. 

Целью данного исследования, в контексте творческой атмосферы, царящей в кру-
гу русских художников Мюнхена, является выявить влияние художников М. В. Веревкиной 
и В. Э. Борисова-Мусатова друг на друга. В соответствии с поставленной целью решается 
следующая задача: осмыслить значение переписки художников как культурного явления; 
выяснить роль взаимовлияния на живопись каждого из художников. 

Упоминание имени М. В. Веревкиной в специальной отечественной литературе встречается 
с конца 1980-х гг. К творчеству художника впервые в современной России обращается В. С. Тур-
чин [25]. В контексте развития искусства русской эмиграции уделяет внимание М. В. Веревки-
ной А. В. Толстой [22]. В биографическое справочное издание художников русского зарубежья 
Д. Я. Северюхин включил подробный фактологический материал на основе периодики Россий-
ской империи [21]. Нельзя оставить без внимания статьи Д. Э. Боулта [10], Е. В. Шаронкиной [26], 
опубликованные издательством «Наука» в серии «Искусство авангарда 1910–1920-х гг.». В ка-
талог выставки «Художники русского зарубежья. Марианна Веревкина. 1860–1938» включены 
статьи на русском и английском языках: Н. Мислер «Все дальше и дальше расстилается по зем-
ле тень Саломеи» [14]; Е. Теркель «Марианна и Игорь Грабарь: пересечения и параллели» [23]; 
Ж.-К. Маркадэ «Марианна Веревкина, или Искусство как преображение жизни» [13]. Попытка 
провести анализ творческого наследия М. В. Веревкиной сделана в монографии «Марианна Ве-
ревкина. Эволюция стиля от символизма к экспрессионизму» [15]. 

Основополагающим изданием, освещающим жизнь и творчество В. Э. Борисова-Муса-
това, является книга К. В. Шилова «Борисов-Мусатов» [27]. Автор не оставляет без внимания 
и М. В. Веревкину. В своих статьях Е. С. Платонова пишет о творчестве В. Э. Борисова-Му-
сатова в родном для художника городе — Саратове , раскрывает неизвестные факты о жизни 
его дочери М. В. Борисовой-Мусатовой [16, с. 17]. Рассматривая публикации о В. Э. Бори-
сове-Мусатове и М. В. Веревкиной, сложно выделить исследования о творческом взаимо-
действии художников. Поэтому особый интерес представляют письма и черновики писем 
В. Э. Борисова-Мусатова к М. В. Веревкиной из собрания Государственного Русского музея, 
открывающие завесу отношений художников [1; 2; 3; 4]. По завещанию рукописи В. Э. Бо-
рисова-Мусатова были переданы В. К. Станюковичу. В 1936 г. наследие В. Э. Борисова-Му-
сатова находилось на хранении в Государственном саратовском художественном музее им. 
А. Н. Радищева, а на сегодняшний день эти документы переданы в отдел рукописей Государ-
ственного Русского музея (Фонд Станюковича Владимира Константиновича (1873–1939).

Форма выражения собственных мыслей в письмах являлась значимой для М. В. Веревки-
ной. Художница записывает свои размышления в «Письмах к неизвестному» [11]. Это попытка 
обращения в будущее, где художница пытается открыть новые горизонты в творческом поис-
ке неизвестному читателю. Типичным становится символистский «самостный» аспект в обра-
зе героини. М. В. Веревкина нарочито подчеркивает сходство с декадентским максимализмом: 
«Под <…> двойным светом стала я тем, что есть» [11]. Ведущую роль автор отдает эфемерному 
существу — образу гения, наделяемого автором голубыми крыльями, движение которых позво-
ляет отличить добро от зла. Одним из главных аспектов, который пытается для себя раскрыть 
художник, становится рассуждение о выражении вечных и сверхчеловеческих образов реаль-
ным человеком, терзаемым мирскими страстями, чувствами, болезнями, осознавая бренность 
человеческого бытия. «Великие стремления человечества вновь и вновь завершаются падением 
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с подбитыми крыльями. О, тогда я закрываю глаза, я не хочу ничего видеть, слышать, я не хочу 
любить. <…> Только художественное творение бесконечно, безгранично» [11, с. 61].

«Письма к неизвестному» пронизаны символистским началом в изобразительном искус-
стве М. В. Веревкиной. Форма философских рассуждений перекликается с частной перепиской. 
Особое влияние М. В. Веревкина оказывает на В. Э. Борисова-Мусатова. В сохранившихся 
черновиках писем В. Э. Борисова-Мусатова явно прослеживается поиск собственного автор-
ского метода. Художник обращается к М. В. Веревкиной, которая сама находится в смятении, 
ее воззрения не встретили поддержки у учителя. И. Е. Репин в письме от 20 февраля 1894 г. 
пишет: «Я всей душой желаю нашему искусству освобождения от всех этих и других более 
сильных и более насущных областей интеллектуальности. Не подумайте только, что я против 
идей. <…> Но мир идей есть философия, особая специальность. Обязывать художника непре-
менно быть философом и моралистом есть недостижимое требование» [18, с. 50].

Художница, на время отказавшись от живописи, посвящает себя размышлениям об искус-
стве. В письмах В. Э. Борисова-Мусатова можно проследить аналогии записками М. В. Верев-
киной символистического толка, словно мы слышим диалог художников. Для М. В. Веревки-
ной становится необходимым духовное возрождение, в котором, по замечанию Н. А. Бердяева, 
«все течения упираются в религиозную проблематику» [7, с. 46]. В ее текстах явно просле-
живается тяготение к мистическому познанию. Текст наполнен семантическими знаками, 
один из которых «белый цветок» — символ творчества, открывающего дорогу в храм, войдя 
в который художник может обрести бессмертие. В русском символизме авторы искали теоре-
тическое подтверждение тому, что основным мотивом является мотив жизни, неразделимо 
связанный с божественным началом. М. В. Веревкина рассматривает идеи богоискательства 
через синтез поэзии и живописи.

В письме, датированном апрелем 1899 г., В. Э. Борисов-Мусатов сообщает о своих 
намерениях написать картину: «Я давно собирался написать картину и до сих пор не взял 
кисть в руки» [3]. В том же году художник создал картину «Осенний мотив» (1899, СГХМ им. 
А. Н. Радищева), пронизанную атмосферой декаданса. В творчестве художника в 1900-х гг. 
появляются знаменитые картины «Гобелен» (1901, ГТГ), «Водоем» (1902, ГТГ), «Изумрудное 
ожерелье» (1903, ГТГ), «Встреча у колонны» (1903, ГРМ), выполненные в усадьбе Голицы-
ных-Прозоровских, Зубриловка Балашовского уезда Саратовской губернии. Это окутанные 
дымкой дамы в кринолинах на фоне прекрасной усадьбы. Эти картины появились в результа-
те поисков художника. Общение с М. В. Веревкиной оказало влияние на живопись В. Э. Бо-
рисова-Мусатова, переплетаясь с впечатлениями от творчества с французским символистом 
Пюви де Шаванном. Еще в 1897 г. у В. Э. Борисова-Мусатова возник замысел картины «Ма-
теринство», которая должна была следовать композиционным и стилистическим принципам 
французского мастера. Эта картина так и не была написана, но известны эскизы к ней. В «Из-
умрудном ожерелье» В. Э. Борисов-Мусатов отказывается от столь любимой им овальной 
композиции и принципа замкнутого пространства. Композиция разомкнута в обе стороны, 
персонажи обрезаны холстом. Ожерелье — это не украшение на одной из девушек, это «оже-
релье» из самих девушек, платья которых сверкают, словно изумруды. Аллегорическое оже-
релье олицетворяет вечную женственность. Так же как и М. В. Веревкина художник пытается 
синтезировать в своем творчестве поэтическое начало и живопись.

В письме от 15 марта 1902 г. художник рассуждает о спокойствии в своей жизни 
и об идеале, так как именно идеал становится краеугольным камнем искусства Серебряного 
века: «А я сижу дома и жизнь посвятил идеалу / В нем вместо звуков — все краски / А ин-
струменты — кружева, и шали, и цветы / Я импровизирую по утрам <…> И я забываю, что 
люди и сирень существенны / Мне кажется, что и суть <…> тоска меня мучит. Музыкаль-
ная тоска по палитре, быть может. Путь я найду моих решений прекрасных? Чьи решения 
лица и руки жизнь дарует моим мечтам? И я никуда не иду / Спокойствие душу объемлет» 
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[1]. Художник видит для себя цель служения искусству с полной отдачей в течение всей жиз-
ни. М. В. Веревкина, равно как и В. Э. Борисов-Мусатов, с максимализмом отстаивают ра-
венство в искусстве как замысла, так и образа. 

Решая многочисленные финансовые вопросы, В. Э. Борисову-Мусатову удалось орга-
низовать первую персональную выставку в Германии. Принимали его картины в Гамбурге, 
Дрездене, Берлине и, безусловно, в Мюнхене. «Афины Германии» манили художника знаком-
ством с коллекцией знаменитой Пинакотеки и, конечно, встречей с М. В. Веревкиной. Выстав-
ка В. Э. Борисова-Мусатова в Германии вызвала много споров, отголоски которых доходили 
и до России. Его картины хвалили и ругали, а в журнале «Мир искусства» была опубликована 
статья А. Ростиславова, где автор заявляет: «Тем более хочется хвалить художника, несомненно, 
талантливого и интересного, которого так охотно бранят и высмеивают» [27, с. 326]. Творческий 
опыт В. Э. Борисова-Мусатова имеет отчетливую социальную и духовную направленность. Вы-
бор искусства, утопического по своему характеру, требовал соответствующего художественного 
языка, тонких изысканных сюжетов. Именно из Мюнхена В. Э. Борисов-Мусатов отправляется 
в Париж и начинает работать над монументально-декоративным панно. Влияние М. В. Верев-
киной очевидно. В декабре 1904 г. у художника родилась дочь, девочку назвали Мариамной — 
в честь Марианны (Мариамны) Владимировны Веревкиной [27, с. 378]. 

По возвращении в Россию В. Э. Борисов-Мусатов снова испытывает финансовые затруд-
нения. В письме В. Д. Поленову он пишет: «Я не буду уверен в успехе до тех пор, пока не увижу 
выставки в Петербурге <…>. У меня на этих днях родилась дочь, с чем можете меня от души 
поздравить <…>, скверное настроение, благодаря ужасной остроте назревшего материального 
вопроса. В этом отношении я нахожусь в исключительном положении. Я далеко не один, а меж-
ду тем ни одной надежды быть обеспеченным даже на месяц. Единственная моя надежда на вы-
ход из этого слишком острого положения — какая-нибудь работа, хотя самая ничтожная, даже 
не художественная — все равно. Но я ищу с осени и ничего не могу достать. Единственное, что 
я имел до сих пор, — обложка для «Весов» и копия со старого портрета. Вот и все» [5].

В период самоопределения, как В. Э. Борисов-Мусатова, так и М. В.Веревкиной, лите-
ратурные рассуждения эпистолярного характера стали местом осмысления новых воззрений. 
Детально зная проблематику современного символистского движения, М. В. Веревкина в своих 
философских рассуждениях сделала теоретическое обоснование «нового искусства». Эти умо-
заключения невозможно представить без попытки раскрыть роль России в общемировом про-
цессе связи с западноевропейской культурой. М. В. Веревкина утверждает, что «только сфера 
искусства остается убежищем, она единственная неподвластна произволу, недоступна бездарю 
и негодяю» [11, с. 104]. Сложность замысловатость текстов М. В. Веревкиной, обращенных 
к различным культурно-философским и литературным системам, является характерной для ли-
тературы первой трети ХХ в. В 1905 г. заканчивается последняя тетрадь дневника художника, 
она пишет: «Я одинока — я ни свободна, ни одинока <…>. Я все отдала, я оставила себе лишь 
свою индивидуальность. И вот ее я буду защищать вплоть до самой смерти, вплоть до своего 
последнего вздоха» [11, с. 138]. В Тарусе 26 октября 1905 г. скончался В. Э. Борисов-Мусатов.

В 1906–1907 гг. М. В. Веревкина возвращается к изобразительному искусству. Она исполь-
зует архетипических образы и ветхозаветные мотивы в картинах: «Проселочная дорога» (1907, 
Городской музей современного искусства, Аскона, Швейцария), «Воскресный полдень» (1908). 
В свете новых идей реалистическое искусство теряло для нее временные и пространствен-
ные границы. В последней тетради «Писем к неизвестному» она говорит: «Я больше не живу. 
Я мечтаю. Жизнь незаметно скользит мимо. Моя мечта преобладает над ней, мое место скрывает 
ее» [11, с. 138]. Насыщенная творческая жизнь В. Э. Борисова-Мусатова оборвалась на взлете. 

В журнале «Золотое руно» А. Ростиславов написал, что живопись В. Э. Бори-
сова-Мусатова стала «источником новейших течений и разветвлений нашей живопи-
си» [19, с. 44]. Переписка между В. Э. Борисовым-Мусатовым и М. В. Веревкиной дала 
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возможность материализоваться идеям каждого из художников, выбраться из созданного 
внутреннего иллюзиума  в течение окружающей жизни.
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О. В. Петрухина 

ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ КАК ПРОДУКТ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МОУШН-ДИЗАЙНА

На сегодняшний день любой заинтересованный пользователь интернет-простран-
ства имеет возможность просматривать многочисленный контент музейных и выставочных 
экспозиций, не выходя из своего дома и офиса. Виртуальные и интерактивные выставки 
создаются современными возможностями моушн-дизайна и технологий VFX. Динамика 
и интерактив выступают здесь как наиболее эффективный способ формирования трендов. 
Технологии и анимация участвуют сегодня в сохранении художественных ценностей в кол-
лекциях музеев и галерей мира; самым непосредственным образом влияют на эмоциональ-
ное восприятие информации зрителем; делают размещенный на интернет-ресурсах кон-
тент живым, насыщенным и посещаемым. 

Ключевые слова: виртуальные музеи, онлайн-галереи, моушн-дизайн, анимация, вир-
туальные экспозиции, интерактив.

O. V. Petrukhina

VIRTUAL MUSEUMS AND GALLERIES AS A PRODUCT OF MODERN 
TECHNOLOGIES AND MOTION DESIGN

Today, any curious user of the Internet can get acquainted with numerous museum collections 
and cultural exhibitions without leaving the comfort of their home or office. Virtual and interactive 
exhibitions are created with modern technologies such as motion design and VFX. According 
to the author, dynamics and interactivity are the most influential aspects of contemporary 
exhibition trends. Technology and animation are currently involved in preserving art values of the 
museum and gallery collections around the world; they directly affect the emotional perception 
of information by the viewer and they make the content posted on the Internet resources vivid, rich 
and attractive to the audience.

Keywords: virtual museums, online galleries, motion design, animation, virtual expositions, 
interactive.

Технические ресурсы моушн-дизайна и технологий VFX предоставляют возможность 
создавать и взаимодействовать с виртуальными и интерактивными произведениями везде, 
где такой контент востребован. Динамика и интерактив стали не просто неотъемлемой ча-
стью, но и наиболее эффективным способом формирования трендов. Инновационные тех-
нологии, одетые в созданную моушн-дизайнером оболочку, участвуют сегодня в сохранении 
художественных ценностей коллекций музеев и галерей мира, оформляя виртуальные экс-
позиции и сайты виртуальных музеев. Делают размещенный на таких ресурсах контент бо-
лее живым, насыщенным и посещаемым. Объединяя видео, аудио, текст и анимацию в еди-
ный динамический сюжет и используя их в качестве передачи информации, моушн-дизайн 
создает сложнейшие проекты, выполняя свою основную функцию — воздействие на эмоци-
ональное восприятие зрителя. 
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К изобразительным ресурсам моушн-дизайна сегодня можно отнести следующие сфор-
мировавшиеся тренды: сочетания 2D и 3D-графики; бесшовные переходы; анимированную 
инфографику; кинетическую типографику, обеспечивающую художественное оформление 
и выразительность текста, а также все, что ведет к реализации креативных идей автора, 
включая владение многочисленными программными возможностями (пакетом Microsoft, 
ресурсами Google Docs, программами Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, 
Adobe Premiere, Cinema 4D и многих других). На основе средств компьютерной графики 
происходит слияние традиционного искусства и компьютерных трехмерных пространствен-
ных реконструкций, воссоздающих облик как утраченных произведений, так и предметов 
искусства, находящихся в музейном и галерейном экспозиционном интерьере.

Мемориальная функция музея предполагает сохранение ценностной составляющей куль-
туры. Электронная интерпретации музея создает целостную репрезентации всего музейного 
содержания, включая реконструкции представлений об утраченных вещах и формах, несущих 
в себе тот или иной историко-культурный контекст. В глобальном пространстве виртуаль-
ные музеи представляют собой новую динамично развивающуюся интегративную культурную 
форму, культурную среду с непрерывным обновлением параметров, способствующую разви-
тию творческих способностей и отличающуюся структурным и функциональным разнообра-
зием. Технические достижения XXI века и новое осмысление культурного наследия позволили 
определить сущность музея как своеобразной модели культуры, где в центре экспозиции всегда 
находится подлинник истории и культуры, отражающий особенности развития общества. Ис-
пользуя современные технологические возможности и палитру выразительных художествен-
ных средств, музей внедряет интерактивные методики, способствуя созданию нового, по сути 
и форме, информационного пространства, продолжая при этом выполнять функции культур-
но-просветительские, обучающие, коммуникативные, мотивационные. Важной особенностью 
здесь является его постоянное существование в виртуальном сетевом интернет-пространстве. 

Знаковым для развития виртуальных галерей оказалось последнее десятилетие двад-
цатого века. 

Одним из первопроходцев в данном направлении был Музей естественной истории 
в Лондоне, у которого в 1994 г. появился свой собственный веб-сервер. Крупнейший музей, 
основанный в XIX веке, в своей коллекции насчитывает около 80 млн экспонатов, включая 
образцы флоры и фауны, собранные Дарвиным, сад дикой природы, экземпляры останков 
доисторических животных, редкие книги. Перед зданием расположена первая в мире ком-
пьютерная экспозиция «Сокровищ земли» (Treasures of the Earth), привлекают внимание 
интерактивные экспозиции, иллюстрирующие представление древних цивилизаций о Зем-
ле. Студия «Аттенборо» обеспечивает мультимедийную окружающую среду. Графическим 
представлением музея стал скелет динозавра, показанный во многих мультфильмах. 

В 1994 г. в Азии художником и поэтом Синь Синь Лин из Сингапура был создан пер-
вый виртуальный музей со своей живой стеной кибер-граффити и поисковой системой, с ис-
пользованием передовых цифровых 3D-технологий. Виртуальный визит в музей позволяет 
увидеть презентация самых значимых предметов в коллекции, визуализированных в 3D, 
включающая 360-градусный детальный обзор. 

В России «Виртуальный музей русского примитива», созданный А. В. Лебедевым, так-
же появился в 1994 г. Залы музея представляли собой картины, войдя внутрь которых мож-
но было рассматривать другие картины. 

В период с 1990–2000-х гг. один за другим открываются виртуальные музеи в Израиле, 
Франции, Америке, Лондоне, Берлине, Ватикане и пр. 

Один из самых известных в Ватикане виртуальных музеев — часовня Сикстинской 
капеллы. Онлайн-тур по ней, чрезвычайно насыщенный информационно, дает возможность 
познакомиться со знаменитыми фресками Микеланджело. 
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В театре-музее Сальвадора Дали в городе Фигерас (Испания) помимо самой крупной 
коллекции произведений великого сюрреалиста, экспонируются скульптуры, трехмерные кол-
лажи и экспонаты, окружающие эпоху жизни и карьеры Дали, виртуальные туры сделаны 
в формате 360º. 

Виртуальная экскурсия по Метрополитен-музею дает всем желающим возможность 
познакомиться более чем с 40 0000 экспонатов. В коллекции музея собраны образчики ис-
кусства Византии, Африки, Америки, Азии, Исламского государства, представленные в мно-
гочисленных скульптурных и живописных работах известных мастеров разных веков. 

В американском Национальном музее дизайна Купер-Хьюитт с помощью 3D-техноло-
гий посетитель может оказаться в виртуальном интерьере выбранной им эпохи.

Онлайн-музеи во всех своих формах и видах представляют самостоятельное культурное 
явление. Значимую роль в процессе создания платформ выполняют компьютерные техноло-
гии, помещенные в оболочку, созданную веб- и моушн-дизайнерами. Такая визуально-тех-
ническая коллаборация обеспечивает возможность межкультурных коммуникаций между 
автором и зрительской аудиторией. Доступность художественных достижений различных 
времен и народов смещает границы между оригинальным произведением искусства и его 
цифровой копией, становясь источником вдохновения для творцов, источником информации 
для ученых и исследователей. 

Парадигмой культуры XXI века стал виртуальный мир компьютерной реальности 
и сети Интернет, где многие онлайн-музеи имеют специальные многофункциональные пор-
талы, устанавливающие связь посредством виртуального интерфейса. На таких порталах 
посетитель может быстро и удобно получать справочные и консультационные материалы 
как об истории музее, так и о предоставляемых музеем экспозициях и услугах.

Портал Europeana — детище Евросоюза, основной вклад в создание которого внесли 
Франция, Великобритания, Испания, Германия. На момент открытия 20 ноября 2008 г. было 
оцифровано 2 млн различных объектов культурного наследия Европы. В настоящее время пор-
тал объединяет базы данных более 100 европейских музеев, библио- и аудиотек, предоставляя 
доступ к 50 млн произведений искусства. Для продвижения портала создан рекламный промо-
фильм, приглашающий интернет-пользователей посетить его страницы [2].

Активно продвигает идею виртуальных музеев интернет-платформа Google Arts 
& Culture, которая сотрудничая с ведущими музеями мира, позволяет пользователям совер-
шать виртуальные экскурсии по музеям и галереям мира, предоставляя доступ к цифровым 
копиям произведений искусства с возможностью управления и художественного конструиро-
вания виртуального объекта. 

Технологии Google Street View предлагает туры по популярным экспонатам и ред-
ким артефактам, включающим в себя экспонаты древних цивилизаций, произведения 
искусства до середины девятнадцатого века, знакомят посетителей с коллекциями Бе-
лого дома в США, Музеем исламского искусства в Катаре, Лувре. Проект Google Arts 
and Culture дает возможность совершить путешествие в Итальянскую галерею Уффици, 
увидеть картины Микеланджело, Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Рафаэля, Ру-
бенса, Рембрандта.

Виртуальная экскурсия в Пергамский музей в Германии позволит посетить онлайн-вы-
ставки коллекций древностей греческого и римского искусства. Погружение в цифровую вирту-
альную среду создает эффект присутствия, дает возможность взаимодействовать с виртуальны-
ми объектами с помощью гарнитур автономных и виртуальных, предполагающих соединение 
с ПК или игровой консолью (HTC Vive, Play Station VR, Samsung Odyssey + и Oculus Quest). 
Трехмерные инсталляции воссоздают уничтоженные памятники материальной культуры. 

Виртуальный археологический музей «Hampson Virtual» представляет доступ к арте-
фактам, найденным в Арканзасе на месте древних индейских стоянок. 
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Фирма Visualise совместно с The Economist с 2015 г. работает над воссозданием унич-
тоженного в Ираке музея города Мосул, в коллекции которого было около 2200 исторических 
объектов, относящихся к истории древнего Рима, Ассирии и исламского Востока.

Английская Современная галерея Тейт Модерн использует свою художественную кол-
лекцию в ленте сетей, знакомя аудиторию с британским современным искусством. 

Интерактивные музеи — это сочетание разнообразных инструментов: мультимедиа, 
света, дизайна, инфографики, собранных в единую картину. 

Московский Еврейский музей и центр толерантности в зависимости от тематических 
пространств использует различные мультимедийные технологии: интерактивные карты, ди-
орамы, визуальный ряд, аудиовизуальные технологии, технологии 4D, панорамные киноте-
атры, статичные элементы, оживающие при прикосновении к ним. Все выстроено так, что 
каждый посетитель не только узнает историю еврейской диаспоры, но и на себе чувствует 
значимые моменты истории. 

В ярком, необычном формате представлен современный, технологичный и увлекатель-
ный музей «Вселенная воды» в Санкт-Петербурге, расположенный в водонапорной башне. 
Интерес представляет мультимедийная экспозиция музея. Задачей экспозиции еще на этапе 
проектирования ставилось показать и проиллюстрировать значение водной стихии в жизни 
каждого из нас и всей планеты в целом. 

Музей современного искусства «Эрарта», находящийся на Васильевском острове, 
на базе сервиса Google Arts & Culture отснял и смонтировал свыше 2300 работ 250 мастеров- 
художников со всех российских регионов. Виртуальное посещение и раздел онлайн-экспо-
зиций демонстрирует разнообразные авторские проекты музея. 

Виртуальный морской музей, объединяя в себе зоологический, исторический и ар-
хеологический музеи, содержит 1265 экспонатов, рассказывающих об истории исследова-
ния мирового океана, развитии кораблестроения, о флоре и фауне океана, химическом со-
став воды, течении, подводной археологии и многом другом. 

Компьютерная версия онлайн-путешествия по Эрмитажу по типологии Google Maps 
предполагает перемещение по залам музея на компьютере с помощью специальных кнопок, 
размещенных на экране монитора и с использованием очков виртуальной реальности. Гости 
виртуальной галереи могут ознакомиться с размещенными в залах коллекциями, пройтись 
по этажам, рассмотреть музейные объекты.

Веб-сайты музея Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русско-
го музея, осуществляют принцип доступности с помощью формирования информационно-у-
чебных центров. Благодаря Интернету, социальным сетям Twitter, Facebook, фото, сайту Flickr 
и технологиям моушн-дизайна IT-специалистами формируется виртуальный образ музея, его 
эффективная визуально коммуникативная среда, обеспечивающая современный формат подачи 
и получения информации, где каждый анимированный объект в процессе динамизации при-
обретает новые качества, новые формы эмоционально-психологического и художественного 
эффекта, репрезентируя концентрированный образ истории и культуры. Главная особенность 
динамичного виртуального музея — диалог с посетителем, технология обратной связи, возмож-
ность пользователю самому формировать виртуальный тур и вносить в него изменения. На дан-
ный момент виртуальные музеи представлены в самых разнообразных форматах: от странички 
или портала в Интернет, до мультимедийных презентаций, размещенных онлайн или демон-
стрирующихся с переносных носителей (CD и DVD диски, флеш-накопители и т. п.). 

Компьютерные технологии и возможности моушн-дизайна получили широкое распростра-
нение в экспозиционной деятельности музеев и активно используются для виртуальной рекон-
струкции, представления экспозиции, рекламного продвижения событий на музейных площадках. 
Рекламные ролики с использованием моушн-дизайна придают виртуальным экспозициям и сай-
там виртуальных музеев привлекательность, повышая интерес и заинтересованность зрителей, 
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визуализируя конкретные творческие замыслы авторов проекта. Одновременно с трансформа-
цией киберпространства модернизируется музейное дело. Виртуальную жизнь обретают музей-
ные собрания, памятники архитектуры, включая утраченные коллекции и материалы, доступ 
к которым ограничен, что делает мир искусства более открытым и общедоступным.

В сложившейся ситуации необходимо говорить об особой ответственности, ложащей-
ся на специалистов, подобные экспозиции организующих и реализующих. О необходимости 
и важности творческой коллаборации, объединяющей в рамках проекта музейной экспозиции 
сотрудников музея, программистов, технических специалистов и моушн-дизайнеров. Необхо-
дим максимально корректный подход, при котором будет появляться все большее количество му-
зеев и галерей, эффектные, яркие и содержательные виртуальные экспозиции которых будут 
основываться на материалах археологических исследований, исторических описаниях, аутен-
тичных изображениях, архивных сведениях, позволяющих воссоздать как сам памятник, так 
и окружающую его среду. И это, в свою очередь, станет еще одним шагом по растворению гра-
ниц между онлайн и офлайн форматами музейных и выставочных экспозиций.
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Т. Л. Поцелуева, Я. С. Синица

ОПЫТ ПОДБОРА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 
ПРИ УЛОЖЕНИИ ЖЕСТКОГО КРАКЕЛЮРА  

С ПРИПОДНЯТЫМИ КРАЯМИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ  
КАРТИНЫ А. П. ЛЕВИТИНА  

«ПОРТРЕТ КАПИТАНА ПЕРВОГО РАНГА А. А. ЧЕРЕВИНА»

Статья посвящена реставрации ранее неизвестной картины А. П. Левитина «Портрет 
капитана первого ранга А. А. Черевина», которая поступила из фонда музейного центра 
«Эрмитаж — Выборг», г. Выборг. Произведен поиск информации по истории данного па-
мятника, а также показаны проблемы нахождения методов для уложения жесткого краке-
люра грунта и красочного слоя с приподнятыми краями. На картине имеется несколько 
слоев разновременной живописи, что подтвердилось при проведении исследований пе-
ред реставрацией. При уложении кракелюра был фрагментарно применен метод укрепле-
ния красочного слоя и грунта с предварительной пропиткой тыльной стороны пиненом, 
который дал положительный результат. Ниже представлено полное описание применен-
ных методов.

Ключевые слова: реставрация, масляная живопись, кракелюр, разновременные слои жи-
вописи, реставрационные исследования, А. П. Левитин. 

T. L. Potselueva, Y. S. Sinitsa

SELECTIONING INDIVIDUAL TECHNIQUE FOR LAYING HARD 
CRAQUELURE WITH RAISED EDGES DURING RESTORATION 

PROCESS OF CAPTAIN 1ST RANK ALEKSEY A. CHEREVIN 
PORTRAIT BY ANATOLI LEVITIN 

The article is devoted to the restoration of a previously unknown painting by Anatoli Levitin 
a Portrait of a Captain 1st rank Aleksey A. Cherevin, which was received from The Hermitage — 
Vyborg Centre (Vyborg, Russia) collection. The authors present findings on the history of this 
artwork as well as discuss issues of finding methods for applying a hard craquelure coating and 
a paint layer with raised edges. The painting appears to have several layers of paint that belong 
to various time periods, which was confirmed during the pre-restoration research. When laying the 
craquelure, the method of strengthening the paint layer and the ground with a fragmental pretreating 
of the back side with of the painting with pinene, which gave a positive result. The article provides 
a full description of the methods used in the restoration process.

Keywords:  restoration, oil painting, craquelure, multi-time layers of painting, restoration 
research, Anatoli P. Levitin.

Картина А. П. Левитина «Портрет капитана первого ранга А. А. Черевина» (ил. 1) 
поступила на реставрацию для дипломной работы (бакалавриата) из фонда музейного 
центра «Эрмитаж — Выборг», г. Выборг. Картину принесла внучка, Заварина Людмила 
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Владимировна, изображенного на картине капитана 
Черевина Алексея Алексеевича. Алексей Алексее-
вич родился 13 февраля 1884 г. в семье управляю-
щего железных дорог Черевина Алексея Осиповича. 
В 1918 г. во время обучения в Академии в звании по-
ручика вступил в ряды партии большевиков, дальше 
проходил службу в 9-й Крымской кавалерийской ди-
визии им. Совнаркома Украинской ССР, в 1920 г. был 
назначен начальником штаба этой дивизии. В годы 
Великой Отечественной Войны участвовал в оборо-
не Москвы. В 1945 г. он был направлен в Выборг, в Вы-
боргское интендантское морское училище, где препо-
давал до самой пенсии политэкономию. Со слов отца 
Л. В. Завариной, характер у А. А. Черевина был труд-
ный, строгий, но в тоже время в своей семье он был 
очень заботливым и ласковым.

На поясном портрете изображен капитан пер-
вого ранга Алексей Алексеевич Черевин в парадной 
летней форме. Мужчина стоит повернутым в три чет-
верти, с убранными за спину руками, одна из которых 
не видна, а локоть второй упирается в край картины. 
В работе научного сотрудника Государственного ме-
мориального музея А. Л. Суворова С. И. приведено 
описание погонов на данном портрете: такие погоны 
использовали после 1943 г., а галун на погонах (се-
рая полоса) носили капитаны первого ранга береговой 
службы в отставке (красные полоски символизиру-
ют береговую охрану).

Картина была долгие годы неизвестна искус-
ствоведам и ранее не была в публикациях и альбомах 
А. П. Левитина, так как была в частном собрании и име-
ла сильные разрушения и плохую сохранность. 

В момент поступления в реставрационную мастер-
скую картина «Портрет капитана первого ранга А. А. Че-
ревина» находилась в крайне аварийном состоянии: 
на полотнище картины имелись сильное провисание, 
продавленности, многочисленные жесткие фалды, не-
большой прорыв; крупносетчатый грунтовый кракелюр 
с приподнятыми краями по всей поверхности картины 
(ил. 2); большое количество утрат грунта и красочного 
слоя в виде осыпей, потертостей и шелушений; мелкосетчатый и радиальный кракелюры 
красочного слоя с приподнятыми краями; остатки подновления рамы по периметру картины, 
а также многочисленные мелкие пятна и мушиные засиды.

В процессе проведения исследований картины перед реставрацией, а именно — в ин-
фракрасном излучении, с целью изучить красочные слои, лежащие под слоем загрязне-
ний, старого лака и выявить записи — авторский рисунок, проявились авторские исправ-
ления на изображении правой щеки капитана (скула стала более выделена), изображении 
воротника кителя справа, изображении правого глаза (стал более открытым), что соответ-
ствует местам, которые были видны на УФ-исследовании в виде более яркого голубого 

1. Общий вид картины в боковом 
освещении до реставрации

2. Утрата красочного слоя 
на изображении лица капитана до слоя 
нижележащей зелено-коричневой 
краски, мелкосетчатый кракелюр 

с приподнятыми краями
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свечения лаковой пленки. На рентгенографическом 
исследовании, с целью изучить внутреннюю струк-
туру памятника (ил.  3), было выявлено изображение, 
находящееся под верхним слоем живописи и отлича-
ющееся по сюжету и композиции — изображение пей-
зажа, которое повернуто на 90° относительно верхнего 
слоя живописи. 

После проведения визуального осмотра, иссле-
дований, составления описания сохранности и фото-
фиксирования была проведена консервация. Было про-
ведено профилактическое укрепление красочного слоя 
по всей поверхности 5%-м раствором кроличьего клея 
с медом с использованием папиросной бумаги. Впо-
следствии картина была снята с подрамника и растя-
нута на рабочем подрамнике, на бумажных полях об-
разца «крафт». 

После того, как были смыты профилактические 
заклейки, проведено пробное укрепление по устране-
нию деформации основы и уложения кракелюра на не-

большом участке картины с применением метода закрытой распарки с использованием 6%-
го раствора кроличьего клея с медом. 

На следующий день после удаления папиросной бумаги стало заметно, что карти-
на значительно выровнялась, частично устранились деформации, но жесткий кракелюр 
не уложился. Для устранения деформации основы и укладки жесткого кракелюра была 
применена методика медово-водочного компресса с экспозицией — 30 минут. Но кра-
келюр местами не уложился, и методика медово-водочного компресса, но уже фрагмен-
тарно, была проведена повторно. После того, как была смыта папиросная бумага, оказа-
лось, что в некоторых местах кракелюр уложился не полностью (снизу на изображении 
кителя), и был применен метод укрепления красочного слоя и грунта с предварительной 
пропиткой тыльной стороны пиненом на тех участках, где прежняя методика не при-
вела к нужному результату. Вначале методика была отработана на небольшом пробном 
участке и дала положительный результат. Данная методика находит свое применение 
при работе с картинами, обладающими жестким грунтовым кракелюром (обычно с мас-
ляными грунтами), но так как на «Портрете капитана первого ранга А. А. Черевина» 
присутствует многослойная разновременная живопись без должной межслойной обра-
ботки, которая и привела к жесткому устойчивому кракелюру с приподнятыми краями, 
то в данной работе была применена методика с предварительной пропиткой тыльной сто-
роны пиненом. На следующий день, после снятия пресса, результат был положительный, 
кракелюр полностью уложился, фактурная живопись осталась неповрежденной, методи-
ка была выбрана верно.

После этого были произведены восполнение утрат холста, дублирование картины на но-
вый холст и натяжение картины на подрамник. Далее подведен реставрационный грунт, рас-
твором 5%-го кроличьего клея с отмученным мелом заполнены места утрат авторского грун-
та. В некоторых местах мастиковки выполнялись с учетом фактурной живописи авторского 
слоя, грунт наносился кистью с подражанием характера поверхности фактуры красочного 
авторского слоя.

По периметру картины и на изображении пуговиц находились следы в виде золоти-
стой краски. Чтобы узнать характер загрязнений был проведен сравнительный анализ хи-
мического состава красочного покрытия при помощи рентгенофлуоресцентного анализа 

3. Снимок картины в рентгеновском 
излучении
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с использованием спектрометра ARTAX. Выяснилось, 
что состав красок идентичный (латунь + сплав меди 
с цинком), следовательно, краска, использовавшаяся 
при подновлении рамы, была использована для тониро-
вания пуговиц. Было произведено удаление бронзового 
слоя по краям картины: метод применения раствора пи-
нена и спирта (1:1) не дал должного результата, и была 
произведена довыборка бронзовой краски скальпелем 
всухую. 

Была проведена регенерация лаковой плен-
ки методом Петтенкофера с экспозицией — 30 ми-
нут, поверхность картины была покрыта составом 
даммарного лака с пиненом (1:1). Были воспроизве-
дены живописные тонировки в пределах утрат кра-
сочного слоя послойно масляными красками фирмы 
«Невская палитра», серии «Мастер класс», после 
этого тонировки притерты составом даммарного лака 
с пиненом (1:1).

Картина приведена в экспозиционный вид, красоч-
ный слой укреплен, кракелюр уложен.

После реставрации (ил. 4) памятник приобрел но-
вую жизнь, и был торжественно передан в фонд «Выста-
вочного центра «Эрмитаж — Выборг», г. Выборг. 
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УДК 76

М. И.Сикорская, К. А. Чупрак, К. А. Спассков

СИЛУЭТНАЯ ГРАФИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ФОРМ

Силуэтная графика, являясь частью визуальной системы, гармонично организовывает 
композицию плоскости, точно передает характер и красоту формы, допуская в исполнении 
обобщенность и символичность, что позволяет творчески домыслить, добавить новые эле-
менты, получив в результате неповторимую и уникальную работу. Познание окружающей 
природы способствует формированию образно-ассоциативного мышления как важного ком-
понента творчества. Натурные и ботанические зарисовки из иллюстративных источников, 
включающие реалистические изображения и анатомически подробную структурную прори-
совку, дают важную информацию о строении формы. Органичное соединение линии и пят-
на, четкий контур в рисунке, определяющий границы формы, использование черно-белого 
контраста, который выявляет все достоинства и недостатки силуэта, характеризуют стиль 
художественно-образной системы. Для создания выразительного силуэтного образа на ос-
нове растительных форм применяются разные виды стилизации, убедительно передающие 
особенности и декоративные достоинства визуальной формы, которая в результате творче-
ской переработки видоизменяется и приобретает новое образное содержание.

Ключевые слова: силуэтная графика, растительные формы, иллюстративные источни-
ки, графические приемы, стилизация.

M. I. Sikorskaya, K. A. Chuprak, K. A. Spasskov

SILHOUETTE GRAPHICS IN ARTISTIC DESIGN 
BASED ON BOTANIC FORMS 

As part of the visual system, the silhouette graphics harmoniously arranges the surface 
of composition and represents the nature and beauty of forms. Allowing generalisation and 
symbolism in its execution, this type of graphics enables to produce unique pieces of art and design 
by means of creatively elaborating and adding new elements to the basic shapes. Knowledge 
of the natural environment contributes to the development of the visual and associative way 
of thinking that is an important creative component. Nature and botanic sketches from illustrative 
books, including realistic images and plant formation drawings, act as a vital source of structural 
knowledge. The style of the artistic image system is characterised by the organic combination 
of a line and a spot, a sharp contour in the drawing, which determines the form borders, while the 
use of black-and-white contrast reveals all strengths and shortcomings of the silhouette. In order 
to create an expressive silhouette based on botanic forms, an artist utilities various means of artistic 
adaptation that reflect in a convincing manner the specifics and decorative benefits of the visual 
form. The latter is creatively transformed and thus gains the new visual content.

Keywords:  silhouette graphics, botanic forms, illustrative sources, graphical techniques, 
artistic adaptation.

Специфике силуэтно-графического изображения в художественном проектировании 
уделено особое внимание, поскольку силуэт несет в себе наиболее полную информацию 
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о форме предмета, структуре, пластическом своеобразии и, как элемент визуальной систе-
мы, целостно и гармонично организовывает композицию плоскости, делая работу простой 
для восприятия. Сопоставление черного и белого позволяет достичь яркого декоративного 
эффекта, особенно в том случае, когда применяется темный силуэт, граница которого вос-
принимается очень активно, передавая ясно и точно внешнее очертание формы. Плоскост-
ная трактовка изображения, помимо монохромной колористки и выразительного пятна, 
в композиции предполагает также четкий ритм и красивую лаконичную линию, выделяю-
щую силуэт из пространства. 

Силуэтная графика допускает условность, знаковость и символизм в рисунке, метафо-
ричность и абстрактность образа. Как художественно-графическое средство — применяется 
для достижения декоративной выразительности силуэтной формы, с выявлением компози-
ционных и пластических характеристик. Использование черно-белого контраста, линейной 
стилизации, контурной прорисовки, а также пятновой заливки, имеющей высокую степень 
обобщения и лаконизма, помогает добиться большого творческого разнообразия в раскры-
тии художественного образа. 

Задание по созданию силуэтной композиции с элементами стилизации растений тре-
бует выбора натуры с выразительным силуэтом, дающим исчерпывающую информацию 
о характере и строении формы, ее декоративных и конструктивных качествах. Аналитиче-
ская работа начинается со сбора информации, необходимой для дальнейшего художествен-
но преобразования растительной формы. Для этого могут быть использованы как натурные 
зарисовки, сделанные в природной среде, так и книги изобразительного характера с исто-
рико-археологическим уклоном, альбомы и каталоги с произведениями разных видов ис-
кусств, фотоальбомы музейных собраний и проспекты выставок [2, с. 16].

Изучение объектов живой природы позволит увидеть что-то новое, необычное, таин-
ственное, то, что пробуждает воображение, дает толчок к размышлениям, которые могли 
привести к внезапным творческим идеям и замыслам. Художественное освоение и познание 
окружающей природы также во многом способствует формированию образно-ассоциатив-
ного и логического мышления — важного компонента творчества, связывающего прежние, 
уже существующие и вновь возникающие представления и образы.

Из мира растений заимствовалось большое количество смысловых и магических зна-
ков, загадочных символов и сюжетов, отраженных в мировом искусстве. К примеру, цветок 
лилии, олицетворявший совершенство, знатное происхождение, королевскую власть, актив-
но использовался в геральдике. Или гранат — древний символ многих восточных культур, 
означавший бессмертие, любовь и плодородие. Особенно распространены были раститель-
ные мотивы в орнаментальном народном творчестве, выполненные в различных графиче-
ских техниках с разной степенью творческой стилизации в произведениях декоративного 
искусства разных исторических эпох. 

Создание нового образа на основе природных форм подразумевает напряженную интеллек-
туальную работу, предварительный графический и умственный анализ, умение наблюдать, отби-
рать и обобщать. Великий художник А. Дюрер говорил, что «наблюдения художников бесчисленны 
и души их полны изображений, которые они могли бы сделать» [1, с. 187]. 

Исследование натуры — это важный этап творческого процесса, который начинает-
ся с непосредственного наблюдения природных объектов, детального анализа форм, свой-
ственного каждому виду строения, расположения и ритмического чередования деталей, 
движения и пластики, пропорций, определяющих гармоничность и соразмерность частей, 
фактуры поверхностей и точного изображения исследуемого материала на бумаге, применяя 
любые способы пластической стилизации. 

Необходимо выяснить, на чем основывается природная форма, и обдуманно выбрать 
один из видов, наиболее ярко подчеркивающих индивидуальность, пластику и геометрию 
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формы, которая может быть выражена шаровидной, ромбовидной, эллипсовидной, спирале-
видной, колокольчатой, трубчатой, в виде воронки, розетки и т. д. Кроме того, почувствовать 
движение, направленность и развитие, определить, стремится ли форма вверх, ниспадает 
или стелиться, раскрывается, выступает, изгибается или ломается. 

Обратить внимание на особенность структуры растений и провести анатомический 
анализ, расширить представление о структурном разнообразии и устройстве, выявить струк-
турные модели ствола, листьев, лепестков, цветоножки, чашелистиков, пестика, тычинок, 
бутонов и других взаимосвязанных систем, свойственных каждому виду. Можно препариро-
вать отдельные части растений и посмотреть их под увеличительным стеклом. Исследование 
структуры и законов органического строения растений, разбор отдельных составляющих — 
например, расположение прожилок на листе или местоположение соцветий и листьев на сте-
бле — помогут выявить характерный для каждого природного объекта комплекс уникаль-
ных анатомических признаков, необходимых для пластического и стилистического решения 
при создании новой декоративной формы.

Полезно сделать и скомпоновать на одном листе зарисовки формы в различных поворо-
тах, несколько характерных деталей в разных масштабах и конструкцию соединения и рас-
положения элементов, которые при дальнейшей творческой переработке помогут в поиске 
выразительного художественного образа. В подтверждение можно привести слова А. Дюре-
ра, который говорил о важности и необходимости изучения природы следующее: «Суть ве-
щей позволяют постигнуть жизнь и природа. Поэтому присматривайся к ним внимательно, 
следуй за ними и не уклоняйся от природы в надежде, что ты мог бы найти лучшее и сам, 
ибо ты обманываешься. Ибо поистине, искусство заключено в природе; кто умеет обнару-
жить его, тот владеет им» [1, с. 193]. 

При прорисовке фор-эскизов на растительную тему студентами решается целый ряд 
задач: правдивость изображения, пропорциональность, выразительность рисунка, художе-
ственно-пластическая трактовка содержания. Главное — найти свои неповторимые образы, 
в поиске которых могут помочь зарисовки растений, сделанные с необычного ракурса, или 
детальная проработка не только общей формы, но и отдельных элементов, а может быть ис-
пользование разнообразных графических средств, техник, приемов и различных фактурных 
эффектов, но здесь важно не переусердствовать и сохранить узнаваемость изображаемого 
объекта. Графические зарисовки, выявляющие характерные черты растений, особенности 
формы, пластику, движение, структуру и фактуру поверхности, и эскизы с дальнейшей твор-
ческой переработкой природных форм в художественные. Пристальное внимание обращает-
ся на поиск изобразительного приема и умение решать художественно-образные изображе-
ния такими средствами графики, как линия и пятно. 

Информацию о форме и строении природного объекта также можно получить из иллю-
стративных источников, одним из которых являются книги с расположенными в них ботаниче-
скими зарисовками, включающими реалистическое изображение и анатомически подробную 
структурную прорисовку [2, с. 26]. К примеру, можно обратиться к творчеству немецкого жи-
вописца А. Дюрера (1471–1528), создавшего в 1503–1504 гг. серию цветочных акварельных 
этюдов растений: «Большой кусок дерна», «Ирис», «Лилия Царские кудри», «Примула обык-
новенная», «Луговая трава», «Кусок дерна с орликом», «Дерн с травой», «Букет фиалок», вы-
полненных с большой точностью. Или к работам итальянского художника и изобретателя Ле-
онардо да Винчи (1452–1519), который всю жизнь изучал окружающую природу, делая много 
натурных зарисовок с разных углов и на различных стадиях развития, обращая пристальное 
внимание на детали. К числу наиболее известных цветочных рисунков, выполненных масте-
ром, относится «Лилия», с тщательной проработкой цветка и характерным наклоном стебля. 

Можно воспользоваться флористическими рисунками из книги «Розы», выполнен-
ными в акварели французским художником и ботаником XVIII в. Пьер-Жозефом Редуте. 
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Кроме того работами немецко-британского ботаника XVIII в. — Георга Дионисиуса Эрета, 
одного из самых великих художников-иллюстраторов в истории ботанической иллюстрации, 
который создал значительную часть рисунков к атласу Plantae Selectae, включавшего сто са-
мых красивых растений мира с подписями и анатомическими особенностями. Также можно 
использовать рисунки, выполненные австрийским ботаником Фердинандом Бауэром, кото-
рый являлся одним из авторов многотомного издания Flora Graeca, содержащего уникальные 
зарисовки растений Греции, отличавшиеся научной точностью и художественной вырази-
тельностью. И ряд других выдающихся художников XVIII–XIX вв. разных стран мира, соз-
давших уникальные многотомные ботанические издания с предельно точным изображением 
и описанием структуры растений. 

Существенную информацию об основных характеристиках и свойствах растений воз-
можно также получить при изучении энциклопедий, атласов, сборников, фотоальбомов 
и журналов, включающих различные виды красочно оформленных, хорошего качества агро-
ботанических изображений, печатных репродукций и фотоэтюдов, которые выполнены высо-
котехнологичным способом с применением всевозможных специальных эффектов. С художе-
ственной точки зрения, большой интерес, к примеру, вызывают прозрачные, на вид хрупкие 
и удивительно красивые изображения растений, полученные в лаборатории рентгенографии, 
которые больше похожи на рисунки, выполненные тушью, чем на фотографические снимки. 

И все же надо понимать, что современные фотоизображения, полученные благодаря 
новейшим цифровым и компьютерным технологиям, с одной стороны, обеспечивают бо-
лее высокий уровень познания, помогая основательно, со всеми мельчайшими подробно-
стями рассмотреть микроструктуру природного объекта, получить уточняющие сведения 
о формообразовании и строении, с другой — не могут полностью заменить зарисовки 
с пленера. Поэтому для получения наилучшего результата целесообразно совмещать эти 
два метода, дополняя информацию о внешнем и внутреннем строении растения, исполь-
зуя в качестве источника живую природу и фиксированные фотореалистичные изображения 
на данную тему, находящиеся в иллюстративных изданиях. 

В дополнение к сказанному, следует отметить, что в работе с иллюстративным матери-
алом необходимо выполнять графические эскизы вручную, избегая сканирования и ксеро-
копирования изображения, придерживаясь тех же правил, которые применяются в натурных 
зарисовках.

В силуэтной композиции линия и пятно являются основными техническими средства-
ми графического решения растительной формы [3, с. 197]. Пятно может быть использовано 
как самостоятельный элемент в графике, имеющее свои изобразительные и выразительные 
возможности, так же как и линия, обладающая особыми художественными качествами. На-
пример, пятновая заливка наилучшим образом передает характер формы, выявляя и под-
черкивая ее орнаментальность и декоративность, а линейная прорисовка, с одной стороны, 
привносит в композицию конструктивность, с другой — добавляет изящество и утончен-
ность графическому рисунку. 

Линия является основным изобразительным средством линеарной графики, исполь-
зуемым при выявлении внешнего контурного очертания конструкции и пространственно-
го положения проектируемой формы природного объекта. Линия позволяет также выявить 
компоновку и размер изображения в листе, определить силуэт и увязать отдельные элемен-
ты в единое пластическое целое. В зависимости от композиционной идеи применяют раз-
личные по характеру линии, передающие определенное образно-эмоциональное состояние 
и фиксирующее общее представление о натуре, к примеру, выполненный ломаными, жест-
кими, широкими линиями набросок будет очень динамичен и выразителен по пластике, 
а исполненный тонкими, изгибающимися тягучими линиями будет отличаться плавностью, 
легкостью и изысканностью. 
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Работа линией подразумевает создание графических набросков с минимальной прора-
боткой без подробной детализации, передающих общий характер, организацию и пластиче-
ские особенности растительной формы. Основное внимание уделяется поиску выразитель-
ных возможностей контура, обрисовывающего границы формы и линий, располагающихся 
внутри, которые определяют основу композиции. Главное при графической переработке из-
бегать как очень реалистичного, так и слишком схематичного изображения.

Не следует забывать, что для более яркого выражения творческой идеи важно не только 
правильно выбрать графический прием, изобразительные средства и художественные ма-
териалы, но и подобрать инструменты, необходимые как для творческого поиска, так и для 
исполнения. К примеру, выполняя работу пером, меняя наклон или нажим, можно изменить 
степень активности и толщину линии, а работая кистью, можно нарисовать мягкую, плав-
ную и протяжную линию или добиться эффекта тоновой растяжки для быстрых силуэтных 
зарисовок. Главное помнить, что подбор графической техники и приемов необходимо совме-
щать с композиционным поиском. 

Контраст в изобразительном искусстве используется для достижения максимальной 
художественной выразительности и подразумевает резко проявленную противополож-
ность различных форм, размеров, цвета, фактур, пропорций, степени объемности [2, с. 29]. 
Так, например, волнистая линия, находясь рядом с прямой, создает впечатление движения, 
а прямоугольные и треугольные формы приобретают видимую остроту в непосредствен-
ной близости с круглыми формами. В силуэтном рисунке для наиболее яркого впечатления 
используют черное или белое пятно, ограниченное жестким контуром на контрастном фоне, 
при этом четкая граница контурной линии значительно повышает силу воздействия кон-
траста, светлая плоскость в месте касания рядом с темной становится светлеет, а темная, 
соприкасаясь, темнеет. Рекомендуется обратить внимание на степень контраста, в которой 
виден сам природный объект и контрастные сопоставления его элементов и частей. Главное 
помнить, что чрезмерное использование контраста может зрительно нарушить гармонию 
и целостность силуэтной формы и разрушить декоративную композицию. 

Еще один важный момент, на котором хотелось бы остановить внимание, касается 
использования различных видов тоновой графики. Необходимо помнить, что для дости-
жения максимальной выразительности в силуэтных композициях используют, например, 
«заливку», которая дает ровную поверхность пятна, или «отмывку», создающую плав-
ный переход от светлого к темному, а также «размывку», с помощью которой можно полу-
чить мягкие тоновые затеки, не нарушающие целостного восприятия работы. 

В процессе работы над силуэтом для большей выразительности предлагается выполнять 
эскизы плотной заливкой, в два тона с линейной прорисовкой, используя черную тушь или гу-
ашь и светлую бумагу, и наоборот, применяя темную бумагу и белую гуашь. В поиске новых 
идей необходимо включить творческое воображение, фантазию и импровизацию. 

Кроме этого, не следует забывать также о выразительных возможностях графиче-
ских материалов, усиливающих эмоциональность и декоративность плоскостного изобра-
жения. К примеру, при прорисовке силуэта важно учитывать такие свойства бумаги, созда-
ющие дополнительный визуальный эффект, как пористость, прозрачность, толщину, лоск, 
глянец, однородность или шероховатость, определяющие фактуру и рельеф поверхности 
листа, которые по-разному характеризуют силуэтное пятно, наполняя его своим специфиче-
ским художественным содержанием.

Важно сказать, что основным критерием визуального восприятия силуэта является его 
эстетическая выразительность, наиболее явно проявляемая посредством черно-белой гра-
фики и фактурности материала. По сравнению с другими видам графического рисунка, 
при минимальных средствах изображения силуэтная графика дает возможность быстро 
и точно передать характер и красоту формы, допуская в исполнении некую обобщенность, 
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символичность и недосказанность, что позволяет творчески домыслить и добавить новые 
элементы, получив в результате совершенно неповторимую и уникальную работу. Такой ху-
дожественный прием, где силуэт используется в качестве основного изобразительного сред-
ства со свойственной этому виду графики условностью, лаконизмом, простотой и сдержан-
ностью, лучше всего отражает творческую идею. 

Произведения, выполненные в силуэтной графике, отличаются ясностью, лаконич-
ностью, пластическим и стилевым единством композиции. Органичное соединение линии 
и пятна, заполняющего большую часть графической плоскости, четкий контур в рисунке, 
определяющий границы формы и ярко выраженный тональный контраст черного пятна и бе-
лого фона, позволяющий выявить все достоинства и недостатки силуэта, в целом характери-
зуют стиль художественно-образной системы этих работ. 

С целью выявления новых эстетических признаков, усиливающих характерность си-
луэта, можно видоизменить его внешнюю и внутреннюю форму с помощью декоративных 
приемов композиции. При этом степень преобразования, преувеличения и искажения при-
родной формы, стилевая направленность и условность изображения, а также графические 
приемы определяются в соответствии с замыслом создания силуэтного образа. 

Преобразовать силуэт можно разными способами, например, упростить или усложнить 
конструкцию формы, изменить внутреннее пространство, пропорции и размеры, обобщить 
или добавить абстрактные элементы, но главное остаться в рамках единой стилистики. Ста-
вится задача предельного изучения выразительных сторон и выявления ритмической струк-
туры растительной формы, с последующей ее деформацией, а также определяется вид де-
коративной стилизации, позволяющий добиться максимального художественного эффекта. 

Графический поиск характерных образных признаков и свойств растительной формы 
дает большие возможности для выбора наиболее интересного вида стилизации [3, с. 199]. 
К примеру, для лаконичного и обобщенного изображения используется силуэтная стилиза-
ция, где основным графическим средством является пятно, а для передачи динамики и стре-
мительности в рисунке можно выбрать контурную стилизацию, главным декоративным эле-
ментом которой является четкая, непрерывная, прямолинейная или изогнутая ритмичная 
линия, очерчивающая силуэт. При стилистической трактовке растительных объектов мо-
жет также применяется геометрическая стилизация, преобразующая реальную форму и все 
ее части в близкие по очертанию геометрические фигуры, усложняющие образ, делающие 
изображение более схематичным. Или такой вид стилизации, как пластическая стилизация, 
изменяющая форму в сторону округлости, изогнутости, плавной вытянутости и обтекаемо-
сти, позволяя передать такие качества формы, как изящество и грациозность. В случае вы-
явления конструктивного характера, внутренней организации и строения формы, включая 
формообразовательные элементы, используется структурная стилизация, а если необходимо 
украсить существующую форму, то можно применить декоративную стилизацию, напол-
нив различным сочетанием декоративных элементов силуэтное изображение и фон, не нару-
шая образности, цельности и гармонии. Кроме того, декоративная выразительность дости-
гается также при помощи смешанной стилизации, которая в той или иной степени включает 
перечисленные виды, наиболее ярко выявляющие специфику формы, а также с помощью 
абстрактной стилизации, изменяющей характер силуэтной формы в сторону сильного утри-
рования до полной неузнаваемости. 

Таким образом, стилизация как сложный творческий процесс индивидуального вос-
приятия, переосмысления и создания нового, собственного, фантазийного образа подразу-
мевает привнесение элементов новизны, наиболее остро и убедительно передающих все 
нюансы и декоративные достоинства визуальной формы, которая в результате творческой 
переработки видоизменяется и приобретает новое образное содержание, особую эмоцио-
нальную выразительность, неповторимость и красоту. 
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УДК 73.03

Э. Б. Тибилова

ЭВОЛЮЦИЯ СКУЛЬПТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
СТАНЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОГО МЕТРО В 1955–1991 ГГ. 

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ 
СКУЛЬПТУРЫ

Статья посвящена выявлению основных тенденций развития пластического языка 
скульптурного декора станций ленинградского метрополитена, открытых в период с 1955 
по 1991 гг. Рассматриваются примеры использования различных типов декора (отдельная 
статуя, низкий рельеф, горельеф, картуш) и проводится типология типов скульптурных изо-
бражений с точки зрения их сюжетной программы и стилистического решения. Выделяются 
основные специфические черты процесса обновления выразительных приемов в скульптур-
ном оформлении станций ленинградского метро и показано отражение в нем определяющих 
процессов развития советской монументальной пластики послевоенного времени.

Ключевые  слова: монументальная скульптура, метрополитен, статуя, рельеф, горе-
льеф, синтез искусств. 

E. B. Tibilova

EVOLUTION OF LENINGRAD UNDERGROUND STATIONS 
SCULPTURAL DECORUM IN CONTEXT OF SOVIET MONUMENTAL 

SCULPTURE DEVELOPMENT 

The article considers the main tendencies in the sculptural decorum of Leningrad underground 
stations in relation to the plastic language development (the stations in question were opened in the 
period from 1955 to 1991). The article provides examples of different types of sculptural decorum 
usage (single statue, bas-relief, high-relief, cartouche) and proposes a typology of sculptural 
images from their stylistic composition and narrative points of view. The author highlights the 
basic features in the process of renewing the expressive means of Leningrad underground stations’ 
sculptural decor. In relation to the latter, the article also discusses the influential role of the overall 
processes in the evolution of the Soviet monumental sculpture during the post — World War II 
period that was.

Keywords:  monumental sculpture, underground, statue, bas-relief, high-relief, synthesis 
of arts.

Сейчас скульптурное убранство станций петербургского метрополитена стало неотъ-
емлемой частью городской среды, и за редкими исключениями воспринимается не само-
достаточным художественным образом, а своего рода пластическим аккомпанементом уже 
существующему архитектурному ансамблю перронного зала или надземного вестибюля. 
Вместе с тем процесс эволюции пластического и скульптурного убранства станций ленин-
градского метро не становился объектом самостоятельного искусствоведческого анализа. 
В то же время проведение такого анализа представляется весьма важным, прежде всего 
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с точки зрения изучения специфики развития всей ленинградской и современной петербург-
ской монументальной и монументально-декоративной скульптуры. Здесь, в свою очередь, 
можно проследить также изменение приоритетов в общественной жизни общества, когда 
смена политического курса предполагает не только появление новых героев и сюжетов, 
но прежде всего решительный отказ от круга бытовавших прежде образов. Однако в нашем 
случае опыт изучения скульптурного оформления станций ленинградского метро представ-
ляется особенно важным и интересным как раз с точки зрения эволюции пластического во-
площения событий и героев, считавшихся наиболее важными, стержневыми для советской 
культуры в целом. Анализ станций метро, украшенных скульптурными произведениями, 
позволит установить то общее, что направляло поиски ленинградских мастеров с наибо-
лее важными тенденциями развития монументального искусства послевоенного времени, 
и то особенное, что характеризовало скорее художественную традицию города на Неве с ее 
устоявшимися представлениями о синтезе искусств. Здесь важно подчеркнуть, что с начала 
1990-х гг. в оформлении станций петербургского метро все чаще предпочтение отдается мо-
заике и витражу. Скульптура же в постсоветское время, напротив, используется крайне редко.

Время, когда создавались и были открыты станции первой очереди ленинградского ме-
трополитена, в какой-то степени является уникальным. Прежде всего это обусловлено его ру-
бежным положением в истории всей советской культуры, когда утвердившиеся в архитекту-
ре и монументальном искусстве принципы еще сохраняли непреложное значение, но процесс 
их радикальной переоценки был уже близок. К 1955 г. уже были открыты те станции московско-
го метро, которые принято считать образцом «большого стиля» в советском монументальном 
искусстве, и которые достаточно хорошо изучены с точки зрения их художественного оформ-
ления. Вместе с тем в московском метро идеологическое значение скульптурного оформления, 
«заданность» иконографии и доминирующего образного звучания (в отображении историко-ре-
волюционной, военно-патриотической или производственной, трудовой тематики) нередко 
вступало в противоречие с задачами синтеза искусств. На это, в частности, указывает М. Агра-
новская, которая не обходит стороной противоречия в решении задач синтеза искусств в столич-
ном метро. Рассматривая широкое использование скульптурного декора уже во второй очере-
ди московского метро (открыта в 1938 г.), она объясняет активный интерес к монументальной 
пластике следующим образом: «<…> Авторы все настойчивее стремились применить к оформ-
лению подземных интерьеров своеобразные представления о синтезе: скульптурное и мону-
ментальное искусство призваны были конкретизировать архитектурный образ, приблизить его 
к современности, насытить идейным содержанием» [1, с. 87]. К сожалению, в цитируемой ста-
тье «Скульптура в метро» автор ограничивается примерами московского метрополитена, хотя 
отдельные ее наблюдения представляются важными и для оценки художественного оформле-
ния ленинградских станций. 

Достаточно даже беглого обзора скульптурного оформления первой очереди ленин-
градского метро, чтобы увидеть, насколько строже здесь соблюдается принцип гармонич-
ного синтеза скульптуры (будь то горельеф, низкий рельеф или круглая статуя) с архитек-
турным окружением. Причем важное место принадлежит не только умению выявить через 
скульптурный декор организацию ритмической структуры перронного зала и создать в нем 
необходимые пластические акценты, но и согласованности последних с архитектурными 
элементами (колонны и торцевая стена, где обычно размещаются скульптурные изображе-
ния) с точки зрения общего цветового решения. Это умение не акцентировать самодостаточ-
ную роль скульптурного декора, но грамотно подчинять его логике архитектурного целого, 
выгодно отличает с художественной точки зрения первую очередь ленинградского метро. 

Остановимся для начала на оформлении таких станций, как «Пушкинская», «Нарвская» 
и «Кировский завод». В первой из этих станций следует особо выделить удачное включение 
памятника А. С. Пушкина в определенный смысловой и эмоциональный контекст, связанный 
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в данном случае с последним годом жизни великого поэта. Примечательно, что само местопо-
ложение станции, непосредственно примыкающей к Витебскому вокзалу, поневоле заставляет 
обратиться к 1837 г., отмеченному не только трагической гибелью поэта, но и открытием пер-
вой в России железной дороги, соединившей Петербург и Царское село. В то же время реше-
ние станции метро и сам памятник поэту выдержаны в стилистике, подобающей скорее алек-
сандровскому ампиру 1800-х – начала 1820-х гг. В цветовом решении отделки стен станции 
преобладают белые и кремовые тона, а черный металл напольных светильников гармонично 
сочетается с золотистыми украшениями. Торшеры ведут взгляд зрителя, попавшего с эскалато-
ра в перронный зал, к памятнику, установленному в неглубокой нише, где живописное панно 
(автор — художник М. А. Энгельке) воссоздает фрагмент царскосельского парка. Подобное ре-
шение сейчас может восприниматься несколько натуралистичным. Однако здесь, безусловно, 
использован богатый опыт искусства живописных панорам, где важно создать документаль-
но точное изображение, одновременно наделенное необходимым масштабом образа конкретно-
го события или определенного исторического этапа. В случае с памятником на «Пушкинской» 
задача М. К. Аникушина и М. А. Энгельке была особенно сложной и ответственной. Отталкива-
ясь от конкретного эпизода биографии поэта — его пребывания вместе с супругой на даче Кита-
евой в 1831 г., автор создает более возвышенный и емкий образ Царского села как «обители тру-
дов и вдохновенья». Живописное панно оттеняет белизну мрамора и как бы развивает основную 
цветовую тему, заданную архитектурой станции. Можно сказать, что здесь М. К. Аникушиным 
найдена и блестяще раскрыта та грань образа поэта, которая «поддержана» классическим со-
вершенством замкнутого пластического объема. Он не вторгается в окружающее пространство, 
как в открытом два года спустя памятнике поэту на площади Искусств, и как бы продолжает 
пластическую тему, заявленную в рельефном изображении поэта на медальоне, размещенном 
в наземном вестибюле над эскалаторным спуском. Такая внешняя идеализация вполне соот-
ветствует распространенному представлению о поэте и классически ясном слоге его поэзии 
и прозы. Другая, трагическая грань образа поэта и его судьбы будет раскрыта этим мастером 
через несколько десятилетий. Однако и здесь сохраняется необходимость включения скульпту-
ры в архитектурный и в «топографический» контекст станции, связанный с конкретным эта-
пом жизни поэта, оборвавшейся после дуэли на Черной речке.

Столь же сложную задачу предполагало создание скульптурного убранства станции «Нар-
вская». Если панно «Слава труду!» (скульпторы Г. В. Косов, А. Г. Овсянников, В. Г. Стамов, 
А. П. Тимченко), установленное в наземном вестибюле, кажется велеречивым и излишне по-
вествовательным, выдержанным скорее в стилистике станковой картины, а не скульптурной 
композиции, то горельефы перронного зала отмечены согласованностью с архитектурой стан-
ции. Это отличие особенно заметно в сравнении «Нарвской» и близких по тематике скульптур-
ных горельефов «Площади революции» (1938) и рельефов «Электрозаводской» (1943) в Мо-
скве. В интересующих нас работах (48 рельефов с двенадцатью повторяющимися сюжетами, 
скульпторы М. Т. Литовченко, М. К. Аникушин, М. Р. Габе, Е. Г. Челпанова, В. Л. Рыбалко, 
А. М. Игнатьев, Л. М. Холина, П. Ф. Куликов, В. И. Сычев, Н. К. Слободинская, А. Н. Чер-
ницкий) мы видим символические обозначения представителей трудовых и творческих про-
фессий или социальных групп («Учащиеся», «Кораблестроители», «Моряки»). Но в данном 
случае это люди, связанные общей сферой деятельности, где характерные атрибуты их занятий 
«сфокусированы» в пластически емкой сюжетной сцене, а не отдельно взятые герои, тракто-
ванные с большой долей натурализма и соединяющие черты индивидуализации и типизации 
(скульптуры М. Г. Манизера на «Площади революции»). В то же время это и не жанровые, 
по характеру, и декоративные, по функции, сцены трудового созидания на «Электрозаводской», 
где трактовка формы характеризуется измельченностью, противоречащей общему плоскостно-
му решению рельефов. Значительность художественного результата, которого удалось достичь 
авторам оформления «Нарвской», подтверждается тем, что в создании скульптурного убранства 
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принимал участие не один художник, а большой коллектив авторов, каждый из которых, даже 
следуя в русле общей академической программы, все же обладал выраженной творческой 
индивидуальностью. 

Столь же органично рельефные изображения включены в архитектурное убранство 
станции «Технологический институт». Медальоны с портретами великих деятелей науки 
прекрасно вписаны в арки и подхватывают их ритм, заданный полукружиями арок. При 
этом здесь так же, как и в случае с «Нарвской», создание скульптурного убранства стан-
ции было поручено разным скульпторам: «В результате обсуждений и согласований воз-
ник перечень из 28 выдающихся русских и советских ученых, а также основоположников 
научного коммунизма. Созданием портретов занимался большой коллектив ленинградских 
скульпторов от прославленных мастеров до начинающих ваятелей. Каждый скульптор со-
здал только один барельеф, но все портреты созданы в одном стиле» [4]. Несмотря на то, 
что каждый медальон имеет четко выраженную портретную задачу, он выдержан в той сти-
листике несколько уплощенного объема лица, акцентированного выразительным плавным 
контуром, которая продолжает лучшие традиции русского рельефного портрета эпохи вы-
сокого и позднего классицизма. Сам формат профильного портрета в овальном медальоне, 
к которой прибегали такие мастера, как Ф. И. Шубин, А. Т. Гордеев, Ф. А. Толстой, опять же, 
целиком подчиняется общему архитектурному решению станции.

Близкую ситуацию удачной соподчиненности архитектурного решения подземного ве-
стибюля и скульптурного рельефного убранства мы встречаем в оформлении станции «Киров-
ский завод». Здесь завершением каждой из колонн выступает картуш с индустриальной эмбле-
мой. Всего на станции размещены 32 пары картушей, посвященных четырем повторяющимся 
индустриальным мотивам (электрификация, каменноугольная, нефтяная и металлургическая 
промышленность). Таким образом, местоположение станции, рядом с Кировским (бывшим 
Путиловским) заводом, и ее название здесь снова предполагают обращение к языку символов 
или типизированных образов. И если в архитектурно-скульптурном ансамбле «Нарвской» ра-
бочая, индустриальная тематика нашла воплощение в изображении представителей различных 
профессий, то «Кировский завод» развивает ту же тему через обращение к емкому и вырази-
тельному языку эмблемы. При этом рельефы, выполненные из стали, и колонны гармонич-
но дополняют друг друга — отблески света от плафонов позволяют лучше выявить детали, 
из которых складывается индустриальный мотив, и делают хорошо читаемым изображение 
в каждом из картушей. С другой стороны, такой условный язык, как представляется, больше 
соответствует архитектурной концепции станции, где важно было показать значение Киров-
ского завода как одного из ведущих советских предприятий, обеспечивавших страну необхо-
димым оборудованием в мирное время и дни войны. Каждый из картушей не теряется в общем 
ансамбле и, в то же время, не перетягивает на себя внимание зрителя.

В то же время среди первых станций ленинградского метро мы встречаем пример неудачно-
го размещения рельефов, когда они теряются в пространстве подземного вестибюля. И эта неудача 
в исторической перспективе в какой-то момент обернулась едва ли не политической или идеоло-
гической диверсией. В одном из четырех рельефных композиций, размещенных в круглых меда-
льонах «Выступление В. И. Ленина в Таврическом дворце» (скульптор А. И. Далиненко), присут-
ствует изображение И. В. Сталина, которое в пору борьбы с культом личности (пик активности 
этой борьбы пришелся на начало 1960-х гг.) «не заметили» и оставили на месте в пору снятия 
памятников вождю на всей территории СССР и перемещения посвященных ему художествен-
ных произведений в запасники музеев. Действительно, каждый из четырех рельефов, так же как 
и панно в надземном вестибюле «Нарвской», имеет развернутое сюжетное решение, лишающее 
скульптурное изображение необходимого монументального обобщения. Потому курьезная ситу-
ация с единственным сохранившимся в ленинградском метро образом Сталина стала также па-
радоксальным примером инверсии той гигантомании, к которой большой стиль все настойчивее 
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стремился начиная с середины 1930-х гг., но которая к началу 1950-х гг. все чаще склонялась к из-
мельчению сюжетной и пластической стороны произведений изобразительного искусства ради 
акцентирования сюжетной составляющей. Примечательно, что в отличие от скульптурных изо-
бражений «Нарвской», тяготевших к ясности и величию языка высокой классики античной Гре-
ции и русского классицизма конца XVIII – первой трети XIX в., круглые рельефы на «Площади 
Восстания» чем-то близки рельефам начала XVIII в., с некоторой приземистостью форм и резким 
перепадом между фигурами первого и дальнего плана (это особенно заметно в барельефе «Вы-
ступление Ленина на площади перед Финляндским вокзалом»).

Отказ от украшательства, открытый постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР 
«Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» (1955), ознаменовавший принци-
пиально новый этап развития всей советской архитектуры, наиболее ярко проявился, пожалуй, 
в проектировании новых станций метро в Москве и Ленинграде и организации их декоративного 
убранства. О том, насколько стремительно меняется облик этих станций, свидетельствует отно-
шение к скульптурному декору на станциях второй очереди «красной ветки» и новой «синей вет-
ки». Профильный портрет Н. Г. Чернышевского (1958) в какой-то степени возместил отсутствие 
скульптурных украшений в перронном зале, посвященном писателю-публицисту, и вместе с тем 
обозначил новую тенденцию в развитии скульптурного убранства метро в целом. Рубеж 1950–
1960-х гг. фактически сделал невозможным программное использование развернутых в про-
странстве всего зала горельефов, медальонов или картушей. Им на смену приходит новый тип 
скульптурного декора, когда рельеф заполняет большую или, по крайней мере, значительную 
часть торцовой стены перронного зала, выполненного в духе функционализма, прочно утвердив-
шегося в оформлении станций метро в европейских городах. Эти рельефы совмещают в себе две 
функции — декоративную, что особенно важно в оформлении станций, созданных в годы рас-
цвета «сурового стиля», по-своему затронувшего и архитектуру, и содержательную, связанную 
с определенным героем, увековеченным в названии станции. «В 1960-е гг. как в монументальной, 
так и в монументально-декоративной скульптуре существенно изменилось место и роль рельефа. 
Он перестает быть исключительно дополняющей деталью памятника и чисто декоративным эле-
ментом здания, приобретает все более самостоятельное и активное значение».

Этот тип рельефа-эмблемы, где изображение выдержано в реалистической стилистике 
с необходимой мерой обобщения формы, активно применяется на протяжении 1960-х гг. 
и сохраняет свою актуальность в следующее десятилетие. Лишь в 1980-е гг. возвращается 
интерес к отдельно стоящей статуе («Черная речка», 1982) или высокому рельефу, «выходя-
щему» в пространство перронного зала («Обухово», 1981), что, однако, не позволило прин-
ципиально изменить общую ситуацию в скульптурном оформлении ленинградского ме-
трополитена. Возвращаясь к 1960-м гг., отметим, что в том случае, когда название станции 
не было связано с конкретным героем — революционером, полководцем или деятелем науки, 
торцевую часть центрального зала могла украсить, к примеру, копия одного из скульптурных 
фрагментов Московских триумфальных ворот («Московские ворота», 1963) или стилизован-
ное изображение профиля юноши и девушки, выдержанное в духе журнальной графики или 
книжной иллюстрации («Петроградская», 1963). 

Среди удачных примеров интересующей нас тенденции, связанной с широким распро-
странением в оформлении ленинградского метро типа рельефа-эмблемы, назовем рельеф, 
выполненный из алюминия и красной смальты с изображением М. Фрунзе на коне, в окру-
жении красноармейцев и на фоне боевых знамен (скульптор В. И. Сычев, станция «Фрун-
зенская», 1963). В сочетании серебристого алюминия и бордово-красной смальты словно 
воссоздается атмосфера романтики эпохи Гражданской войны, где цвет знамен Рабоче-кре-
стьянской Красной армии словно поддержан непреклонной убежденностью революцион-
ных борцов, которой под стать холодный серебристо-стальной фон. Может быть, менее ин-
тересен, с пластической точки зрения, близкий по сюжету рельеф «Восстание пролетариата» 
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на станции «Елизаровская» (скульптор Д. М. Никитин, 1970), который выглядит глухой за-
слонкой в пространстве зала, имеющего в сравнении с «Фрунзенской» большую протяжен-
ность и требующего внимательного знакомства с близкого расстояния. Так же обстоит дело 
в случае с рельефным изображением великого русского ученого и поэта на станции «Ломо-
носовская» (скульптор В. М. Городецкий, 1970). Эмблематическое изображение с включе-
нием традиционных атрибутов труда ученого, при внесении необходимой меры обобщения, 
также воспринимается как необходимое подтверждение названия станции, нежели как само-
достаточное произведение, способное дополнить сложившееся на тот момент представле-
ние о Ломоносове. 

В том случае, когда не существовало возможности вынести рельефное изображение 
на торец перронного зала, оно могло быть перенесено в пространство наземного вестибюля, 
как в рельефном изображении Маяковского (1967) на станции, названной в него честь. 
Но и здесь мы видим скорее повторение пластической темы, уже найденной в знаменитом 
памятнике поэту, установленном в Москве в 1950-е гг.. На этом фоне, может быть, больший 
интерес представляет рельеф на станции «Выборгская» (1975), расположенный на торцевой 
стене перехода от эскалаторов к станции, изображающий восставших рабочих Выборгской 
стороны. Здесь заслуживает внимания волнообразный силуэт линий, словно продолжающий 
форму развевающихся знамен и концентрирующий в себе энергию восставших масс. Заслу-
живает внимания и стилизация под образный язык произведений древнерусского искусства, 
замеченный в композиции на станции «Площадь Александра Невского», где рельефное изо-
бражение пяти всадников (скульпторы Э. Р. Озоль, И. Н. Костюхин, В. С. Новиков, 1967) 
накладывается на предельно стилизованные силуэты воинов дружины великого русского 
правителя и военачальника. 

Конец 1970-х – начало 1980-х гг. отмечено возрождением уже использовавшихся ранее 
и появлением новых форм скульптурного убранства, что, пусть на время, помогло существен-
но обогатить оформление подземных вестибюлей. На станциях «Проспект ветеранов» (1977) 
и «Приморская» (1979) мы видим примеры попытки комплексного, в какой-то степени ансам-
блевого подхода к организации этого оформления, которые дали разный художественный ре-
зультат. Над двумя входами на станцию «Проспект ветеранов» были установлены выполненные 
в чеканном металле горельефы на тему истории СССР, начиная с момента первого револю-
ционного выступления и до современности с ее научно-техническим прогрессом (скульпторы 
П. А. Якимович и А. И. Сиренко). Однако подобное «прочтение» замысла скульпторов, во-пер-
вых, требует от пассажира последовательного знакомства с каждой из двух композиций и их со-
отнесения с общим замыслом станции. Во-вторых, само название станции вступает в известное 
противоречие с сюжетами рельефов, где собственно события Великой Отечественной войны 
и образы ее героев оказались выпавшими из предложенных скульпторами сюжетов (по сути, 
единственной станцией, увековечившей подвиг защитников Ленинграда, осталось «Автово»). 
И само пластическое решение рельефов представляет скорее модифицированное развитие 
принципов «сурового стиля» с его плакатной риторикой и декларативностью, лишь слегка 
оживленной натуралистически трактованными деталями (например, изображением электрон-
но-вычислительных машин в одном из рельефов). Близкий подход к организации скульптурной 
композиции, на этот раз размещенной на торцевой стене, мы встречаем в горельефе «От марк-
систских кружков к революционному выступлению» на станции «Обухово» (1981, скульптор 
А. А. Федотов). Здесь художественное решение строится на обрамлении сцены шествия ра-
бочих сюжетами подготовки их выступления в работе марксистских кружков, а бюст Ленина, 
венчающий композицию, придает сюжетам, составляющим горельеф, необходимую идейную 
завершенность.

Более интересным и удачным примером создания полноценного скульптурного 
ансамбля в пространстве подземного вестибюля представляется «Приморская» (1979, 
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скульптор Г. В. Додонова). Фактически мы имеем дело с трехчастной композицией, которую 
на пути к перронному залу открывает барельеф девушки, символически обозначающей ро-
мантику покорения морских просторов. Далее идут заключенные в медальоны рельефные 
изображения русских и советских кораблей, путь которых начинался в городе на Неве, и ком-
позиция из якорей в торцевой части станции. Таким образом, предметно-конкретный план 
(якорь и рельефы-медальоны) удачно дополняется и оттеняется символическим, где бли-
зость моря и атмосферу освоения водного простора пассажиры могут ощутить уже в момент 
первого знакомства со скульптурным убранством станции. 

Последней значительной скульптурной работой, украсившей ленинградский метропо-
литен, стала статуя А. С. Пушкина на станции «Черная речка» (1982, скульптор М. К. Ани-
кушин). История создания нового памятника поэта и его пластический язык достаточно по-
добно рассмотрены в литературе, посвященной творчеству этого скульптора. Однако важно 
акцентировать внимание на том, как статуя воспринимается в пространстве подземного ве-
стибюля в целом. Белый постамент, на котором находится статуя поэта, может прочитывать-
ся как символическое обозначение глубокого снега, пласт которой срезает нижнюю часть 
фигуры, — и он же предстает как метафора безвременного завершения жизненного пути, 
буквально срезанного пулей в день последнего поединка. Нейтральное пространство тор-
цовой стены за спиной поэта может быть «прочитано» и как аллюзия на форму надгроби-
я-стелы, и как метафора одиночества поэта перед лицом неумолимой судьбы, уже опреде-
лившей такой трагический исход. 

К сожалению, после открытия метро «Черная речка» пространство станций ленин-
градского метро не получило новых значительных скульптурных произведений. В 1970–
1980-е гг. мы можем встретить стилизованное изображение на торцовых стенах символов, 
широко распространенных в советское время, — например, изображение серпа и молота 
присутствует на станциях «Пролетарская» (1977) и «Проспект большевиков» (1985), звезды, 
выполненной из металла на станции «Площадь мужества» (1975), а торцовую стену стан-
ции «Гражданский проспект» (1977) украсило изображение государственного Герба СССР. 
Однако эти рельефы не имеют самодостаточного художественного значения и являются ус-
ловными эмблемами, конкретизирующими название станций (в том случае, если речь идет 
о человеке, в честь которого названа станция) или связанный с ними идеологический кон-
текст. Любопытно, что в отличие от московского метро, в Ленинграде практически не полу-
чили развития монументально-декоративные композиции, не несущие смысловой нагрузки 
и позволяющие оживить пространство перронного зала или наземного вестибюля. Если та-
кая задача и ставилась, то она решалась в технике мозаики — именно такой путь, как пока-
зала практика, оказался предпочтительным уже для петербургского метро. 

Таким образом, в процессе формирования и эволюции языка скульптурного декора 
в ленинградском метро можно выделить три основных этапа. Первый из них (первая очередь 
ленинградского метро, 1955), связанный с освоением плодотворных результатов, характер-
ных для оформления московского метро, отмечен широким использованием разных типов 
декора (круглая скульптура, низкий рельеф, горельеф, медальон или картуш), выдержанного 
в традициях неоклассики «большого стиля» конца 1930-х — первой половины 1950-х гг. 
Второй этап связан с утверждением эмблематического изображения, в большинстве слу-
чаев размещавшегося на торцовой стене перронного зала и позволявшего закрепить и со-
здать необходимый изобразительный комментарий названию станции или ее местополо-
жению. Однако здесь достаточно быстро утвердился своего рода композиционный штамп, 
когда уплощенное рельефное изображение содержало наряду с портретом героя атрибуты, 
раскрывающие характер его эпохи, или атрибуты, связанные с его родом деятельности. За-
ключительный этап (вторая половина 1970-х – 1991 гг.) связан с возрождением интереса 
к горельефу («Проспект ветеранов», «Обухово») и круглой скульптуре («Черная речка») и, 
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более того, с попытками создания целостного скульптурного ансамбля, связанного с назва-
нием станции или ее местоположением («Приморская»). Несмотря на единственный пример 
возвращения круглой скульптуры в пространство станций ленинградского метрополитена, 
весомость достигнутого результата позволила скульптуре стать новым значительным об-
разным акцентом в системе ленинградского метро, и, как показала дальнейшая практика, 
последним значительным примером использования скульптуры в его оформлении.
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Т. П. Христолюбова

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПЕРВОБЫТНЫХ ОБРАЗОВ 
И ИДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Тенденции обращения к архаическим образам у художников Сибири можно проследить 
с начала ХХ века еще в рамках так называемого «сибирского стиля», построенного на образ-
ных заимствованиях из искусства местных коренных народов. Позже на протяжении ХХ века 
художников, решивших обратиться в своем творчестве к первоистокам бытия, начинают интере-
совать также образы первобытных культур, существовавших когда-то на сибирских просторах. 
Каждый из них, работая в собственной стилистике, создает свою систему художественных об-
разов. А. В. Суслов, Е. Д. Дорохов, В. Ф. Капелько, Н. И. Рыбаков и другие, используя многооб-
разие творческих методов, в разной степени интенсивности стремятся проникнуть в тайны ми-
фологического сознания древних людей и в нем отыскать ответы на вечные вопросы, которые 
не может дать наша техногенная цивилизация. В данной статье осуществляется попытка проана-
лизировать мотивы обращения современных художников к архаическим образам и идеям.

Ключевые слова: неоархаика, археоарт, современное искусство, А. В. Суслов, Е. Д. До-
рохов, В. Ф. Капелько, Н. И. Рыбаков.

T. P. Khristolyubova

CHARACTERISTICS OF PREHISTORIC IMAGES AND IDEAS 
INTERPRETATION IN MODERN ART 

The tendencies among Siberian artists to appeal to archaic images can be traced back as far 
as the beginning of the 20th century. This trend developed in the framework of the so-called 
“Siberian style”, built on borrowings from the figurative art of indigenous population of the region. 
Later, throughout the 20th century, artists who decided to appeal in their work to the primary 
sources of life began to be interested in the images of primitive cultures. Each artist, working in their 
unique style, creates a system of artistic images. Using to various degree a set of creative methods, 
artists such as Aleksandr Suslov, Yevgeniy Dorokhov, Vladimir Kapelko, Nikolay Rybakov and 
others strive to penetrate the secrets of the ancient people’s mythological consciousness and to find 
answers to eternal questions that our technology-oriented civilisation cannot provide. This article 
attempts to analyse the motives of contemporary artists’ appeal to prehistoric images and ideas. 

Keywords: neoarchaic, archeoart, contemporary art, Aleksandr Suslov, Yevgeniy Dorokhov, 
Vladimir Kapelko, Nikolay Rybakov.

Истоки сибирской неоархаики можно проследить с начала ХХ века, когда местные ху-
дожники и представители культурной интеллигенции декларировали становление местного 
«сибирского стиля», построенного на образных заимствованиях из искусства местных ко-
ренных народов. Этот «стиль» был органичным порождением идей сибирского областниче-
ства (местного варианта регионализма). Ведущие областники хотели видеть Сибирь не пу-
стынной провинцией, а автономным регионом в составе Российской империи с развитой 
экономикой, инфраструктурой и художественной культурой.
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Так, Александр Васильевич Адрианов (1854–1920), сибирский просветитель, этно-
граф и журналист, выступая на Всероссийском съезде художников в Петрограде (декабрь 
1911 – январь 1912 г.), с восхищением рассказывал о специфических формах орнамента у не-
которых коренных народов сибирского региона и необходимости их коллекционирования 
и научного изучения. «В Сибири художники найдут огромный и оригинальный материал, 
до сих пор почти не тронутый и не подвергавшийся систематическому собиранию и изу-
чению и не только у многочисленных народностей, а и у тех русских, которые заброшены 
с давнего времени в глухие углы и живут изолировано.<…> Перед взором подготовленно-
го художника здесь откроются новые сокровища, накопленные гением каждой народности 
на протяжении многих столетий», — утверждал А. В. Адрианов [1, c. 107]. Художник Ми-
хаил Михайлович Щеглов (1885–1955), выступая в это же время в региональной прессе, 
активно призывал использовать «чисто сибирские мотивы» в архитектуре и прикладном ис-
кусстве. «Издается ли книга, да еще и о Сибири, печатаются ли афиши, плакаты, вывески, — 
все это может быть сделано в местном духе» [8]. Под «местным духом» художник понимал 
«инородческие орнаменты, чисто сибирские формы растений и животных, самих инородцев 
с их своеобразными костюмами» [8]. 

Новый виток обращения к «сибирскому стилю» и попытка обобщить и интерпрети-
ровать творчество разных коренных народов региона в рамках некой единой стилистики 
наблюдался в 1920-е гг. Предпринимались попытки внедрить этот подход в художественное 
образование на региональном уровне (Омск, Иркутск). Однако уже в 1930-е гг. данная ини-
циатива прекратила существование в связи с ликвидацией многочисленных самостоятель-
ных художественных объединений и насильственным утверждением социалистического ре-
ализма как единственно практикуемого художественного метода.

Новый интерес к этническому и архаическому в искусстве появляется в 1960-е гг. как 
попытка осмысления «творческого наследия жителей сибирской земли, где природа и че-
ловек издревле сосуществуют и сотворят» [4, c. 37]. Примечательно, что в данный период 
художники обращаются уже не столько к интерпретации местных этнографических моти-
вов и образов, но возникает интерес к мифологическому мышлению в целом. Интерес этот 
обусловлен отчасти активизацией археологических исследований в регионе. Творческое 
наследие давно ушедших в прошлое археологических культур стало для сибирских худож-
ников мощным источником материала для творчества и дало возможность вписать свое твор-
чество в некий региональный контекст, тысячелетиями хранящий свои традиции. Стоит так-
же учитывать, что подобные творческие изыскания художников шли вразрез с официальной 
на тот момент позицией в искусстве, представляли собой смелое творческое решение и были 
специфическим актом идейного противостояния. В дальнейшем появившийся на рубеже 
1980–1990-х гг. археоарт продолжил данные поиски, раздвигая границы самовыражения 
и используя техники и возможности актуального искусства.

Сибирский художник и общественный деятель Александр Васильевич Суслов (р. 1947), 
укоренившийся в городе Новокузнецке, уроженец Самарской области, отмечает, что привы-
кнуть к новой жизни в Сибири было непросто. «Все чужое! Я же из Заволжья, а там степь, 
горизонт. А здесь горизонта просто нет», — вспоминает художник в одном из интервью [7]. 
Вместе с тем он отмечает «сильную энергетику» города Новокузнецка, указывая на то, что 
«первозданная, хтоническая энергия» города обусловлена деятельностью металлургических 
предприятий города [7]. В творчестве Александра Суслова действительно часто возникает 
хтоническое природное начало.

Можно согласиться с мнением новокузнецкого искусствоведа Ларисы Даниловой 
о том, что древние символы и рукотворные предметы рассматриваются и оцениваются ху-
дожником как «архетипы человеческой культуры, несущие в себе некий изначальный смысл, 
утраченный в процессе эволюции» [5]. Монументальные образы гор и — шире — каменных 
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пород в работах А. В. Суслова (триптих «Жертвенник» (1992), триптих «Яр-весна» (1994), 
акварель «Священная гора» (2002) и другие) заставляют оживлять в воображении яркие кар-
тины первобытных петроглифов и древних изваяний из камня. В диптихе «Убитый в горах» 
(1992) антропоморфные фигуры напоминают позвонки древнего хтонического зверя, погре-
бенного в тоще земли. В противоположность апологетам «сурового стиля», стремившимся 
утвердить превосходство и техническую мощь человеческой цивилизации над природной 
средой, А. В. Суслов в своих работах обожествляет природу, как некогда это делали древние 
люди, в страхе поклоняясь природным стихиям, от милости которых напрямую зависело их 
выживание. По словам самого художника, именно это «энергетическое поле Земли» дарит 
ему творческое вдохновение [7].

В творчестве омского художника Евгения Дмитриевича Дорохова (р. 1958) архаиче-
ская тематика проявляет себя в его абстрактных композициях, в которых образ сводится 
к знаку, символу, подобно петроглифическим изображениям из эпохи неолита («Небесный 
всадник» (1997), «Рождение легенды» (1997), «Тайны древней степи» (2014) и другие). Ис-
следователи отмечают глубоко прочувствованный в работах художника первобытный син-
кретизм, подразумевающий неразрывное слияние художественного творчества древнего че-
ловека с остальными сферами его деятельности [3, c. 208]. 

Система образов на картинах Евгения Дорохова исходит непосредственно из ор-
наментальных мотивов. «Человечек — это составляющая орнамента. Там очень спорно. 
Кто-то считает, что это просто рисунок, а кто-то — что в нем антропологические знаки за-
ложены. Я все-таки трактую эти изображения как человечков. А работа родилась, когда мне 
дали в руки горшок. Остродонный, древний. Я заглянул в него, а там — будто вся Вселенная, 
небо звездное», — говорит сам художник о своей картине «Рождение легенды» [6]. Дру-
гая его картина «Небесный всадник» была, по признанию самого художника, написана под 
впечатлением от созерцания полета кометы Хейла-Боппа, которая и получила на картине 
символическую интерпретацию [6]. В подходе к созданию данного художественного обра-
за, в самом названии работы можно проследить отголоски шаманизма. По представлениям 
древних людей шаман с помощью бубна мог переноситься в иные миры; бубен по ночам мог 
превращаться в лошадь и уносить своего всадника в небо. 

Системой художественных образов первобытного искусства проникнуто творчество 
Владимира Феофановича Капелько (1937–2000). Как и многие другие художник, он открыл 
для себя образы древних культур, принимая участие в археологических экспедициях. О сво-
их впечатлениях он говорил так: «...Изучаю и копирую древние наскальные рисунки Сибири 
вот уже 20 лет. Каждый сезон выезжаем то на Лену, то на Енисей и его притоки, в верховьях 
Абакана проводим в палатках два-три месяца. Копирование требует времени, тщательно-
сти, сосредоточенности. Надо «проявить» на особой бумаге даже самую малую черточку 
изображения. Скалу приходится буквально гладить — иначе ничего не получится. И вот 
представьте, висишь на узком скальном карнизе над рекой, вокруг — простор, красота — 
и невольно проникаешься всеми теми же чувствами, что и далекий твой предок, а под ру-
ками возникает то солнцеликое божество, то фигурка человечка, и у него из рук сыплются 
звезды — какие-то неведомые семена. А рядом — священный зверь с огнедышащей пастью, 
ниже — всадники, быки, лоси...» [2].

В творческом наследии Владимира Капелько можно встретить образы древних мега-
литических изваяний, наскальных петроглифов, мотивы керамических орнаментов. На кар-
тине «Уйбатский чаатас» (1983) изображены стелы древнего могильника в Республике Ха-
касия. Художник придает этим каменным изваяниям едва уловимые персонифицированные 
черты; они напоминают древних духов, ссутулившихся, прошедших испытание временем, 
но не сломленных. На картине «Курган» (1983) стелам древних людей на переднем плане вто-
рят сопки на заднем, а посередине виднеются современные сельские домишки, и возникает 
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ощущение преемственности культур, традиционно, из века в век, из тысячелетия в тысяче-
летие, проживающих в гармонии с окружающей природой.

Образы петроглифических изображений возникают на таких полотнах Владимира 
Капелько, как «Знамена древних тагарцев» (1978), «Шишкинская писаница» (1990) и др. 
На картине 1978 г. древние символы, начертанные на скале, представляют собой фон для 
процессии всадников из эпохи железа на первом плане. Формат холста вытянут по гори-
зонтали, благодаря чему композиция напоминает фризовое расположение. Привлекают вни-
мание и зооморфные навершия посохов в руках у изображенных людей. На «Шишкинской 
писанице» мотив шествия всадников переносится уже непосредственно на пространство 
скалы и представлен в виде собственно петроглифа. Примечательно, что сама скала полу-
чает персонифицированный образ, а ее выступы — антропоморфные черты. Шумная река, 
мощная скала, изобразительное творчество человека — сливаются в единое целое и гармо-
нично взаимодействуют друг с другом. 

Николай Иосифович Рыбаков (р. 1947) также отталкивается в своих работах от идей 
и образов первобытной культуры древних людей, однако пропускает их глубоко через свое 
сознание, вплетает в собственную картину мира. Искусствовед А. К. Якимович полагает, что 
Н. И. Рыбаков «принадлежит к коренной породе художников Нового времени, которые при-
няли на себя функцию древних пророков, жрецов, учителей жизни и носителей вечной му-
дрости» [10, c. 18]. В работах Николая Рыбакова, вдохновленных первобытным мифом, 
можно увидеть универсальные вневременные архетипические образы человека и животно-
го, земли и неба, воды и огня. «Процесс происходит где-то в подсознании, в этом участвуют 
наша память, впечатления, грезы. Грезы же могут контактировать с тайными знаниями, ино-
гда даже с эзотерическими. Для меня эта любопытная тема, — говорит художник, — меня 
интересуют знаки, которые изображены на писаницах Хакасии. Сибирские национальные 
культуры не просто самобытны и прекрасны, в них скрыт огромный творческий потенциал, 
источник вдохновения. Рано или поздно они проявят себя» [9]. 

Работы Николая Рыбакова требуют вдумчивого созерцания. На картине «Чаши на крас-
ном» (2016) представлены два сосуда — универсальных предмета для людей в каждую эпо-
ху. Их функциональное назначение на протяжении тысячелетий было разным: в них хранили 
пищу, напитки, благовония, их использовали как в хозяйственных, так и в ритуальных целях. 
Древние люди украшали сосуды орнаментом, несущим магический смысл. Чаша могла вы-
ступать олицетворением как человека, так и целого мироздания. Сосуды на картине «Чаши 
на красном» словно переживают молчаливый диалог друг с другом. Отсутствие целостно-
сти только добавляет индивидуальной выразительности их образам.

В картине «Спящий лучник» (2016) перед зрителями раскрывается образ человека. 
Изображения лучников появились в наскальном искусстве со времен изобретения лука 
и стрел в эпоху мезолита и распространяются повсеместно на протяжении дальнейших пе-
риодов развития человеческого общества. Однако если в первобытном искусстве лучников 
часто изображали в движении — во время охоты, битвы или ритуального действия, то лучник 
Н. И. Рыбакова спит. Мотив сна в изобразительном искусстве имеет архетипическое значе-
ние. Засыпая, человек погружается в своего рода небытие, из которого, впрочем, он возвра-
щается. Представленный на картине образ не похож по своим характеристикам на условные 
знаки-символы изображавших человека наскальных петроглифов, однако, благодаря назва-
нию, он несет в себе вечную идею.

Такой переход от заимствований в формальной сфере к сфере идей кажется вполне 
закономерным, если принять во внимание, что искусство второй половины ХХ и ХХI века 
становится все боле концептуальным. Разумеется, каждый художник работает в собственной 
стилистике и создает свою систему художественных образов. Следует также иметь в виду, 
что первобытное искусство носило синкретичный характер, что подразумевает неразрывное 
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единство творчества, религиозных ритуалов и бытовой деятельности. С помощью наскаль-
ных изображений древние люди пытались говорить с окружающими миром на доступном 
им уровне познания; орнамент на керамике, мелкой пластике, украшениях, одежде и быто-
вых предметов обладал магической функцией, должен был защищать его обладателя; мега-
литические сооружения и стелы имели коммеморативное значение и также могли использо-
ваться в ритуалах. Сегодня мы можем восхищаться (и не без оснований) художественными 
характеристиками работ первобытных мастеров, однако их сакральный смысл остается для 
нас безвозвратно утерянным. Похвально желание современных художников восстановить 
эти связи. А. В. Суслов, Е. Д. Дорохов, В. Ф. Капелько, Н. И. Рыбаков и другие в разной 
степени стремятся проникнуть в тайны мифологического сознания древних людей и в нем 
отыскать ответы на вечные вопросы, которые не может дать наша техногенная цивилизация.
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Н. Г. Якуничев

ОБ ОТНОШЕНИЯХ ИСКУССТВА ПОСТМОДЕРНА И ДИЗАЙНА

Рассматривается вопрос об отношениях искусства постмодерна и дизайна. Кри-
тикуется положение о том, что главной отличительной чертой современного искусства 
является его контекстуальность, поскольку свобода интерпретаций произведений обе-
спечивается их композиционным основанием. Поэтому современное искусство является 
прежде всего искусством композиционным. В свою очередь композиция является главным 
инструментом дизайна. Соответственно, сам феномен дизайна, в определенной мере, мож-
но рассматривать как интерпретацию современного искусства, связанную с его выходом 
за пределы границ условного изобразительного пространства произведений в реальное 
предметное пространство.

Ключевые слова: искусство, постмодернизм, дизайн, композиция.

N. G. Yakunichev

RELATION BETWEEN POSTMODERNIST ART AND DESIGN 

This article analyses the issue of the relation between the art of postmodernism and design. 
The work critically assesses the idea that the main feature of modern art is its vital attachment 
to the context since the freedom of an art piece interpretation is determined by the level of their 
compositional organisation. Therefore, modern art is predominantly the art of composition. In its 
turn, the composition is the main tool of design. Consequently, the phenomenon of design can 
be considered to some extent as the interpretation of modern art. According to the author, the 
emergence of design is connected with the fact that art left the borders of conventional art space 
and went into the surrounding object space. 

Keywords: art, postmodernism, design, composition.

Искусство нашего времени, определяемое как искусство постмодерна, переживает 
сложное время. Эпоха больших исторических стилей и общей тематики прошла, и наступи-
ло время, которое часто определяют состоянием неопределенности и хаоса. Но подобное со-
стояние абсолютно не приемлемо для человеческого сознания, и столь глубокое изменение 
принципов организации произведений должно необходимо предполагать наличие нового 
системного основания. Вместе с тем в существующих взглядах на искусство постмодерна, 
предлагаемое новое основание представляется сомнительным.

Безусловно, искусство постмодернизма являет собой отказ от прежнего взгляда на мир 
и поиск нового. По мнению О. Шпенглера, основой прежней модели реальности был пра-
символ «материального, отдельного тела» [1, с. 270]. Возникающий новый культурный фе-
номен базируется на отрицании этого фрагментарного мироощущения. В новом искусстве 
полем для творчества становится все историческое пространство мировой культуры со сво-
бодным движением смыслов, в котором нормой становится заимствования самых разноо-
бразных уже готовых форм, образов и понятий. Комбинируя эти элементы, автор пытается 
уловить необычный образ мира.
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Вера в общие ценности сменилась интерпретативным мышлением. По мнению 
постмодернистов, все теории и модели реальности — это социально и исторически де-
терминированные «тексты», и как таковые они имеют равную достоверность. Возмож-
ность манипулировать информацией открыло свободу для появления бесконечного множе-
ства интерпретаций, в которых никто не получает преимущественного права на обладание 
истиной. Сколько авторов, столько и контекстов. Соответственно, контекстуальное многооб-
разие стало рассматриваться главной характеристикой искусства постмодерна.

Постмодернист крайне непочтителен к ценностям прошлого. Каждый автор считает 
здесь своим долгом выдвинуть собственную уникальную версию мира и считает это глав-
ным ее достоинством. Однако в своем отрицании ценностей прошлого постмодернист также 
поступает достаточно традиционно. Он называет эти ценности абсурдными и предлагает 
свои по большей части не менее абсурдные. Оригинальность, как самоцель, превращает зна-
чительную часть произведений современного искусства в банальность, в общий «кричащий 
фон». В наше время этот поверхностный креатив начинает восприниматься как тиражирова-
ние однотипного абсурдного отношения к миру, и это выглядит скорее попыткой сохранить 
лишь видимость актуальности подобного поиска его нового образа.

Говоря о равенстве  всех  перед  истиной, необходимо принять во внимание прин-
ципиальное положение искусства в качестве посредника в отношениях между окружаю-
щим миром и человеком (между объективной и субъективной реальностью) [3]. Именно 
данная причинная функция искусства определяет направленность и общий ход его разви-
тия, в котором этого постмодернистского равенства не может быть в принципе. С позиции 
искусства, как посредника, все существующие концепции находят свое место в истори-
ческом диапазоне между двумя полярными организационными моделями (от исходного 
состояния хаоса к органичной целостности). Каждый автор (и зритель) занимают здесь 
свое место, согласно собственной мере компетенции в постижении целостного и живого 
состояния мира. 

Любой художник действует в предлагаемых обстоятельствах. Любое художественное 
произведение также принадлежит своему времени, существует в границах своего прасимво-
ла, своей стилистики, своей символики и т. д. В проявлении этих исторических особенно-
стей произведений нет заслуги их автора. Вместе с тем каждый автор также решает личную 
задачу постижения органичной целостности мира. Эта внутренняя потребность творчества 
имеет по сути тот же вектор и тот же аттарктор, что и культурно-исторический процесс. 
Она также нацелена в будущее и мало связана с решением насущных проблем. Возникает 
конфликт интересов, который каждый автор решает по-своему. Кто-то оказывается на пике 
популярности и создает актуальные, но коротко живущие произведения. Кто-то опережа-
ет свое время и оказывается не понятым и на время забытым, но получает признание че-
рез много лет после своей смерти. Поэтому результаты художественного творчества силь-
но различаются, и равенства здесь не может быть в принципе. 

При всем многообразии объектов художественной культуры, в ней существуют 
произведения, которые принято называть шедеврами, находящимися как бы вне време-
ни. Менялись задачи искусства, менялись изобразительные средства, менялся контекст, 
а ценность передачи живого состояния оставалась всегда высокой. В этом качестве меж-
ду доисторическим изображением бизона, статуей Фидия, иконой Рублева, портрета-
ми Рембрандта и Тициана, работами Ван Гога, М. Ротко и инсталляциями Э. Гормли 
есть прямая связь. Все эти произведения являются продуктами своего времени и одно-
временно обладают непреходящей ценностью, ибо каждая работа представляет почти 
предельные возможности в передаче гармонии живого. Столь высокий статус произведе-
ний определяется прежде всего их субъективной оценкой, связанной с эмоциональным 
переживанием этого состояния. 
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Подобные произведения обладают общей специфической особенностью. В них неза-
метно труда (возникают как бы сами собой), а примененные средства обретают иное качество: 
изобразительная плоскость становится пространством; цвет перестает быть краской и начи-
нает «звучать»; фиксированное изображение воспринимается как процесс и изменчивое со-
стояние, а сюжет обретает композиционную выразительность. Эти произведения заключают 
особую информацию, которая, помимо контекста, касается передачи многообразных и вза-
имообусловленных отношений элементов изобразительной среды. Подобные произведения 
способны длительно удерживать внимание и как бы «приглашают в себя». В результате зри-
тель не просто созерцает изображение, но включается в диалог с автором, как бы переживая 
и продолжая творческий процесс. Как соавтор он «выпадает» из реального пространства-вре-
мени, эмоционально «погружаясь» в иную реальность. В этом воздействии, видимо, и заклю-
чается вневременная притягательность произведений, остающихся «недосягаемыми верши-
нами» и одновременно доказательством существования аттрактора.

Отмечая контекстуальный характер искусства постмодерна, необходимо отметить, что 
оно и раньше было таковым. Другое дело, что контекст этот был общий (библейский, мифо-
логический, идеологический и др.). Терпимость к инакомыслию является, безусловно, важ-
ным достижением нашего времени. Однако ставить это качество в основание современного 
искусства ошибочно, поскольку тот факт, что постмодернист отрицает старые контексты 
или просто их уже не понимает, не означает, что он предлагает что-то новое. 

Вместе с тем в версии интерпретационного характера современного искусства, пост-
модернист проходит мимо его главного исторического достижения — композиции. Фено-
мен абстрактной композиции был представлен в искусстве модерна именно как его новый 
критерий, как мидель целостной универсальной организации мира. Если искусство пост-
модернизма и получило свободу интерпретаций контекстов, то лишь на базе представления 
о мире, в котором все со всем связано. С момента появления этого критерия, разнообразие 
контекстов и их равенство означают лишь то, что теперь они не имеют принципиального 
значения. Так, для Э. Моне не имеет значения изображаемый объект, важна передача живого 
изменчивого состояния среды. Поэтому обозначение сути современного искусства контек-
стуальными интерпретациями равнозначно отказу от его фундаментального исторического 
достижения. Это фатально для искусства. Такое произведение подобно трупу: вроде бы все 
формальные признаки присутствуют, но чего-то не хватает.

Конечно, представление об органичной целостности мира может иметь различные 
контексты и интерпретации, но сама организационная модель интерпретацией не являет-
ся. По определению О. Шпенглера, новое искусство существует в условиях нового прасим-
вола «безграничного пространства». Однако, по мнению автора настоящей работы, этот 
прасимвол следовало бы обозначить как «состояние органичной целостности». Создается 
впечатление, что постмодернизм поторопился объявить абстрактную композицию фено-
меном прошлого. Как будто в условной композиционной версии целостного мира об этом 
новом живом ощущении реальности все уже сказано. Однако искусство лишь обозначило 
намерение и способность человека постичь это состояние. Оно представило состояние орга-
ничной целостности внефеноменально, через формальные отношения объектов и ощущение 
изменчивой среды. На самом деле постижению сложности мира не видно предела. Поэтому 
композиционное искусство — скорее «декларация о намерениях» решить данную задачу 
в будущем.

Говоря о современном состоянии культуры и искусства невозможно обойти вниманием 
феномен дизайна. Как приемник искусства, дизайн наиболее явно представлен в графическом 
дизайне и арт-дизайне (спорный термин, часто выступающий синонимом современного искус-
ства). В графическом дизайне (в частности, в рекламе и плакате) постмодернистский абсурдизм 
и эпатаж становятся эффективным средством решения практических задач. 
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Традиционно между изобразительным искусством и дизайном проводится разделитель-
ная черта, связанная с его прикладной стороной. Вместе с тем появление дизайна во многом 
обусловлено радикальными изменениями в самом искусстве. По сути, в дизайне (промышлен-
ным дизайне) реализуется намерение искусства выйти за пределы условного изобразительного 
пространства произведений в реальное «безграничное пространство».

Так, дизайн является прямым наследником композиционного искусства. Само «распред-
мечивание» изобразительно-фигуративного искусства, основанное на способности управлять 
композиционными отношениями, стало предпосылкой появления нового вида предметно-
го творчества в дизайне. По сути, предметный характер творчества выступает здесь одной из ин-
терпретаций искусства постмодерна. Элементы предметной системы абстрагируются в элемен-
ты композиции, и задача создания целостной предметной формы «произведения» решается как 
поиск их взаимодействия. Поэтому творчество в дизайне представляется весьма динамичным 
процессом оперирования неравновесной композиционной структурой, а предметная форма ока-
зывается чрезвычайно универсальным понятием, сохраняющим свое значение при постоянном 
изменении функционального, технологического и эстетического контекста. Это морфологиче-
ское состояние базируется на способности видеть, ощущать и устанавливать динамичные отно-
шения между его различными сторонами.

Соответственно, дизайнер —  это  специалист  по  установлению  связей  и  отноше-
ний разнородного материала. Согласно В. Папанеку, дизайн — это «сознательные и ин-
туитивные усилия по созданию значимого порядка» [4]. Подобно созданию абстрактной 
композиции, истина для дизайнера находится не столько в области решения отдельных 
частных задач, сколько в области их пересечения. Он «прирожденный интегратор». Он во-
шел в мир, населенный специализированными субъектами, намного более приспособлен-
ными для решения локальных задач. Его преимущество не очевидно, но обнаруживается 
в области решения комплексных проблем, требующих применения способности особо-
го рода. Ощущение субъективной реальности, в которой все со всем связано, является необ-
ходимым исходным условием реализации этой способности. Подобно созданию компози-
ции, дизайнер осуществляет в своем воображении интеграцию целостной формы на основе 
установления подобия между ее различными аспектами: образом и конструкцией, техно-
логией и эргономикой, эстетикой и экономикой и т. д. В ходе решения этих задач каждый 
вид специализированных знаний испытывает конвергентные изменения и получает специ-
фическую интерпретацию. Индивидуальность автора проявляется здесь прежде всего в его 
способности видеть проблему целостно, в различных контекстах. Поэтому наука в дизайне 
не совсем наука, равно как техника не совсем техника, а искусство не совсем искусство. 
Здесь свои критерии (подобие) и свои результаты (целостность), не вполне совпадающие 
с существующим опытом.

Таким образом, контекстуальное искусство постмодернизма стало предпосылкой появ-
ления его качественно новой интерпретации в дизайне. Предметность дизайна не является 
его радикальным отличием от искусства, поскольку композиционные корни у них общие и об-
щий характер решаемых задач (синтез). Поэтому дизайн необходимо рассматривать в кон-
тексте общих закономерностей развития искусства [2; 3]. Для него становятся актуальными 
задачи и исторические достижения искусства в виде произведений, воплощающих целостное 
состояние мира и обладающих способностью погружать человека в продолжительное обще-
ние и взаимодействие. Результат творчества имеет здесь прикладной характер и должен яв-
ляться истиной или, по крайней мере, характеризоваться стремлением к оптимальному ре-
шению проблемы. Дизайн подтверждает положение, что ни о каком «равенстве всех перед 
истиной» здесь речи быть не может. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

УДК 74.01/.09

С. В. Богородский

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 
И КОЛОРИСТИКИ В СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА

Вниманию профессионального сообщества предлагаются некоторые наиболее прин-
ципиальные вопросы преподавания дисциплины, посвященной особенностям цветовых 
закономерностей в области дизайна и прикладного искусства. Актуальность исследования 
обусловлена важной ролью цвета во многих явлениях современности, в том числе в пласти-
ческих искусствах. Выдвигаются новые положения, которые могут стать альтернативной 
основой для разработки учебных направлений в условиях изменившейся структуры художе-
ственного образования в творческом вузе.

Ключевые слова: визуальная культура, цвет, пластические искусства, дизайн, проекти-
рование, художественная выразительность.

S. V. Bogorodskii

EXPERIENCE OF TEACHING COLOURS  
AND COLORISTICS COURSE AT STIEGLITZ STATE 

ACADEMY OF ART AND DESIGN

This article dwells upon some of the most fundamental questions regarding mastering the 
discipline devoted to the peculiarities of colour patterns in the field of design and applied arts. 
The relevance of this study is stipulated by the importance of colour in many aspects of our time, 
including plastic arts. The author brings into focus new provisions, that have the potential to become 
an alternative basis for the development of educational directions in the context of the changed 
structure of art education in a creative university. 

Keywords: visual culture, color, design, design and plastic arts, artistic expression.

Цвет проникает во все сферы бытия, открывая всем и в первую очередь дизайнеру-про-
ектировщику новые смыслы и возможности. Ему создавать среду обитания и ее предметное 
наполнение, откликаться на «вызовы времени», воплощать смелые идеи, используя арсенал 
вузовских умений. И среди них, безусловно, выделяется работа с цветом — в силу особой 
эмоциональной привлекательности и богатых возможностей этого «строительного материа-
ла» художественной выразительности. 
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В настоящей статье рассмотрены новые аспекты курса цветоведения и колористики, 
которые могут быть использованы при составлении и корректировке учебных программ. Эта 
дисциплина уже существует в структуре образования СПГХПА не один десяток лет, отлича-
ется выраженной творческой направленностью и реализует замысел создателей об универ-
сальной основе цветовых закономерностей для всех специальностей академии. Возникают 
законные вопросы: чем вызвана новая инициатива и что предлагается в качестве альтерна-
тивы; какова роль цвета в современном проектировании и пластических искусствах, «чему» 
и «как» следует учить будущего специалиста? Какие теоретические разделы и практические 
упражнения необходимо заложить в содержании курса, чтобы студент получил ключ к реа-
лизации профессиональных задач, а преподаватель — верный «целеуказатель»? 

Уточним место знаний о цвете в художественной подготовке. Например, в прославлен-
ных школах нового искусства, Баухаусе и ВХУТЕМАС, владение цветовым языком вместе 
с другими элементами «художественной грамоты» рассматривалось в качестве единого объ-

ективного базиса всех пространственных искусств 
и для обогащения композиционных принципов 
формирования предметно-пространственной сре-
ды (ил.  1). Сейчас интерес к проблемам цвета 
столь же актуален, и поэтому они активно обсуж-
даются в информационной среде вузовского со-
общества. На страницах периодики Московского 
архитектурного института (МАРХИ) в числе мно-
гих аспектов специальной подготовки регулярно 
публикуются материалы собственных и сторон-
них преподавателей по тематике цветоведения. 
Книжным форматом выпущено учебное пособие 
профессора МАРХИ А. В. Ефимова «Цвет + фор-
ма. Искусство 20–21 веков» на 616 страницах. 
Но не объем и совершенное полиграфическое ис-
полнение выдвигают это издание на ведущие пози-
ции в цветовой педагогике. Здесь во всей нагляд-
ности представлена последовательно развиваемая 
в течение ряда лет учебная система цвето-фор-
мообразования, основанная на закономерностях 
цветовосприятия и анализе главных направлений 
современного искусства (ил.  2). Немного мень-
шим объемом 240 страниц издано учебное посо-
бие профессора МАРХИ Н. Г. Пановой «Освоение 
цвето-пластических принципов мастеров 20-го 
века». Можно еще назвать электронный курс ко-
лористики профессора Белорусской государствен-
ной академии искусств Л. Н. Мироновой [3], так-
же отличающийся авторской индивидуальностью 
и обширным иллюстративным материалом. 

Прежде чем говорить о новшествах, выте-
кающих из многолетнего опыта преподавания 
в Академии им. А. Л. Штиглица, кратко остано-
вимся на «двойном» названии дисциплины. Зача-
стую «цветоведение» и «колористику» принимают 
за синонимы, однако это самостоятельные разделы 

1. Схема обучения в Баухаусе. Преподавание 
цветоведения осуществлялось в первые 
6 месяцев в рамках общего вводного курса, 
получившего название «форкурс». Внешнее 

кольцо на схеме

2. Учебное пособие 
профессора МАРХИ А. В. Ефимова «Цвет + 

форма. Искусство 20–21 веков»
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изучения цвета. Так, цветоведение знакомит с аспектами научного изучения цвета, его глав-
ными характеристиками, видами смешения, физиологией и психологией зрительного вос-
приятия. Это позволяет почувствовать «технологические» возможности цвета как художе-
ственного материала, снимает с него печать непознаваемости и дает ключ к объяснению его 
вещественных проявлений путем логических суждений. Без этих знаний будут невозмож-
ны многие творческие действия в современном проектировании. Второй блок — колори-
стика, который используя фундамент цветоведения, реализует разнообразные творческие 
вопросы. Это формообразование с помощью цвета в декоративном и проектном творчестве, 
решающее задачи воспитания цветовой культуры и определяющее основные принципы 
взаимодействия и гармонизации «цветового множества элементов природного окружения 
с внесенными в нее цветами создаваемых человеком объектов, <...> образующих подвиж-
ное цветопространственное поле» [4, с. 259]. Отсюда следует, что цветоведение является 
общим разделом для всех специальностей, в то время как колористика дифференцируется 
по профессиональной «принадлежности». 

Теперь о самих новшествах. Прежде всего они направлены на значительно изменившу-
юся структуру образования в СПГХПА, состоящую, во-первых, из 3-х уровней (бакалавриат, 
магистратура, специалитет) и, во-вторых, из многих новых направлений подготовки. Сюда 
вошли различные области проектирования, декоративно-прикладного искусства, реставра-
ции, искусства книги, а также искусствознания. В каждом из них цвет проявляет себя особым 
образом в отношении плоскостной, объемной, пространственной или виртуальной формы, 
а также в смысловом пространстве искусствоведения. Соответственно, должны быть разра-
ботаны программы для каждой группы специальностей, объединенных принадлежностью 
«своим» форме и пространству, где цвет имеет сходные проявления. То есть автор полагает, 
что плоскостная форма сближает задачи анимационного дизайна, текстильного, графическо-
го, реставрационного направлений, искусства книги; объемная — промышленного, транс-
портного, мебельного дизайна, декоративных стекла и керамики, художественного металла, 
скульптуры; пространственная — средового дизайна и интерьерного проектирования. Ис-
следовательские задачи искусствознания также претендуют на свою часть знаний о цвете.

Предназначение дисциплины — «работать» на основную специальность по направ-
лению подготовки — еще одна причина для выработки новых подходов. Уже сложилась 
показательная практика, когда выпускающие кафедры академии «отнимают» учебные часы 
у профильной по этой дисциплине — кафедры живописи для собственной интерпретации 
возможностей цвета в русле профессиональной специфики. Логика очевидна: стремление 
«вплести» работу с цветом в ткань композиционного формообразования вместе со скетчин-
гом и компьютерным моделированием; сделать такую работу частью воспитания проект-
ного мышления, а не ограничиваться отработкой приемов достижения абстрактной красо-
ты в виде беспредметных картин, основанной на абсолютизации частных положений науки 
о цвете. Но как заставить цвет служить дизайну или, скажем, книжной графике? Вероятнее 
всего, построение программы должно культивировать эстетическую природу каждого на-
правления, а практические задания — отталкиваться от культовых «машинных», «книж-
ных», «гобеленовых» и других предметных образов для пропедевтической апробации их 
цвето-пластической сущности.

Несколько слов о «программном обеспечении» магистерского уровня подготовки. Что 
принципиально нового может получить вчерашний выпускник-бакалавр, еще не забывший 
своей недавней учебы, или магистрант, пришедший «со стороны», для дальнейших обра-
зовательных прорывов; какие положения знаний о цвете будут подлежать углубленному 
изучению без повторов и дублирования прежних программ? Здесь еще в большей степе-
ни необходимо раскрыть весь преобразующий ресурс цвета путем «стыковки» цветоведе-
ния с кафедральными дисциплинами. Также потребуется выработка теоретической основы 
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понимания роли цвета в проектировании и пластических искусствах в широком общекуль-
турном контексте. Причем субъектом таких исследований вместе с преподавателем дол-
жен быть и студент, для которого проба сил в письменной работе (реферат, эссе) о роли цвета 
в своем ремесле станет частью профессиональной выучки. 

В подтверждение правильности такого подхода можно привести следующее авторитет-
ное высказывание: «Создание предметно-пространственной среды требует от профессионалов 
солидной подготовки, и не только изобразительной, на которую традиционно делается упор 
в отечественных вузах, сколько аналитико-фантазийной, позволяющей понять достижения ху-
дожественной культуры прошлого и выработать свой пластический язык, адекватный нашему 
времени» [1, с. 10]. Есть убеждение, что нынешнее художественное образование в ряде дис-
циплин должно исповедовать идею «осознанного эксперимента»; строиться не на главенстве 
принципа «жреческой» передачи из рук в руки некоего корпоративного умения, а на объек-
тивных (научных) представлениях сущности творческих действий в отношении многообразия 
современных изобразительных языков. Будут нужны не имитация выразительных возможно-
стей пластических искусств и архитектуры, не подражательный промысел внешнего сходства 
с «цеховыми» образцами, а последовательное постижение глубинной природы этой вырази-
тельности для свободной аналитической интерпретации классического культурного наследия 
в русле концепций своей школы. 

Нужно обратить внимание, что сказанное выше определяет круг задач, необходимых 
для выполнения указанной цели, включающих: реализацию самостоятельных решений, пре-
одоление стереотипа о второстепенности цвета в проектировании, создание эстетически со-
вершенного предметного окружения.

Ныне действующий комплекс практических упражнений задуман и глубоко прочув-
ствован его легендарным создателем, 
Ирэной Адамовной Бородзюлей, как 
система композиционных построе-
ний, идущих в большинстве случа-
ев от живописи авангарда ХХ века, 
в том числе его отечественных пред-
ставителей (Павел Кондратьев, Вален-
тина Поварова, Людмила Куценко). 
Такая привязка образовательной рути-
ны к живому творчеству, основанная 
на отшлифованном годами алгорит-
ме доходчивых объяснений и ману-
альных приемов, позволяет и сегодня 
целенаправленно добиваться в учеб-
ных работах зримого цвето-пласти-
ческого выражения лучших традиций 
«мухинской» школы (ил.  3). Отметим, 
что через этот «искус» прошли многие 
поколения выпускников академии всех 
специальностей. Однако, вероятно, что 
в большинстве случаев эти результа-
ты так и остались в учебной аудитории, 
а в дизайн или прикладное творчество 
не пошли. Итоговые выпускные рабо-
ты служат наглядным подтверждением 
сказанному.

3. Практические задания по дисциплине «Цветоведение 
и колористика», выполненные  

по методике и под руководством профессора 
кафедры живописи СПГХПА им. А. Л. Штиглица  

Ирэны Адамовны Бородзюли
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Еще о новшествах в практических заданиях: какими они могут быть? Опора в профес-
сиональных методиках на вечные ценности классического наследия или авангард ХХ века 
с его цветовым раскрепощением, изобразительными новациями не подлежит сомнению. 
Но век ушедший, как и наступивший, принесли и другие заметные явления искусства, ока-
зывающие влияние на развитие предметной культуры и потому ждущие использования сво-
его необычного художественного языка в качестве равноправного источника вдохновения. 
Значит, необходимо осмысление выразительных особенностей главных объектов «новей-
ших течений» для практического освоения в учебной работе. В то же время сохранят ак-
туальность конкретизированные задачи цветовой гармонизации элементов системы «объ-
ект ‒ среда» на принципах «классических» изысканий (Гете, Иттен, Матюшин); создание 
упорядоченных цветовых множеств с использованием закономерностей цветовых систем, 
цветовое моделирование.

Использование перечисленных подходов при совершенствовании методики препо-
давания курса цветоведения и колористики, по мнению автора, могли бы способствовать 
успешной профессиональной подготовке студентов в меняющихся условиях современности. 
Какие творческие плоды принесет реализация выдвигаемых предложений, покажет время.
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Д. Ю. Брагилевский

ОБЪЕКТИВНЫЕ ТРУДНОСТИ СТУДЕНТОВ-ХУДОЖНИКОВ, 
ПРИСТУПАЮЩИХ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, 

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Внимательный анализ проблем, возникающих у студентов-художников на начальных 
этапах занятий иностранным языком, позволяет избежать некоторых типичных трудностей 
за счет построения ряда учебных заданий на тех же принципах, которые уже знакомы сту-
дентам по занятиям на профилирующих для них дисциплинах. При тесном взаимодействии 
практических и теоретических аспектов и с обязательной опорой на понимание всех выпол-
няемых учащимися операций, появляются основания рассчитывать на постепенное форми-
рование базовых знаний, которые могут служить основой для более углубленного изучения 
иностранного языка в дальнейшем, что может потребоваться для решения задач, связанных 
с профессиональной деятельностью.

Ключевые слова: изучение иностранного языка, поиск новых подходов, теория и прак-
тика преподавания. 

D. Yu. Bragilevsky

ART-STUDENTS’ VERIFIABLE DIFFICULTIES ARISING AT THE 
INITIAL STAGES OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE, AND 

POSSIBLE WAYS OF OVERCOMINGTHEM

A thorough analysis of the problems encountered by art-students at the initial stages of learning 
a foreign language offers an opportunity to avoid some regular difficulties by means of setting up 
certain academic tasks on the very same principles that the students are already familiar with through 
the classes in the subjects related to their dedicated field of studies. Putting practical and theoretical 
aspects in close interaction, and alongside with indispensable emphasis on comprehension of all 
the actions the learners perform, it is only reasonable to expect a gradual build up of the knowledge 
base to serve the foundation for a more in-depth study of a foreign language in the future, which 
might be needed to reach the goals connected with professional activities.

Keywords: learning a foreign language, a search for new approaches, practical and theoretical 
aspects of teaching.

Современному человеку приходится постоянно учиться. Мы учимся естественным 
путем в детстве, «проходим» предметы в школе, получаем образование в вузе. Все это, по-
началу бессознательно, а потом и осознанно, мотивируется успехом в дальнейшем и поощ-
ряется оценками или похвалами. Стремление к зримым результатам в большинстве сфер де-
ятельности понятно и оправданно. По ним можно судить о достигнутом, они воодушевляют 
на большее. В сочетании с природными склонностями и предпочтениями, служащими моти-
ваторами, они помогают проецировать вероятную возможность уверенного овладения необ-
ходимыми профессиональными навыками и достижения определенных высот в предпочти-
тельной для нас области знаний. 
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Важнейшим этапом реализации этой цели служит высшее специальное образование, 
благодаря которому учащиеся постигают премудрости будущей профессии, углубленно изу-
чая предметы, непосредственно связанные с конкретной сферой деятельности. Кроме того, 
подготовка всесторонне образованного специалиста предусматривает освоение некоторых 
фундаментально важных дисциплин, среди которых — иностранный язык, дающий возмож-
ность получать интересующую специалиста информацию непосредственно из первоисточ-
ников, а в идеале — напрямую контактировать с иностранными коллегами, участвовать 
в конференциях, делать доклады, публиковать статьи и т. д. 

Изучение иностранного языка как непрофильного предмета не подразумевает выход 
на тот же уровень компетенций, что и в основных дисциплинах, имеющих непосредственное 
отношение к будущей профессиональной деятельности учащихся. Особых высот не требу-
ется, нужен только прочный фундамент, на котором по необходимости можно будет надстро-
ить нужный уровень знаний. Но и на его создание зачастую уходят значительные усилия. 
Язык ‒ сложный код, с помощью которого происходит общение с теми, кто может и готов 
его применять. Им практически невозможно пользоваться неправильно, сам код этого не до-
пускает. Хотя в процессе выбора средств, а тем более тематики, допустимы варианты, поч-
ти невозможны расхождения в написании / произношении или своевольная интерпретация 
значений. Скорость обмена информацией и бесконечность сфер применения — еще одна 
проблема. Также из-за минимума используемых в языке исходных знаков в нем присутству-
ет огромное количество их комбинаций, часто отличающихся лишь одним малозаметным 
признаком. Дополнительно выработались и другие весьма разнообразные способы передачи 
значений: вариации длины, глубины и качества отдельных звуков, изменение интонационно-
го рисунка, смещение ударений, игра оттенками многозначных слов, паузы, т. п.

Для многих иностранный язык еще со школы представляет значительную трудность, кон-
кретные причины которой кроются не только в упущенных за период школьной подготовки зна-
ниях, и, следовательно, в неуверенности и психологических барьерах (на них любят списывать 
неудачи), но и из-за особых требований к процедуре освоения этого предмета, предъявляемых 
самой его спецификой ко всем, кто им занимается, и без чего изучение языка со сколько-нибудь 
осязаемым результатом оказывается малореальным. Речь идет о ежедневной методичной рабо-
те с языком, необходимости для получения целого видеть и связывать между собой частности, 
постоянно держать в голове и узнавать похожие и потому постоянно путающиеся показатели, 
проверять произношение слов или помнить множество произносительных правил, продумы-
вать, особенно на начальных этапах, каждый шаг, учитывая сразу все параметры одновремен-
но. Есть и целый ряд других объективных трудностей и коренных отличий от других дисци-
плин, включая и те, что связаны с изучением изобразительного искусства, и это необходимо 
учитывать всем, кто преподает иностранный язык художникам. 

Эти две сферы объединяют происходящие в них постоянные операции с хранящи-
мися в сознании человека ментальными образами ‒ слепками с реальности, в мельчайших 
подробностях отраженных в языке в виде слов и конструкций. Эти образы используются 
в качестве отправных точек для любых операций, так или иначе связанных с внешним для 
человеческого сознания миром [2], что характерно и для вербального общения, с его посто-
янным переформатированием словесных обозначений в представления и ассоциации, и для 
создания произведений искусства, особенно, когда художник хотя бы частично работает 
по памяти, что многие профессионалы считают важным [7, с. 85–87] и даже обязательным 
аспектом [6, с. 262]. Поиск дополнительных возможностей обеспечения наиболее благопри-
ятных и результативных способов изучения иностранного языка студентами-художниками, 
несомненно, должен учитывать данные факторы.

Хотя в ряде предыдущих статей, напечатанных в сборнике «Месмахеровские чте-
ния» за 2015–2019 гг., мною уже проводилось принципиальное сравнение вербального 
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и визуального, попробуем подойти к этой проблеме с другой стороны, рассмотрев некоторые 
конкретные отличия или совпадения, непосредственно влияющие на сам порядок обретения 
знаний. В этом процессе, как известно, обязательно сосуществуют и понимание, и навыки 
исполнения, без которых невозможно не только творчество, но любой другой вид деятель-
ности. Такое сравнение позволит выстроить приоритеты в практической работе и выбрать 
наиболее подходящую последовательность действий с учетом факторов, способствующих 
или, напротив, замедляющих освоение предмета на начальном этапе.

Заметим, что понимание рисунка или картины, выполненных в традиционной манере, 
обычно не требует специальной, а тем более длительной подготовки. Их способен понять 
и по-своему оценить практически любой, хотя, естественно, восприятие у всех разное. Оно 
зависит от общего уровня образования и культуры, фоновых знаний и эстетического опыта, 
и может значительно отличаться у случайного человека и профессионального критика. От-
носительная легкость понимания хотя бы внешнего сюжета картины, даже несведущим зри-
телем, происходит также из-за имитации в ней ситуации, схожей с известной или понятной 
через ассоциации и аналогии (подтексты и тайные смыслы доступны лишь посвященным). 
К тому же картину можно долго разглядывать, постепенно проникаясь внешней красотой 
и глубиной смыслов, открывающихся внимательному наблюдателю, что-то выяснить о ней, 
авторе, эпохе и, возвращаясь к ней снова и снова, увидеть больше и понять ее лучше.

В звучание иностранной речи в исполнении носителей языка, всегда выстроенной 
по строгим правилам, можно вслушиваться сколько угодно и даже смотреть одни и те же эпи-
зоды на видео. В лучшем случае людям с хорошим слухом удастся разобрать пару слов и даже 
их сымитировать (легче всего восклицания) и то, возможно, с большими искажениями или 
невпопад. О чем-то можно догадаться по видеоряду. Если только это не запись, невозможно 
ни остановиться, ни обратиться за дополнительными техническими данными, проверив незна-
комые слова и конструкции, которые нужно уметь распознать. Еще сложнее в ситуации живого 
общения, где обязательны мгновенное понимание и реакция на реплики говорящего или дру-
гих участников беседы. Только длительные занятия, специальная тренировка, большой багаж 
знаний и практический опыт дают надежду на адекватное восприятие и правильную интерпре-
тацию информации. С текстом ситуация примерно такая же, хотя все же работать с ним легче, 
несмотря на то что в литературном языке принято использовать сложные конструкции и более 
длинные предложения, насыщенные метафорами и аллюзиями. Текст можно перечитывать, 
анализируя и форму, и содержание, при необходимости находя ответы на незнакомые явления 
в словарях и в грамматических справочниках. В будущем весьма вероятно появится возмож-
ность для получения качественного компьютерного перевода. Правда, пока даже лучшие он-
лайн-переводчики очень далеки от совершенства [1, с. 29–32].

Наглядная понятность изображения (картины, фрески, панно) обеспечивается не толь-
ко возможностью сразу охватить его взглядом, при том что какие-то детали могут усколь-
знуть, а подтекст и аллегории не сразу могут быть замечены. Возможность соотнести сюжет 
с понятной ситуацией помогает ее запомнить, что также происходит, когда неповторимый 
колорит или уникальная манера исполнения оставляют в сознании неизгладимый след, и по-
этому к такому изображению можно мысленно возвращаться многократно, все более в него 
вдумываясь. Язык, как я уже отмечал раньше, изобразителен только для носителей, а для 
начинающих кажется нагромождением звуков, а то и шумов, если это устная речь, либо бес-
конечно повторяющимися рядами букв и пробелов, если это текст. Только носители и хоро-
шо его знающие иностранцы видят его как упорядоченную данность, напрямую связанную 
со смыслом, который можно визуально представить. И тогда также появляется возможность 
обдумать полученную информацию, или созданный автором романа образ. 

Особенностью функционирования языка также является необходимость пом-
нить данные, уже поступившие в продолжающемся линейном потоке речи или 
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построчном развертывании текста, одновременно встраивая новое в уже принятую ин-
формацию и мгновенно соотнося между собой формальные показатели слов, конструкций 
и предложений. В то же самое время происходит проверка смысловых связей между ними, 
перебираются возможные значения и сравниваются соответствия с хранящимися в памяти 
эталонами. Обязательно учитывается конкретный контекст. Все это происходит очень бы-
стро и часто рассчитано на мгновенную реакцию.

Визуальные образы, представленные наглядно в живописи или скульптуре, не всег-
да бывают детально проработаны. Более того, какое-то произведение может остаться нео-
конченным, а рисунок ‒ только намечен, однако изображение все равно узнаваемо. Иногда 
нужна мысленная «правка» для того чтобы, не зная оригинала, подобрать соотносимый эта-
лон ‒ общее для всех, даже несмотря на неизбежную субъективность индивидуальных мне-
ний, представление о предмете или явлении, поскольку узнавание в любом случае строится 
на сопоставлении обобщенных моделей относительно стереотипного видения вещей или 
явлений и их параметров. В некоторых произведениях специально присутствуют недомолв-
ки или размытость деталей либо очертаний, что позволяет вовлечь зрителя в увлекательное 
занятие сотворчества. 

Однако даже простейшее слово или фраза, особенно когда они произносятся в жи-
вой речи, должны быть максимально приближены к эталону. Вся коммуникация строится 
на совпадении эталонов (та же опора ‒ в предварительном знании), одинаковых у всех уве-
ренных пользователей данного языка, и домыслить ее, угадав, что имеется в виду, не всегда 
удается, если только они не встречаются в исключительно однозначном контексте. Когда же 
лакуны или деформации значительны, их вообще нельзя домыслить. Минимальная доста-
точность языковых форм — целый комплекс параметров. Причем кроме самых общих моде-
лей построения разного типа высказываний (их можно наполнить почти любым содержани-
ем), желательно точно знать вербальные ярлыки, которыми обозначаются вещи и явления, 
так как в различных комбинациях даже самые обычные слова могут очень сильно отличать-
ся нюансами, а значит, и соотноситься с разными значениями. К тому же многие понятия 
и ситуации именуются не столько по правилам, сколько в соответствии с традициями языка, 
что приходится запоминать отдельно.

На практическом уровне начинающих ожидает еще больше проблем. Так, к примеру, 
любой человек, включая и совершенно незнакомого с азами рисунка, в состоянии провести 
несколько линий, поставить несколько точек или кое-как заштриховать тень, пусть и не акку-
ратно, и не совсем там, где нужно. По такому изображению, даже имеющему большие иска-
жения, но все равно обладающим той или иной степенью минимальной схожести, можно по-
лучить некоторое представление о реальности (в крайнем случае, приложив определенные 
усилия), подобие которой самостоятельно пытается представить начинающий, поскольку 
у нас всегда есть опора в известных всем образцах. Более того, если это человек наблюда-
тельный, умеющий думать, анализировать и делать выводы, а также видевший, как рисуют 
профессионалы, «проба карандаша» может оказаться не столь очевидным фиаско. А еще бы-
вают самородки — прирожденные художники, хотя и им вряд ли удастся достичь уровня 
полноценного академического рисунка. Есть также случаи самостоятельного освоения ос-
нов рисунка по книжкам и образцам. 

В то же время без посторонней помощи и минимальных навыков, за которыми должны 
стоять определенные знания и умения, добытые трудом, невозможно правильно произнести 
даже большинство звуков чужого языка, включая и те, что похожи на аналогичные русские, 
но артикулируются иначе. К тому же любые отдельные звуки и буквы в реальности обрета-
ют смысл только комбинируясь в слова, а те, в свою очередь, по-настоящему реализуют свои 
потенциалы, лишь будучи выстроенными в определенном порядке в предложениях, сло-
женных по стандартным правилам языка. Самостоятельные попытки изучить язык, хотя бы 
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на базовом уровне, теоретически возможны, особенно если речь идет только об умении чи-
тать и понимать текст, не произнося его. Однако и они требуют настойчивости, усидчиво-
сти и огромной силы воли, поэтому такие примеры редки. Как правило, сложные случаи 
остаются непонятыми, а сами результаты получаются ограниченными, ведь ни разобрать 
устную речь, ни сказать что-то, а тем более вступить в беседу на этом уровне невозможно. 
Все остальное варианты тем более обречены на провал, поскольку никак нельзя говорить 
на языке без тщательной подготовки (несколько заученных фраз не гарантируют полноцен-
ную коммуникацию).

Необходимо вместе с тем признать, что создание хорошего рисунка, тем более карти-
ны, в которых реализуется замысел художника, подразумевает большое умение и даже ма-
стерство, не говоря уже о длительности этого процесса и обязательного наличия материа-
лов и инструментов. Оно также опирается на предварительное знание, помогающее увидеть 
конструктивную основу и правильно интерпретировать взаимосвязь и взаимозависимость 
составляющих, придать изображению целостность, не теряя характерные детали. Все это 
способствует верификации воссоздаваемой реальности через общие закономерности, что 
не мешает одновременно учитывать некоторые естественные искажения или особенности, 
присущие натуре. Попытки наглядно представить и систематизировать такое знание, а также 
дать подробное описание основных его элементов известны давно, о чем можно судить на при-
мерах средневековых и ренессансных трактатов на эту тему, описываемых Н. Н. Ростовце-
вым [3, с. 51–53, 73–78], а также ознакомившись с детальным трудом А. П. Сапожникова [4], 
созданным еще в первой половине XIX в. Между тем вербальное воспроизведение мысли 
происходит мгновенно, а инструментарий в виде органов артикуляции и соответствующих 
центров головного мозга есть изначально у всех, кто способен говорить на родном языке. 
Здесь правильно все то, что стандартно. Умение говорить или читать не требует ничего, 
кроме знаний и навыков, также подразумевающих понимание и корректное применение 
формальных показателей, и учет семантических связей. Задача облегчается тем, что если 
основные принципы построения предложения уже поняты, то есть встроены в давно исполь-
зуемые системные связи, и к тому же накоплен большой словарный запас — все это можно 
использовать бесконечное количество раз. То же касается основ работы с изображениями, 
но там механические повторы и копирование шаблонов крайне нежелательны, поэтому вос-
требованы только принципы и подходы.

В обоих случаях огромное значение также имеет продуманный план действий, кото-
рый в искусстве выглядит не только как выбор сюжета и решение композиционных задач, 
но и подразумевает тщательную проработку поэтапной последовательности действий. В язы-
ке, если навыки и умения уже сформированы и есть соответственный багаж знаний, оста-
ется определиться лишь с тематикой и выбором подходящей стилистики. Для достижения 
относительно высокой степени уверенного и правильного использования языка требуется 
знание всех возможных схем выражения мысли в виде вопросов, утверждений, отрицаний, 
предположений и побуждений, типов инверсий и способов усиления названий действий или 
качеств, а также всех возможных видовременных форм, стандартных словосочетаний и мно-
гих тысяч слов, включая служебные (союзы, частицы, междометия), равно как и умения 
правильно все это произносить и распознавать в потоке речи, что превращает язык в исклю-
чительно удобный инструмент обмена, хранения и распространения информации или выра-
жения мнений. К тому же он всегда с вами. Его нельзя выкрасть, повредить или потерять, 
а при регулярном использовании его невозможно забыть.

Говоря о затратах времени и труда, следует принять во внимание, что любая познава-
тельная деятельность, растянутая на длительный временной период, кажется не столь труд-
ной и дает лучший результат, но отсутствие такой возможности обычно приходится ком-
пенсировать интенсификацией усилий. Однако для облечения процесса обретения знания 
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имеет смысл использовать те компоненты общих навыков и тот запас сведений, которые уже 
накоплены учащимися в других сферах деятельности, прежде всего в том, что им лучше все-
го известно. Наиболее естественным способом представляется опора на умение учащихся 
самостоятельно работать с предметами профессионального цикла [2], которое уже изначаль-
но есть у всех, кто выдержал вступительные испытания. 

Отталкиваясь от упомянутых выше существенных различий в подходах к изучению 
языка и овладению основами изобразительного искусства, но принимая во внимание мно-
жество принципиальных совпадений в этих сферах, мы получаем возможность дать студен-
там базовые знания и навыки с минимальным для них напряжением сил и затрат времени. 
То, что студенты-художники постоянно имеют дело с формой, хорошо знакомы с понятиями 
«структура», «композиция», «взаимосвязь» и способны осознать важность учета зависимо-
сти элементов друг от друга либо отношений частей и целого, благодаря чему отдельные 
детали обретают в произведении искусства соответствующие свойства и функциональные 
возможности, может оказать учащимся помощь, послужив исходным пунктом для построе-
ния будущего понимания системного устройства языка и его использования в речи или тексте. 

В большинстве случаев понимание — гарантия запоминания правильной последова-
тельности действий в типовых ситуациях и основа для добавления новых знаний. Хотя одно-
го понимания мало, но оно имеет первостепенное значение, поскольку без него практическое 
применение за пределами родного языка невозможно, иначе придется запоминать бесконеч-
ное число слов и выражений на каждый случай, что, как показывает опыт, почти неосуще-
ствимо. Большое количество неструктурированных данных легче всего забыть, тогда как 
шансы запомнить ограниченное количество правильно понятых правил и стандартных ал-
горитмов многократно выше. 

С учетом бесполезности попыток механического запоминания слов и фраз, с одной 
стороны, равно как и изложения теорий, оторванных от реальных речевых ситуаций, — 
с другой, хотя и то и другое в принципе очень важно, а также при полной невозможности 
сразу начинать с разговорной практики (почти нет ни знакомых слов, ни умения их произне-
сти и выстроить в предложение), целесообразно использовать прием, напоминающий мно-
гократное движение маятника, при котором теория постоянно верифицируется практикой, 
а перманентная нехватка знаний подпитывается теорией. Постоянное переключение внима-
ния с одного на другое и практически одновременное их использование вместе воссоздают 
на самом низовом уровне алгоритмы действия сознания, занятого обработкой информации, 
обычно протекающие незаметно при достижении высокого уровня владения языком. Таким 
образом, появляется возможность постепенного наращивания знаний и умений, а также за-
кладываются основы будущего автоматизма, без чего не бывает живой речи. 

Представляется, что лучше всего отталкиваться от специально подобранного нетруд-
ного текста, непосредственно связанного с профильной для студентов специальностью, в ко-
тором имеются самые базовые языковые явления, они же — самые необходимые. По такому 
короткому тексту (для начала — не более 10 строчек) студенты могут сразу учиться читать 
и проговаривать слова, осваивая по ходу основные правила произношения, а также разби-
рать структурные построения и показатели времени. Проработав весь короткий текст и по-
вторив несколько раз ключевые слова, включая узнавание их на слух, а потом и устный их 
перевод в обе стороны (на русский / иностранный языки), можно переходить к попеременно-
му наполнению ими уже разобранных структур, сначала с опорой на имеющийся текст, а по-
том и не глядя в него. С этим же текстом студентам полезно будет поработать дома, повторяя 
лексику и разобранные структуры, заодно разбираясь в способах постановки вопросов, ин-
формация о которых доступна в сети, где много обучающих сайтов. Даже если кто-то этого 
не сделает (к сожалению, далеко не все могут похвастаться ответственным отношением к за-
даниям), такие учащиеся, присутствуя в классе, также окажутся вовлечены в общую работу, 
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получая возможность понять, как именно это делается, когда более старательные студен-
ты будут отвечать. На примерах из текста, а потом с подстановкой разных слов оттуда же, 
обычно удается приучить большинство группы правильно и достаточно уверенно выпол-
нять этот вид работы вслух. Неизбежные в ходе освоения нового ошибки постепенно исче-
зают, правда поначалу процесс приходится контролировать, но по мере избавления от оши-
бок (мы привыкаем к алгоритмам, а знание помогает убедиться в правильности), скорость 
увеличивается, автоматизм становится больше. Так как слова и одни и те же грамматические 
явления постоянно повторяются, их начинают узнавать, потом появляется быстрое к ним 
привыкание. Со временем, по мере усвоения материала, размер текста увеличивается, равно 
как и расширяется круг грамматических явлений, в нем представленных. 

Отчасти, нечто подобное иногда практикуют на самом низовом уровне занятий ри-
сунком, хотя так его и не именуют. Все сразу начинается с практических заданий, в ходе 
которых учащийся начинает осознавать наличие отдельных проблем и готов получить разъ-
яснения того, как их преодолеть. Сама работа строится как исправление ошибок по ходу 
и объяснений, что и как нужно делать, сопровождаясь разбором неудачных фрагментов 
на фоне позитивных образцов. Однако то, что в рисунке возможно за счет знания реалий или 
наглядных примеров, находящихся рядом, невозможно напрямую в изучении иностранного 
языка, пока грамматические показатели и хотя бы отдельные значения слов не станут мгно-
венно узнаваемы, обретая ту же изобразительность, что и предметы или ситуации.

Объяснения на основе текста способствуют исключению резких скачков и неожидан-
ных сложностей, чем обеспечивает преемственность и более качественное усвоение новых 
данных. Со временем амплитуда маятника становится шире, захватывая все больше явлений 
и позволяя уверенней строить предложения устно. Фундамент знаний начинает приобре-
тать большую прочность, несмотря на постепенное усложнение материала. Увеличивается 
и быстрота переходов от теории к практике. На каждом новом витке происходит и повторе-
ние пройденного и набор нового. По такой схеме в миниатюре, напоминающей эволюцион-
ную спираль, с теми, кто стремится к знаниям, можно многое успеть даже за ограниченный 
период, обычно выделяемый на иностранный язык.
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Т. Ю. Воробьева

КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА «НАУЧНАЯ 
ФАНТАСТИКА: ПРОШЛОЕ — НАСТОЯЩЕЕ — БУДУЩЕЕ» 

В ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ ХХ–ХХI ВВ.

Научная фантастика представляет собой одновременно и форму мышления, и некий 
вид возможной или существовавшей реальности, в зависимости от восприятия точки от-
счета времени «прошлое — настоящее — будущее» в разных областях науки и искусства. 
Фантастика рассматривается в качестве концепции, которая одновременно находится в про-
странстве образовательного и проектного дизайна и служит основой для анализа, воспро-
изведения и / или моделирования картины мира в единстве пространственных и временных 
характеристик, переходов существующего на Земле и за ее пределами. Гипотеза образова-
тельного дизайна основана на опыте ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН и принципах проектирова-
ния предметно-пространственной среды многовариантного будущего средствами научной 
фантастики.

Ключевые слова: фантастика, образование, искусство, дизайн, пространство, время.

T. Vorobyeva

EDUCATIONAL DESIGN CONCEPT «SCIENCE FICTION:  
PAST — PRESENT — FUTURE» IN THE 

TRAINING OF DESIGNERS IN THE 20TH–21ST CENTURY

Science fiction is both a form of thinking and a version of possible or existing reality, 
depending on the perception of the reference point of time “past — present — future” in various 
fields of science and art. It is considered to be a concept that is simultaneously located in the space 
of educational and project design as well as serves as the basis for analysing, reproducing and/or 
shaping the world picture in the unity of spatial and temporal paradigms and transitions existing on 
Earth and beyond. The hypothesis of educational design is based on the experience of the Higher 
Art and Technical Studios (VHUTEMAS and VHUTEIN) and the principles of designing the 
subject-spatial environment of a multi-variant future by means of science fiction.

Keywords: fantastic, science fiction, education, art, design, space, time.

Картина мира каждого человека зависит от физических характеристик пространства — 
времени и их восприятия человеком. Физически человек может пребывать в одном простран-
стве и времени, а мысленно — в другом. Определяющими здесь выступает совокупность 
факторов влияния, определяющих путь человека. Заведомо составить однозначную модель 
факторов воздействия на данный момент развития науки и искусства не представляется 
возможным, несмотря на активное развитие различных областей моделирования и прогно-
зирования. Прогнозирование поведения жизни, как отдельного человека, так и сообществ, 
на протяжении всего времени известных человечеству цивилизаций выступало в качестве 
доминантой идеологии. Временной интервал «рождение — жизнь — смерть» традиционно 
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занимал умы людей. Главной идеологической задачей было формирование «общественно-
го давления», которое обладает самой мощной силой воздействия на человека [1, с. 254]. 
Здесь также возникал вопрос пространств, с которыми задействовано то или иное время. 
Время в традиционной культуре рассматривается как «прошлое — настоящее — будущее». 

Восприятие времени в разных культурах имеет свои особенности. Оно может но-
сить характер предпрошедшего, наступившего настоящего или наступающего настоящего, 
предстоящего, определенного или неопределенного будущего. Относительно пространства 
и времени, в зависимости от характера восприятия характерны парные противоположности 
«внешнее — внутреннее», «свое — чужое», «открытое — закрытое», «статика — динами-
ка». Однако в действующей цивилизации понятие времени не имеет однозначной трактовки. 
С точки зрения этернализма, события статичны независимо от направления времени. С дру-
гой точки зрения, события изменяемы и могут носить случайный характер. В целом в этер-
нализме все моменты во времени одинаково реальны, и восприятие зависит от направления 
стрелы времени. Специальная теория относительности определяет время в зависимости 
от системы отсчета. При восприятии из прошлого времени событие имеет совершенно иные 
характеристики, чем восприятие этого же события из будущего, и тем самым определение 
и осознание «настоящего» времени приобретает неоднозначный характер одновременно-
сти, на который влияет «симметричность — асимметричность» восприятия с точки отсчета 
«прошлое — будущее». 

В сфере искусствоведения пространственно-временная неоднозначность рассматри-
вается в области фантастического. Самое фантастическое представление о времени и про-
странстве характерно для концепции мультивселенной Эверетта с множеством «блок-все-
ленных» или «блок-времен». В области теоретической физики оправданы разные подходы. 
Возникает вопрос оправданности разных представлений о времени и пространстве в обла-
сти дизайна. В проектной практике существует несколько терминов для обозначения проек-
тирования с учетом компонента времени. Использование прошлого в практике дизайна и ис-
кусствоведения в целом связано с известными и существующими стилями, направлениями 
искусства. Относительно будущего терминология более разработана в области искусства. 
Но здесь кроется подвох. Каждый известный, созданный в прошлом стиль в некоторый пе-
риод времени представлял собой проектируемое будущее. При таком подходе использова-
ние проектных решений с известной художественно-композиционной основой относитель-
но времени разработки, с точки зрения использования в текущем времени, выступает как 
«будущее — прошлое — настоящее — прошлое». Относительно времени появления худо-
жественный стиль выступал в качестве фантазии или прогнозируемого будущего, которое 
постепенно входило в жизнь. Понятия «фантазия» и «фантастика» характеризуются одним 
корнем, но отличаются степенью разработанности терминов применительно к образователь-
ному дизайну в области искусствоведения и проектной деятельности дизайнеров. Представ-
ления о фантазии в большей мере исследованы в области психологических и философских 
наук, а понятие «фантастика» управляется филологическим направлением. 

Фантастика (др.-греч. φανταστική) в качестве понятийного элемента отнесена к обла-
сти мышления, характеризующейся способностью к воображению и искусству воображения. 
Большей проработкой и практическим использованием «фантастика» отразилась в качестве 
направления искусства и метода разработки сюжетов. Предметными областями фантастики 
являются в первую очередь художественная литература, кинематограф и изобразительное 
искусство. Пространство научной фантастики заполнено представлением о предметно-про-
странственном развитии мира в перспективе. Представление о времени и пространстве 
в разных искусствоведческих направлениях отличается оппозиционным характером «чело-
век — общество — фантастическое». В литературной и изобразительной практике «фанта-
стики» время и пространство рассматриваются с оппозиционной точки «свое — чужое» как 
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некоей культурной константы, характерной для антропологического сообщества [5, c. 7]. 
Техногенное общество в разных его аспектах проявления, как на Земле, так и за ее преде-
лами, отнесено к области научной фантастики. В отличие от литературы, в кинематографе 
и изобразительном искусстве «научная фантастика» представлена для восприятия челове-
ком в более доступной форме и с быстротой, о которой было заявлено в манифесте футу-
ристов в 1909 г. [8, c. 3]. В качестве самостоятельного стиля в изобразительном искусстве 
«фантастика» оформилась в «фантастический реализм» и «фантастический протореализм», 
сюжетная линия которых также отталкивается от концепции антропологической и техноген-
ной среды с разной степенью проникновения и взаимодействия их между собой. Для пред-
ставителей фантастического реализма в разных странах характерен в некоторой мере свой 
эстетический идеал. В отличие от литературы, визуальные жанры менее логичны и в боль-
шей мере способны к удалению от научного обоснования и его потенциального реализма 
в некоем отдаленном будущем. В области дизайна с 1920-х гг. известные проекты будущего 
в основном связаны с зарождающимися технологиями и редко представляют собой самосто-
ятельное видение дизайнером одного из вариантов будущего. Основанием этому является 
отсутствие в образовательном дизайне методик подготовки дизайнеров, изучающих иннова-
ционные технологии, с одной стороны, а с другой — футурологию и прогностику не только 
в качестве научных и образовательных дисциплин, но и области искусства, которые истори-
чески связанны с понятием научной фантастики. 

Как вид проектной деятельности, дизайн представляет собой вид ««проектной культу-
ры»», для которой характерно применение разных художественных и проектных стилей [9, 
с. 10]. Соответственно, образовательная среда также формируется в пространстве культуры 
как внутренняя многоуровневая культура, в которой образовательный дизайн подготовки ди-
зайнеров основывается на совокупной картине мира педагога и образовательной програм-
мы, носящей замкнутый или открытый характер, в том числе для восприятия новшеств как 
инновационного, так и фантастического характера. Среди моделей мира выделены: социаль-
но-философские модели (тоталитарные, либерально-демократические, гуманистические, 
экстремистские), научно-технические модели (парадигмальные, военно-технические, ком-
муникативно-информативные, модели — ускорители, стабилизирующие, модели — систе-
мы, модели — контрпримеры) и культурологические (исторические, национальные, интер-
национальные, метафорические, маргинальные) [16, с. 1012]. Дизайнер выполняет задание, 
которое формируется в какой-либо из моделей. Если представители образовательного ди-
зайна пребывают в некоторой форме законсервированного однонаправленного похода к про-
ектной деятельности, независимо от традиций проектной школы, то практически автомати-
чески ученики воспримут данный подход, и таким образом образование и в будущем будет 
подвержено формированию в качестве замкнутой равновесной системы. Здесь актуальным 
становится вопрос устойчивости системы дизайн-образования с минимальной энтропией 
или неустойчивости, в том числе относительно симметричности или асимметричности вос-
приятия времени «прошлое — настоящее — будущее». С одной стороны, в целях гармо-
низации процесса обучения в ней должны быть заложены устойчивость и стабильность. 
С другой стороны, с учетом внешней для России динамики развития «цифровых техноло-
гий — искусственного интеллекта», система формируется неустойчивой, поскольку в бы-
стро развивающейся среде заложены неустойчивость и неравновесность. 

Поведение внешней антропологической и техногенной среды не всегда предсказу-
емо и не всегда запланировано, что показал эпидемиологический кризис 2020 г. Для не-
равновесной среды при этом характерны две относительно постоянные — среда обитания, 
а именно: «планета — страна — регион — город — селение» и человек. Для каждого эле-
мента представленной последовательности характерны территориальные границы и культур-
ные традиции, изживающиеся постепенно в текущем временном пространстве вследствие 
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прогрессирующей глобализации. Для взаимодействия «пространство — человек» характе-
рен эффект матрешки, где человек формируется как элемент множества внутренних и внеш-
них пространств одновременно. Внешнее и внутреннее пространства окружающей среды 
и человека в процессе взаимодействия определяются в картины мира, которые педагог 
и ученик воплощают в материальной, осязаемой реальности. 

Поскольку в вещественном мире мы имеем дело с пространственными объектами раз-
ной масштабности, то для образовательного дизайна актуализируется вопрос взаимоотноше-
ния «человек — пространство» в совокупности пространств его обитания и жизнедеятель-
ности. В академической системе образования концепт «пространство» изучается изначально 
в дисциплине «Композиция, пропедевтика» и далее проецируется на дисциплины разных про-
филей и направлений подготовки дизайнеров, развивая «конструктивный» или «синтетиче-
ский» типы мышления. Представитель школы конструктивного мышления Ж. Пиаже опреде-
лил ее как формообразующую для мышления с ранних этапов жизни человека, переходящую 
в аналитическую форму по мере взросления [9, c. 129]. Независимо от концепции мышле-
ния Ж. Пиаже или Брунера («иконическое — символическое») развиваются во времени при 
соответствующих условиях образовательной среды. 

В качестве инструмента развития синтетического мышления, включающего и логиче-
ское, конкретное и абстрактное, образное, метафорическое, предлагается ввести в образо-
вательный процесс дисциплины, которые направлены на развитие фантазии посредством 
сочетания лингвистического и художественного методов. В качестве лингвистической со-
ставляющей образовательного дизайна предлагается курс «Русская и иностранная научная 
фантастика». Научной фантастикой перекрываются разные области развития человече-
ства — от антропологической до параллельной реальности с описанием аппарата жизнедея-
тельности и роли в нем человека, описанием пространственно-временного взаимодействия. 

Одним из способов продуцирования фантазии рассматриваются разные состоя-
ния транса (франц. transir, лат. transire), в которых заложен переход из состояния «динами-
ка — статика» в контексте «внешнее — внутреннее», «рациональное — иррациональное». 
Множество ученых с наступлением ХХ в. не в состоянии однозначно ответить на источ-
ник рождения мыслей у человека. Так и в процессе транса человек погружается во внутрен-
ний мир, пространство, образы, которые в своем обычном состоянии он не видит, и время 
в котором течет иначе. Вдохновение как момент интуитивного озарения также реализуется 
в трансе. На разных этапах того, что принято называть научной фантастикой, в антропологи-
ческой культуре воспроизводились фантастические замыслы механических, автоматических 
людей в качестве философских игрушек — от автоматов до аниматов. Антропоцентрическая 
концепция мира доминировала со времен античной цивилизации. Разработка прототипов ро-
ботов носила характер божественной роли владения телом и душой. Особой привлекатель-
ностью обладали голова, как некий прообраз современного компьютера, и ожившее смоде-
лированное тело (Галатея, Голем). Помимо говорящих оракулов известна говорящая голова, 
которой владел папа римский Сильвестр II (ок. 945–1003), известный также как Герберт 
из Орильяка [4, c. 77]. Норман описывает говорящую голову как навигационную систему 
в транспортном средстве в XX в. [6, с. 11].

Для истории человечества характерен сюжет с владением головы в разных технологи-
ческих реалиях. В религиоведении, определяющем соединение «говорящая голова — ожив-
шее тело» с метафорическим отрицанием, является сюжет о Саломеи (ивр. Шломит, 5 год или 
14 год между 62 и 71) — падчерицы Ирода Антипы, который приказал отсечь голову Ионну 
Предтечи (Иоанну Крестителю) в качестве награды за ее танец. В православной иконопис-
ной традиции сюжет известен под названием «Усекновение главы Св. Иоанна Предтечи». 
Голова Иоанна Предтечи носила символический характер передачи ее голоса Ироду Анти-
пе. Одноактная трагедия «Саломея» написана О. Уайльдом накануне прихода техногенной 
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эпохи в ХХ в. В настоящем картиной с Саломеей представлены экспозиции практически 
всех крупных музеев мира. Ее образ фигурирует в дизайне костюма как постоянный на про-
тяжении всего ХХ в. [3, с. 30]. 

В произведении А. Беляева «Голова профессора Доуэля» (1920–1925) рассказывается 
о говорящей голове, физические функции тела которой осуществляются искусственным тех-
ногенным механизмом. Формообразование компьютерного монитора образно тождествен-
но черному супрематическому квадрату Малевича, написанному в 1915 г. В изобразитель-
ном искусстве ХХ в. антропоцентрический принцип составных телесных частей отразился 
в полной мере, породив множество стилевых направлений. В истории искусства известны 
химеры, части которых представлены разными субъектами живой природы. Техногенная ци-
вилизация через кибернетический всплеск планомерно движется в направлении производ-
ства трансмутантов как по внешнему, так и внутреннему формообразованию, — от конструк-
тивного до умственного устройства. Собственно, контакт с подобным объектом заведомо 
определен, как способ погружения в транс, природа которого может быть механической, ав-
томатической и психической. На современном этапе развития цивилизации перечисленные 
виды транса воплощаются методом вживления чипов в человеческую структуру. Если в те-
кущей реальности чипам отведена функция идентификации персональных данных человека 
в виде биометрического паспорта, паролей, кодов, знаков, то в прогнозируемом будущем 
они послужат функции управления мышлением и поведением человека. Фантастика пред-
полагает развитие разных сценариев, которые могут быть также зонированы в пространстве 
планеты и времени. 

Дизайнер, как представитель, проектирующий реальность и будущую реальность в со-
временных реалиях, должен знать возможные сценарии развития цивилизации и посредством 
своей работы учиться влиять на систему изнутри, не следуя за ней тотально. Возможно это 
при изучении фантастики в разных областях науки и проектной деятельности. Помимо дис-
циплин по русской и зарубежной научной фантастики в программу подготовки дизайнеров 
представляется актуальным включить следующие курсы: «бионика», «фантастический ри-
сунок», «проксемика и дизайн пространства», «семиотика и семантика», «история природ-
ных и антропогенных катастроф», «русский космизм». Данный цикл дисциплин был раз-
работан и апробирован в период с 2010 по 2013 гг. на кафедре промышленного дизайна 
и эргономики Южно-Российского технического университета под руководством Т. Ю. Воро-
бьевой. В процессе разработки концепции образовательного дизайна по трем направлениям: 
«промышленный дизайн», «графический дизайн» и «дизайн среды» анализировался опыт 
и программы подготовки дизайнеров во всех частях планеты. Из опыта известно, что интер-
национальный стиль проектирования не оправдан и следует развивать национальные стили 
проектирования, ориентированные на представление о времени и пространстве, характер-
ном для традиционной культуры. Относительно фантастики, как определяющего раздела 
в образовательном дизайне, следует отметить, что она также характеризуется духом про-
странства, в котором она создана, и для русской научной фантастики в разных искусствах ха-
рактерны свои типологические особенности. Гипотеза образовательного дизайна основана 
на том, что изучение, анализ примеров и проектирование предметно-пространственной сре-
ды на основе научной фантастики научат пониманию смыслового, художественного и про-
странственного принципов формообразования многовариантного будущего. 

Фантастика как концептуальный подход образовательного дизайна характерна для рус-
ской школы дизайна на начальных этапах ее становления во ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН. Пе-
дагогами разрабатывался собственный понятийный аппарат. Флоренским (1923) транс рас-
сматривался как «сновидения», представляющие многомерный духовный мир. Фантазия, 
или «Путь творческого вдохновения» обобщался как духовный опыт единения с душой 
Вселенной в красоте и гармонии. Пространство видения, не обладавшее цикличностью 
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и дробностью, характеризовалось целостностью в разных направлениях. Одной из основ-
ных характеристик пространства, влияющих на изотропность, Флоренским понималась 
«4-я координата» — время [11, с. 232]. Относительно времени возникал вопрос неоднород-
ности и цикличности, наряду со временем относительно пространства композиции. Фло-
ренский утверждал, что доминирование пространства конструкции приводит к взаимным 
деформациям цветов и форм, поскольку «все пространство является некоторым силовым 
полем». Идеи Флоренского, как и Фаворского, были близки к основам русского космизма, 
сформулированным Федоровым. Для восприятия идей Флоренского студенты не были гото-
вы в полной мере, поскольку от них требовалось духовное совершенство, которое и давало 
способность видения тайного в прошлом и будущем. Человек же легче воспринимает об-
раз будущего, который имеет некие обозримые очертания, информацию о которых он спо-
собен получить. Поэтому в проектной деятельности 1920-х гг. ориентировались на будущее, 
описанное Циолковским. 

Тема «Пространство» активно внедрялась на Основном отделении ВХУТЕМАС Н. Ла-
довским, В. Кринским, В. Бахилиным и др. Видение Ладовским пространства, конструк-
ции и композиции синтезировалось в психоаналитический метод и программу дисциплины 
«Пространство». Он также рассматривал пространство с точки зрения движения с ориен-
тиром физического движения человека в пространстве, аналогично ракете Циолковского. 
В 1924 г. Бахилин запишет: «Форма есть явление сложное, комплекс или система качеств 
и количеств временных и пространственных (контрастов и ритмов)» [14, с. 246]. Циолков-
ский в своих работах качественное и количественное относил в области «причин космоса» 
[13, с. 126]. В педагогической методике «Принципы композиции в пространстве», разрабо-
танной В. Бахилиным, В. Кринским и М. Туркусом для Основного отделения ВХУТЕИН 
(1927–1929), делался упор «воздействия на психику зрителя». Психическое воздействие 
композиции предлагалось реализовывать посредством динамики, единства и напряженно-
сти зрительного восприятия, которые у Циолковского названы автоматизмом. Основной по-
стулат заключался в организации пространства в заданном направлении посредством на-
пряженной композиции «элементов формы», «образуя зрительно-динамическую систему» 
(ВХУТЕИН, Основное отделение. Общая часть I. Пространство.) [14, с. 360]. 

Ракета Циолковского, идея которой зафиксирована в проектах мастерской Ладовско-
го второй половины 1920-х гг., имела динамичность и реактивность. С формообразующей 
стороны космическая ракета имела параболическую форму, несущую идею «динамической 
оси». Параболическое формообразование характерно для дипломных проектов учеников Ла-
довского: Дом Съездов Г. Глущенко (1928) и И. Иозефовича (1929), Парк культуры и отдыха 
Л. Залеской (1929), М. Мазманяна (1929), С. Маторина (1929) и И. Болбашевской (1929). 
Параболическое формообразование в 1920-х гг. являло мировую тенденцию в конструирова-
нии, архитектурном, промышленном и транспортном дизайне. Норман Бел Геддес в 1929 г. 
разработал межконтинентальный девятиэтажный самолет с бальным и тренажерным залами 
и двадцатью шестью двигателями, рассчитанный на 451-го пассажира и 155 членов экипажа. 
Но в целом для западной школы дизайна были характерны иная компоновка, масштабность 
и отношение к пространству. 

В наибольшей мере космическая идея освоения космоса Циолковского реализована 
в дипломном проекте Г. Крутикова «Летающий город» (ВХУТЕИН, 1928). За ним последо-
вал В. Калмаков с идей города-кольца «Сатурний», который в своем проекте опирался на те-
оретические изыскания Циолковского. В проектном решении Крутикова дизайн-концепция 
сформулирована как «расширение кругозора: а) пространственного, б) умственного». Кру-
тиков в аналитической части проекта представил несколько поисковых схем с изображени-
ем разных летательных средств: самолета, ракеты и летающей тарелки. Уникальность его 
проекта заключалась в синтезе идей Циолковского в единый ансамбль «летающего города» 
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и комплексном дизайне, где одновременно реализованы архитектурные, урбанистические 
и транспортные решения в виде: планетарной системы, индивидуального пилотируемо-
го жилого модуля-ракеты, невесомости, выхода в пространство и возможности беспредель-
ного движения. 

В основном прогнозе Циолковского на 2017 г. говорилось о создании громадных воз-
душных кораблей, способных сплавлять «по течению ветра почти даром недорогие грузы, 
как дерево, уголь, металлы и т. п.» [12]. Относительно масштабности и техногенности его 
прогноз отчасти свершен, в отличие от энергетического и экономического прогноза. Боль-
шинство фантастов классически воспринимают будущее: либо в гуманном, либо в апока-
липтическом ключе — в зависимости от солнечного или лунного мировоззрения. Начало 
XX в. подверглось, в некоторой мере, футуристической бомбардировке посредством самой 
идеи фантазма, определенность которой была непонятна в целом, за исключением предвку-
шения новой эры скоростей, противостояний и машин. Традиционно предвкушение ново-
го будущего описано и опубликовано литературными средствами в манифесте футуризма 
Филиппе Томмазо Маринетти 20 февраля 1909 г. В русском футуризме основной постулат 
физической борьбы претерпел также литературно-художественную трансформацию отры-
ва слов, образов от смысла, получивший наибольшее отражение в театральной постановке 
оперы «Победа над Солнцем» (слова А. Крученых, костюмы и декорации К. Малевича и му-
зыка М. В. Матюшина) [8, c. 362]. Следует отметить, что Матюшин является основополож-
ником полихромии в дизайне. 

В начале ХХ в., с технической точки зрения, планета стала восприниматься как внеш-
нее замкнутое пространство и приобрела характер восприятия извне. Если в мечтах Фе-
дорова и Циолковского Земля, Луна, космос, как макрокосмос, были визуально внешними 
пространствами, то со второй половины ХХ в. космос приобрел (впервые в истории цивили-
зации) визуальное качество внутреннего пространства [2, с. 11]. Основоположник русского 
космизма Н. Федоров полагал, что пространство и время не наделены характером определя-
ющего начала, в отличие от перехода. Относительно пространства переход «от земли к не-
бесам» — это победа, торжество над пространством (или последовательное вездесущее). 
Относительно времени переход от смерти к жизни, путь или одновременное сосуществова-
ние всего ряда времен (поколений), сосуществование последовательности — это торжество 
над временем. Федоров подразумевал, что «идеальность этих форм знания (пространства 
и времени) станет реальностью». Он полагал, что люди помыслами своими способны управ-
лять космосом, войдя в его пространство физически и духовно [10, с. 80]. В какой-то мере 
он представлял изначально иную по смыслу ветвь русского футуризма, заложив идею син-
теза слов, где подобие «небесному движению» означало, что человечество «из мнимого 
СОЛНЦЕВОДА» обратилось в «действительный ЗЕМНОВОД!». Федоров ввел понятия 
«земносолнечный», «земнокосмический» и «космоземной». 

Работы Федорова и его ученика Циолковского оказали существенное влияние на ста-
новление русской школы дизайна, особенно в области архитектурного дизайна. Они по сей 
день являются актуальными, но не реализованными на практике по причине отсутствия тех-
нологий. Космический стиль в дизайне оформился после реально осуществленных полетов 
в космос в 1960-х гг., определив внешнее формообразование предметно-пространственной 
среды. То, о чем мечтали Федоров и Флоренский относительно духовного космоса в челове-
ческом сообществе и, соответственно, предметной проектной деятельности в начале XXI в., 
не произошло. 

В течение известной человеческой цивилизации было обобщено множество вари-
антов сценариев «человек — техника», с постепенным смещением первенства в сторону 
«техника — человек» в техногенном ХХ в. Среди концепций, отражающих антрополо-
гию техники: «организационное хищничество» Ф. Юнгера; «поставляющее раскрытие» М. 
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Хайдегера; «моральный и экзистенциальный текст» Х. Ленка; «демократичность и тотали-
тарность» Л. Мэмфорда; «естественно-искусственная среда» В. М. Розина; «постчелове-
ческий мир» В. А. Кутырева; «всеобщая техническая реальность» Б. И. Кудрина [7, с. 370]. 
С наступлением XXI в. человеческая цивилизация приблизилась к практически равнознач-
ному соединению «человек технический», но не «человечная техника», несмотря на раз-
витие концепции инклюзивности и формирование стиля инклюзивного, хорошего дизайна. 
Поскольку в дизайне с той или иной степенью «симметричности — асимметричности» за-
ложена идея «художественной конструкции» или «конструктивного художества», то дизай-
неру на данном этапе развития образовательного дизайна проще всего осознать внешнее 
влияние на его работу и внутреннюю созвучность ей, а также варианты развития будущего 
в сторону космического эры человеческой цивилизации, молекулярно-цифровой цивилиза-
ции или ее полного и частичного разрушения. Будущее часто уже реально. Потенциальный 
энергетический запас в виде гелия-3 заложен на Луне, на которую 1 декабря 2020 г. совер-
шил посадку аппарат «Чанъэ-5» для сбора реголита в рамках Лунной программы Китая 
(англ. Chinese Lunar Exploration Program, CLEP), начатой в 1998 г. Комиссией по науке, 
технологии и промышленности для обороны (COSTIND) Госсовета КНР [15]. Согласно 
дальнейшим планам «Программы Чанъэ», названной в честь китайской богини Луны, Ки-
тай планирует в 2050 г. построить на Луне базу, и тогда он займет лидирующее положение 
в освоении Луны и области космической энергетики на Земле. Отнести вопросы проек-
тирования предметно-пространственной среды лунной базы и средств транспортировки 
«Земля — Луна — Земля» к области футуристического дизайна или инновационного с пер-
спективой 30 лет? 

Понятие «фантастическое» основано на противостоянии «рациональное — иррацио-
нальное», «потерянное — найденное», «скрытое — открытое», «запретное — доступное», 
«реальное — нереальное», «обычное — необычное», «известное — неизвестное», «есте-
ственное — сверхъестественное». Возникает вопрос: каким образом дизайнер способен 
влиять на будущее? На данный момент существует множество футуристических проек-
тов, в которых будущее доброе по отношению к человеку, но доступность к данным ба-
зам данных узко специализирована. Эту информацию изучают или сами дизайнеры, или 
специалисты из разных областей фантастики и футурологии. В целом она не доступна 
даже в качестве визуального фактора для представителей человеческой цивилизации 
и специалистов инженерного и иных областей знания. Терминологическая база «научная 
фантастика — дизайн» в науке не разработана. Относительно архитектурного дизайна 
любые проекты, ориентированные на некое будущее, относятся к области утопизма, за-
ведомо предрекая на уровне мысли невозможность воспроизведения видимого дизайне-
ром сценария будущего. В то же время виртуальные миры, предметно-пространственная 
среда, создаваемая как вариант многомерного будущего, позволят развивать воображе-
ние как будущих дизайнеров, так и служить опорными ориентирами для обучающихся 
представителей разных областей науки и человеческого знания. Воображение необходимо 
воспитывать, развивать до уровня культуры воображения и проектной культуры будущего 
посредством средств и жанров научной фантастики. Развитие образовательного дизайна, 
в котором научная фантастическая концепция реальности в контексте «прошлое — насто-
ящее — будущее» будет оформлена в качестве альтернативной модели будущего, пред-
ставляется на данный момент течения времени актуальной, как и в начале XX в. в период 
становления русской школы дизайна, так и на протяжении всей истории человечества, 
в которой всегда присутствовала тяга к неизвестному и, с известной долей вероятности, 
непредсказуемому будущему. 
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С. И. Галушко

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ К ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Представлена деятельность преподавателей кафедры физической культуры и спорта 
в процессе обучения и воспитания студентов творческих профессий, направленная на повы-
шение их физической подготовленности, совершенствование двигательных навыков и уме-
ний, высокий уровень развития жизненных сил, спортивных достижений, формирование 
организаторских навыков, а также на эстетическо-интеллектуальное развитие.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, физическое воспитание студентов, ма-
стер спорта, физкультурно-оздоровительная деятельность, преподаватель, адаптация к фи-
зическим нагрузкам.

S. I. Galushko

THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN PREPARING 
ACADEMY STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY

The article presents the work of teachers in the Department of Physical Culture and Sports 
in the process of training and educating students of creative professions. This work is aimed at 
improving students’ fitness, building up their motor skills and physical abilities as well as facilitating 
sports achievements, a high level of vitality, the formation of organisational skills, and aesthetic 
and intellectual development.

Keywords:  physical culture and sport, physical education of students, master of sports, 
physical culture and health activities, teacher, adaptation to physical exertion.

Художник и спорт для некоторых — вещи несовместимые, но, как показывает мой 
опыт работы преподавателем на кафедре физического воспитания с 1976 г. (в ЛВХПУ им. 
В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица) по настоящее время, эти два понятия очень 
хорошо совмещаются и дополняют друг друга. Большая нагрузка в период обучения сту-
дентов требует от них огромных как физических, так и эмоциональных затрат. Специфика 
художественных профессий (живопись, рисунок, скульптура, архитектура, художественная 
обработка металла, дерева, стекло и керамика, художественный текстиль, дизайн костюма, 
графика, реставрация, промышленный дизайн и т. п.) предъявляет к организму студентов 
повышенные требования, что находит свое отражение в физической выносливости, эмоци-
ональной устойчивости, терпении. Все эти качества приобретаются студентом в процессе 
занятий физической культурой, неважно, большой ли это спорт или регулярные занятия раз-
личными физическими упражнениями. Например, чтобы стоять часами перед мольбертом, 
мять глину, работать с металлом, камнем, деревом и другими материалами, часами сидеть 
за компьютером, создавая что-то новое, требуется не меньше сил. В настоящее время с уве-
личением и усложнением требований к обучающимся в академии все большее значение 
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приобретает адаптация студентов в своей среде, к избранной специальности и т. п. Пу-
тем рационального использования средств и методов физической культуры и спорта возмож-
но формировать гармонично развитую личность. Адаптированным студентом к условиям 
вуза можно считать того студента, кто обладает способностью в период учебы использовать 
в полной мере все возможности для того, чтобы стать отличным специалистом с широким 
кругозором, разнообразными организаторскими навыками, творческой инициативой и высо-
кой работоспособностью [1]. 

Цель исследования направлена на изучение организационных инициатив, связанных 
со становлением и развитием кафедры физического воспитания в академии, анализ много-
летней работы, обеспечивающей профессиональную подготовку студентов художественных 
профессий.

Данная работа предусматривала сбор, анализ и обобщение информационных материа-
лов и сведений об организационных основах становления и развития кафедры физического 
воспитания в СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Проводился опрос преподавателей, специа-
листов-практиков, работающих в академии после ее окончания, позволивший более полно 
оценить полученные данные и педагогические наблюдения. 

До 1948 г. кафедры физического воспитания в ЛХПУ не существовало. Она появилась 
в 1948 г. на основании приказа министра высшего образования СССР от 28.05.1948 г. № 746.

Исторический путь коллектива кафедры насыщен многочисленными событиями, 
фактами, достижениями. Кафедра физического воспитания обеспечивает учебный про-
цесс в полном объеме, разрабатывает основные элементы учебно-методического контента: 
учебные программы, учебно-методические пособия, ведутся научные исследования. Фор-
мы работы, традиции и инициативы коллектива кафедры разнообразны. Рабочие программы 
и графики учебного процесса предусматривают подготовку занимающихся к выполнению 
норм ГТО и требований учебной программы. Тесты для овладения жизненно необходимыми 
умениями и навыками являются обязательными. Оценка результатов выполнения соответ-
ствующих контрольных упражнений и тестов входит в общую оценку освоения студентами 
учебного материала. В направлении внеучебной работы преподаватели кафедры организу-
ют различные спортивно-массовые мероприятия и спортивные секции, координируют уча-
стие студентов в спортивных соревнованиях, как внутривузовских, так и городских. 

Первым заведующим кафедрой был И. П. Ильин, который руководил ею до 1964 г. Це-
лью физического воспитания студентов было определено формирование физической куль-
туры личности. Для достижения этой цели решался ряд воспитательных, образовательных 
задач. В учебную работу кафедры входили подготовка студентов к сдаче норм ГТО и осво-
ение навыков и умений в занятиях по стрельбе, плаванию, спортивным играм (баскетбол, 
волейбол), гимнастике, легкой атлетике, лыжному спорту. 

Поскольку И. П. Ильин был большим любителем академической гребли, он увлек этим ви-
дом спорта некоторых студентов, которые стали заниматься в клубе добровольного спортивного 
общества «Красное знамя» и ДСО «Строитель» и добились высоких показателей, став «Масте-
рами спорта СССР», — Андрей Архипов, Дмитрий Никитин, Борис Желтов. А Юрий Тюкалов 
во время учебы в Училище стал Олимпийским чемпионом на одиночке в 1952 г., на двой-
ке парной — в 1957 г., и в этом же году окончил ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Впоследствии 
он стал серебряным призером Олимпиады в Риме (1960), трехкратным чемпионом Европы, 
чемпионом Советского Союза, Заслуженным мастером спорта. Скульптор и чеканщик, увле-
ченный гребным спортом, сделал свой профессиональный выбор в сторону спорта. Став тре-
нером, получил звание Заслуженного тренера СССР. Кроме того, за успехи в развитии гребного 
спорта Юрий Сергеевич получил звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.

С 1964 по 1975 гг. заведующей кафедрой физического воспитания была Г. А. Ко-
нюхова, кандидат педагогических наук, мастер спорта по фехтованию, которая, помимо 
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перечисленных дисциплин по программе обучения, проводила подготовку студентов к сдаче 
норм ГТО, увлекла фехтованием многих студентов, в том числе: Бориса Борисова, В. И. Ге-
расимовского, Н. П. Валькову, Б. И. Клубикова, представлявших ЛВХПУ на городских со-
ревнованиях по фехтованию. В то же время занимались легкой атлетикой и добились высо-
ких результатов: В. Г. Бандорин, В. А. Кирпичев, Б. И. Роенко, А. Ю. Грабовенко. Некоторые 
студенты (А. Ю. Талащук, В. В. Пугин, Н. А. Новиков, А. П. Демидов и другие) предпочи-
тали заниматься спортивными играми (волейбол, баскетбол, футбол, некоторые — гимна-
стикой (А. В. Билко). Они, успешно выступая на соревнованиях, прекрасно учились и после 
окончания учебы защитили кандидатские диссертации и усилили профессорско-преподава-
тельский состав училища [3]. 

Следует отметить, что занятия по физической культуре и спорту проводились в зале Му-
зея (в Белом зале), раздевалки и душевые находились ниже этажом (эмальерные мастерские). 
Этого зала очень не хватало для проведения учебных занятий по разным дисциплинам, ко-
торые использовались в работе со студентами, и тем более для спортивных тренировок. 
Для этой цели использовались арендованные спортивные залы Морского флота, бассейны, 
стрелковые тиры, зал Зимнего стадиона и лыжные базы в ЦПКиО. С увеличением числен-
ности студентов появилась необходимость увеличения площади для занятий физической 
культурой и спортом. После длительных ходатайств И. А. Вакса и ректора Я. Н. Лукина 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной в 1974 г. удалось получить старое здание на улице Чайковского, 
д. 3. Ректор ЛВХПУ им. В. И. Мухиной Я. Н. Лукин (архитектор и лыжник) в 1973–1974 гг. 
не только спроектировал, но и перестроил помещения под кафедры промышленного искус-
ства, иностранных языков и физической культуры и спорта. К сентябрю 1975 г. это здание 
вошло в строй ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Студенты могли заниматься в большом игро-
вом зале площадью 264 кв. м (24 х 11 м), в борцовском зале и в зале шейпинга и ритмиче-
ской гимнастики.

В 1975–2015 гг. заведующей кафедрой была Т. И. Манина, кандидат педагогических 
наук, заслуженный мастер спорта, двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чем-
пионка мира по спортивной гимнастике, профессор, заслуженный работник физической 
культуры. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической куль-
туры личности, для достижения которой решается целый ряд воспитательных, образова-
тельных, развивающих и оздоровительных задач. Под руководством Т. И. Маниной работа 
на кафедре физического воспитания оживилась: помимо проведения учебных занятий, она 
привлекла весь коллектив преподавателей к научно-методической и исследовательской ра-
боте. Результаты исследований выявили, что студенты, активно занимающиеся на учебных 
занятиях и в спортивных секциях, успешно сдают зачеты и экзамены на сессии, а также с от-
личием защищают дипломы. Кроме того, в период обходов, сессий учебные занятия и тре-
нировки проводились с меньшей физической нагрузкой, введя подвижные игры [5]. Повы-
силось качество проведения занятий и тренировок. Активизировалась работа спортивных 
секций (волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжный спорт, плавание, фехтование). Была 
организована работа дополнительных спортивных секций (бадминтон, настольный теннис, 
атлетическая гимнастика, дартс и в дальнейшем большой теннис). Команды по этим ви-
дам спорта выступали на соревнованиях как внутри вуза, так и на городских, республикан-
ских и международных соревнованиях. Активировалась спортивно-массовая работа, и стала 
проводиться так называемая Спартакиада, включавшая 11 видов спорта (бадминтон, волей-
бол, баскетбол, настольный теннис, дартс, теннис, кросс, атлетическая гимнастика, гиревой 
спорт, шахматы, шашки), в которой принимали участие не только студенты, но и препода-
ватели. Тамара Ивановна проявляла большую заботу о студентах, организуя им дополни-
тельное питание перед соревнованиями, и отправляла бесплатно в летний и зимний лагеря, 
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в которых преподаватели кафедры, помимо проведения тренировочных занятий, проводили 
воспитательную работу, посещая со студентами экскурсионные объекты и памятные места, 
связанные с трудовой и боевой славой советского народа. 

В период с 1980 по 1989 гг. состав кафедры представляли яркие личности: мастера 
спорта СССР — Л. И. Житницкая (лыжи), А. В. Дмитриев (фехтование), Г. И. Портной, канд. 
пед. наук (легкая атлетика), К. А. Горбачева (волейбол), С. Л. Фетисова, канд. пед. наук (во-
лейбол), В. В. Менчиков, канд. пед. наук (лыжи), С. И. Галушко, канд. пед. наук (туризм 
и спортивные игры), Л. В. Третьякова, канд. мед. наук (лечебная физкультура) и позднее — 
мастера спорта: А. С. Смирнов (многоборье ГТО) и В. В. Лутков (теннис).

Педагогический коллектив ЛВХПУ им. В. И. Мухиной в это время представлял собой 
созвездие высококвалифицированных специалистов, среди которых Я. Н. Лукин, В. А. Пе-
тров, И. А. Вакс, П. Н. Литвинский, А. Н. Прошкин, В. И. Шистко, Д. А. Шувалов, Е. Н. Ла-
зарев, В. Д. Кирхоглани, С. Л. Михайлов, А. Г. Дема, А. П. Изойтко, Р. Б. Пинкава, Б. И. Ша-
манов, В. И. Герасимовский, И. Д. Билибин, В. А. Сурина, С. Г. Данилов, В. К. Стрельцова, 
А. В. Кирпичев, В. С. Муравьев-Амурский, Р. Н. Иванов, В. Г. Бандорин, А. В. Билко и мно-
гие другие.

Недаром в 1986 г. решением правительства за заслуги перед российской культурой 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной было награждено орденом Трудового Красного Знамени.

За этот период выпустилось много студентов-спортсменов, активно занимавшихся 
на занятиях по физическому воспитанию. Например: А. П. Фролов, А. В. Васильев, А. В. Ше-
вардин, С. М. Симина, Г. Г. Дьячкова, А. А. Пальмин, Т. И. Некрасова, О. В. Ширинкин, 
О. Попов, Н. П. Ковалев, Т. В. Ковалева, М. В. Федосеев, П. С. Канайкин, О. Ф. Никандрова, 
Б. Н. Малык, Н. С. Павлова, В. В. Дудин, И. Б. Томский, В. Н. Галкин, В. Ю. Сохоневич, 
Э. Х. Саркисян, Г. Ю. Коршунов, П. Г. Екушев, А. М. Фатеева, Г. Ю. Ткачук, А. Н. Сидо-
ров, С. П. Хельмянов, С. С. Сухарев, О. О. Лысенкова, С. Н. Горчанинов, Н. Г. Тиханова, 
С. Ю. Стажкова, О. Н. Юдин и многие другие, которые в настоящее время успешно работают 
на различных кафедрах академии и имеют высокие звания профессоров и доцентов. 

В конце 1990–2010-х гг. вследствие распада СССР снизилось внимание к образованию, 
перестали существовать многие виды спорта, так как исчезла дотация на проведение заня-
тий по плаванию, стрельбе, лыжному спорту, в связи с чем некоторые преподаватели нашей 
кафедры ушли работать в другие места. Однако деятельность Т. И. Маниной не ослабевала: 
по ее инициативе были перестроены под новые спортивные залы зал борьбы и кладовая, 
и там установили спортивные тренажеры; а в студенческом общежитии удалось получить 
помещение для оборудования тренажерного зала. 

В это непростое время (1990–2014) у руководства стоял необыкновенный человек — 
А. Ю. Талащук (живописец, эмальер, спортсмен, выпускник кафедры МДЖ), пришед-
ший работать преподавателем в 1983 г. на свою же кафедру, а затем ставший ее заведующим, 
а в 1994 г. — ректором. Академик, личность неординарная, народный художник РФ, вели-
колепный организатор, который в труднейший период для всей страны не только сохранил 
учебное заведение и учебный процесс в нем, но и организовал ремонт купола — крыши Му-
зея, реставрацию фонарей перед Музеем, восстановил работу мастерских, положил начало 
новой традиции академии — проведение ежегодных фестивалей искусств «Соляной горо-
док — город мастеров», который проводится до сих пор, и многих других выставочных ме-
роприятий. По инициативе и при личном участии ректора в 1998 г. был куплен участок зем-
ли площадью 1,9 Га в 135 км от Санкт-Петербурга, недалеко от г. Приозерска, для создания 
учебных мастерских и спортивной базы СПГХПА. Однако в течение долгого времени, по-
скольку не было финансирования, участок использовался лишь для прохождения учебной 
практики студентами кафедры художественной обработки металла. Под руководством за-
ведующего кафедрой Н. А. Яшманова и К. А. Спасскова, а также силами преподавателей 
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и студентов были построены столовая, гостевой домик, баня, отремонтировано двухэтажное 
деревянное помещение для проживания. 

С 2015 по 2017 гг. заведующим кафедрой стал В. В. Лутков, канд. пед. наук, мастер 
спорта по теннису, международный судья по теннису. Он продолжил работу кафедры фи-
зического воспитания с преподавателями: С. И. Галушко — доцент, Г. М. Котельникова — 
доцент (мастер спорта по спортивной гимнастике), Т. М. Пикар — доцент (мастер спорта 
по художественной гимнастике), О. Ф. Петров — старший преподаватель (мастер спорта 
по гимнастике), Л. В. Миронова — преподаватель (шейпинг), Д. Т. Лобачева — преподава-
тель (аэробика), В. Н. Миролюбов — преподаватель (волейбол). Под руководством В. В. Лут-
кова команда по теннису стала выступать на Универсиаде Санкт-Петербурга.

С 2016 г. кафедра физического воспитания работает по новому стандарту третьего 
поколения, согласно которому предмет «Физическая культура» приобрел название «Физи-
ческая культура и спорт» и включает две части — базовую и элективную. Здоровье сту-
дентов рассматривается как абсолютная жизненная ценность, основа их духовной зрело-
сти. Наряду с учебной работой проводится физкультурно-оздоровительная и спортивная. 
Главная цель — вовлечь студентов в ведение здорового образа жизни [2], формирование 
потребности в выполнении физических упражнений, повышение работоспособности, раз-
витие личностных качеств. 

В мае 2017 г. кафедрой стала заведовать Т. И. Пикар (доцент, мастер спорта по худо-
жественной гимнастике, почетный работник высшего профессионального образования РФ). 
Она расширила разработку проблемы формирования у студентов мотивации к занятиям [4], 
предложив инновационные формы и виды занятий и организовала учебный процесс, вклю-
чающий спортизацию физических упражнений; организовала проведение спартакиады ака-
демии по 13 видам спорта, добавив туда легкоатлетическую эстафету, гиревой спорт и «Приз 
первокурсника», провела эффектное мероприятие, посвященное 70-летию кафедры.

Обычно сроки проведения спортивных мероприятий приурочены к календарю чемпи-
онатов вузов Санкт-Петербурга и Всероссийских физкультурно-массовых мероприятий, та-
ких как «Кросс нации», «Гонка ГТО», «Лыжня России». Преподаватели кафедры проводят 
дополнительные занятия по волейболу, баскетболу, общефизической подготовке. Ежегодно, 
с 2011 г. принимают участие в мероприятиях «Соляной городок — город мастеров», где про-
пагандируют среди населения Всероссийский комплекс ГТО [2]. Все желающие могут озна-
комиться с его нормативами и оценить свои возможности в испытаниях: прыжок в длину с ме-
ста, подъем гири 16 кг, гибкость в наклоне стоя. Предлагается игра в дартс, бадминтон. Так, 
в 2019 г. на площадку, взяв в руки бадминтонные ракетки, вышли играть в паре А. Н. Кисли-
цына и А. Ю. Талащук, показав неплохой класс игры и забив соперникам 10 очков. Проводи-
мые спортивно-массовые мероприятия являются стимулом для систематических тренировок. 
Важное место занимает информационное освещение соревнований как во время их проведе-
ния, так и на стендах кафедры, сайте академии, страницах в социальных сетях.

Касаясь спортивно-массовой работы, необходимо отметить награду академии Прави-
тельством Петербурга и Комитетом по физической культуре и спорту за III место в открытом 
конкурсе образовательных организаций «За лучшую организацию физкультурно-спортив-
ной работы среди студентов» в 2016–2017 учебном году (IV группа) и за II место в 2017–
2018 учебном году.

Большой вклад в работу кафедры физического воспитания внесла ректор СПГХПА им. 
А. Л. Штиглица А. Н. Кислицына. В 2017 г. ею было подписано Положение о проведении 
спартакиады в академии, субсидировано участие студентов в городских и республиканских 
соревнованиях. Более того, в период пандемии коронавируса в июне — июле 2020 г. ректора-
том были выделены средства для организации студенческого строительного отряда по под-
готовке практических занятий кафедры художественной обработки металла, а совместно 
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с Л. А. Герасимовой организован «День Здоровья» — проведение туристского слета компа-
нией «Петротур». Туристский слет проводился 16 октября 2020 г. на базе академии. В нем 
участвовали более 100 студентов и 35 преподавателей, представители администрации. 
В программу входило: игровая подготовка к выживанию городского жителя в условиях так 
называемой дикой природы и включала 16 этапов, в которой участвовало 11 команд сту-
дентов и одна команда преподавателей: ориентирование, прохождение лабиринта, перено-
ска пострадавшего, установка палатки, передвижение по канату, завязка узлов, преодоление 
препятствий, оказание медицинской помощи пострадавшему и многое другое. Это меропри-
ятие вызвало как у студентов, так и у преподавателей огромное удовольствие, прилив сил.

Следует отметить, что одной из основных причин проведения туристического сле-
та была необходимость оценки территории базы с точки зрения использования ее для нужд 
академии, в том числе строительства объектов:

– мастерских для проведения практических занятий со студентами всех специальностей;
– спортивных площадок для проведения на них различных видов спортивно-массо-

вых мероприятий, а также отдыха студентов и преподавателей в каникулярное время. 
После окончания туристического слета, был проведен социологический опрос. Каж-

дый участник слета имел возможность высказать свою точку зрения об использовании тер-
ритории. Общее мнение сводилось к тому, что база может быть использована не только для 
проведения студенческой практики, но также учебно-спортивной практики, активного от-
дыха как студентов, так и сотрудников. Приятно сознавать, что в наши дни происходит воз-
рождение академии, ее традиций, которые с достоинством поддерживаются нашими сотруд-
никами и студентами.

Таким образом, деятельность преподавателей кафедры физической культуры и спорта 
играет важную роль в обучении и воспитании студентов академии, так как она направлена 
на укрепление их жизненных сил, формирование организаторских навыков и интеллекту-
альное развитие.
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Е. Я. Голубева

ИГРОВОЙ ДИЗАЙН КАК ТЕМА ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Студенческая аудитория — это самая активная группа пользователей компьютерных 
игр, а выпускники художественных вузов — это еще и возможные игровые художники, те, 
кто мечтает работать в игровой индустрии. Опыт разработки арта собственных игр, приоб-
ретенный на этапах учебного и дипломного проектирования, способен обеспечить студентов 
новыми знаниями и умениями, значительно облегчить молодым специалистам включение 
в профессиональную среду гейм-разработчиков, помочь в определении своего места и роли 
в разработке игрового дизайна. 

Ключевые слова: компьютерная игра, мобильная игра, гейм-плей, гейм-дизайн, гедо-
низм, коммуникация, социализация, персонаж, локация.

E. Ya. Golubeva

GAME DESIGN AS SUBJECT OF GRADUATION PROJECTS

Students, in general, are the most active group of computer game users and therefore graduates 
of art universities present a cohort of prospective future game artists. The article considers the 
learning experience of developing art for one’s own games as part of the study process and working 
on the final graduate projects. These tasks aim to enable students to develop relevant knowledge 
and skills that can facilitate inclusions of art universities’ alumni into professional circles of game 
developers and thus define their place and role in the game design industry as a whole.

Keywords: computer game, mobile game, gameplay, game design, hedonism, communication, 
socialisation, character, location.

Защита дипломных работ в 2020 г. в СПГХПА им. А. Л. Штиглица стала по-настояще-
му экстраординарным событием в первую очередь из-за удаленной формы самой защиты, 
совершенно не свойственной академии, как творческому вузу, а во-вторых — из-за масси-
рованной экспансии сферы компьютерных игр, гейм-дизайна или, как теперь принято назы-
вать, нарративного дизайна. И среди прочих экзаменационной комиссии были представлены 
несколько масштабных дипломных проектов мобильных игр. 

Интерес студентов к компьютерным играм понятен и оправдан, так как именно моло-
дые люди являются самыми активными потребителями игрового контента. Студенты оказа-
лись не только активными игроками, любителями, ценителям компьютерных игр, но и се-
рьезными знатоками этой сферы. Работа над темой, посвященной разработке мобильной 
игры, позволила каждому из них еще больше расширить свои знания, углубить свое по-
нимание этого активно развивающегося сегмента игрового дизайна. Полученный про-
ектный опыт оказался своевременным и полезным, так как некоторые из проектантов 
планировали после окончания академии связать свою профессиональную деятельность 
именно с игровым дизайном. За время работы над дипломными проектами студенты смог-
ли поучаствовать в двух онлайн-конференциях, посвященных гейм-дизайну и проведенных 
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Игорем Гриницким — руководителем одного из направлений гейм-студии «Леста». Студен-
ты смогли задать ведущему свои вопросы, получить профессиональные советы и рекомен-
дации в интересующей их области, познакомиться с самыми современными тенденциями 
в игровой сфере, перспективами отечественного игрового дизайна, в который они хотели бы 
влиться. 

Проектанты стремились создать свой, ни на что не похожий, игровой продукт, ориен-
тированный на практическую реализацию. Кто-то тем не менее стремился соответствовать 
устоявшимся представлениям, правилам и традициям, не выходя за рамки общепринятых об-
разов; кто-то пытался создать современную высокотехнологичную игру с интересным креа-
тивным решением гейм-плейя, механики игры, интерфейса; кто-то — создать неповторимую 
аутентичную игровую эстетику; кто-то стремился встроиться в еще не заполненную игровую 
нишу. Тем не менее студенческий дизайн — это всегда новизна, слом стереотипов, яркая инди-
видуальность, креатив и, конечно, высокое исполнительское мастерство, касается ли это реше-
ния игры в целом или отдельных, точечных находок внутри игрового «тела». Мотивация была 
на удивление высока, равнодушных не было. Отношение к учебному проектированию опреде-
лялось понятностью того, где, когда и как могут быть применены полученные знания. 

Дипломниками разрабатывались игры для мобильных устройств, поскольку последнее 
время интерес к мобильным играм демонстрирует устойчивую тенденцию к росту среди са-
мых разных групп пользователей. Практически в каждом смартфоне есть хотя бы одна игра 
для того, чтобы скоротать время в поездке в городском транспорте или заполнить кратковре-
менные моменты отдыха. Мобильные игры характеризуются доступностью скачивания, воз-
можностью игры в любом месте, любое время и с любой длительностью, не требует дли-
тельного и глубокого погружения в игровой процесс, возможностью совместной игры без 
ограничения количества игроков.

Мобильная игра, как и любая другая компьютерная игра, в своей основе — гедони-
стический продукт, доставляющий пользователю в первую очередь удовольствие, которое 
зачастую воспринимается им как высшее благо, а иногда как смысл жизни, главная ничем 
не заменимая ценность. 

При этом компьютерная игра является уникальным средством социализации, способству-
ющим встраиванию игрока в систему общественных отношений, помогающим освоению куль-
турных ценностей, включению в коммуникативный процесс, корректирующим и развивающим 
личностные показатели пользователя, тренирующим различные, изначально не свойственные 
ему или недостаточно развитые навыки. Игровая деятельность многообразна и многофункци-
ональна, классификационный перечень видов, жанров компьютерных игр на данный момент 
не имеет ограничительного порога, пользователю предлагаются все новые и новые игры.

Игра позволяет не просто хорошо провести время, отвлечься от обыденности, житей-
ских проблем, забот, окунуться в фантастический мир приключений, но и предоставляет уни-
кальную возможность приобщиться к новым знаниям, активному способу обучения. В этом 
случае игра помогает хорошо, надолго и без особых усилий запомнить изученный материал. 
Технология геймификации становится достаточно популярным дополнительным инструмен-
том, используемым в сфере образования. Принципы гейм-дизайна применимы и в неигровом 
контексте, в различных областях человеческой деятельности, например, в организации про-
цессов внутрикорпоративного взаимодействия сотрудников компании, моделировании и де-
монстрации сложных производственных, политических или социальных процессов. 

Неимоверная популярность компьютерных игр, в том числе и мобильных, обеспечива-
ет их высокую прибыльность. По рейтингу 2017 г. только в сегменте мобильных игр разра-
ботчики заработали 60 млрд долларов. Это по-настоящему активно развивающийся и очень 
перспективный рынок развлечений, который наряду с целым рядом положительных харак-
теристик, указанных выше, обладает и рядом отрицательных свойств, которые не следует 
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игнорировать. Существует риск компьютерной зависимости, уход от реальности и погру-
жение игрока в виртуальный мир, необходимость контроля времени игры, нарушение соци-
альных контактов пользователя с внешним миром, появление приступов агрессии, тревож-
ности, а также возможность физического вреда здоровью. Чего больше — пользы или вреда 
приносят человеку компьютерные игры — предмет изучения во всем мире. 

В процессе разработки дипломники не оставили без внимания негативные свойства 
игрового контента. Ни одно из представленных проектантами игровых решений не про-
пагандирует агрессию, насилие, при этом некоторые из них обеспечивают возможность 
одновременной, групповой игры с партнером; в каждой сделан акцент на увлекательном 
игровом сюжете, начиная с глубокой предыстории; исполнена качественная разработка ху-
дожественно-графических компонентов игрового контента, нацеленных на формирование 
эмоционально-чувственного восприятия игрока. Все разработки без исключения направле-
ны на эстетизацию игрового пространства.

Игра Дмитрия Бондаря, выполненная в стиле аркада-гонки под названием «Шерш-
ни» (ил. 1), предназначена для отдыха, развлечения, воспитания духа соревновательности, 
тренировки быстроты реакции и внимания. Как большинство аркадных игр, данная игра 
характеризуется незамысловатым гейм-плеем, не требующим от игрока серьезных усилий, 
глубокого и длительного погружения в игру.

Автор разработал концепт-арт динамичной игры про банды отчаянных байкеров, сфе-
рой влияния которых являются городские трущобы. Байкеры участвуют в гонках, преодолевая 
препятствия, вступая в противоборство с полицейскими, которые являются их врагами. Ди-
пломник тщательнейшим образом продумал сюжет и гейм-плей игры, без которых невозмож-
но решение художественно-графического образа в целом и составляющих его компонентов. 
Отличительной особенностью проекта является скрупулезная графическая разработка персона-
жей, каждый из которых обладает яркими индивидуальными чертами, узнаваемостью, а, сле-
довательно, запоминаемостью, специфической экипировкой, по которой можно легко понять 
его роль в игровом процессе. Понятные, характерные силуэты, внимание к деталям, наличие фи-
зиогномических различий делают персонажей характерными, словно «живыми». Выполнение 
персонажей не только в игровом, но и презентационном виде является еще одним очевидным 
достоинством игры, фактором дополнительной привлекательности игры для потенциального 
пользователя. Разработка кассы средовых элементов позволяет автору на основе унифицирован-
ных базовых средовых фонов без особых усилий создать линейку игровых разнообразных лока-
ций, снижая монотонность и однообразие игрового пространства, поддерживая интерес пользо-
вателя к игре и одновременно значительно оптимизируя трудозатраты на разработку самой игры. 

Еще одна мобильная 3D-игра «Крю Хрю» (ил.  2), также относящаяся к разряду ар-
кадных, интересна своим сюжетом, созданным по мотивам известной всем с детства 
сказки «Три поросенка». Три поросенка граффитиста занимаются своим творчеством, их 

1. Художественные компоненты компьютерной игры «Шершни» (персонажи, фрагмент игры, 
раскадровка трейлера). Автор Д. Бондарь; руководители: профессор Е. Я. Голубева, доцент О. В. Петрухина
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задача — захватить как можно большую территорию и заполнить ее своим граффити. По-
лицейские волки — их противники, которые препятствуют им на протяжении всей игры. 
В качестве игрового пространства для деятельности поросят выбрана территория гаражей. 
Как и в сказке, в разработке средовых объектов автор — Анна Филина использовала три раз-
ных материала: пластмассу, металл и бетон. Игру характеризуют удобный интерфейс, совре-
менная эстетика, простота и понятность образов персонажей, высокое качество проработ-
ки и детализации игрового пространства. В результате концепт-арт игры, а разрабатывался 
именно он, приобрел современный художественный образ, что в первую очередь отмеча-
ет, иногда даже непроизвольно, пользователь при запуске игры. Невозможно не отметить 
высокий уровень 3D-моделирования, продемонстрированный автором. Каждая деталь, ка-
ждая текстура проработана автором, нет ни одного заимствованного фрагмента. 

В проекте магистра Савченко Алены представлена игра-авиасимулятор «Догода» 
(ил. 3), обеспечивающая возможность обучения пользователя без наличия базы знаний на-
чальным навыкам пилотирования. Игра проектировалась как однопользовательская, с тремя 
уровнями прохождения: начальным, продвинутым и сложным. 

Начальный уровень — пользователь знакомится с самолетом, кабиной пилота, прибор-
ной панелью и ее элементами, выводит самолет на взлетно-посадочную полосу и поднимает 
его в воздух.

Продвинутый уровень — пользователь, выполняет задания самостоятельно, полагаясь 
на информацию, данную ему на начальном уровне. 

Сложный уровень — пользователь получает полный контроль над воздушным судном, 
самостоятельно управляет самолетом согласно стоящей перед ним задачей в рамках сюже-
та игры. Серьезный подход к выбору платформы, механики игры, формированию игрового 
сценария, постановке обучающих целей и задач намечает хорошую перспективу на реали-
зацию игры. Персонализация игры, реализуемая посредством выбора пилота, замещающего 

2. Фрагменты игры «Крю Хрю». Автор А. Филина;  
руководители: профессор Е. Я. Голубева, доцент О. В. Петрухина

3. Фрагменты игры авиасимулятора «Дагода». Автор А. Савченко;  
руководители: профессор Е. Я. Голубева, доцент О. В. Петрухина
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игрока, с конкретным именем, чертами характера, профессиональными данными, придают 
игре теплоту, личностный характер.

Худорожкова Екатерина, автор игры «Сбежать от Элли» (ил. 4), приступая к разработ-
ке своего проекта, исходила из убеждения, что в сегменте мобильных игр не хватает игр 
качественных, обладающих приятной оригинальной графикой, не требующих постоянной 
поддержки игрового уровня пользователя, рассчитанных как на недолгие в 5–10 минут, так 
и на более продолжительные игровые сессии. Такого плана игра, не связанная с насилием, 
в жанре платформера с элементами квеста и кэжуал, с основой в виде головоломок, для игры 
по сети двух игроков, и стала результатом уже ее разработки. Проект характеризуют про-
думанная целевая аудитория пользователей, рассматривающая как людей в возрасте от 10 
до 35 лет, состоящих в дружеских или романтических отношениях, так и игроков, приходя-
щихся друг другу близкими людьми, например, родителем и ребенком, а также тщательно 
проработанные предыстория и сценарий игры, в которых нет ничего случайного или незна-
чительного для игрового процесса. Например, девочка Элли, существует только в предысто-
рии, в игре ее нет, но без нее и истории ее жизни сценарий игры теряет смысл. Особенным 
достоинством игры можно считать дизайн персонажей и окружения, выполненных в сти-
листике американских комиксов Серебряного века. Художественно-графическое решение 
всех компонентов игры получилось тонким, изящным, гармоничным по цвету, с понятными 
композиционными и цветовыми акцентами. Данное проектное решение позволило проде-
монстрировать возможность гейм-дизайна выйти на уровень высокого искусства, способ-
ного формировать эстетические предпочтения, вкусы современного молодого поколения, 
поскольку именно оно является основным пользователем компьютерных игр. 

Каждая из концепций представленных игр ориентирована на своего потребителя и мо-
жет быть реализована при подключении дополнительных исполнителей. Гейм-дизайн раз-
работанных игр ориентирован на игрока, он не руководит игроком, а мотивирует игрока 
двигаться и развиваться в намеченном дизайнером позитивном направлении. 
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УДК 37.378.14.014.13’’1930/1950

Н. С. Гуркина

ШКОЛА КРЕНБРУК И АМЕРИКАНСКИЙ ДИЗАЙН  
СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА

Среди американских художественных институтов Академия искусств Кренбрук вы-
деляется педагогическими принципами, структурой, историей создания, местом распо-
ложения. В годы своего расцвета (1930–1950) она способствовала повышению качества 
и престижности дизайна как области «практического» искусства, преодолению устаревших 
и выработке современных дизайнерских решений, удовлетворявших как производителей, 
так и потребителей. Концепция «тотального дизайна» стала основополагающим свойством 
универсальности выпускников Кренбрука. Из ее стен вышли наиболее влиятельные дизай-
неры мирового уровня — Э. Сааринен, Ч. Имз, Г. Бертойя и многие другие. 

Ключевые слова: американский дизайн, художественная школа, художественное обра-
зование, модернизм, Академия искусств Кренбрук, Э. Сааринен, Ф. Нолл, Ч. Имз, Г. Бертойя. 
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CRANBROOK SCHOOL AND AMERICAN DESIGN   
IN MID-20TH CENTURY

The article concerns the Cranbrook Academy of Art which stands out among American art 
institutions due to its pedagogical approaches, organizational structure, history, and location. Her 
experience might be interesting as a model of an art institute with an educative process being 
aimed at the stimulation of creative imagination. During the 1930–1950s, this led to the improving 
the quality and prestige of design as a “practical art”, overcoming obsolete and developing new 
modern design solutions that satisfied producers and consumers of the new aesthetic. The concept 
of “total design” was the fundamental property of Cranbrook alumni. They include such influential 
world-class designers as Eero Saarinen, Charles Eames, Harry Bertoia, and many others.

Keywords: American design, art school, art education, modernism, Cranbrook Academy 
of Art, Eliel Saarinen, Florence Knoll, Charles Eames, Harry Bertoia.

Побуждение к хорошему дизайну
подобно побуждению продолжать жить.

Гарри Бертойя.

Идея о трансформации повседневной жизни через искусство лежала в основе Движе-
ния искусств и ремесел, широко распространившегося в США после Всемирной выставки 
Столетия в 1876 г. в Филадельфии. Одним из его поборников стал газетный магнат, фи-
лантроп и англофил, основатель Общества искусств и ремесел Детройта — Джордж Г. Бут 
(1864–1949). Он искал возможность соединить красоту в природе, искусстве, ремеслен-
ном труде с этически и эстетически организованной жизнью небольшого творческого со-
циума, при этом не замкнутом в собственном узком кругу, но влияющим на внешний мир, 
работающим на его запросы. Так возникла мысль создать на принадлежащей ему земле 
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культурное сообщество, основанное на идеях общественного блага, которое он понимал 
как место притяжения талантливой местной молодежи, ее художественного просвещения, 
прогрессивных методов преподавания, и на их основе реформирования языка искусств, 
в широком смысле слова, прежде всего в архитектуре и дизайне.

К началу 1920-х гг. в США существовала устойчивая традиция частной инициати-
вы в создании художественной колонии, вдохновляемой высокими идеалами творческой 
независимости и особым укладом жизни, или более практическими целями поддерж-
ки художников, поощрения определенных видов искусства, таких как колония искусств 
и ремесел Райкрофт, 1895 г., шт. Нью-Йорк; школа искусств Кейп Код (Провинстаунская 
художественная колония), 1899 г., шт. Массачусетс; Брэндивайнская колония или школа ис-
кусства книжной графики Г. Пайла (1900 г., шт. Делавэр и Чаддс Форд, шт. Пенсильвания; 
школа искусств и художников Окс-Боу, 1910 г., шт. Мичиган; Голден Харт Фарм на озере 
Джордж, 1921 г., шт. Нью-Йорк и ряд других. На этом фоне Образовательное сообщество 
Кренбрук (Cranbrook Educational Community) стало редким, если не единственным приме-
ром учебно-культурного комплекса в виде целостной структуры, включающей как подгото-
вительные школы для мальчиков и девочек, так и профессиональное высшее заведение — 
Академию искусств, а впоследствии — Музей-библиотеку, Институт наук, резиденции 
для преподавателей, церковь, дом руководителя академии. С 1926 по 1942 гг. создавался 
уникальный архитектурный ансамбль кампуса (ил. 1) в единстве с ландшафтным и декора-
тивно-скульптурным оформлением территории. Академия искусств Кренбрук (ил. 2), но-
стальгически названная ее основателем и финансовым покровителем Д. Бутом по имени не-
большого английского городка в Кенте, откуда происходила семья его отца, расположилась 
среди живописных озер и лесистых холмов штата Мичиган на Верхнем Среднем Западе 
США, в местечке Блумфилд Хиллз. 

Формированию первоначальной образовательной концепции академии предшество-
вало знакомство Бута и его супруги в ходе европейского путешествия в 1922 г. с укладом 
и философией Американской академии в Риме (осн. в 1894), утверждающей, что «Академия 
не школа, она не способствует обучению технике или азам в искусстве; она не имеет клас-
сов, и даже не навязывает жесткий предписанный курс. <...> Ее целью является создание 
условий для совместного проживания и творческой работы, а свободное общение между 
преподавателями и студентами, работающими в разных сферах искусства, способствует 

2. Логотип  
Академии искусств Кренбрук, 1927 

1. Академия искусств Кренбрук. Проект Элиэля Сааринена, 
1926
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индивидуальному развитию в гораздо большей степени, чем формальное обучение» [3, 
p. 25]. Эти установки и были положены в основу школы Кренбрук, которая задумывалась 
как место с определенной атмосферой, благоприятной для жизни, творческой работы, об-
щения. К 1927 г. определились отделения архитектуры, дизайна интерьера, ландшафтного 
дизайна, рисунка, живописи, скульптуры, музыки, драмы и художественных ремесел. Отсю-
да возникла и первоначальная концепция четырех ведущих мастеров-преподавателей: архи-
тектор, живописец, скульптор, дизайнер и организация структуры в виде ателье-мастерских. 
В 1932 г. Академия искусств Кренбрук официально открыла свои двери для студентов. 

Д. Бут не ошибся в выборе человека, который смог претворить его планы в жизнь — 
в проектировании и сооружении всего архитектурного комплекса, организации обучения, 
практической ежедневной работе. В 1925 г. его внимание привлек известный финский архи-
тектор Элиэль Сааринен (1873–1950), завоевавший почетное второе место в международном 
конкурсе 1922 г. на проект здания газеты Чикаго Трибьюн, архитектор, находящийся в курсе 
всех актуальных европейских направлений — от национального романтизма, ар-деко и нео-
классики до рационалистических тенденций. К 1923 г. Сааринен уже перебрался в США, где 
преподавал в одном из мичиганских университетов. Бут предложил ему осуществить про-
ектирование зданий кампуса (1926–1942) и занять место президента академии (1932–1946). 
Вплоть до смерти Э. Сааринена в 1950 г. его жизнь и деятельность, а также работа членов 
его семьи, оказались теснейшим образом связаны со школой Кренбрук. Сааринен оказался 
чрезвычайно подходящей фигурой — специалист не только в архитектуре, но в широком 
спектре прикладных искусств (от городского планирования до дизайна диванных подушек, 
от архитектурного проекта до пепельницы на кофейном столике), что позволяло ему направ-
лять учебный процесс в целом и осуществлять вместе со студентами архитектурно-плани-
ровочные работы на территории кампуса. 

Его взгляды на обучение не основывались на определенной системе и не следовали не-
коему авторитетному образцу. Определяющим было поощрение индивидуальности, креатив-
ности, трудолюбия и смелости воплощать собственные идеи. Он был убежден, что «любое 
художественное образование должно вырастать из личного взаимодействия с проблемами 
современной жизни, направляемое творчески ориентированным умом. Чисто теоретическое 
изучение не может принести истинные плоды» [3, p. 41]. 

Студенты группировались в ателье вокруг преподавателей-мастеров по разным направ-
лениям искусств и ремесел, где трудились над собственными работами и в то же время уча-
ствовали в качестве помощников в творческих проектах своих наставников. Курсов, лекций, 
классов, расписания, постоянных групп не было, лишь отделения по разным видам искус-
ства. В начальный период существования в академии было много преподавателей из Европы. 
Приглашенный Саариненом из Швеции влиятельный скульптор Карл Миллес (1875–1955) 
возглавил отделение скульптуры, он же создал монументально-декоративную скульптуру 
для кампуса академии. Приехавшие из Финляндии Майя Гротелл (1899–1973) — керамиче-
скую мастерскую, а Марианн Стренгелл (1909–1998) вела мастерскую по дизайну тексти-
ля; Артур Невил Кирк (1881–1958) из лондонской Центральной Школы искусств и реме-
сел организовал мастерскую по металлу, отделение ткачества и текстильного дизайна вела 
Лойя Сааринен (1879–1968), после 1937 г. в качестве приглашенного профессора в Кренбрук 
приезжал Вальтер Гроппиус. Впоследствии некоторые из студентов академии включались 
в преподавательский состав. Так, Чарльз Имз (1907–1978), в будущем один из ведущих аме-
риканских дизайнеров середины ХХ века, в 1939 г. вел занятия по промышленному дизай-
ну, Ээро Сааринен (1910–1961) — по архитектуре, дизайну мебели и интерьеров (с 1934), 
Гарри (Арието) Бертойя (1915–1978) создал направление дизайна изделий из металла. Сам 
Элиэль Сааринен долгие годы стоял во главе отделения архитектуры и дизайна, в частности, 
урбанистического дизайна (1932–1950). Он понимал архитектуру как целостный организм, 
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начинающийся от городского планирования до отдельного здания, от экстерьера здания 
до интерьера, от рисунка окон и оконных ручек до наполнения внутреннего пространства 
предметами быта и декора. Подобный подход унаследует его сын, архитектор и дизайнер 
Ээро Сааринен. Именно эта концепция «тотального дизайна» послужит основополагающим 
свойством универсальности выпускников Крэнбрук, нацеленных на освоение различных 
видов искусств, архитектуры, декоративно-прикладных искусств, дизайна. Свободный под-
ход к занятиям позволял заниматься одновременно скульптурой и ювелирным делом, жи-
вописью и работой по металлу, гравированием и оформлением книг, мебельным дизайном 
и фотографией, керамикой и ткачеством, а в качестве конечной цели — стремиться к инте-
грации творчества и современной жизни. 

В 1922 г. Чарльз Р. Ричардс писал в своей книге «Искусство в промышленности» (Artin 
Industry): «Эта страна неожиданно обнаружила себя богатейшей в мире. Ей навязано эконо-
мическое лидерство <...>. Во многих областях мы, как ни печально, не подготовлены к та-
кому доминирующему влиянию, и нигде это так не очевидно, как в области искусства» [3, 
p. 25–26]. Сравнивая уровень преподавания в области промышленного дизайна в Германии 
и США, автор делает вывод об отсутствии в последних как должного уровня профессио-
нальной подготовки, так и полном отсутствии какого-либо влияния на продукцию промыш-
ленных предприятий. 

Показательным было отклонение Соединенными Штатами приглашения к участию 
в «Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности» 
1925 г. в Париже, так как после объективного обзора состояния дел в области национально-
го дизайна промышленных товаров и предметов декоративно-прикладного искусства было 
признано, что «современного дизайна в стране не существует» [4, с. 32]. Преодоление тра-
диций как элитарной уникальности предметов ар-деко, задержавшегося здесь вплоть до се-
редины 1930-х гг., так и безликого и безвкусного облика промышленных товаров заняло при-
мерно пятнадцать лет после 1925 г., в чем особую роль суждено было сыграть выпускникам 
Академии искусств Кренбрук. 

Философия школы с самого начала предполагала не ниспровержение и отрицание, 
а примирение и приспособление идей Движения искусств и ремесел, направленных на пре-
ображение жилой среды, окружающей человека, насыщение ее рукотворными, эстетически 
привлекательными предметами, с потребностями современности: промышленного дизайна, 
машинного производства, использования новых материалов и технологий, а также форми-
рования вкусов широкого потребителя. «Машинный век» требовал не только поиска новой 
эстетики, но и включения машины в процесс изготовления вещи, а рукотворность, уникаль-
ность, ремесленное изготовление должны были уступить место стандартизации, массово-
сти, экономичности.

Потребность в новой эстетике индустриальной эпохи побудила промышленников, про-
изводителей, заказчиков в лице крупных универсальных магазинов, коммерсантов, а также 
художественных школ, музеев, филантропов, искусствоведов объединить усилия по подго-
товке специалистов в области дизайна, распространении актуальных идей и форм.

Десятилетие 1930-х гг. стало осознанием и преодолением инерционных процес-
сов в области промышленного дизайна. Если выставка 1929 г. The Architect and Industri-
al Arts. The 11th Exhibition of contemporary American Design в Музее Метрополитен с уча-
стием Сааринена-старшего еще всецело находилась в парадигме ар-деко, то через десять 
лет на выставке-конкурсе в Музее современного американского искусства Organic Design 
in Home Furnishing (1940–1941) молодые дизайнеры из школы Кренбрук Ээро Сааринен 
и Чарльз Имз заняли первое место, победив в престижных категориях — «мебель для го-
стиной» и «дизайн стульев». Ими были применены эргономичный дизайн, адаптированный 
к человеческому телу, в виде сложно искривленных обтекаемых каркасов и инновационная 
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промышленная технология трехмерного послойного формования клееной древесины [5, 
p. 4]. Мебель для гостиной, с ее простыми геометрическими формами и отсутствием орна-
ментации была нацелена на массового потребителя и стандартизацию процесса изготовле-
ния, а коллаборация между дизайнером, производителем и продавцом, что являлось целью 
выставки-конкурса, служила залогом быстрого освоения образцов и налаживания их изго-
товления. Показательно, что каждый из призеров, а среди них были еще два выпускника 
Кренбрука — Б. Болдуин и Г. Уиз, занявшие второе место в категориях «мебель для па-
тио», «осветительные приборы», заключал контракт с фирмой-производителем и ведущими 
универсальными магазинами Америки. Дизайн любых предметов — от автомобиля на за-
водах Г. Форда до обстановки квартиры — таким образом создавался с учетом социальных, 
технических, экономических, коммерческих факторов и запросов американского рынка. 

Синтез рационального подхода, минимализма форм школы Баухауса с идеями гармо-
низации жилой среды Л. Салливана и «органичного дизайна» Ф. Л. Райта осуществился 
в работах выпускников Кренбрука, создавших современный дизайн 1930–1950-х гг. и ока-
завших влияние на последующие поколения дизайнеров в Америке. Движение к модерниза-
ции дизайнерских решений осуществлялось не в форме радикальной революции, а, скорее, 
как альтернатива чистому рационализму и функционализму интернационального стиля. Де-
мократичный стильный утилитаризм архитектурных, интерьерных, дизайнерских решений, 
предложенных Ле Корбюзье, В. Гроппиусом, Мисван дер Роэ, М. Брейером и перенесенных 
в 1930-х гг. на американскую почву, сосуществовал в работах американских художников, 
с предпочтением индивидуальных решений в разнообразной стилистике, неразрывности ис-
кусства и дизайна при общем достаточно прагматичном подходе к задачам дизайнера. 

Проводя параллели между школой Кренбрук и Баухаусом, можно утверждать, что оба 
института, сосредоточившись на идеях преодоления барьеров между различными областя-
ми искусства, создании плодотворных отношений между искусством и жизнью, высоком 
качестве продуктов дизайна и в то же время их доступности, шли к своим целям разными пу-
тями. Баухаус выработал новый целостный модернистский стиль, возведя в абсолют функ-
ционализм, принцип утилитарности, а в стилистике — простоту, пуризм, геометрическое 
начало, аскетизм формы, во многом воспринятый американским модернизмом 1930-х гг. 
Школа Кренбрук не ставила задачу выработки собственного единого стиля или следования 
другому, но ценила свободный творческий эксперимент, умение взглянуть на привычное 
свежим взглядом. 

Среди первого поколения выпускников школы — независимые художники, во многом 
определившие высокий уровень и национальное лицо американского дизайна середины века. 
Покинув школу Кренбрук, ее выпускники продолжали вести творческую деятельность, пе-
риодически сотрудничали в совместных проектах, успешно совмещали бизнес и творчество. 

Деятельность архитекторов и дизайнеров Чарльза и Рэй Имз — пример воплощения 
одного из главных принципов школы Кренбрук — свободного преодоления границ в ис-
кусстве. Многофункциональность, эксперимент, воображение, нестандартность конструк-
торских, технологических и образных решений пронизывают все области их творчества — 
архитектуры и графики, фотографии и кино, промышленного дизайна, дизайна мебели, 
интерьера, выставочного оборудования, тканей, игрушек. Внедрение инновационных тех-
нологий началось с метода формования прессованной фанеры (1940–1941), что во многом 
определило текучие биоморфные формы их фирменного стиля в дизайне мебели. В се-
рии мебели для сидения 1956 г. появляется Eames Lounge Chair, с основанием из литого 
алюминия, каучуковым наполнением, креплением обивки на молнии — классика современ-
ного дизайна, не устаревшая до наших дней. В дальнейшем в изготовлении мебели будут 
применяться пластмасса, стекловолокно, кожа, шпоны из различных пород дерева. Своим 
девизом они избрали — «Дизайн для жизни» и неизменно следовали ему, формируя вкусы 
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американцев и облик американских интерьеров на протяжении более чем сорокалетней со-
вместной деятельности.

Параллель интернациональному стилю в области дизайна офисных интерьеров 
и мебели составила практика молодого американского дизайнера, ученицы Э.Саарине-
на, а в дальнейшем — В. Гропиуса, М. Брейера, Л. Мисван дер Роэ-Флоренс Нолл (Бас-
сет) (1917–2019). Она предложила комплексный подход к архитектурно-планировочному 
и дизайнерскому решению, основанного на понимании функционирования корпоратив-
ного пространства и вкусов клиентов. Вдохновляясь авангардными для своего времени 
образцами мебели на металлическом каркасе М. Брейера, ее компания The Knoll Planning 
Unit (позже Knoll International) в 1950–60 гг. разработала минималистичную, комфортную, 
элегантную высококачественную офисную мебель (ил. 3). Эстетика, получившая название 
Knoll Look, «стала наиболее типичным стилем американских корпоративных интерьеров 
1950-х и 1960-х гг.» [2, с. 167]. Ф. Нолл стала первой женщиной-дизайнером, получившей 
Золотую медаль в области промышленного дизайна от Американского Института архитек-
торов в 1961 г. Заметим, что компания Knoll успешно работает до настоящего времени и, 
в частности, выпускает мебель по проектам еще одного выпускника Академии искусств 
Кренбрук — Гарри Бертойя (ил. 4). Универсальный талант Бертойя, итальянца по рожде-

нию (в Кренбруке с 1937 по 1943), проявил-
ся в ювелирном деле, работе по металлу, 
малых и монументальных формах скуль-
птуры, живописи и графике, дизайне ме-
бели. После совместной работы с Чарль-
зом и Рэй Имз над проектом Eames Chair 
он был приглашен к сотрудничеству с ком-
панией Knoll, для которой создал знамени-
тый Diamond Chair (1952). Эта моменталь-
но ставшая культовой модель соединила 
в себе модернистский эксперимент, выс-
шую степень эргономичности, элегантность 
и необычную образность. Сетчатая струк-
тура из специально обработанной прово-
локи, использование каркаса из сваренных 
хромированных алюминиевых прутьев па-
радоксальным образом создают ощущение 
легкости, воздушности, а гибкие певучие 
линии объема идеально работают на созда-
ние комфорта. Склонность мастера к орга-
ническим формам заметна и в других видах 
искусства, в особенности в скульптуре. 

Марианн Стренгелл, с 1942 по 1968 гг. 
ведущая отделение текстильного дизайна, 
смогла перенести высокое качество ручных 
изделий в образцы для промышленного про-
изводства. Ее ученик Джек Ленор Ларсен 
(р. 1927), получивший степень MFA в Крен-
бруке в 1951 г., будет создавать как вручную 
сотканные ткани для эксклюзивной мебели 
и интерьеров, в том числе в технике окраши-
вания ikat и batik, так и поставлять текстиль 

3. Ф. Нолл. Офисы«Knoll planning unit», 1946

4. Гарри Бертойя. Коллекция мебели для компании 
Нолл, 1950 
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по своим образцам для нужд промышленности, авиакомпаний, отелей, успешно соеди-
няя модернистскую эстетику с элементами культур древних народов. 

Из стен Кренбрука в разные годы вышли архитекторы и специалисты по городскому 
планированию (Ээро Сааринен, Гарри Уиз, Ральф Рэпсон, Бенжамен Болдуин, Эдмунд Бэ-
кон, Хани Рашид), скульпторы (Лили Сааринен, Дональд Липски, Дуэйн Хансен), дизайне-
ры (Нилс Диффриент, .Л. Ларсен), керамисты (Тосико Такаэдзу, Чарльз Эббот). Перечислить 
всех невозможно, но в общей картине американского искусства ХХ века их вклад представ-
ляется значительным. 

Школа Кренбрук, подчеркивая важность обучающих методов будущих архитекторов, 
художников, дизайнеров, основанных на практическом ежедневном взаимодействии влия-
тельных наставников, поощряющих воображение и творческую свободу студентов, живущих 
и работающих в эстетически благоприятно воздействующей и воспитывающей чувство гар-
монии атмосфере, не выработала единого стиля, но способствовала, во-первых, повышению 
качества и престижности дизайна как области «практического» искусства, и, во-вторых — 
«мягкому», а не радикальному преодолению устаревшей стилистики и выработке современ-
ных дизайнерских решений, рассчитанных на американского потребителя, как массового, 
так и эксклюзивного. 

Модель экспериментальной художественной колонии, созданной в Кренбруке, пере-
жив на протяжении своей истории успехи и трудности, доказала свою состоятельность и, 
сохранив основополагающие принципы структуры и методов преподавания, по-прежнему 
привлекает студентов высшей ступени обучения. Сейчас здесь существует 11 образователь-
ных программ по следующим направлениям: 2D, 3D и 4D-дизайн, архитектура, керамика, 
фиброволокно, металл, живопись, печатное дело, скульптура, фотография, причем каждое 
возглавляет ведущий куратор-специалист. Школа принимает 150 человек ежегодно. Широко 
применяется практика приглашения известных художников, дизайнеров, лекторов, критиков, 
кураторов, галеристов для общения со студентами в мастерских, аудиториях, залах музея, 
на выставках. Уникальный архитектурный комплекс академии, созданный Э. Саариненом 
в содружестве со скульпторами и ландшафтными архитекторами, включен в 1973 г. в спи-
сок Национального исторического наследия и бережно сохраняется в своем изначальном 
предназначении. 
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УДК 730

Г. Г. Дьячкова

ЗАКОНЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ. 
ЗАДАНИЯ ПО СКУЛЬПТУРЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Принципы преподавания бионики в скульптуре студентам художественных учебных 
заведений рассматриваются в данной статье. Интерес к данной сфере появился вследствие 
поиска новых форм, новых идей для пластического решения в различных областях изобра-
зительного искусства и архитектуры. Поэтому изучение бионики в художественных вузах 
становится необходимостью. Сначала студенты на практике изучают особенности конструк-
ции и пластики объектов живой природы, а затем переходят к композиционному переос-
мыслению изученных объектов. Эти задания помогут им в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Наиболее применима бионика в работе дизайнеров и архитекторов, но также 
и в творчестве художников прикладных видов искусств.

Ключевые слова: академическая скульптура, Академия Штиглица, синтез искусств, ху-
дожник декоративно-прикладного искусства, дизайн, скульптура.

G. G. Diachkova

PRINCIPLES OF FORMATION IN LIVING NATURE: 
SCULPTURE ТASKS FOR STUDENTS OF ART SCHOOLS

The present article concerns methods of teaching students of Sculpture program the principles 
of biological and botanical morphogenesis (which the author defines as “bionics”). According 
to the author, the interest in this phenomenon has emerged as a result of the search for new forms 
and ideas for plastic expression in various fields of fine art and architecture. Therefore, the study 
of bionics in art universities becomes a necessity. First, students study the design and plastic 
features of wildlife objects in practice and then proceed to the compositional reinterpretation of the 
studied objects. These tasks aim to facilitate their professional work in the future. According to the 
author, bionics is most applicable to the work of designers and architects, but also those who work 
with applied arts.

Keywords: Academic sculpture, Stieglitz Асademy, art synthesis, artist of decorative and 
applied arts, design, sculpture.

Термин «бионика» стал таким привычным для людей XXI века. Он образован от греч. 
bion, что означает элемент жизни или живущий. Первоначально эта была наука о применении 
в технике принципов свойств живой природы. Родоначальником этой науки можно считать 
Леонардо да Винчи, который использовал знания о принципах действия мышечной системы 
и конструкции тела птицы для создания летательного аппарата. Конец XX века ознаменовал-
ся использованием термина «бионика». Интерес к данной сфере появился вследствие поиска 
новых форм, новых идей для пластического решения в различных областях изобразительно-
го искусства и архитектуры [1; 2]. На сегодняшний день изучение бионики в художествен-
ных вузах становится необходимостью. Интерес столь велик, что эта дисциплина введена 
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в программу обучения в виде комплекса заданий в рамках курса академической скульптуры 
для художников различных отделений, в том числе промышленного, транспортного, средо-
вого дизайна, дизайна мебели, художественной керамики, художественной обработки метал-
ла, дизайна интерьера. 

Знакомство с академической скульптурой начинается с нескольких заданий в разде-
ле «Бионика», основывающихся на изучении закономерностей построения объектов живой 
природы. Смысл заданий сводится к тому, что студенты очень внимательно на практике из-
учают особенности конструкции и пластики, а также связи, которые присутствуют в фор-
мообразовании растений и живых организмов. Следствием этого исследования является 
второй блок заданий, посвященный композиционному переосмыслению объектов живой 
природы. На основе работы с натурой студенты создают скульптурные объекты, которые 
в дальнейшем помогут более широко, более гибко работать каждому в своей сфере, опираясь 
на разнообразие форм живой природы. 

Наиболее применима бионика в архитектуре и прикладном искусстве, прежде всего 
в дизайне. В области художественной обработки металла, художественной керамики, худо-
жественного конструирования костюма отражение идей бионики, несомненно, также очень 
важно и применимо даже опосредованно. 

Обучение идет, как всегда, от простейшего к сложному, и поэтому первым заданием 
является изучение конструкции и пластики живого листа дерева. В качестве изображаемого 
объекта можно выбрать любой лист. Поскольку мы работаем в скульптуре и у нас не су-
ществует ни цвета, ни линии, ни пятен: цветовых и тональных, то для нас самым важным 
является именно форма листа. Видовое разнообразие деревьев и кустарников позволяет вы-
брать наиболее интересный для каждого студента объект [8]. Лист должен быть не плоски-
ми и не свернутым, что бывает при усыхании, то есть движение формы листа должно быть 
интересным с точки зрения ее воплощения в скульптуре. 

Работа над листом начинается с рисунка на бумаге. Студенты должны прежде всего 
найти композиционное решение листа на плинте. Плинт — это техническая подставка под 
изображением в скульптуре. В данном случае плинт изготавливается из того же материала, 
пластилин или глина, из которого будет делаться лист. Поскольку плинт является частью 
композиции, то толщина плинта, его размеры определяются студентами в связи с параметра-
ми изображаемого листа. Сделав предварительные наброски, студенты приступают к работе 
в мягком материале. 

В стенах вуза наиболее удобным материалом для работы является глина, она наиболее 
пластична и позволяет вести работы в достаточно большом размере. В домашних условиях, 
в случае невозможности работать в стенах учебного заведения, студент может использовать 
пластилин, он позволяет делать работу меньшего размера. 

Студентам предлагается кратно увеличить выбранный лист до размеров по горизонта-
ли приблизительно 20–25 см. Меньший размер осложняет работу, потому что создание ми-
ниатюры всегда труднее, и надо обладать определенными навыками для работы в малень-
ком размере в глине. Прежде чем студенты приступят к выполнению задания, необходимо 
объяснить, что собой представляет лист. В данном объяснении можно использовать аналогию 
с современными синтетическими материалами — для более убедительного восприятия идей 
формообразования листа. Таким образом, можно представить лист как некую конструкцию 
из гибких пластиковых стержней, где есть главный центральный стержень и боковые, ответ-
вляющиеся от главного. На эту стержневую систему крепится подобие синтетического тен-
та, и в местах касания он термически приваривается к каркасу. Идея синтетических стерж-
ней и поверхностной ткани листа дает представление об упругости каркасной конструкции, 
невозможности ее согнуть подобно проволоке, то есть стержни тугие, плотные, натянутые. 
И, соответственно, вся конструкция листа упругая. В местах, где «тент приварен» к каркасу, 



346

Художественно-промышленное образование в России и за рубежом 

образуются углубления, маленькие канавки, в том случае, если лист лежит лицевой сторо-
ной вверх. Таким образом, каркас оказывается снизу, это важно понимать. 

Следующим этапом является изучение конструктивных особенностей каждого листа, 
например, у клена основные стержни выходят из одной точки, из одного узла, расходясь 
под разными углами, в зависимости от сорта клена. Под разными углами друг к другу мел-
кие прожилки весьма хаотично располагаются относительно главных стержней. Лист вяза 
обладает своим знаком, своей конструктивной особенностью. Его половинки отличаются 
друг от друга — одна широкая и короткая, вторая узкая и длинная, — таким образом, там, 
где расположен черенок, происходит смещение левой и правой половинок относительно 
оси листа. У листьев разных растений различный характер расположения боковых стерж-
ней и рисунок зубчиков. Существуют листья, у которых от главного центрального стержня 
вторичные стержни отходят в определенном ритме, у других этот ритм нестабилен, расстоя-
ния между стержнями весьма хаотичны, без видимой закономерности. Лист дуба отличает-
ся тем, что он состоит из двух главных блоков. Верхний блок несколько отделен от нижнего, 
а эта нижняя часть, которая ближе к черенку, состоит, как правило, из симметрично располо-
женных двух-трех рудиментарных листочков. Это знаковая особенность именно листа дуба. 
То есть студенты должны внимательно изучить знак листа, его конструкцию, особенности 
построения и, как следствие, особенности пластики в лепке того или иного листа. Изучение 
проходит первоначально на стадии рисунка, а потом уже уточняется в работе с объемом. 

Лист студентами лепится на плинте, лежащим на поверхности. Иными словами, 
лист стоит, и студенты находят точки опоры, где лист касается плинта, и этих точек долж-
но быть минимум три. Пространство между поверхностью листа и плинтом, так называ-
емый отрыв, заполняется глиной в виде блока. Поскольку скульптура рождена из камня, 
то важнейшим принципом скульптуры является его весомость, тяжеловесность, это дости-
гается следующим решением: студент должен представить, что лист вырубается из камня, 
тогда ему станет понятно, как заполнять это пространство, и, желательно, сделать стенки 
этого блока скошенными к центру листа. Таким образом при восприятии листа сверху бу-
дет создаваться ощущение, что лист тонкий, взгляд сбоку создаст впечатление того, что 
это мощный скульптурный объем, то есть лист как бы вырастает из плинта, являясь одним 
целым с плинтом. Этот принцип обязательно надо донести до сознания студентов, чтобы 
они и в дальнейшем понимали, как надо работать в области скульптуры. При работе в мяг-
ком материале также надо стремиться к тому, чтобы лепка была плотной, чтобы отсутство-
вали вибрации, помятость формы, которые будут ее разрушать. Излишество мелких деталей, 
которые не являются необходимостью в создании скульптурного образа, тоже ведет к потере 
ценности художественного произведения. Плинт, как мы уже упоминали, должен быть со-
ставной частью скульптуры и, соответственно, должен быть композиционно связан с глав-
ным изобразительным элементом по массам. В данном, как и в общем, случае художник 
должен создавать целостное произведение искусства.

После завершения этого первого задания, обязательного для студентов подавляюще-
го большинства отделений в нашей академии, студенты переходят к выполнению второй части 
этого урока, композиционного переосмысления конструкции и пластики листа дерева. Возмо-
жен вариант показа аналогов работ студентов предыдущих лет обучения, но по опыту оказыва-
ется, что более интересные и свежие идеи студенты рождают в том случае, если они не видят 
предварительно аналогов, их мысль свободно парит, и они делают по-настоящему неожидан-
ные и очень интересные композиции. Если предварительно показать работы других студентов, 
то зачастую возникает зависимость, и студенты невольно подсознательно держатся за предло-
женные решения, и композиции получаются не оригинальными, а подражательными.

Работа над композицией начинается, как всегда, с набросков на бумаге. Желательно, 
чтобы каждый студент выполнил несколько вариантов композиционных решений, и после 
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обсуждения с преподавателем был выбран наиболее интересный, яркий, полно отвечаю-
щий теме задания и ценный, с точки зрения скульптуры, вариант, который предлагается во-
плотить опять же в мягком материале. Размер можно использовать тот же самый, что при-
менялся в работе с натуры [6]. В этой композиции студент должен использовать принципы 
построения, конструкции, особенности пластики, заложенные в изученном объекте. Но это 
должна быть не стилизация листа, а самостоятельное, формальное, абстрактное решение, 
никоим образом не повторяющее живой лист. Это композиционное задание может быть 
привязано к архитектурному решению: это может быть какая-то абстрактная скульптура, 
например, на газоне в сквере, где при помощи современных материалов, камня, цветного 
стекла или бетона выражена пластическая идея, опирающаяся на принципы построения 
и движения формы листа. Иными словами, чтобы зритель мог только очень отдаленно пред-
положить, что в создании композиции автор оттолкнулся от листа, но никоим образом это 
не должно быть реалистичным изображением. Яркими примерами и образцами такого ре-
шения могут быть объекты современной архитектуры и дизайна, где лишь угадывается, 
от какого живого объекта отталкивался архитектор или дизайнер. Но там нет прямого посы-
лала к реальному объекту. Такие упражнения наиболее ценны для дизайнеров и архитекто-
ров. Но в современном мире и большинство художников других направлений должны уметь 
пользоваться этим принципом изучения живого объекта и трансформации его в свободную 
формальную композицию, это может быть применено в дальнейшей профессиональной де-
ятельности [9]. Работа также выполняется на плинте, и вновь плинт является частью компо-
зиции, как и в работе с натурой.

По завершении этого задания студентам предлагается перейти к изучению более слож-
ной биологической форме — головке мака. Этот объект лепится с небольшим отрезком 
стержня, на котором крепится головка мака, размер предлагается приблизительно 20–22 см 
по вертикали. На специальных каркасах студенты размещают свой мак, используя те же 
принципы, которые были применены в период работы над листом. С точки зрения конструк-
ции мака надо объяснить, как формируется внешний объем, как внутренний каркас прояв-
ляется на тугой, плотной поверхности мака и образует ребра жесткости. Здесь очень важно 
объяснить формальный принцип идеи защиты внутренних структур, будь то мак, ракушка, 
череп животных. Эта идея защиты воплощена в виде сферических объемов, на которые свер-
ху конструктивно добавлены, образно говоря, «приварены» ребра жесткости. Воплощением 
этих принципов в архитектуре могут служить купола христианских храмов, в том числе 
Казанского и Исаакиевского соборов. Эту идею защиты, выраженную в форме мака, студент 
должен почувствовать и выразить в главном объеме. Необходимо обратить внимание сту-
дентов на то, что объемы в живой природе не бывают упрощенно цилиндрическими, и нож-
ка мака сужается книзу, и основной объем мака в сечении имеет трапециевидную форму — 
перевернутая трапеция, сужающаяся к ножке. Переход от головки мака к, условно говоря, 
«суставу» на ножке осуществляется посредством дугообразной контрформы. Здесь еще раз 
важно подчеркнуть, что принцип защиты выражается в сферическом объеме и дугообразном 
контробъеме, как его логическом продолжении. 

Следует отметить, что одним из важнейших принципов скульптуры является архи-
тектоника, и поэтому разговор об архитектурных основах и элементах построения любого 
скульптурного объекта крайне важен. Студенты начинают видеть эту архитектуру, строить 
ее, и в итоге создают полноценные произведения искусства, ибо скульптура — это та же ар-
хитектура, и сейчас зачастую бывает трудно провести грань между архитектурой и скульпту-
рой, потому что более геометричные формы, исторически существовавшие в архитектуре, 
перешли к более пластичным — на основе изучения биологических форм, равно как и скуль-
птура зачастую теряет фигуративность реализма. Поэтому правомерно студентам объяснять 
законы построения изображаемых объемов посредством архитектурных терминов. Так, 
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головка мака сверху венчается архитектурным барабаном, в который встроен аркатурный 
пояс. Колонны арок подпирают лепестки шляпки мака, лежащей на барабане. По нижней 
части лепестков проходят ребра жесткости, являющиеся продолжением колонн, в архитек-
туре эти ребра называются нервюрами. Сверху листа также расположены аналогичные ре-
бра жесткости. Важно отметить, что шляпка мака не плоская, опять присутствуют дуго-
образные пружинистые объемы, то есть сами лепестки s-образные в проекции. И сверху 
идут такие же s-образные ребра жесткости. То есть со всех сторон мак, по сути, защищен 
от травмирования, деформации. Лепесток, крышечка, которая закрывает пространство арки, 
в какой-то момент созревания мака отгибается по прямой линии, и высыпаются маковые 
семена. Эти отогнутые лепестки образуют архитектурные, если можно так сказать, горизон-
тальные фиксаторы арок и одновременно декоративный пояс по нижнему краю барабана. 
Надо объяснить студентам, что работа по изучению мака может иметь любое формальное ре-
шение, оно может быть фактурным, живописным, слегка деформированным, несимметрич-
ным, как это чаще всего бывает в жизни, но в основе должна лежать жесткая конструкция; 
необходимо четкое понимание построения данного объекта, соразмерности его частей. 

Четвертое задание так же является композиционным переосмыслением работы с жи-
вым объектом, мaком. Студентам предлагается на том же вертикальном каркасе вылепить 
композиционную конструкцию, далекую от реальной формы мака. Опять стоит подчер-
кнуть, что это не стилизация, а совершенно самостоятельное произведение, формально обу-
строенное абстрактное решение [7]. И вновь, если студентам не показывать аналоги, велика 
вероятность, что они создадут более интересные и разнообразные работы.

Пятым заданием в курсе «Бионика» является изучение конструкции и пластики мор-
ской ракушки. Наиболее ясно, четко и конструктивно особенности построения ракушки 
выявлены в форме Черноморского рапана. В этом объекте выявлена самая простая форма, 
сведенная к схеме, в отличие от многих других ракушек, где конструкция скрыта под мно-
жеством дополнительных деталей. Впрочем, студенты могут выбирать для образца любой 
экземпляр, но с условием строгого прочтения конструктивных закономерностей, присущих 
всем ракушкам. Так же, как и лист, ракушка лепится, с кратным увеличением, в зависимости 
от размера объекта, на плинте. Желательно поставить сам объект изучения, то есть ракушку, 
таким образом, чтобы срез входа в ракушку был вертикальным относительно горизонталь-
ного плинта. Ракушка — это конус, свернутый в пространстве, — такова основная пласти-
ческая идея ракушки. В связи с этим заостряем внимание студентов на том, что у ракушки 
нет прямых линий, нет прямых плоскостей, есть только формы дугообразной поверхности, 
назовем их «сферические формы», и контрформы, дуги, арки, полуциркульные ниши. Даль-
ше мы рассмотрим ракушку, исходя из принципа изучения сложного посредством разделения 
на простейшие элементы. Допустим, форму ракушки, если на нее смотреть со стороны входа, 
можно прочитать, как соединение трех объемов: пирамидки, которая очень напоминает дет-
скую пирамидку, объема — собственно жилища моллюска, который по форме похож на сосуд 
(в сечении тело сосуда имеет форму неправильной трапеции, что проистекает из того, что 
это свернутой конус), имеющий плечики и горлышко, а также полуциркульной ниши, то есть 
входа в ракушку. Соотношение этих трех объемов дает возможность собрать с этой точки 
восприятия целостный объем ракушки. Поворачиваем модель и видим со стороны пирамид-
ки абсолютно геометрическую форму, которую можно просчитать математически. Развора-
чивающаяся валюта свернутого конуса дает, как следствие, понимание того, что каждый сле-
дующий участок массы валюты шире предыдущего, в конце раскрытия форма превращается 
в большой вал, который вертикально обрывается к плинту. Из конусной конструкции ракуш-
ки следует то, что все объемы сферические; в проекции ракушка стоит на двух точках; меж-
ду массой жилища ракушки и хвостом ракушки располагается арка; вход в ракушку пред-
ставляет собой полуциркульную нишу; «хвост» ракушки тоже изогнут и т. п. То есть все 
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элементы ракушки дугообразные, что гарантирует идеальную защиту от разрушительного 
физического воздействия. Принцип защиты, который мы прослеживали в маке, здесь выра-
жен еще более ярко. С точки восприятия обратной стороны ракушки мы видим тот же объем 
неправильной трапеции в сечении жилища, пирамидку, «хвост», и все эти объемы «нанизы-
ваются» на единую умозрительную ось, идущую приблизительно под углом 30 градусов к го-
ризонту. Пирамидка состоит из элементов, подчиняющихся закону золотого сечения, то есть 
каждый предыдущий объем равен двум последующем объемам. На основной сферический 
объем ракушки сверху как бы «приварены» ребра жесткости, идущие тоже в направлении 
оси жилища моллюска. Принцип сочетания округлых объемов и ребер жесткости дает макси-
мальную защиту от внешнего физического воздействия. В первую очередь студенты изучат 
форму ракушки, осознают все закономерности ее построения, и только после этого они смо-
гут выразить эту сложную и прекрасную форму скульптурным языком.

Шестым заданием является формальная композиция на тему «Ракушка». Как и в пре-
дыдущих аналогичных заданиях на темы «Лист» и «Мaк» должны быть использованы те же 
самые принципы создания данной композиции. 

При работе с натуры (лист, мак, ракушка) перед студентами надо ставить задачу 
не копирования изображаемого объекта, а постижения закономерностей построения, осо-
бенностей пластики, и только потом — создание творческой работы на основании изучен-
ной натуры. Это должно быть, конечно же, реалистическое изображение, но далекое от на-
турализма. Каждая работа должна представлять определенный интерес, она должна стать 
произведением искусства. А одним из принципов настоящего произведения искусства яв-
ляется строгий отбор, то есть что-то берется от природы в процессе ее очень внимательно-
го и глубокого изучения, что-то отбрасывается, что-то обобщается, на чем-то делается ак-
цент, и в итоге должно получиться полноценное произведение искусства. Такую высокую 
планку студентам надо задавать с первых же занятий, они должны выполнять не просто 
школьные уроки, не просто скопировать живую природу, что в принципе невозможно, а из-
начально должны стремиться создать нечто ценное с точки зрения искусства. Если снять 
форму с живого объекта и сделать из нее гипсовый отливок, который будет точно повто-
рять живую форму, жизни там не будет, это будет совершенно мертвый объект, лишенный 
какой-либо ценности с точки зрения искусства. Никогда попытка повторить жизнь не будет 
увенчана успехом, потому что у жизни свои законы, а у искусства свои. Об этом постоянно 
нужно напоминать студентам, чтобы они каждую работу делали с полной отдачей, стре-
мились создать произведение, тогда процесс обучения будет интересным и продуктивным. 
Каждая студенческая работа должна быть доведена до пластического завершения. Обя-
зательно должно появиться какое-то формальное решение, ибо искусство это связь идеи 
и формы, и без формы никакая идея не будет воплощена в жизнь. Очень важно сказать 
студентам о необходимости обобщений, о том, что излишняя детализация зачастую может 
уничтожить цельность формы, и в результате негативно отразиться на конечном результа-
те работы [5]. Объясняя студентам, на какой стадии работу можно считать завершенной, 
можно предложить студентам представить, что они делают работу для выставки, решить 
в каком окончательно твердом материале работа будет выполнена для экспозиции (бронза, 
камень, гальванопластика, керамика и т. д.). Тогда и станет понятно, какую стадию рабо-
ты можно считать завершающей. Этот принцип универсален, но это не значит, что работа 
должна быть очень гладкой, благополучной, она может обладать фактурой, может быть 
экспрессивной. Но степень завершения будет выражаться в том, что ничего нельзя приба-
вить и убрать из композиции, что создана целостная структура, с окончательно найденны-
ми связями внутри себя, которая и предлагается зрителю.

И так, бионика — это неисчерпаемый кладезь знаний для художников о законах фор-
мообразования, конструкции и композиции, и потому столь важно изучать эту дисциплину 



350

Художественно-промышленное образование в России и за рубежом 

в художественных учебных заведениях, в том числе в Санкт-Петербургской художествен-
но-промышленной академии им. А. Л. Штиглица.
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Т. М. Журавская

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЯПОНСКИЙ 
ИМПУЛЬС» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ АКАДЕМИИ 
ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА

Проект «Японский импульс», включавший выставку-конкурс, круглый стол, выставку 
изданий на японскую тематику из фондов библиотеки академии, показал огромный творче-
ский потенциал студентов и педагогов, вдохновленных культурой Страны восходящего солн-
ца. Впервые японская тема была представлена так широко и комплексно. В век глобализации 
изучение культуры разных стран дает возможность лучше познать собственную националь-
ную культуру. Проанализирован имеющийся опыт и намечены перспективы на будущее.

Ключевые слова: Япония, вдохновение, творчество, проекты, академия, выставка.

T. Zhuravskaia

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF «JAPANESE IMPULSE» 
PROJECT AT SAINT PETERSBURG STIEGLITZ STATE 

ACADEMY OF ART AND DESIGN

The article analyses an artistic project “Japanese impulse”, which included a creative 
contest with the following exhibition, a panel discussion, and an exhibition of Japanese-themed 
publications from the Academy’s library. The project was inspired by the culture of the Land of the 
Rising Sun (Japan) and has unraveled a great creative potential of students and professors. For 
the first time in the history of the Academy, the Japanese theme was presented in such a broad 
and comprehensive manner. According to the author, in the era of globalisation, studying the 
culture of different countries facilitates a better understanding of one’s own cultural heritage. The 
author analyses outcomes of the Japanese impulse project and outlines prospects for the further 
development of the project’s theme.

Keywords: Japan, inspiration, creativity, projects, Stieglitz Academy, exhibition. 

Япония. «Японский импульс». Что это значит для творческого человека? Какие порож-
дает образы, и что необходимо, чтобы воплотить новые, волнующие, яркие идеи и получен-
ные знания о стране в творческие художественные произведения и новые проекты?

На эти и множество других вопросов ответила выставка-конкурс, проводившаяся в рам-
ках Международного фестиваля «Японская весна в СПб» и XXII Международного фестиваля 
в Соляном переулке — «Город мастеров под открытым небом» в Санкт-Петербургской госу-
дарственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица весной 2018 г.

Выставка собрала в большом зале академии более 200 участников: студенты всех кафедр 
и направлений, преподаватели, молодые, начинающие и маститые профессоры представили 
свои работы. Это интересный опыт, который может успешно осуществляться в разных на-
правлениях, разным количеством участников и стать конкретным международным проектом 
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и областью сотрудничества. Познание культуры страны и углубление знаний о России японски-
ми студентами и преподавателями, дальнейшее знакомство с культурой Японии в Санкт-Пе-
тербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица 
для создания художественных произведений в области прикладного искусства и дизайна — 
цель на будущее, которая вполне достижима и выполнима. Обмениваться творческим опытом 
возможно и в формате онлайн, создавать виртуальные выставки, читать лекции, проводить ма-
стер-классы, а в дальнейшем подготовиться к открытой творческой коммуникации.

Целью выставки-конкурса было развитие интереса к японскому искусству и культуре, 
стимулирование творческой активности студентов и преподавателей академии, налаживание 
и укрепление международного сотрудничества.

На выставку были представлены работы в следующих категориях:
 – рисунок: портреты, пейзажи, натюрморты с японскими предметами, копии работ 
японских авторов;

 – живопись: портреты, пейзажи, натюрморты с японскими предметами, цветовые 
упражнения на тему «Японский колорит»;

 – интерьерная и экстерьерная скульптура на японские темы;
 – книжная и станковая графика: книжные иллюстрации и станковая графика по япон-
ской тематике, каллиграфия;

 – мелкая пластика из керамики и стекла, объекты из дерева, бумаги, изделия из ме-
талла;

 – копии произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства;
 – проекты выставок и экспозиций, проекты домов и интерьеров, а также проекты са-
дов и парков, а также проекты мебели;

 – проекты воздушного, водного, наземного транспорта, проекты объектов промыш-
ленного дизайна;

 – ткани и текстильные объекты, дизайн костюма, в том числе театрального;
 – анимации и инсталляции.

Были выработаны следующие критерии оценки представленных работ: соответствие 
заявленной тематике, соответствие современной эстетике и стилю, высокий художествен-
ный уровень, оригинальность авторского замысла, выразительность созданного образа, за-
конченность и целостность композиционного решения, гармоничное колористическое реше-
ние, мастерство работы с материалом, владение современными проектными технологиями, 
гуманность, отсутствие агрессии.

Работы представлялись в следующих номинациях:
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО:

 – Скульптура.
 – Монументально-декоративная живопись.
 – Искусство интерьера.
 – Инсталляции.
 – Арт-объекты.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО:
 – Керамика и стекло.
 – Художественный металл.

ДИЗАЙН:
 – Дизайн мебели.
 – Дизайн текстиля.
 – Дизайн костюма.
 – Промышленный дизайн.
 – Транспортный дизайн.



353

Художественно-промышленное образование в России и за рубежом 

 – Графический дизайн.
 – Средовой дизайн.
 – Анимация.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО:
 – Рисунок.
 – Живопись.
 – Графика книжная и станковая.
 – Каллиграфия.
 – Фотография.

Студентами 3-го курса кафедры графического дизайна был разработан фирменный 
стиль выставки-конкурса «Японский импульс»: логотип, цветовая палитра, шрифты, пред-
ставленные в полиграфической продукции: различных плакатах (ил. 1), дипломах участни-
ков и победителей и анимационном ролике. 

По бескрайнему небу плывут облака, облака превращаются в бумажные шары из традици-
онной японской бумаги washi, вокруг них кружатся легкокрылые японские журавли в красных 
шапочках, которые видят с высоты птичьего полета 
синтоистские и буддийские храмы, суперсовремен-
ные строения новой архитектуры, милых деревян-
ных кукол-кокэси — все это под ритм барабанов, 
щемящие сердце звуки флейты сяку-хати и кото. 
Взмах крыла и журавль оказывается в круге — зна-
ке согласия и гармонии, нарисованном экспрессив-
ным взмахом кисти. В круге появляется условный 
знак — «птичка» и название, написанное стилизо-
ванным под иероглифику шрифтом, — «Японский 
импульс». Это краткий сценарий анимационного ро-
лика, показанного на открытии выставки «Японский 
импульс» (ст. Ольга Нечаева, 3-й курс, «Графиче-
ский дизайн», рук. проф. О. Ф. Никандрова). 

На открытии выставки присутствовало боль-
шое количество гостей: представители админи-
страции города, выпускники академии, руковод-
ство академии, а также большое число студентов 
и преподавателей. Открывали выставку ректор 
академии А. Н. Кислицына, творческий руководи-
тель А. Ю. Талащук, проректор по научной рабо-
те Т. В. Ковалева, руководитель Центра инноваци-
онных образовательных проектов Т. В. Горбунова 
и директор музея академии А. И. Бартенев. 

Ежегодно студенты академии выполняют ко-
пии произведений японского искусства, проекты 
по японской тематике, но впервые японская тема была 
представлена так широко и комплексно. Причем ря-
дом со студентами экспонировались работы препо-
давателей, что также способствовало разносторон-
нему представлению заявленной темы (ил. 2, 3).

Особенно широко японская тематика пред-
ставлялась кафедрой дизайна текстиля (зав. каф. 
Л. В. Михайлова). Графические эскизы раппортов 

1. Плакат выставки «Японский импульс»

2. Общий вид экспозиции

3. Общий вид экспозиции
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с узнаваемой японской символикой: отражение сезонности в природе, цветы и птицы, японские 
карпы «кои», веера и т. д. Богатая цветовая палитра и изящный рисунок, продуманная компози-
ция. Эти эскизы являются основой дизайна тканей для интерьера, платков и гобеленов. 

Интересным был раздел экспозиции кафедры дизайна костюма (зав. каф. Л. В. Коро-
лева). Первокурсники работали над моделями бумажных кукол в национальных костюмах: 
образы самурая, рыбака, гейши. Бумага, столь любимая в Японии, как традиционный мате-
риал, была основой для создания больших «интерьерных» кукол. Студенты показали умелое 
владение материалом. Кафедра дизайна костюма показала коллекции одежды: студенты об-
ратились к традиционному крою кимоно, а преподаватели продемонстрировали умение ра-
ботать с современной, технологичной формой одежды в узнаваемом японском стиле.

Кафедра монументально-декоративной живописи (зав. каф. А. В. Шевардин) обраща-
ется к технологии эмалей. На 5-м курсе студенты работают в этой сложной технике пере-
городчатой эмали, выполняя небольшие по размеру плакетки, копии произведений япон-
ских мастеров. На выставке можно было увидеть студенческие работы: маски театра «Но», 
цветы и птицы. А рядом работа известного мастера и педагога А. Ю. Талащука «Воин», 
наполненная философским смыслом и зашифрованными символами в технике эмали.

Раздел кафедры керамики и стекла (зав. каф С. Е. Сухарев) привлекал внимание необыч-
ными интерьерными объектами в форме традиционного кимоно, стилизованных рыб, абстракт-
ных геометрических объемов с поверхностью, «вскрытой» линиями надреза. Графика и декор, 
близкие к архаичной японской керамике. Глина — традиционный материал прикладного искус-
ства как Японии, так и России, представлен на выставке в различных способах ее технологиче-
ской обработки, показывающих высокий уровень владения мастерством керамиста. 

Кафедра художественного металла (зав. каф. К. А. Спассков) экспонировала велико-
лепные плакетки и декоративные тарелки из металла, с изысканными элементами декора, 
отвечающими самому требовательному вкусу. Работа поверхности металла с цветовым де-
кором, нюансировка цвета и тончайшие графические элементы. Произведения, обладающие 
признаками восточной и западной культуры, с обращением к японским эстетическим кате-
гориям, проповедующим простоту, изящество, приглушенность цвета, асимметрию компо-
зиции и окружность, как совершенную форму, олицетворяющую гармонию.

Кафедра книжной и станковой графики (зав. каф. А. Т. Пожванов) показала работы 
студентов и преподавателей, обращавшихся к сюжетам японских литературных произведе-
ний. Над оформлением книг работают преподаватели кафедры, студенты также используют 
японские произведения для своих учебных и творческих работ.

На кафедре графического дизайна (зав. каф. П. С. Канайкин) студенты 1-го и 2-го курсов 
создали сувенирные открытки из бумаги (ил. 4), используя технику сквозного филигранного 
прорезания бумажной поверхности, известную в Японии как «киригами» (прорезанная бу-

мага). В открытках были использованы известные 
японские символы: кошка «манэкинэко» с подня-
той в приветствии лапкой, складные веера, зонти-
ки, образы излюбленных видов спорта, например, 
«кэндо». 

Кафедра искусства интерьера (зав. каф. 
О. В. Ширинкин) продемонстрировала множество 
студенческих опытов работы с бумагой, проекты 
частных домов, ресторанов и садов в японском стиле.

Кафедра промышленного дизайна (зав. каф. 
С. П. Хельмянов) представила проекты транспорт-
ных средств для японских компаний, с которыми 
у них налажено продуктивное сотрудничество.

4. Раздел кафедры графического дизайна 
на выставке 
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Кафедра средового дизайна (зав. каф. О. В. Веселицкий) показала студенческие проек-
ты комплексного решения городского пространства с акцентом на экологические проблемы. 
Эти проблемы являются насущными как для России, так и для Японии. Кроме того, раздел 
экспозиции кафедры дополнили впечатляющие творческие опыты перспективных конструк-
тивных решений пространства.

Кафедра монументально-декоративной скульптуры (зав. каф. А. Г. Дема) продемон-
стрировала выразительные композиции из разных материалов (стекло, металл, камень) 
и широкий спектр мастерства владения ими.

Множество произведений живописи (зав. каф. В. С. Миронов): пейзажи, портреты, на-
тюрморты, различные материалы и техники живописи показали диапазон средств и возмож-
ностей, которыми владеют студенты и их педагоги, как традиционных, так и современных.

В экспозиции были представлены большеформатные цветные фотографии педагога, 
побывавшего в Японии [1]. Это было живое подтверждение тому, что в Стране восходящего 
солнца можно получить много разных «импульсов», столь необходимых не только предста-
вителям творческих профессий, но и обычным людям. 

Инсталляции с предметами японского обихода, «дерево счастья» с парящими бу-
мажными птицами дополняли экспозицию и создавали композиционно-пространственные 
акценты. 

Выставку логично дополняла небольшая научно-практическая конференция в формате 
круглого стола (модератор Н.В. Панфилов) с живым обсуждением вопросов взаимодействия 
японской и российской культуры студентами, аспирантами и педагогами. 

Неотъемлемой частью проекта стала выставка книг по японской тематике из собра-
ния библиотеки Академии Штиглица (зав. библиотекой И. Н. Гусева), которые изучают сту-
денты и используют в процессе работы над заданиями. Это богатейшая коллекция старых 
и новых изданий по широкому спектру вопросов эстетики, истории, философии, религии, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, множество уникальных альбо-
мов по различным направлениям художественной культуры.

Этот опыт представления практических результатов творчества специалистов разных на-
правлений подготовки в области искусства и дизайна, вдохновленных Японией, –заслужива-
ет внимания и продолжения. Он может осуществляться в разных форматах и режимах, быть 
виртуальным и реальным. Главное, чтобы проекты отражали актуальные для всех участников 
цели и пропагандировали общечеловеческие ценности, исключающие ненависть и агрессию.

Как писала Татьяна Петровна Григорьева, наш известный российский японовед 
и истинный знаток японской культуры: «Культура, созданная людьми, в принципе не может 
не быть общечеловеческой, но общечеловеческая культура не есть некая застывшая дан-
ность, а есть процесс взаимодействия разных культур. Нет такого национального искусства, 
которое не было бы интересно другому народу, и это лучшее доказательство того, что разли-
чия не носят абсолютного характера» [2]. 
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А. Е. Зинчук

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРА 
И ХУДОЖНИКА — КОНФЛИКТ ИЛИ СИМБИОЗ?

Дизайн с точки зрения генезиса вырос из декоративно-прикладного искусства. Долгое 
время дизайнеров готовили и продолжают обучать по методикам обучения художников, а это 
оказывает негативное влияние в современных реалиях. Дизайнер сегодня с трудом успевает 
за научными достижениями, технологиями, современными материалами. Этому препятству-
ет традиционное художественное образование? Или без него дизайн перестанет быть видом 
искусства? Кто станет героем дизайна завтрашнего дня? Что делать в профессиональном 
образовании нам сегодня? 

Ключевые слова: дизайн, искусство, образ, высшее образование, художественное обра-
зование, школа, модернизация.

A. E. Zinchuk

PROFESSIONAL EDUCATION OF A DESIGNER 
AND AN ARTIST — CONFLICT OR SYMBIOSIS? 

The genesis of design is rooted in decorative and applied arts. According to the author, a long-
lasting tradition of applying classical methods art teaching to design training has a negative impact 
on the modern design market. Contemporary designers hardly keep up with scientific development, 
technologies, and modern materials. The article poses a range of significant questions regarding 
relationships between design and traditional art training nowadays. Among them: whether traditional 
art education hinders the work of designers? Would design cease to be an art form without it? Who will 
be the design hero of tomorrow? What should we do in professional education today?

Keywords: design, art, shape, higher education, art education, school, modernisation.

Высшее профессиональное дизайн-образование официально в нашей стране суще-
ствует уже почти 60 лет. Начало этому положило Постановление Совета Министров СССР 
«Об улучшении качества продукции машиностроения и товаров культурно-бытового назна-
чения путем внедрения методов художественного конструирования» 1962 г., а затем и по-
следовавшее в 1963 г. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении 
подготовки специалистов высшего и среднего звена», где Министерство высшего и среднего 
образования СССР совместно с Министерством культуры СССР и Академией художеств 
СССР обязывались обеспечить подготовку и выпуск квалифицированных художников-специ-
алистов в области конструирования промышленной продукции. Так в Советском Союзе 
впервые официально прозвучало наименование новой профессии «художник-конструктор». 

Это не значит, что до этого момента в стране не было дизайнеров. Они были, конечно, 
и успешно работали над созданием предметной среды и художественным оформлением из-
делий промышленности. Конструктор или заводской художник, как правило, отвечал за ди-
зайн изделия. И обучен этот человек был либо как инженер, либо как художник, что имело 
существенные негативные влияния на конечный облик продукта в обоих случаях [1]. 
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С неопределенностью статуса дизайнера было покончено директивой сверху. И уже 
в 1962–1963-х гг. были созданы кафедры художественного конструирования в МВХПУ 
(Строгановское) и промышленного искусства в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Программы 
приходилось вводить и корректировать по ходу обучения. Среди преподавателей были в ос-
новном архитекторы, художники, которые имели опыт проектирования промышленных из-
делий, но многие из них сами себя дизайнерами не считали. Безусловным в «классических» 
художественно-промышленных вузах было одно: восприятие художника-конструктора 
в большей мере художником, профессиональный интерес которого лежит в области формо-
образования [2]. И основной дисциплиной профессионального цикла признавалась пропе-
девтика, формальная композиция. 

В академических дисциплинах новые профессиональные задачи в обучении худож-
ников-конструкторов стимулировали создание специфической манеры рисунка, отличной 
от исторической школы рисунка академического. На смену светотеневому пространствен-
ному рисунку пришел конструктивно-объемный. Внешние атрибуты такого рисунка легко 
узнаваемы. Модель не освещалась направленным светом, на листе помещалась в условное 
пространство, лишалась фоновой среды, приобретала черты агрегативности, скульптурно-
сти, самоценности формы. Основной принцип — осмысление трехмерности формы и выяв-
ление «конструкции» изображаемого объекта. Наиболее ярко черты такого рисунка прояви-
лись в Строгановском училище.

Новая «строгановская» система рисунка сложилась на рубеже 1960–1970-х гг. [4]. 
Она получила название «школы конструктивного рисунка» и основывалась на учебно-ме-
тодических разработках ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН. Преемственность «вхутемасовских» 
традиций в Строгановском училище связана с преподавательской деятельностью ряда вы-
пускников ВХУТЕМАС и А. А. Дейнеки, ученики которого разработали «строгановскую» 
систему рисунка. А в 60–80-е гг. заведующий кафедрой академического рисунка профессор 
Ф. Ф. Волошко привел эту работу к завершению. По этой методической программе работали 
и во многих других художественно-промышленных вузах СССР. Ее особенностью является 
универсализм, возможность применения как в станковом искусстве, так и промышленном, 
разнообразных дизайнерских сферах, декоративно-прикладном искусстве.

В первые же годы работы по методике «школы конструктивного рисунка» это дало 
свои результаты. Изменился рисунок — изменилось мышление студентов. Опосредованно, 
новое, более острое и исследовательское понимание формы проникло и в профессиональ-
ный цикл проектных дисциплин. И вместе с появлением в художественно-промышленных 
вузах настоящих практикующих дизайнеров из бюро технической эстетики промышлен-
ных предприятий процесс создания школ дизайна столичных и региональных вузов вышел 
на следующий уровень. Этой работе очень сильно способствовало системное интеллекту-
альное, методическое, научное лидерство Всесоюзного научно-исследовательского инсти-
тута технической эстетики (ВНИИТЭ), где был собран весь цвет отечественного дизайна. 

Вся история советского дизайна уместилась в доцифровую эпоху. Так получилось, 
что современная Россия почти точная ровесница пятого технологического уклада, кото-
рый взрывным образом развивает информационные, энергетические, другие инноваци-
онные технологии [5]. Мир с 1990 г. — года условного начала пятого технологического 
уклада — преобразился неузнаваемо. А система дизайн-образования в классических художе-
ственно-промышленных вузах почти не изменилась. Появились новые инструменты, сред-
ства проектирования, материалы. Но, по-прежнему, в приемную комиссию каждым летом 
приходят молодые люди, которые хотят стать дизайнерами, но воспитывались и обучались 
долгие годы художниками, как художники. Редкие исключения лишь подтверждают прави-
ло. По-прежнему не удается изменить сложившееся положение дел в профессиональном 
образовании, где само собой подразумевается, что переход от художественного мышления 
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к технологическому, присущему дизайнерам, не требует больших усилий. Но это не так, да-
леко не так. Каждый из педагогов художественно-промышленных вузов имеет опыт работы 
со студентами «заблудившимися», имеющими прекрасное базовое художественное образо-
вание, но поступившими на дизайнерские специальности, и у которых «не идет» проект. 
Не удается им уловить, что такое дизайн, в чем его природа, какие в дизайне есть возмож-
ности творения. Мучается такой студент сам и мучает педагога, а результата нет. И мы ясно 
видим, что это не потому, что человек не обучен, а потому, что обучен иногда слишком хоро-
шо. Настолько хорошо, что приобрел завершенность восприятия, статичность. Ему трудно 
осуществить эту ломку, перестройку сознания художника на мышление дизайнера, потому 
что весь его предыдущий профессиональный опыт художника строился на ином основании.

Сегодня сложившаяся система подготовки абитуриентов художественно-промыш-
ленных вузов, доставляет нам, педагогам, обучающим дизайнеров, множество неудобств 
и сложностей. В позднесоветское время профильных вузов было немного. Высочайший 
конкурс поступающих, высокий уровень мотивации абитуриентов, их базовой подготовки. 
Средний возраст поступающих был выше, их профессиональный опыт богаче. Это были 
люди вполне сформировавшиеся, способные воспринимать сложные понятия, самостоя-
тельно выполнять большой объем работы. К моменту поступления их академические ху-
дожественные навыки были в целом сформированы. Опираясь на эти навыки, можно было 
выстраивать профессиональную траекторию образования по любым специализациям в ди-
зайне. Конечно, переучивая студентов, по сути, давая им второе образование — дизайнер-
ское поверх художественного. Но в специалитете за шесть лет обучения это было возможно. 
И результаты для своего времени были. Выпускались качественные специалисты-дизай-
неры. Но были и неудачи. Получал порой новоявленный дизайнер диплом и навсегда про-
щался с дизайном, возвращаясь к своим корням, к тому, что ему по-настоящему понятно 
и дорого — живописи, графике.

Сегодня ситуация принципиально иная. Всем педагогам известно, каков облик совре-
менного абитуриента и студента младших курсов художественных вузов и вузов дизайна. Из-
вестно, и чем определяется этот облик. Предложение образовательных программ вузов ди-
зайна и искусства в стране очень широкое. Много вузов, есть из чего выбирать, поступление 
стало легкодоступным. Конкурсы, преимущественно, ничтожные, даже в самых статусных 
вузах. Средний возраст поступающих очень мал — 17–18 лет. Базовое профессиональное 
образование отсутствует. Сознание крайне инфантильное. Мировоззрение не сформировав-
шееся. Способность к труду, самообучению очень низкая. Академические навыки рисунка, 
живописи, пластики — в среднем значении весьма слабые. Абитуриенты «натасканы» репети-
торами к поступлению, но глубокого понимания, устойчивых знаний и мастерства у них нет. 

Первые два курса сегодняшние студенты довольно беспомощны. При огромных усили-
ях эти пустоты заполняются педагогами к концу третьего курса. А в бакалавриате уже следу-
ющий четвертый курс — выпускной, дипломный. На системную профессиональную работу 
с подготовленным, способным вести профессиональный диалог студентом времени почти 
не остается. Характерно, что «классическим» художественно-промышленным вузам — 
Строгановке, Академии Штиглица — в этом и «стены помогают». Мощнейшие традиции, 
отработанная методика, педагоги — носители «школы» делают процесс не таким длитель-
ным и достаточно эффективным.

Но «новые» вузы не обладают таким капиталом. Что делать им? Школа не может быть 
выстроена даже за несколько лет. Необходимы десятилетия. И яркие харизматические лич-
ности педагогов. Но и при наличии таких личностей — это не система. Ее устойчивость 
не велика — ушел педагог, и нет системы. И говорить о «школе» не приходится. Плюс ко все-
му в нашем профессиональном образовании дизайнеров само наличие «школы» — весьма 
спорное достоинство. 
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К сожалению, «школа» — это статичное, завершенное состояние, закрытая само-
воспроизводимая система. Но прогресс двигают открытые, динамичные системы, кото-
рые изменяются вместе с изменяющимся миром. Поэтому следует стремиться в обучении 
не к «канону» и воспроизведению эталонного решения, а гибкости, экспериментальному 
исследовательскому подходу даже в казалось бы традиционных академических дисципли-
нах. Развитие креативного мышления, поиск уникальных решений при решении стандарт-
ных задач, метадисциплинарность обучения — вот те «киты», на которых должно строиться 
современное дизайнерское образование. И тогда даже «новые» вузы смогут вполне успешно 
выполнять свое предназначение. 

Но не приведет ли реализация такого подхода к исчезновению из программы обучения 
дизайнеров всех академических дисциплин, как они почти исчезли из программ бакалавриатов 
европейских вузов дизайна? Ведь уже сейчас в России целый ряд поступающих представля-
ют работу дизайнера исключительно как использование компьютера для визуализации своих 
идей в комфортном уединении, тет-а-тет с ноутбуком, им в голову не приходит, что нужно бу-
дет работать руками. Так ли уж необходимы эти наши неоспоримые академические ценности? 
Можно ли обойтись без этой тяжелой работы? Что академические художественные дисципли-
ны дают дизайнеру? Вероятно, они про другое? Ведь у художника и дизайнера разные задачи.

Художник работает в области духовной культуры, творит «чистое искусство» с думой 
о Душе и Вечности. Дизайнер создает материальную культуру, утилитарные вещи с прице-
лом на завтрашний день, следует моде или сам формирует моду. Художник отражает или 
украшает мир. Дизайнер его формирует или преобразует.

Для художника приемлем субъективный взгляд на мир, присущий только ему, демон-
стрирующий свое восприятие, эмоции, ценности. Тем и интересен. Дизайнер работает в объ-
ективном пространстве, он обязан создать универсальное, привлекательное изделие, объект, 
среду для миллионов пользователей, выразить вкус и ценности социума здесь и сейчас. 

Для художника выразительные художественные средства: графичность, живопис-
ность, пластичность — самоценность, конечная цель, инструмент творческого самовыраже-
ния в художественном произведении. Для дизайнера — внутренний алгоритм, прикладной 
инструмент, способ достичь совершенства в дизайнерских решениях. 

Для художника огромное значение имеет завершенность, сделанность графического 
листа, живописи. Для дизайнера важнее фиксация состояния, движения формы, впечатле-
ния, выражения идеи — скетч, набросок. 

Технологическое оснащение художника в целом не изменилось за последние пять ве-
ков. Дизайнер находится на передовой научно-технического прогресса, он первым осваивает 
новейшие материалы, процессы и технологии.

И как можно учить этих людей по общим лекалам? Есть ли между этими профессиями 
вообще какое-либо родство? Сохранится ли это родство в будущем? Нужны ли дизайнерам 
вообще академические художественные дисциплины? 

Эти вопросы — предмет уже довольно длительной острой дискуссии среди профес-
сионалов. Но, если обратиться к истории русского искусства, изобразительного, декоратив-
но-прикладного и лучшим образцам отечественного дизайна, если проанализировать и срав-
нить методики обучения дизайну в России и за рубежом, то станет очевидно, что у русской 
школы есть одно существенное отличие, которое должно стать и часто становится конку-
рентным преимуществом — это глубокая работа с образом, основанная на крепкой академи-
ческой традиции. 

То, что роднит искусство и дизайн, не лежит на поверхности, и рядовому зрителю, 
наверняка, не заметно. Но это то, что на протяжении всей истории изобразительного искус-
ства и искусства декоративно-прикладного, а позднее и дизайна, позволяет рассматривать их 
если не как единый, то очень близкий друг другу вид творчества. Общим во всех этих видах 
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искусства является работа с визуальным образом. Образность присуща произведениям жи-
вописи, скульптуры так же, как произведению декоративно-прикладного искусства и дизай-
ну, например, чайника или автомобиля.

Образ стоит в центре интереса и художника, и дизайнера. Образ выражает мировоз-
зрение художника или дизайнера как личности. Образ способен оторваться от имени своего 
создателя и стать элементом культурного кода цивилизации, как стало «Сотворение Адама» 
в Сикстинской капелле Микеланджело, равно как и «Стул для столовой “Дома на холме”» 
Чарлза Ренни Макинтоша. 

Именно общность миссии — призвание творить, создавать образ, позволяет художни-
кам и дизайнерам многие десятилетия жить и работать под одной крышей, в одних стенах 
со взаимным уважением и интересом к работе друг друга. Но различия в подходах к творче-
ству между художниками и дизайнерами неуклонно растут, профессии все больше не похо-
жи друг на друга, профессиональные ценности, конечный продукт творчества также весь-
ма различны. Общими остаются только базовые академические дисциплины. 

Но как адаптировать эти академические дисциплины с изменениями в дизайне? Как 
добиться высокой эффективности начального и среднего профессионального художествен-
ного образования в воспитании дизайнера? Не пора ли системно ввести начальное и среднее 
профессиональное дизайнерское образование? Где точка принятия решения молодым чело-
веком, что ему ближе и интереснее, дизайн или искусство?

Нам видится выход в более четком и принципиальном разделении профессионального 
образования художников и дизайнеров на как можно более ранней ступени обучения. Не-
обходимо перестроение всей структуры художественно-промышленного образования, его 
актуализация, модернизация. Мы не можем продолжать делать вид, что система успешна 
в сегодняшней действительности. 

Ведь уже сейчас флагманами в области цифрового дизайна в высшем образовании яв-
ляются далеко не классические художественно-промышленные вузы. Это политехнические 
университеты, технические, инженерные вузы, где существует научная, производствен-
ная база для освоения современных информационных и наукоемких технологий. Москов-
ский политех, университет ИТМО, и даже Высшая школа экономики уже выпускают дизай-
неров сверхвостребованных специальностей для мира того самого Пятого технологического 
уклада и все расширяют сферу своих интересов, подбираются к промышленному дизайну, 
графическому. UX/UI-дизайнеры, XR-дизайнеры, CG-дженералисты, дизайнеры цифровых 
двойников — специалисты новой реальности, в которой место «классического» дизайнер-
ского образования в художественно-промышленных вузах на окраине мирового процесса. 
Балом правят программисты, которые в силу владения необходимыми инструментами прак-
тически узурпировали все эти отрасли. 

И для подготовки новой генерации таких цифровых дизайнеров даже не требуется на-
личие классического вуза. Эти задачи успешно решаются в рамках дополнительного про-
фессионального образования, в большинстве случаев дистанционно, онлайн. Такими шко-
лами как, например, онлайн-университет Skillbox, школой Contented [6; 7]. Можно с твердой 
уверенностью предполагать, что в процессе обучения студенты этих школ не услышат слова 
«образ» никогда. Дизайн сводится к решению чисто технических задач. Механическая рабо-
та, а не акт творчества и тем более не произведение искусства дизайна. 

Если наше сообщество не выработает единой и правильной стратегии развития про-
фессионального образования, то мы можем и вовсе потерять свою профессию в том понима-
нии, какое лежит в основе наших традиций. И все те амбициозные задачи, о которых говорят 
с высоких трибун и которые открывают перед отечественными дизайнерами новые возмож-
ности, — задачи технологического прорыва, цифровизации экономики — будут провалены. 
Или решены без нашего участия. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ ДИЗАЙНА МЕБЕЛИ СПГХПА 

ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА

Описываются и аргументируются сложившиеся практика, структура и методы пре-
подавания художественных дисциплин при подготовке специалистов на кафедре дизай-
на мебели Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии 
им. А. Л. Штиглица. Рассматривается комплексное взаимодействие факторов, влияющих 
на создание эстетически и стилистически выверенного изделия, конструктивно продуман-
ного и удобного в эксплуатации, соответствующего тенденциям активно развивающейся 
отрасли. 

Ключевые слова: дизайн мебели, преподавание композиции, методика обучения, гар-
моничная среда.

A. N. Ignatyev

SPECIFICS OF TEACHING ARTISTIC 
DESIGN IN DEPARTMENT OF FURNITURE DESIGN AT SAINT 

PETERSBURG STIEGLITZ STATE ACADEMY OF ART AND DESIGN

The article describes and analyses the existing practice, structure and methods of teaching art 
disciplines in the training of specialists in the Department of Furniture Design at the Saint Petersburg 
Stieglitz State Academy of Art and Design. The author considers the complex interaction of factors 
influencing the creation of aesthetically and stylistically verified products, structurally thought through 
and easy to use, taking into account the trends of the actively developing furniture industry. 

Keywords:  furniture design, teaching composition, teaching methods, harmonious 
environment.

Качество мебели в настоящее время во многом зависит от квалификации дизайнеров, 
имеющих знания и опыт для решения всего комплекса производственных проблем, а так-
же и обладающих творческим потенциалом для создания объектов, отвечающих запросам 
современного потребителя. В России есть два высших учебных заведения, которые име-
ют давние традиции в подготовке художников для промышленности: Санкт-Петербург-
ская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица и Мо-
сковская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова. 
Оба вуза имеют давние традиции в подготовке дизайнеров успешно работающих в совре-
менных мебельных предприятиях, архитектурных студиях и дизайн-бюро. К сожалению, 
этих подготовленных дизайнеров слишком мало, чтобы оказывать заметное влияние на ра-
боту тысяч предприятий российской мебельной отрасли.

Сложившаяся практика подготовки дизайнеров мебели во многом перекликается с про-
граммой построения учебного процесса, выработанной в Баухаусе. Начиналось обучение 
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с курса пропедевтики, то есть с курса формальных упражнений. Этот курс вели И. Иттен 
и В. Кандинский. Формальные упражнения были результатом экспериментальных исследо-
ваний экспрессивных свойств двухмерного и трехмерного пространства.

В каждом изделии мебели функциональные, эргономические и эстетические качества 
неразрывно связаны, структура изделия и его форма находятся в объективной зависимости 
от среды назначения, выполняемой функции, материала, конструкции, технологии изготов-
ления. «Возникновение новой формы не должно быть случайным явлением, так как каждому 
времени, каждой общественно-экономической формации присущ свой характер оформления 
объектов материальной культуры, который зависит от многих факторов: господствующей 
идеологии, материальных возможностей общества, бытового уклада, традиций, уровня раз-
вития культуры, эстетических представлений и т. д.» [1, с. 13].

В основе основ художественного изобразительного творчества лежат рисунок, живо-
пись и композиция. Каждое из этих понятий имеет двойной смысл, это и процесс создания, 
и законченное произведение (результат процесса).

В учебной практике под дисциплиной «Композиция» подразумевается весь комплекс 
предметов, ведущих в итоге к созданию законченного художественного произведения. Это 
пропедевтика, проектирование или дизайн-проектирование, моделирование, эксперимен-
тальное формообразование. В результате создается целостный проект, отвечающий всем ак-
туальным требованиям задания: эргономическим, функциональным, конструктивным, тех-
нологическим, экономическим, эстетическим и т. д. И все эти аспекты неразрывно связаны 
и взаимно определяют друг друга. Таким образом, расчленение этого комплекса на отдель-
ные составляющие очень условно и имеет смысл только на начальном этапе, когда по раз-
личным дисциплинам можно выполнять автономные упражнения, изучая базовые правила 
и приемы в каждой из них дискретно. В дальнейшем наиболее целесообразно выполнять 
комплексные задания, синтезирующие специфику всех дисциплин в одно целое.

Термин «композиция (от лат. сomposito, componere — складывать, составлять) является 
со времен Возрождения, унаследовавшего это понятие от античной эстетики, одним из основ-
ных терминов философии и теории искусства и обозначает тот строй или порядок, согласно 
которому отдельные элементы художественного произведения складываются в закономер-
но-наглядное единство [4, c. 76]. В художественном творчестве присутствуют различные виды 
композиции: изобразительная, музыкальная, литературная и т. д. Изобразительную компози-
цию можно условно разделить на плоскостную (фронтальную), объемную и объемно-про-
странственную. В процессе обучения задания органично повторяют эту структуру. Для полу-
чения начальных понятий о композиции изучается курс пропедевтики. Он занимает первый 
семестр. В нем подробно рассматриваются основные элементы построения композиции и ее 
выразительные средства. Вначале выполняются плоскостные упражнения на предложенном 
формате с ограничением изобразительных средств. В каждом из этих упражнений предлагает-
ся в наиболее концентрированном виде выразить одну идею: ритм, метр, симметрию, асимме-
трию, контраст, нюанс. Далее следует переход к объему. На основе заданной правильной гео-
метрической формы выполняются объемные упражнения, в одном из которых выразительным 
средством является либо статика, либо динамика, в другом — трансформация. Завершается 
курс заданием «Стилизация», в котором, опираясь на один выбранный ракурс какого-либо 
объекта органического мира, создается серия листов, в каждом из которых используется пред-
ложенный набор графических средств (точка, линия, пятно, заливки локальных цветов, сво-
бодная техника и т. д.).

Со второго семестра начинается собственно проектирование мебели. Выполняются 
проекты единичных предметов: малогабаритного корпусного изделия, табурета, детской 
игрушки. Здесь уже, помимо выразительных, изобразительных задач, прибавляются функ-
циональные, эргономические, конструктивные, технологические и тому подобные вопросы. 
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Изучаются основные объемно-пространственные структуры мебели их взаимосвязь с назна-
чением изделия, связи с человеком и окружающим пространством. Заостряется внимание 
на архитектонике — работе материала в конструкции. Происходит знакомство с различны-
ми технологиями формообразования. Одним из важных элементов, на чем делается акцент, 
является трехмерное мышление. Изучаются правила и приемы подачи проекта. Приобрета-
ются навыки самоограничения в выборе выразительных средств, идентификации и выявле-
ния сущности, умении создать рациональную структуру, оправданность и эффективность 
каждого компонента объекта проектирования.

Параллельно с первого курса вводится дисциплина «Конструирование», где вначале 
происходит знакомство с общими правилами построения чертежей, единой системой кон-
структорской документации, затем, начиная с основных столярных соединений и простей-
шей фурнитуры и далее до сложных полиматериальных изделий, изучаются принципы, в со-
ответствии с которыми находятся наиболее рациональные решения поставленных задач.

В конце первого курса студенты занимаются обмерной практикой. Она проходит 
в музее академии, где представлены уникальные образцы декоративно-прикладного искус-
ства различных стилей и направлений. На основе предмета мебели для сидения детально 
изучаются стилистические, эргономические, конструктивные свойства. Тщательно выпол-
няются необходимые проекции и разрезы, а также зарисовки деталей. Завершается курс соз-
данием изображения в натуральную величину, с иллюзорной передачей цвето-фактурных 
характеристик.

Начиная со второго курса, проектируются комплекты мебели: набор детской мебели, 
прихожая, набор мебели для столовой, кухня. Здесь добавляется проблема ансамбля. Реша-
ется задача по поиску стилистического, конструктивного, технологического единства в изде-
лиях различного функционального назначения.

На старших курсах ставятся наиболее сложные задачи по комплексному решению жи-
лых и общественных помещений. Анализируя исходные данные: модель семьи или функци-
ональное назначение общественного помещения, обмерные планы, существующие системы 
инженерных коммуникаций, возможность перепланировки, составляется техническое зада-
ние на проектирование. Наряду с решением технических вопросов, одной из главных задач 
является решение проблемы единого ансамбля проектируемого комплекса.

Полученные профессиональные знания и умения студенты закрепляют в ходе прак-
тик: учебно-ознакомительной, учебной проектно-ознакомительной, производственной про-
ектно-изыскательной, проектно-технологической, преддипломной проектно-исследователь-
ской, которые проходят в музее и производственных мастерских академии, на мебельных 
предприятиях и дизайн-студиях Санкт-Петербурга, России и Европы. Они позволяют студен-
там интегрироваться в реальную профессиональную среду, получить опыт работы в струк-
туре — «заказчик — проектировщик — исполнитель» и целостное представление о работе 
предприятий отрасли, возможность коммуникации с потенциальным работодателем.

В завершение обучения студенты выполняют выпускную квалификационную рабо-
ту, которая включает в себя теоретическое исследование, проектную часть и изготовление 
опытного образца в материале. На протяжении многих лет члены государственной аттеста-
ционной комиссии, являющиеся авторитетными экспертами в области архитектуры, органи-
зации среды и предметного дизайна, высоко оценивают результаты работы кафедры.

Содержание и методические установки программы, в сочетании с существующим 
активом профессорского-преподавательского состава кафедры, каждый член которого 
имеет большой опыт реальной практической работы по данной специальности, позволяет 
подготовить творческих специалистов, способных проанализировать проблемы, разрабо-
тать решение, сформировать комплект проектной документации и реализовать предмет-
но-пространственные объекты в соответствии с актуальными потребностями общества. Тем 
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самым кафедра дизайна мебели вносит свой вклад в развитие мебельной индустрии, так как 
на сегодняшний день ни одно крупное или частное мебельное предприятие не может суще-
ствовать без дизайнеров, в условиях конкуренции и меняющего рынка все больше увеличи-
вается спрос на индивидуальные решения, их быстрое, эффектное и грамотное воплощение. 
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Т. В. Кармановская

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Существенная роль в разрешении противоречий современного мира отводится образо-
ванию человека. Набирает темпы активное реформирование высшего художественно-про-
мышленного дистанционного образования в период пандемии. Основные положения совре-
менного образования и воспитания подрастающего поколения являются основой разработки 
современных моделей успешной социализации молодежи в достижении стратегических за-
дач в модернизации системы образования для творческих вузов. В процессе воспитания не-
обходимо формировать рефлексивное творческое отношение и социальную ответственность 
к собственной жизни и жизни других людей. В период пандемии во взаимосвязи нужно рас-
сматривать проблемы человека, его мировосприятия, воспитания и проблемы формирова-
ния и развития образовательной среды.

Ключевые слова: художественно-промышленное образование, эффективное обучение, 
анализ актуальной ситуации, онлайн-формат, социальная реализация, база видео-уроков, ма-
стер-класс, тренинг-семинар.

T. V. Karmanovskaya

ART AND INDUSTRIAL EDUCATION DURING THE PANDEMIC

The article concerns the higher art and industrial education, which has been undergoing 
a phase of active reforms and introduction of distance learning during the pandemic. Education plays 
a significant role in resolving many contradictions in the contemporary world. Therefore, it is vital 
to outline the fundamental principles of modern education and younger generation upbringing as the 
basis for developing relevant models for young people successful socialisation and modernisation of art 
institutions. The author proposes to include ethical aspect into educational programs that should aim 
to encourage students to develop social accountability and reflexive creative attitude to both personal 
life and lives of others. The events of the global pandemic in 2020 instigated this all-encompassing 
consideration of educational environment from the standpoint of its formation and development 
in relation to such personal issues as the reflective perception of the world and upbringing.

Keywords: art and industrial education, effective training, analysis of the current situation, 
the online format, distance learning, social implementation, video lessons database, master class, 
training seminar.

Всемирный банк в своем исследовании называет CОVID-19 серьезным шоком для рос-
сийской системы образования и образования во всем мире. Сегодня основное внимание 
СМИ приковано к переходу базового образования в онлайн-формат. В условиях пандемии 
вопрос о том, как организовано художественное образование вообще и художественно-про-
мышленное образование в частности в новой реальности, стоит достаточно остро [1, с. 57]. 
Постпандемизм приведет к рождению нового человека с частично развитым виртуальным, 
электронным восприятием реальности.
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Одним из приоритетов образования является своевременный анализ ситуации, приня-
тие наиболее адекватных мер с учетом профориентации и поддержки всех субъектов системы 
образования: студентов, их родителей, учителей и администрации на всех уровнях. Сейчас 
важно хорошо документировать принятые меры и их последствия для дальнейшего анали-
за их применимости в системе образования. Необходимо учитывать международный опыт 
и использовать лучшие практики [11, с. 60]. В настоящее время существует ряд проблем, 
препятствующих эффективному обучению в условиях пандемии. Некоторые из них вызваны 
проблемами надежного подключения к Интернету и доступа к цифровым устройствам.

В условиях домашней самоизоляции для многих было важно не прерывать занятия по худо-
жественным дисциплинам. Все допандемические арт-программы носят в основном краткосроч-
ный характер, и чаще всего предлагаются на собственной платформе [3, с. 115]. По сравнению 
с программами обучения «новой волны» они по большей части лучше развиты технологически 
и методично, имеют мобильную версию. Важной проблемой в кризисной ситуации является 
уровень технологического оснащения учебного заведения и подготовка преподавателей к он-
лайн-обучению [4, с. 15]. Это структурированные учебные материалы, видеоконференции, зада-
ния. Сегодня все они доступны для общественности. Программы обучения, созданные до панде-
мии, были в основном открытыми — они предназначались для привлечения аудитории.

Позитивным моментом в нынешней ситуации стала активность студентов при освое-
нии различных направлений, таких как промышленный, транспортный, графический дизайн 
и дизайн средств транспорта. Пандемический кризис позволил всем нам понять, что мир 
состоит не только из макроэкономических показателей и инструментов национальной вла-
сти государства. Оказалось, что глобальный мир — это еще и мир людей. И даже если мы 
выйдем из кризиса с относительно небольшими человеческими потерями, мы обязательно 
потеряем ту универсальную модель общественного развития и социальной реализации, ко-
торая давала нам уверенность в завтрашнем дне на протяжении последних лет. Несмотря 
на это, приоритеты в получении высшего образования по таким направлениям подготовки, 
как «графический дизайн» и «средовой дизайн», в этом учебном году пользовались большим 
успехом среди абитуриентов [5, с. 97].

Программы дисциплин художественного направления «карантинного периода» но-
сят внутренний, преимущественно замкнутый характер и ориентированы лишь на опреде-
ленный контингент. В результате контент, интерфейс и частично технологические реше-
ния были сформированы так, чтобы завоевать аудиторию, с претензией на уникальность. 
В новых условиях мы в основном сталкиваемся со стандартными решениями и инстру-
ментами лояльности аудитории для выполнения наших задач в процессе овладения той 
или иной художественной дисциплиной. В этом году программы художественных дис-
циплин являются лидерами по количеству программ, реализуемых в удаленной среде. 
Большинство занятий по рисунку и живописи в рамках художественной направленности 
уже давно успешно реализуются частными онлайн-школами [6, с. 235]. Все преподава-
тели в этой области, которые только начинают адаптироваться к этому формату, должны 
в достаточно короткие сроки сформировать базу видео-уроков установки и настроить 
их качество и содержание. Все программы художественных дисциплин должны содер-
жать видеоматериалы, сопровождаемые учебными материалами и соответствующими 
задачами. Видео обладают способностью визуально демонстрировать профессиональ-
ную деятельность, «оживлять» творческие и образовательные процессы, способствовать 
лучшему пониманию учебного материала за счет увеличения плотности информации, 
эмоциональной насыщенности, которую нельзя продемонстрировать никаким другим 
способом. Довольно распространенными формами занятий по художественным дисци-
плинам были мастер-классы или учебные семинары для развития практических навыков, 
обмена опытом участников и наставников-учителей [7, с. 52].  Существует также такой 
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формат, как «марафоны» — несколько мастер-классов по одной или различным темам, 
которые проводятся в течение одной или двух недель и носят исследовательский, ознако-
мительный характер. 

Программы могут быть ориентированы на индивидуальное освоение учебного матери-
ала [8, с. 46]. В течение первого семестра ряд студентов из-за невозможности пересечь гра-
ницу РФ вынуждены получать работу, слушать онлайн-курсы по дисциплинам и получать 
итоговую аттестацию дистанционно. На практике встречаются так же занятия, которые 
предусматривают групповую работу и делают возможным проведение занятий и дискуссий 
в приложении Zoom или Moodle, коллективные проекты, исследования и т. д. В работе воз-
можно проведение занятий в группах по 100 человек, перспективных для различного рода 
лекционных занятий по общеобразовательным дисциплинам [8, с. 7]. 

При подготовке ряда занятий возможно использование тренажеров — это комплекс, 
имитационная система, компьютерные и физические модели, специальные техники, соз-
данные для подготовки человека к принятию качественных и быстрых решений. Тре-
нажеры позволяют студенту отрабатывать навыки когнитивных действий в сложных 
ситуациях, понимать суть происходящих процессов и их взаимную зависимость. Ин-
тернет-симулятор — это программный комплекс, основанный на оригинальном методе 
оценки знаний и умений для целенаправленного обучения студентов в процессе много-
кратного решения тестовых задач, реализуемый с помощью веб-приложений. Онлайн-си-
мулятор позволяет тестировать студентов, обучающихся по образовательным програм-
мам, реализуемым в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 
Использование онлайн-симуляторов может быть одной из форм подготовки к контролю 
над знаниями в дистанционном образовании, в том числе по художественным дисципли-
нам. Все интерактивные задания в интерактивном тренажере предполагают наличие об-
ратной связи, возможность коррекции действий и возможность выполнения практиче-
ских действий. Интерактивные задания в тренажере включают в себя последовательность 
вопросов с интерактивными подсказками и мастер-классами. Интерактивные тренажеры 
используются на различных этапах урока: актуализация знаний, постановка темы уро-
ка, изучение и закрепление нового материала, выполнение домашних заданий, самостоя-
тельная работа, проверка знаний.

Более половины курсов по рисунку, живописи, пластической анатомии и другим дис-
циплинам предусматривают получение дифференцированной формы высказывания. Там, 
где это используется, есть варианты тестирования после каждого видео или материала для 
исследования, заключительные тесты, кумулятивная оценка (баллы за каждый правильный 
ответ, оценка учащихся по накопленным баллам), оценка завершенного проекта-задания. 
Во время занятий используются следующие варианты обратной связи: оценка учителем, вза-
имная оценка, обсуждение или исправление ошибок, неточностей, после занятий или по ре-
зультатам домашних заданий по пройденному материалу. Как и онлайн-программы по обще-
образовательным предметам, эти программы становятся все более распространенными для 
широкой аудитории и адаптивного обучения. Обратное «живое», синхронное общение сей-
час наиболее актуально для тех, кто перешел на дистанционное обучение по многим дисци-
плинам [9, с. 57]. Для онлайн-курсов «довирусной эпохи» этот тип курсов и оценок был ред-
ким, с акцентом на тестирование и автоматическую оценку.

Методическое обеспечение в период карантина предлагается и на федеральном уров-
не. Такая поддержка включает в себя навигацию по информационным ресурсам и техно-
логическим решениям, распространение передового опыта, групповые и индивидуальные 
консультации и т. д. [10, с. 81]. В рамках этой поддержки были подготовлены руководства 
и рекомендации, организованы вебинары и консультации для преподавателей, подготовлены 
нормативные документы и списки программ.
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Ограниченность времени (базовое обучение, дистанционная работа и домашнее за-
дание), недостаточный технический потенциал (отсутствие широкополосного доступа 
в Интернет, устройств доступа), неопределенность карантинного периода и вера некото-
рых людей в определенный ущерб, причиняемый цифровыми устройствами, негативно 
сказываются на ожиданиях в отношении онлайн-программ в случае пандемии. В контек-
сте пандемии важным препятствием для спроса на образовательные программы является 
невозможность готовить студентов вне дома под наблюдением опытных художественных 
наставников, поскольку такая подготовка посредством живого общения также является ча-
стью культуры.

Учитывая тот импульс, который COVID-19 даст развитию дистанционных и вирту-
альных методов обучения и приобретения навыков в плане формирования социальных 
институтов и устойчивых социальных связей или в отношении «ученик — учитель» 
в формировании устойчивых долгосрочных профессиональных школ. Образовательный 
прагматизм обязательно будет развивать у каждого человека то, что называется «культурной 
преемственностью».

В повседневном понимании культура является набором материальных артефактов в но-
вом мире онлайн. Виртуализация культуры становится инструментом социальной сегрега-
ции [12, с. 34]. Это черта, определяющая культурную преемственность от переноса большей 
части человечества в «новый мир», где преемственность является излишней. Сейчас же мы 
имеем быстрое сокращение всего социального пространства, осуществляемое при мини-
мальном учете возможных последствий.

Опыт российской системы академического художественного образования выступил 
одной из базовых составляющих при формировании структуры Санкт-Петербургской худо-
жественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица. Опора на использование нововве-
дений и прошлого опыта способствовала последовательному освоению новых принципов 
обучения. Академия прошла исторический путь более ста сорока лет, знала немало реор-
ганизаций, но неизменно хранила единство новаторских начал и бережного отношения 
к традициям. Применение дистанционных форм обучения является связующим звеном 
при получении знаний в творческом и технологическом союзе в процессе подготовки ху-
дожников декораторов прикладного и монументального искусства, художников-реставра-
торов, специалистов в области архитектурно-художественной организации внутреннего 
пространства зданий и сооружений. Сегодня немалое количество студентов знакомятся 
с программой дистанционных дисциплин онлайн, что иногда ограничивается технически-
ми возможностями или ограниченными по времени ресурсами, и это влияет на качество 
полученных знаний по сравнению с опытом, полученным с наставником-преподавателем. 
Несмотря на это, всестороннее обучение бакалавров, специалистов, магистров и аспиран-
тов подтверждает статус академии как одной из ведущих школ художественного творчества 
и дизайна в России.

Выпускники академии, используя полученный опыт, в том числе дистанционного 
обучения, регулярно убедительно доказывают значимость своей творческой деятельности 
для современной российской и мировой культуры. Во время пандемии ученики академии 
являются постоянными участниками ведущих российских и мировых выставок, конкурсов 
и биеннале. Они активно участвуют в различных выставках и художественных галереях, 
в реализации правительственных проектов в стенах академии и на городском уровне, дис-
танционно защищают дипломные проекты, которые составляют бесценную художествен-
ную хронику более чем столетней судьбы художественно-промышленной школы.

Выпускники, защищавшие свои проекты удаленно во время пандемии, успешно ра-
ботают на промышленных предприятиях, участвуют в проектах научно-исследовательских 
учреждений, а также в строительных офисах, художественных школах и творческих 
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организациях. Важное направление в академии — подготовка реставраторов и развитие 
их профессиональной подготовки с учетом дистанционных форм освоения материала. Со-
временная научная реставрация развивается на основе изучения материалов и технологии 
создания объекта, причин и видов его разрушения и внесенных со временем искажений, 
углубленного изучения истории искусства и материальной культуры. Многие студенты ос-
ваивают все тонкости профессии, слушая лекции в виде видеоконференции и оттачивая тон-
кости профессии в мастерских.

Воспитанники Академии им. А. Л. Штиглица внесли значительный вклад в разви-
тие материальной культуры страны и в настоящее сложное время стараются быть на высоте 
в своих навыках и умениях и в нужном месте.

Получается, как в песне Виктора Цоя: «Все говорят, что мы вместе. Все говорят, 
но не многие знают, в каком». Возможно, именно понимание места художественной куль-
туры в постпандемическом обществе поможет указать, в каком мы сейчас месте и на какой 
уровень выйдем.

Основные выводы
Процесс развития и становления художественно-промышленного образования в пери-

од пандемии помогает увидеть и глубже понять сильные и слабые стороны обучения в сфере 
искусства. В ходе частично дистанционного развития художественного образования разо-
брано использование целого комплекса различных походов к изучению материала и исполь-
зования на практике полученных знаний.

Использование дистанционных форм защиты дипломных работ дает возможность уви-
деть новый взгляд на подготовку специалистов, успешно работающих на промышленных 
предприятиях, участвующих в проектах научно-исследовательских учреждений и применя-
ющих полученный при обучении опыт для разработки новых художественных идей.

Выпускники Академии барона А. Л. Штиглица, важнейшего художественно-промыш-
ленного учебного заведения с богатейшей историей, регулярно убедительно доказывают 
возможность самореализации творческой подготовки и значимость своей разносторонней 
деятельности в области искусства для современной российской и мировой культуры. 
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Е. А. Карпова

РОЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Мастера прошлого и нашего времени опирались на глубокие знания в области рисун-
ка и живописи. Многие архитекторы прекрасно владеют живописью и графикой. Изучение 
основ рисунка, живописи и графики необходимо при создании архитектурных проектов. Ка-
федра архитектуры НИУ МГСУ опирается на опыт Академии художеств, ВХУТЕМАС — 
ВХУТЕИН и МАРХИ. Программа по рисунку включает задания по изображению геометри-
ческих форм, архитектурных деталей, интерьера, головы и фигуры человека. Программа 
по живописи развивает навыки работы с цветом, красками. Полученные знания закрепляют-
ся на учебной практике. Освоение академических творческих дисциплин обязательно при 
подготовке будущих архитекторов.

Ключевые слова: архитектура, профессиональное образование, академическая дисци-
плина, рисунок, живопись, графика, курсовой проект, художественная практика.

E. A. Karpova

THE ROLE OF ACADEMIC CREATIVE 
DISCIPLINES IN PROFESSIONAL ARCHITECTURE EDUCATION 

The art masters of the past and present have been relying on deep knowledge in the field 
of drawing and painting — there are many architects who are skilled in painting and drawing. 
Therefore, learning the basics of painting and drawing is an essential skill for creating architectural 
projects. The Department of Architecture of the Moscow State University of Civil Engineering 
(National Research University) is based on the experience of the Russian Academy of Art, the 
Higher Art and Technical Studios (VHUTEMAS — VHUTEIN) and the Moscow State Academy 
of Architecture (MARKHI). The drawing program includes tasks on depicting geometric shapes, 
architectural details, interior, the human figure and head. The painting program develops skills 
in working with colour and paints. The acquired knowledge is fixed in educational practice. The 
development of academic creative disciplines is mandatory in the training of future architects.

Keywords:  architecture, professional education, academic discipline, drawing, painting, 
graphics, course project, art practice.

Изучение многовекового наследия произведений архитектуры и изобразительного ис-
кусства показывает нам, что мастера прошлого и нашего времени всегда опирались на зна-
ния в области академического рисования и живописи. Многие архитекторы, помимо ос-
новного рода деятельности, являлись прекрасными живописцами и графиками. В Древнем 
Египте архитектура существовала в синтезе с настенной живописью и рельефами, в основе 
создания которых лежал точно выверенный рисунок. Геометрическая правильность изобра-
жений, их ритмический строй и соразмерность архитектуре достигались при помощи сет-
чатой разметки, которую наносили на поверхность стены перед началом работы. Обучение 
древнеегипетских художников велось в соответствии со строгим каноном. Огромный вклад 
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в изучение законов перспективы внесли художники эпохи Возрождения, которые в своих 
фресковых росписях и живописных произведениях огромное значение придавали передаче 
пространства. Позднее, уже в XVIII в., итальянский архитектор Джованни Баттиста Пира-
нези прославился не столько своими реализованными проектами, сколько мастерством ис-
полнения графических архитектурных пейзажей. В многотомном издании гравюр-офортов 
«Римские древности» он изображал архитектурные памятники Древнего Рима. Серия гра-
вюр Пиранези «Виды Рима» запечатлела облик современного ему города. Французский ар-
хитектор и реставратор Э. Виолле-ле-Дюк в XIX в. на основе изучения и обмеров воспро-
изводил первоначальный вид разрушенных архитектурных памятников в своих рисунках, 
правда, не без авторского «домысливания». В России великий педагог по академическо-
му рисунку профессор П. П. Чистяков (1832–1919) постоянно подчеркивал важность уме-
ния рисовать и писать. Как отмечал Барышников В. Л. в статье об учебной дисциплине «Жи-
вопись» и ее роли в формировании профессиональной культуры будущих зодчих, в XX в. 
такие архитекторы, как Р. Макинтош, Ле Корбюзье, А. Аалтои другие в живописных работах 
апробировали свои пластические идеи. Нередко архитекторы параллельно осваивали ди-
зайн, монументальное и театрально-декорационное искусство, что было бы невозможно без 
свободного владения академическими творческими дисциплинами [1]. Смелые экспрессив-
ные графические архитектурные фантазии Я. Г. Чернихова (1889–1951), особенно работы 
1920–1930-х гг., оказали большое влияние на развитие современного зодчества. Он учился 
на факультете живописи Академии художеств в г. Санкт-Петербурге, а затем на архитек-
турном факультете под руководством Л. Н. Бенуа. В 1927 г. в Ленинграде Я. Г. Чернихов 
организовал «Научно-исследовательскую экспериментальную лабораторию архитектурных 
форм и методов графирования», в которой он и его ученики вели проектную и экспери-
ментальную работу. Чернихов считал, что каждому архитектору необходимо владеть гра-
фическими приемами рисунка. Занимаясь преподавательской деятельностью в нескольких 
учебных заведениях, Чернихов разработал собственную методику обучения навыкам гра-
фического мастерства. Приведенные примеры подтверждают, что изучение основ рисунка, 
знание законов перспективы и законов светотеневых отношений необходимо при создании 
архитектурно-художественных замыслов и готовых проектов в работе архитекторов, рестав-
раторов и градостроителей. Навыки выполнения изображения с натуры в академической жи-
вописи служат для достижения в последующей профессиональной деятельности колористи-
ческой гармонии в архитектуре, так как цветовое решение интерьера или экстерьера зданий 
является важной частью архитектурного проектирования.

Высшие учебные заведения, которые занимаются подготовкой архитектурных кадров, 
разрабатывают собственные программы академического обучения творческим дисциплинам. 
Кафедра архитектуры Московского государственного строительного университета опирает-
ся на традиции, которые сформировались в учебных заведениях России в XIX–XX веках, 
прежде всего на опыт Академии художеств, ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН и МАРХИ. Препода-
ватели кафедры предлагают свои методики, используя и обобщая этот опыт. Цель освоения 
дисциплин «Основы рисунка и живописи», а затем «Архитектурный рисунок и графика» — 
это формирование компетенций студентов в области изучения основ построения конструк-
тивного и тонального рисунка; изучения законов живописи, особенностей работы водными 
красками (акварелью, гуашью); получения навыков ручной архитектурной графики с на-
туры и по представлению; изучения основ графической композиции; развития простран-
ственного мышления и воображения; умения использовать современные изобразительные 
средства в процессе поэтапной разработки проектов зданий, визуализации и презентации 
проектных решений. Академическим творческим дисциплинам отводится три семестра, так 
как они совместно с другими профильными дисциплинами формируют необходимую базу 
для дальнейшего погружения в профессию. 
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В первом семестре программа по рисунку включает три раздела. Первый — «Геоме-
трические тела и структуры» дает практические знания и навыки изображения предметов 
по законам перспективы. Рисуя граненые тела и тела вращения, композиции из них с натуры 
и по воображению (так называемые «врезки»), студенты учатся грамотному расположению 
объекта или группы объектов в листе. Это невозможно сделать, не имея навыков «видения 
целого», которые развиваются во время занятий. Задание «врезки» помогают осмыслению 
взаимодействия различных форм между собой и с пространством, сочленения их друг с дру-
гом при создании единого сложноорганизованного объема. Изучение этих закономерностей 
на практике происходит постепенно, по мере усложнения учебных задач. Задания на линей-
но-конструктивное построение формы чередуются с тональными рисунками. Понятия «тон» 
и «тональные отношения», «принципы светотеневого изображения», «роль пятна и штри-
ховки», «значение освещения», «построение и свойства собственных и падающих теней» 
изучаются при выполнении рисунков с передачей светотонального состояния объектов, ко-
торые делаются карандашом или мягкими материалами (соусом, сангиной, сепией, углем). 
Приступая ко второму разделу — «Архитектурные формы и детали», студенты переходят 
к следующему этапу овладения законами перспективы и светотеневой моделировки объемов, 
изучению ордерной и модульной систем, наглядному знакомству с пропорциями классиче-
ской архитектуры. Они выполняют рисунки гипсовых моделей элементов архитектурного 
декора и рисунки капители. В заданиях ставятся задачи выявления при помощи линейного 
построения конструктивной основы изображения и передачи средствами светотени его пла-
стической формы. Раздел «Интерьер» включает рисунки фрагментов интерьеров с натуры 
с учетом масштаба, пропорций, соотношения частей и целого и рисунки предметов в инте-
рьере, которые выполняются различными графическими материалами. В этом учебном за-
дании продолжают совершенствоваться навыки развития объемно-пространственного мыш-
ления, углубляются знания по практическому применению законов перспективы. Рисование 
интерьера как объекта архитектуры имеет свою специфику. При его выполнении студенты 
учатся выстраивать графическими средствами различные пространственные планы с уче-
том источников освещения, которые создают особую световую характеристику заданного 
пространства, а также разрабатывать различные по тону и фактуре предметы, включенные 
в интерьер. Работа над заданием «Интерьер» предполагает рисование копии классических 
и современных произведений с изображениями интерьеров исторических зданий и лучших 
образцов архитектуры нашего времени. Как отмечал А. Дейнека, практическое и серьезное 
ознакомление с рисунками выдающихся художников является «нагляднейшим способом об-
учения рисованию» [3, с. 11]. В процессе копирования производится анализ техники испол-
нения выбранного произведения, знакомство с характером и стилистическими особенностя-
ми изображенного интерьера.

Курсовая работа по рисунку представляет собой натурную постановку в интерьере 
с натюрмортом из геометрических тел, архитектурных деталей, бытовых предметов и дра-
пировок. Они располагаются на разных уровнях высоты относительно линии горизонта. 
Натюрморт подсвечивается направленным источником света. Предварительно делается 
эскизная зарисовка постановки, определяется ее композиция в листе, закладываются ос-
новные тональные отношения. Затем выполняется чистовой рисунок, в котором студенты 
демонстрируют умения и навыки последовательно вести работу — от выполнения линей-
но-конструктивного построения по законам перспективы до тонального решения. В работе 
они показывают понимание роли тона в процессе выявлении формы предметов, пластиче-
ских объемов и передачи пространства с учетом особенностей освещения.

Цвет — одно из важнейших средств в архитектуре. Он имеет большое значение для 
создания функционального комфорта и достижения художественной выразительности. Зако-
ны колористики, применяемые в живописи, навыки выполнения живописного изображения 
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с натуры, в котором грамотно сочетаются форма и цвет, необходимы для овладения приема-
ми гармонизации в архитектуре [5]. Поэтому в рамках учебных часов по дисциплине «Осно-
вы рисунка и живописи» во втором семестре ставятся цели и задачи по выполнению заданий 
и упражнений на практическое усвоение теории цвета: знакомство с качественными харак-
теристиками различных цветов, свойствами их взаимодействия; способами и возможностя-
ми их смешения. Независимо от наличия в учебном плане отдельной дисциплины «Основы 
колористики», первичные упражнения по изучению цветовых сочетаний и построения цве-
то-тональных схем выполняются на занятиях по живописи. Изучаются также технические 
приемы и правила работы акварелью и гуашью. Помимо основных положений теории цвета, 
студенты осваивают разделы: «Декоративная композиция», «Натюрморт на основе цветовых 
схем», «Живописная композиция».

Комплекс заданий по теме «Декоративная композиция» развивает умение грамотно 
компоновать изображение в цвете, используя приемы построения уплощенной декоратив-
ной композиции. Сформированные знания и навыки должны пригодиться в дальнейшем 
в проектной работе при наполнении архитектурной среды различными декоративными 
пространственными элементами: фресками, мозаичными и витражными композициями. 
Самостоятельно создавая их эскизы, архитектор полнее осознает особенности работы ху-
дожников-монументалистов, художников декоративно-прикладного искусства и средовых 
дизайнеров, знакомится с художественными возможностями различных техник и материа-
лов. Этот опыт помогает плодотворному взаимодействию архитектора с художниками и ди-
зайнерами в работе над совместными проектами и их воплощением [5]. При выполнении 
упражнений развиваются навыки создания цветовых схем на основе цветового круга. Боль-
шое значение имеет работа над предварительными цветовыми набросками к теме, в которых 
не только ведется поиск образно-эмоционального и колористического решений каждой ком-
позиции, но и отрабатывается техника смешения цветов. Изучение создания изображений 
средствами тона начинается с выполнения композиции в технике гризайли, построения то-
нальной «линейки» и завершается живописью гризайльного натюрморта. Целью задания 
«Декоративный натюрморт» является создание на основе натурной постановки композиции 
с применением приемов уплощения, стилизации, трансформации форм и пространства, 
с преобладанием локальных цветов в колористическом решении. Студенты сами предла-
гают цветовую гамму, отталкиваясь от изученных цветовых схем. Разработка композиции 
декоративного натюрморта может быть самой разной: мозаичное или витражное дробление 
предметов и поверхностей, трансформация формы в виде смещения, скручивания, разру-
шения, искажения. В процессе выполнения заданий по построению различных цветных де-
коративных композиций формируются навыки выявления композиционного центра цветом 
и тоном, грамотного построения цветовых ритмов, достижения колористического равнове-
сия. Дальнейшие освоение приемов и способов цветовой гармонизации, изучение и при-
обретение навыков передачи красками изменения локального цвета поверхности предме-
тов, в зависимости от характера и различной степени освещенности, наличия рефлексов, 
происходит в работе над натурными постановками (натюрмортами): на сближенную цве-
товую гамму, контрастные цвета и так далее. В данном задании исследуются значение све-
та и его влияние на состояние окружающего предметного пространства. Акцент делается 
на наблюдение изменений цвета на свету, в полутени и тени на предметах разной фактуры, 
на изучении свойств световоздушной перспективы. В разделе «Живописная композиция» 
студенты выполняют задание на тему «Архитектура» — это условное решение живопис-
ной работы, основанной на образах городской архитектурной среды. В работе используются 
следующие композиционные закономерности: ритмические и метрические ряды, симме-
трия, асимметрия, контрастные и нюансные сочетания, система цветовых доминант, живо-
писные фактуры, статика или динамика изображения. Жанр архитектурной фантазии возник 
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как разновидность архитектурной графики, а затем и живописи. Такие произведения по-
могали их авторам раскрепостить творческую мысль, дать волю воображению. Зарисовки 
и наброски с фантастическими архитектурными сооружениями служили импульсом для раз-
вития формообразования. У студентов работа над таким заданием развивает навыки компо-
зиционно-образного мышления.

Творческое осмысление полученных теоретических и практических знаний в обла-
сти живописи происходит во время выполнения итоговой курсовой работы. Она представля-
ет собой живопись с натуры сложного натюрморта на заданную тему. Это задание проверяет, 
насколько сформировались цветовая и изобразительная культура студента в области реа-
листической живописи, практические навыки владения живописными материалами. Сум-
мируются знания, приобретенные на занятиях живописью, о законах построения формы 
предмета через цвет, тоне в живописи, степени проработки деталей, приемах передачи то-
нально-цветовыми отношениями сложной объемной формы, характера освещения, глубины 
пространства.

На второй год обучения происходит более основательное погружение в рисунок. От ри-
сования геометрических предметов, архитектурных элементов, интерьеров обучающиеся 
переходят к освоению более сложных разделов — «Рисование головы человека» и «Рисо-
вание фигуры человека». Гуманистический посыл, который содержался в тезисе «Человек 
есть мера всех вещей», высказанном древнегреческим философом Протагором, в широком 
смысле обозначал поворот взглядов на мироустройство в сторону антропоцентризма. В бо-
лее узком, утилитарном смысле, применительно к архитектуре, этот тезис указывает на то, 
что все части экстерьера и интерьера различных построек в той или иной степени должны 
соотноситься с физическими параметрами человека. То есть как общественные, так и жи-
лые сооружения возводятся не только исходя из нужд людей или для их удобства, но и в со-
ответствии с пропорциями человека. В древности за единицу измерения брались размеры 
частей человеческого тела (сажень, шаг, аршин, пядь и т. п.). Как считали творцы эпохи 
Возрождения, человек, созданный «по образу и подобию божию», сам становился неким 
эталонным образцом. «Ни один храм не может строиться без учета соразмерности и про-
порциональности, без того, чтобы он не имел точного соотношения частей подобно соот-
ношению частей тела у хорошо сложенного человека...», — полагал Витрувий. Он создал 
две модели совершенного человека: «человека квадратного» (homo ad quadratum) и «чело-
века круглого» (homo ad circulum), получившего позднее название «витрувианского». В гра-
фическом виде модель витрувианского квадратного человека изобразил Леонардо да Винчи. 
В современном мире, по словам И. П. Шмелева, окружающая человека техногенная среда, 
чтобы соответствовать его жизненным требованиям, должна быть выстроена по сообразным 
человеку математическим законам, одним из которых является принцип золотого сечения. 
Архитектор Ле Корбюзье предложил свою трактовку золотого сечения, в виде антропоморф-
ной модульной шкалы применительно к требованиям зодчества XX в. [2, с. 57–59]. Он ввел 
в профессиональный обиход в качестве единицы структурного построения любых архи-
тектурных сооружений свой знаменитый «модулор» с вытянутой вверх рукой, основанный 
на геометрических пропорциях фигуры человека. Поэтому знать основные пропорции фигу-
ры человека, уметь изображать ее в разных ракурсах, совершенствуя при этом графические 
приемы, так необходимо будущим архитекторам. Последовательно выполняя соответству-
ющие практические упражнения на изучение строения головы и фигуры человека, рисуя 
череп, слепки частей лица, «обрубовку» головы, образцы античных голов, схематическое 
изображение скелета, экорше (по Гудону), копии рисунков натурщиков руки великих ма-
стеров прошлого, обучающиеся углубляют умения и навыки грамотного изображения нату-
ры средствами ручной графики; передачи объема, формы и конструкции; передачи матери-
альности; выявление пространственных планов. Параллельно с выполнением длительных 
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по времени практических задач обучающиеся должны постоянно делать зарисовки и на-
броски. В отличие от многочасового рисунка, где подробно прорабатываются самые мелкие 
детали, натурные наброски чаще всего предполагают передачу общего впечатления, само-
го главного в объектах изображения или же наоборот, отдельных частей изображаемого. 
Для коротких рисунков характерны упрощенность и обобщенность в передаче формы [6]. 
Наброски и зарисовки являются средством выражения самого первого, а потому наиболее 
острого впечатления, его образа и пропорций рисуемого объекта и служат хорошей трени-
ровкой для руки и глаза.

В третьем разделе дисциплины «Рисование архитектурных объектов с освоением 
приемов и правил перспективного изображения» посредством выполнения графических 
заданий, а затем в итоговой курсовой работе продолжается изучение архитектуры, ее ком-
позиционно-художественных закономерностей, стилевых особенностей, конструктивно-ху-
дожественной логики построения частей, деталей и целого архитектурного организма. 
Также накапливаются художественные и технические способы и приемы изображения раз-
личными графическими средствами и материалами. В качестве объектов для рисования бе-
рутся экстерьерные виды памятников архитектуры и современных сооружений: отдельные 
здания, архитектурные комплексы, малые архитектурные формы. Конечной целью данного 
задания является не только умение изображать архитектуру с натуры, но и умение выстра-
ивать внешний объем любого сооружения по ортогональным проекциям (плану и фасаду), 
рисовать его по памяти и воображению.

По итогам практических занятий рисунком и живописью проводится учебная худо-
жественная практика. После аудиторных часов она позволяет работать с натуры на пленэре 
в архитектурном пространстве города. Студенты выполняют графические наброски, живо-
писные этюды исторических архитектурных памятников разных периодов и современных 
зданий, их фрагментов, элементов архитектурного декора и конструкций, с передачей про-
порций и стилистических черт; зарисовки отдельных предметов и объектов в городской сре-
де или в парковом пейзаже (малые архитектурные формы, транспортные средства, деревья). 
В завершении практики создается графическая композиция сложного многопланового го-
родского пейзажа с большим охватом пространства (панорамные виды города, площадей, 
перспективы улиц, парковые пейзажи) и живописный ландшафтный пейзаж с включенными 
в него архитектурными сооружениями с передачей световоздушной перспективы. Натурные 
архитектурные зарисовки имеют большое значение в творческой деятельности архитектора. 
Они заключают в себе не только механическую фиксацию, но и передают живое впечатление 
от увиденного. Кроме того, для будущих зодчих это еще и рисунок-анализ окружающего 
пространства, его отдельных частей как взаимодействия пластических объемов, изменения 
форм, масштабов, находящихся в природной и предметной среде. Первоначально пленэр-
ные зарисовки и этюды служили для сбора и систематизации визуальной информации. Если 
снова обратиться к художественному наследию прошлого, то еще раз можно вспомнить, 
что архитектурные наброски от своего прикладного назначения постепенно превратились 
в самостоятельные жанры архитектурной графики и архитектурного живописного пейзажа. 
С технической точки зрения подобные упражнения помогают еще больше развить навыки 
владения различными художественными графическими материалами и красками.

Таким образом, роль, которую играют академические творческие дисциплины в подго-
товке архитекторов, реставраторов и градостроителей, очень важна. Теоретические знания 
и практические навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения «Основ рисунка 
и живописи», «Архитектурного рисунка и графики» и закрепляемые на учебной художе-
ственной практике, обязательны для профессиональной проектной деятельности по соз-
данию полноценной архитектурно-градостроительной среды, реставрационных проектов. 
Занятия рисунком и живописью не только развивают пластическое мышление; чувство 
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цветовой гармонии; но и формируют навыки фиксации своих творческих идей изобразитель-
ными средствами, что является рабочей «кухней» архитектора и необходимым средством 
коммуникации в профессиональной среде. Последовательное выполнение заданий учебной 
программы помогает не только овладеть общей изобразительной культурой, но и выработать 
индивидуальную манеру художественно-графического и художественно-колористического 
выражения своих идей в архитектурном проектировании. Свободное владение рисунком, 
развитый колористический вкус являются необходимыми инструментами квалифицирован-
ного архитектора, реставратора и градостроителя для выражения архитектурного замысла 
в наглядной форме в виде реалистических и условных изображений объектов в простран-
стве; при работе над визуализацией вариантов проектных решений, выполняемых при помо-
щи компьютерных программ.
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УДК 415.74

В. М. Лихачева

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ 
В ПЛАТЕЛЬНЫХ ТКАНЯХ НА ПРИМЕРЕ 

ДИПЛОМНЫХ РАБОТ БАКАЛАВРОВ

Рассматривается методика преподавания переложения и переосмысления реалистиче-
ских зарисовок цветов и растений в орнаментально-декоративные формы на кафедре худо-
жественного текстиля. Прослеживается процесс создания растительных орнаментов в про-
цессе обучения студентов с первого курса до выхода к выпускной квалификационной работе. 
Приводятся примеры заданий, от простых к более сложным, по тематике растительных мо-
тивов в оформлении тканей.

Ключевые слова: растительные мотивы, стилизация, трансформация, замкнутая и рап-
портная композиция, ассоциативное решение, текстиль.

V. M. Likhacheva

PLANT ORNAMENT IN FABRIC DESIGN: CASE 
STUDY OF BACHELOR GRADUATION PROJECTS 

The article dwells upon the methods of teaching reinterpretation and creative adaptation 
of the realistic botanic sketches to the ornamental and decorative design of the fabric. The author 
traces the aspects of creating plant ornaments in the process of teaching students throughout years 
of studying up to the work on the graduation project. The study analyses examples of tasks on the 
subject of plant motifs in fabric design from the simple to more complex ones.

Keywords:  plant motifs, artistic reinterpretation, transformation, closed and repeat 
compositional pattern, associative solution, textiles. 

«Художественное оформление тканей — один из древнейших видов декоративно-при-
кладного искусства. Во все времена эта художественная практика имела свои традиции и осо-
бенности, но при этом непреходящим и основным источником вдохновения художников вы-
ступал окружающий природный мир с его многообразием растительных форм» [3, с. 7].

Растительные мотивы, наряду с геометрическими, в оформлении текстиля занимают 
одну из основных тем в методике преподавания на кафедре художественного текстиля. Такое 
задание как «Трансформация растительных мотивов в орнаментально-декоративные формы» 
является базовым и основополагающим в программе «Дизайн-проектирование» в обучении 
студентов профиля дизайна текстиля по направлению 54.03.01. «Дизайн». Задание выполня-
ется в первом семестре на первом курсе. Работа по изучению и анализу растительных форм 
продолжается в процессе пленэрной летней практики в Ботаническом саду Санкт-Петербур-
га. На основе изображений, близких к натуре графических и живописных зарисовок цветов 
и трав, выполняется ряд заданий, направленных на развитие абстрактного мышления, фан-
тазии, творческого мироощущения молодого художника…  Задания разработаны по методу 
«от простого к сложному». Главной задачей этой работы является развитие художественно-
го восприятия, ассоциативно-образного мышления; научиться преобразовывать природные 
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формы в орнаментально-декоративные. Процесс трансформации зарисовки растения, близ-
кого к натуре, происходит в следующей последовательности:

 – зарисовка делается с обобщением форм, графическими приемами линии разной тол-
щины и пятна;

 – стилизация растения средствами линии одной толщины;
 – стилизация растения средствами пятна — 

черным по белому;
 – стилизация растения средствами пятна — 

белым по черному;
 – трансформация растительного мотива 

в орнамент из геометрических форм с учетом ха-
рактеристики и особенностей структуры природ-
ной формы;

 – трансформация живой зарисовки в знак, 
условное максимальное обобщение формы. Реше-
ние может быть как линеарное, так и пятновое.

Примеры задания (ил. 1):
На втором курсе выполняется проект зам-

кнутой композиции по мотивам зарисовок летней 
практики — небольшое панно для камерного ин-
терьера с последующим выполнением его в тех-
нике горячего батика на хлопчатобумажной ткани 
в мастерских кафедры (ил. 2). 

Используя накопленный опыт работы, сту-
денты выполняют черно-белый проект и цветной, 
предварительно изучив опыт известных мастеров 
в этой области, лучшие работы методического 
фонда кафедры. Копирование работ известных ху-
дожников позволяет понять особенности приемов 
стилизации в проектировании декоративно-орна-
ментальных композиций. 

Одним из основных заданий по раститель-
ным мотивам является платок. Композиционные 
схемы и распределение орнамента в компози-
ции рисунков платков имеют свои особенности. 
Проекты платков всегда имеют форму квадрата. Пла-
ток может выполнять различные декоративные роли 
в современном костюме. Любимым мотивом худож-
ников текстиля издавна были цветы. Часто расти-
тельные мотивы соединяются с геометрическими, 
или включаются такие природные мотивы как кора, 
камни, раковины, перья птиц и крылья бабочек.

На основе знаний, полученных в результате 
построения раппортных сеток на младших кур-
сах, осуществляются разработки по оформлению 
плательных тканей. Флоральные мотивы, такие 
как пышные садовые цветы, экзотические рас-
тения, полевые травы, плоды и соцветия, семена 
широко используются в этом задании. Основной 

1. Примеры задания

2. Примеры декоративного панно
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особенностью построения рисунков плательных тканей является расположение мотивов 
в различных поворотах. Рисунки в раппортах не должны иметь верха и низа (если это не ку-
понная ткань), за счет чего обеспечивается свободный крой при пошиве одежды. В зави-
симости от назначения тканей по гендерным, возрастным, климатическим, этническим 
факторам, определяются степень орнаментации и характер текстильного рисунка. Имеет 
значение вид ткани, на которую наносится рисунок. Шелковые и смесовые нарядные ткани 
летней группы требуют особой тщательности и изысканности в прорисовках изображений. 
Хлопчатобумажные ткани, предназначенные для повседневной одежды, могут быть оформ-
лены более простым и лаконичным языком. Флоральные мотивы в оформлении текстиля 
всегда актуальны. Обращение к мотивам природы является основным источником создания 
орнаментальных форм в выпускных квалификационных работах студентов-бакалавров. 

Коллекция тканей «Тропические сны» для молодежной одежды в выпускной квалифи-
кационной работе бакалавра Ми-
хайловой Анастасии (эскизы при-
менения). Руководитель проф. 
Лихачева В. М. (ил. 3).

Автор отмечен специаль-
ным дипломом профессионально-
го жюри за трендовое решение тек-
стиля. Направление «Текстиль» / 
Номинация «Пром-текстиль» 
XX Международного конкур-
са молодых дизайнеров «Поколе-
ние NEXT» в рамках ежегодного 
фестиваля «Индустрия моды», 
проходившего в Санкт-Петербур-
ге 10–13октября 2018 г.

Основной и заключи-
тельной частью творческого 
профессионального обучения 
студента кафедры художествен-
ного текстиля является ди-
пломный проект в рамках дис-
циплины «Проектирование 
в художественном текстиле» 
в 8-м семестре 4-го курса. В кон-
це прохождения всех этапов про-
граммы в высшем учебном заве-
дении студент представляет все 
навыки, знания и умения в сфере 
дизайна, полученные им на про-
тяжении всего обучения. 

Цель дипломного про-
екта — выявление и раскры-
тие главных профессиональных 
качеств будущего художника-ди-
зайнера в творческой работе, 
умении провести анализ выбран-
ной темы, изучении исторических 

3. Работа студентки Михайловой Анастасии

4. Работа студентки Музафаровой Марии
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данных предмета, умении сформулировать концепцию проекта и доказать его значение 
в практическом применении, провести технологический обзор и выбрать оптимальную тех-
нику для выполнения коллекции в материале. Одной из основных задач дипломного проек-
тирования является демонстрация новых современных оригинальных идей в области дизай-
на текстиля. Необходимое условие для создания современной коллекции тканей — обзор 
и анализ главных тенденций в мире моды и использование всех полученных знаний, основ 
и приемов за период обучения.

В 2020 г. государственной экзаменационной комиссией была отмечена самой высокой 
оценкой с рекомендацией к внедрению выпускная квалификационная работа студентки бака-
лавра Марии Музафаровой на кафедре художественного текстиля. Руководители: профессор 
Вера Михайловна Лихачева и Людмила Васильевна Михайлова (ил. 4). 

Тема дипломного проекта — коллекция нарядных плательных тканей летней группы 
«Тропический лес».

Источником вдохновения для создания коллекции послужило путешествие на Филип-
пинские острова, поразившие автора джунгли, экзотичные растения, поля, океан, необыкно-
венное разнообразие и богатство природы. 

В коллекции привлекается внимание общественности к экологическим проблемам 
окружающей среды и дается посыл к заботе о планете; затрагивается важная проблема 
во взаимоотношениях человека и природы. Дипломная работа является попыткой создать 
коллекцию эксклюзивных нарядных плательных тканей, сочетающих в себе главные тен-
денции модной индустрии и отвечающих общим требованиям в построении композици-
онного строя паттернов. В работе над эскизами важным являлось масштабирование в ри-
совании мотивов, введение ритмического строя в паттернах, цветовой баланс и гармония, 
а также применение «уникальной возможности использования ассоциативного механизма, 
позволяющего превратить неясные ощущения, мимолетные впечатления, знакомые образы 
и воспоминания в неповторимую художественную целостность, окрашенную индивидуаль-
ными представлениями автора» [1, с. 91].

В линейке представлены 5 нарядных плательных тканей 1,5 х 4 м. Паттерны яркие, 
насыщенные цветом и контрастные. Их сочетание создает торжественное и праздничное на-
строение. Главными элементами изобразительного ряда выступают листья пальмовых рас-
тений, которые решаются линейной графикой. Потрясающая красота островов и океана 
навевает мысли об экологии — бережном отношении к ресурсам и заботе о природе. В гра-
фичной черно-белой ткани передается ощущение влияния стихии — напоминание о при-
чудливых рисунках от волн на песке. Ткань с растительным мотивом отображает красоту 
сочетания акцентных красных лепестков цветов с острыми листьями. Коллекция нарядных 
плательных тканей «Тропический лес» предназначена для выполнения в технике цифровой 
печати. Материалами для коллекции были выбраны шелк и габардин. Ткани с растительны-
ми элементами несут в себе красоту природного богатства планеты и дают повод вспомнить 
о проблеме экологии в мире. Подобные ткани могут заинтересовать людей с активной жиз-
ненной позицией и с позитивным настроем к будущему. Они могут быть применены в кол-
лекциях нарядной одежды модных дизайнеров. Их применение возможно для создания ве-
черних нарядов для торжественных мероприятий. Коллекция нарядных плательных тканей 
«Тропический лес» демонстрирует красоту окружающего природного мира и напоминает, 
что все в природе взаимосвязано и хрупко и как важно это беречь.

Коллекция тканей дипломницы отличается большим разнообразием приемов декора-
тивного рисования и общей стилистической цельностью, что выявляет высокий профессио-
нальный уровень выпускника. 

Защита дипломных работ на кафедре художественного текстиля — ответственный 
и волнующий процесс как для выпускников кафедры, так и для их руководителей, который 
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по определению Т. В. Горбуновой «превращается в настоящий праздник, а точнее — в яркое 
зрелищное действие, где искусству текстиля отведена ведущая роль» [2, с. 6].
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УДК 747.012

О. О. Лысенкова

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ШКОЛЫ БАУХАУС 
В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ АКАДЕМИИ ШТИГЛИЦА «ЗЕМЛЯ 

И НЕБО ВОДЛОЗЕРЬЯ»

Новаторские идеи художественно-промышленного образования, появившиеся в Евро-
пе на рубеже XIX и XX веков, получают продолжение в современном образовательном про-
цессе Академии Штиглица. Педагогические принципы проведения творческих выездных 
практик студентов кафедры художественного текстиля на территории Национального парка 
«Водлозерский» (Республика Карелия, 2008–2018) основывались на принципах свободно-
го развития творческой личности школы Баухаус. Результаты успешно демонстрировались 
в дипломном проектировании, на многочисленных выставках творческого проекта «Земля 
и Небо Водлозерья» на экспозиционных площадках.

Ключевые слова: школа дизайна Баухаус, Йоханнес Иттен, Академия Штиглица, твор-
ческий проект, пленэр, художественный текстиль, декоративная композиция, дипломный 
проект, учебная практика студентов, Водлозерский национальный парк.

O. О. Lysenkova

PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF THE BAUHAUS 
SCHOOL IN STIEGLITZ ACADEMY CREATIVE PROJECT “LAND 

AND SKY OF THE VODLOZERYE”

Innovative ideas of art and design education, which appeared in Europe at the turn of the centuries, 
are still relevant today and successfully applied in the modern educational process and creative projects 
of Stieglitz State Academy. This article concerns the pedagogical principles of conducting creative 
field practices for the students of the Department of Textile Design on the territory of the National Park 
“Vodlozersky” (Republic of Karelia) between 2008 and 2018. Those internships were based on the 
principles of Bauhaus Design School — the free development of a creative personality. The successful 
outcomes have been widely demonstrated in the graduation projects and numerous exhibitions of the 
creative project “Earth and Sky of Vodlozerya” the exhibition grounds.

Keywords: Bauhaus Design School, Johannes Itten, Stieglitz State Academy, Department 
of Textile Design, decorative composition, diploma project, open-air practice, Vodlozerye National 
Park.

«Воспитание  —  отважное  предприятие  и  особенно  это  проявляется 
в художественном воспитании, поскольку здесь речь идет о творческом нача-
ле в человеке. В самом процессе преподавания есть неповторимые и особо цен-
ные моменты, когда ты вдруг ощущаешь, как в том или ином ученике начина-
ют открываться глубины его души и он озаряется каким-то своим внутренним 
светом».

 И. Иттен, выдающийся педагог школы дизайна Баухаус [1, с. 8] 
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В 2021 г. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная акаде-
мия им. А. Л. Штиглица, наследник традиций школы технического рисования барона Штиг-
лица, отмечает 145-летний юбилей. За свою почти полуторавековую историю высшее учеб-
ное заведение сохранило основополагающие принципы воспитания молодых дизайнеров, 
художников, скульпторов, опираясь на классические традиции (в том числе русского аван-
гарда), раскрыв творческий потенциал личности выпускника в современных художествен-
ных и дизайнерских проектах.

Подготовка квалифицированных художников для текстильной промышленности была 
важной задачей как для создателя школы технического рисования барона Александра Штиг-
лица в Петербурге, так и для основателя государственного Баухауса в Веймаре (Германия), 
архитектора Вальтера Гропиуса и его сподвижника, педагога-экспериментатора, художника 
Йоханнеса Иттена.

В 1919 г. цели и направления деятельности Баухауса были опубликованы в манифесте 
В. Гропиуса: «Конечная цель всякого художественного творчества — созидание. Мы все — 
архитекторы, скульпторы, живописцы, должны вновь вернуться к ремеслу. Не существует 
принципиального различия между художником и ремесленником, художник — это ремес-
ленник более высокого класса. Без ручного труда не может обойтись ни один художник, для 
него это источник творческих сил» [1, с. 8]. 

Под этими словами манифеста, актуальными и в наши дни, могли бы подписаться ос-
нователи первых советских институтов дизайна — ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН. Идеи прин-
ципиально нового художественно-промышленного образования в эпоху мировых революци-
онных преобразований буквально «носились в воздухе» Европы.

Схема обучения молодых дизайнеров в Баухаусе, разработанная в 1923 г., вполне актуальна 
в 2021. Первый этап — вводный курс («форкурс» — пропедевтика), первичное изучение формы, 
знакомство с материалами в мастерских. Второй этап — 3 года: натурные штудии, материало-
ведение, курс «пространство — цвет — композиция», конструирование и изображение, матери-
алы и способы их обработки. Третий этап — разделение на классы: дерева, металла, текстиля, 
живописи, стекла, керамики, камня. Заключительный этап — инженерно-строительный курс, 
проектная мастерская, опытно-экспериментальная мастерская, стройплощадка, строительство.

При существовании подобной жестко регламентированной модели образования в шко-
ле дизайна Баухаус нашлось место педагогическому эксперименту, успешно осуществлен-
ному художником И. Иттеном. Он разработал комплекс графических и физических упраж-
нений, развивающих индивидуальные творческие силы и художественные способности 
обучающихся. Большое значение в процессе обучения придавалось интуиции будущего ху-
дожника, возникновению интуитивного движения к цели — созданию выразительного ху-
дожественного образа, основанного на полученных навыках изобразительного искусства, 
знаниях законов рисунка, живописи и композиции. Педагог И. Иттен раскрывал в каждом 
ученике его природные данные и темперамент, что давало возможность таким образом от-
крыть индивидуальный путь художника в искусстве.

Новаторские идеи художественно-промышленного образования, появившиеся в Евро-
пе на рубеже XIX и XX вв., сегодня получают успешное продолжение в современном обра-
зовательном процессе и творческих проектах. Примером может служить творческий пленэр 
«Земля и Небо Водлозерья», который впервые был проведен в рамках выездной летней 
практики 2008 г. доцентом кафедры художественного текстиля Санкт-Петербургской госу-
дарственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица Ольгой Олегов-
ной Лысенковой. За десятилетие проект продемонстрировал жизнеспособность, объединив 
в себе творческие выездные практики студентов академии и дальнейшую отчетную выста-
вочную деятельность на различных (в том числе музейных) экспозиционных площадках 
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска.
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Своеобразие творческого пленэра «Земля и Небо Водлозерья» на территории Водло-
зерского национального парка (Республика Карелия) заключается в полном «погружении» 
будущих художников в замечательный мир северно-русской природы, проникнутый небро-
ской красотой, тонкой гармонией, духовностью. Метод практических занятий со студентами 
на удаленном от цивилизации полуострове Заонежья заключается в предоставлении участ-
никам пленэра значительной свободы в выборе и изображении мотивов окружающей нетро-
нутой природы и деревянной архитектуры, растений и животных. При этом «под изучением 
природы следует понимать не подражательную передачу случайных впечатлений, а прежде 
всего аналитическую, исследовательскую проработку объективных характеристик формы 
и цвета. Для такого изучения необходима интерпретация природы, нежели чем ее имитация 
<...>» [2, с. 58]. 

Основная цель преподавания, как отмечал один из основателей Баухауса И. Иттен, — 
развитие у обучающегося непосредственной наблюдательности, непосредственного чувства 
и мышления.

Специфика территории национального парка — оторванность от современных благ 
цивилизации и Интернета, красота природы и аутентичной деревянной архитектуры, исто-
рическая и этнографическая составляющие — определила основные цели и задачи пленэра.

Цель — более полное раскрытие творческой личности студента на базе практических 
знаний, полученных в процессе обучения в академии.

Задача — создать живую атмосферу общения, что является основой творческого клима-
та, способствующего появлению у участников пленэра самостоятельности в работе, возмож-
ности экспериментировать с композиционным решением листа, графическими и живопис-
ными фактурами, материалами, художественными образами. В этом процессе происходит 
освобождение мышления от жестких ограничений и штампов. В таком «сотворчестве» педа-
гога со студентом рождается живой творческий диалог поколений, работает принцип «делай 
как я», появляется связь «учитель — ученик».

По прибытии группы в деревню Варишпельда, которая стала базой творческого пленэ-
ра, работа начинается с первого этапа — это привыкание к новой обстановке, «вхождение» 
в тему Водлозерья, — который длится от трех до пяти дней. Студентам необходимо осмыс-
лить окружающее пространство, выразить увиденное на бумаге. Вторым, не менее важным 
этапом пленэра является активная работа над различными изобразительными мотивами се-
верно-русской природы и архитектуры. Насыщенная экскурсионная программа дает множе-
ство впечатлений — зрительных и эмоциональных, требующих творческого осмысления. 
Участник пленэра аккумулирует личные переживания, воплощая образы в эскизах. Эти осо-
бенности восприятия окружающего мира и событий определяют своеобразие работ.

Изучение студентами особенностей природы и культурного наследия Водлозерья ос-
новано на знакомстве с ключевыми образами — символами традиционной северно-русской 
культуры (в частности, водлозерской), такими как дерево и лес, вода, лодка и рыба, храм 
и дом. Это вечные образы, присущие не только русской, но и мировой культуре.

Каждый вечер наработанный материал просматривается и обсуждается совместно, 
разбираются сильные и слабые стороны работ. Обсуждение — один из важных моментов 
обучения, так как речь идет в основном об индивидуальных путях достижения выразитель-
ности созданных форм и образов. Студенты могут сравнивать свои работы и работы других 
участников, объективно оценивая свои успехи, учась друг у друга.

Заключительный этап пленэра подразумевает создание фор-эскизов композиций с их 
дальнейшей разработкой для создания декоративных панно, тканей или небольших шпа-
лер по теме «Водлозерье». Подобные задания входят в программу по композиции 4-го 
и 5-го курсов обучения на кафедре художественного текстиля. После утверждения на про-
смотре проекты выполняются в различных текстильных материалах (батик, гобелен, ручная 
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и цифровая печать) в последующих учебных семестрах, а также используются в дипломном 
проектировании.

Материалы творческого пленэра, летние впечатления — лов и разделка рыбы, сено-
кос, совместная трапеза, служба в деревенском храме, поездки на лодках — водлозерках — 
все навевает реминисценции с живописью русского авангарда начала ХХ века. Зарисовки 
и форэскизы декоративных композиций, выполненные на творческом пленэре, нередко 
дают толчок к авторскому раскрытию темы взаимосвязи человека и архитектуры, человека 
и животного мира, человека и окружающей природы. При этом эмоциональная образная 
сторона работы не менее важна, чем формальное композиционное решение. Здесь актуален 
провозглашенный столетие назад И. Иттеном принцип последовательности художественной 
интерпретации выбранного мотива: «почувствовать — понять — сделать» [1, с. 15]. 

В творческом проекте «Земля и Небо Водлозерья» важна выставочная деятельность его 
участников. С 2008 г. состоялось 27 отчетных экспозиций на выставочных и музейных пло-
щадках Петербурга и Петрозаводска, Архангельска, в культурно-просветительских центрах 
поселков Республики Карелия. Выставка «Память Озера», состоявшаяся в октябре 2018 г. 
в залах Музея прикладного искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица, показала высокий ху-
дожественный уровень представленных в экспозиции студенческих и работ, и дипломных 
проектов кафедры художественного текстиля и кафедры монументально-декоративной 
скульптуры. На экспозиции юбилейной выставки по итогам десятилетия проекта можно 
проследить этапы работы студентов над выбранными темами: пленэрные зарисовки, этюды 
и эскизы композиций, выполненные студентами старших курсов на Водлозерье, органично 
перешедшие в дипломное проектирование.

Приведем несколько примеров дипломных работ выпускников кафедры художествен-
ного текстиля, выполненных по мотивам Водлозерья.

Мощный образ ковчега убедительно раскрывается в гобелене О. Третьяковой «Север-
ный ковчег» 2013 г. (триптих, техника — ручное ткачество, хлопок, шерсть; руководитель — 
доцент О. О. Лысенкова). Первый эскиз работы был сделан на творческом пленэре «Зем-
ля и Небо Водлозерья» в 2010 г. и дорабатывался в процессе дипломного проектирования 
в академии.

С незапамятных времен и до наших дней озера и реки остаются единственными пу-
тями сообщения в глухом заонежском лесном краю. Озеро стало основой цивилизации вод-
лозеров — «озерных людей», живших в небольших поселениях на островах. В библейском 
осмыслении лодка, корабль выступают как символ спасения. Потому центральная часть хри-
стианского храма — неф — понимается как «корабль». В ковчеге (то есть корабле) спасается 
от всемирного потопа семейство праведного Ноя, в утробе кита (который также осмыслива-
ется как ладья) спасается от погибели в море пророк Иона. Работа выпускницы кафедры ху-
дожественного текстиля являет собой пример гармоничного цветового и образного решения 
композиции, в котором все орнаментальные мотивы находятся в ритмической и стилистиче-
ской взаимосвязи, создают образ спокойного вечного движения. Триптих, насыщенный бо-
гатыми оттенками синего цвета, стал доминантой и смысловым акцентом Белого (Антично-
го зала) экспозиции выставки «Память озера» в Учебном музее Академии Штиглица (ил. 1).

Дипломная работа П. Козыревой «Тайга» 2014 г. (триптих, техника — войлок, шерсть, 
шелк; руководитель — профессор С. А. Бусыгина) — пример лаконичного образного реше-
ния трехчастной текстильной композиции. Словно пронизанные светом неяркого северного 
солнца, насыщенные теплыми цветотональными переходами фактуры создают образ таин-
ственного лесного пространства. Композиция состоит из простых геометрических фигур, 
перетекающих друг в друга. Мягкая, светящаяся изнутри фактура войлока при этом являет-
ся одним из важнейших средств образной выразительности, где цвет является результатом 
действия света. Цвет может выступать главной движущей силой композиции, и в живописи, 
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и в прикладном искусстве диагональные направления движения цветовых масс создают ди-
намическое построение композиции.

В дипломном проекте автор может ставить задачу создания цветового равновесия, 
единства и гармонии. Однако это не исключает закона контраста, связанного с движением 
чистого цвета. Не менее важен принцип соподчинения, сближения и даже слияния цвето-
вых тонов, чем достигается их внутреннее единство, устанавливается пластическое равно-
весие. В триптихе «Тайга» цвет имеет решающее значение и в раскрытии художественного 
образа непроходимого реликтового леса, и на уровне построения композиции, приобре-
тая живописную выразительность и широкий поэтический смысл (ил. 2).

Наши современники, петербургские художники Ирина и Юрий Грецкие, связанные 
с возрождением Водлозерья много лет, определяют лес «как символ мироздания, дерево — 
срез времени, реку между берегов — живой организм в вечном движении». Попадая внутрь 
этого живущего тысячи лет без вмешательства человека организма, невольно проникаешь-
ся мощью истинно русского чуда, испытывая неповторимые эмоциональные ощущения, 
идущие из глубин «генетической памяти».

Яркие декоративные ткани «Водлозерье» А. Матушкиной 2017 г. (ручная печать, хло-
пок; руководитель — доцент А. М. Рябцев) демонстрируют современный подход к дизай-
ну раппортных тканей. Акцентом композиции является ткань-монокомпозиция с анимали-
стическим мотивом — деревенские домашние животные, где контрастные, насыщенные 

1. Дипломный проект — гобелен О. Третьяковой «Северный ковчег», 2013 (триптих, техника — 
ручное ткачество, хлопок, шерсть; руководитель — доцент О. О. Лысенкова)

2. Дипломная работа П. Козыревой «Тайга», 2014 (триптих, техника — войлок, шерсть, шелк; 
руководитель — профессор С. А. Бусыгина)
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по цвету и тону силуэты коз и гусей на оран-
жево-красном поле вплетены в орнамент 
ветвей и трав. Ансамбль тканей создает ма-
жорный эмоциональный настрой и может 
стать мажорной доминантой детского обще-
ственного интерьера (ил. 3).

Сдержанная нюансная гамма белой 
ночи определяет колористику и образный 
настрой дипломной работы С. Мартыненко 
2018 г. «Калевала» (декоративное панно; го-
рячий батик, бязь; руководитель — доцент 
А. А. Семенова). Большую часть компози-
ции занимает изображение могучего ство-
ла таежной сосны с раскидистыми ветвями. 
Связь невидимого мира с реальной жизнью 
осуществляется в народном сознании через 
образ мирового древа. Это сюжет сквозной, 
всемирный. Вариациями этого образа явля-
ются мировой столб, мировая гора. Водло-
зерские верования в магическую природу 
заветных деревьев тоже коренятся в пред-
ставлении о мировом древе. Священные де-
ревья связаны с различными сторонами быта 
водлозеров — религиозной жизнью (напри-
мер, деревья-часовни, кладбищенские сосны 
и ели), промысловой и дорожной магией (пу-
тевые деревья), разметкой границ родовых 
владений. Выразительные лаконичные об-
разы тотемных животных — ворона, рыбы, 
медведя — демонстрируют убедительное 
орнаментальное графическое решение, под-
черкивая красоту лаконичных форм, ритмы 
линий, фактуру (ил. 4).

Творческая индивидуальность будущих художников может выражаться по-разному в ин-
терпретации одного и того же мотива. Одни предпочитают графическое решение, другие — не-
обычные цветовые решения и фактуры, третьи делают акцент на эмоциональную выразитель-
ность. Применительно к русскому искусству в целом, часто употребляется слово «созерцание», 
то есть «рассматривание». В древнерусской традиции употребляется слово «видение».

М. Шемякин, выдающийся художник современности, в открытой лекции в апреле 
2017 г. в Санкт-Петербурге, подчеркнул важную особенность развития русского изобрази-
тельного искусства: «Прорыв у нас будет тогда, когда мы поймем собственную ценность. 
Поймем, какое у нас громадное наследие: наш русский авангард, русская икона, русская 
школа передвижников. От этого можно двигаться бесконечно. Я уже не говорю о народном 
искусстве <...>. Нам не нужно быть как американцы или западные европейцы. Мы имеем 
совершенно особую мощную культуру, и я думаю, что именно «третий взрыв» (первый — 
русская икона, второй — русский авангард) — взрыв, когда мы будем собирать камни. Пусть 
из самого странного искусства <...>».

Мы надеемся, что творческие проекты, подобные проекту «Земля и Небо Водлозе-
рья», объединяющие молодых художников на основе бережного отношения к национальным 

3. Дипломная работа «Водлозерье» А. Матушкиной, 
2017, декоративные ткани (ручная печать, хлопок, 

лен; руководитель — доцент А. М. Рябцев) 

4. Дипломная работа С. Мартыненко «Калевала», 
2018, декоративное панно (горячий батик, бязь; 

руководитель — доцент А. А. Семенова)
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истокам, культурному наследию, природе, мотивируют их к созидательной деятельности 
в многополярном искусстве современности. «Живописец для своих творений использу-
ет плоскость картины и краски, а жизненную силу излучает он сам, выражая свои чувства 
под влиянием интуиции и вдохновения. Решающим в искусстве являются не выразительно- 
изобразительные средства, а человек со своим характером и человечностью. Первым идет 
формирование и развитие личности, а затем уже возможность творчества» [2, с. 62]. 

В конечном счете усилия преподавательского состава и весь образовательный процесс 
в академии направлены на получение студентом разносторонних специальных знаний, опы-
та художественного проектирования и реализации проектов в материале, на то, чтобы вы-
пускник был готов к работе по специальности и творчеству в современных условиях.

Область профессиональной деятельности выпускников академии достаточно обширна 
и обусловлена постоянно растущими требованиями общества. Выпускники кафедры тексти-
ля СПГХПА им. А. Л. Штиглица могут заниматься творческой деятельностью в предметной 
и архитектурной среде, проектно-художественной и научно-педагогической деятельностью, 
могут внести свой вклад в художественное образование детей и молодежи. Эти возможности 
заложены более 100 лет назад в основополагающих принципах системы высшего образова-
ния, направленной на формирование разносторонней творческой личности.
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О. Ф. Никандрова

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ТИПОГРАФИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Типографика рассматривается как элемент визуальной культуры общества 
и область графического дизайна. Красота типографической формы определяется свойства-
ми графических и культурных архетипов, заложенных в шрифтовых знаках в процессе 
исторического развития этой области искусства. Богатство изобразительных возможно-
стей типографики основано на многообразии приемов работы с типографической формой 
по законам композиции. Средства типографики повсеместно участвуют в пространстве 
современной коммуникации. Обучение приемам работы со шрифтами и текстовыми мас-
сивами в различных коммуникационных средах — необходимый аспект образовательного 
комплекса художника анимации и компьютерной графики.

Ключевые  слова: типографика, кинетическая типографика, шрифт, графический ди-
зайн, анимация, компьютерная графика, обучающиеся.

O. F. Nikandrova

EXPRESSIVE POSSIBILITIES OF TYPOGRAPHIC FORM

Typography is seen as an element of the visual culture of society and the field of graphic design. 
The beauty of the typographic form is determined by the properties of the graphic and cultural 
archetypes embedded in the font signs in the process of this field of art historical development. The 
richness of the visual possibilities of typography is based on a variety of techniques in working 
with typographic forms according to the laws of composition. Typography tools are ubiquitous 
in the space of modern communication. Training in techniques for working with fonts and text 
blocks in various communication environments is a necessary aspect of the educational complex 
of an animation and computer graphics artist.

Keywords:  typography, kinetic typography, font, graphic design, animation, computer 
graphics, learners.

Словосочетание «типографическая форма» можно трактовать по аналогии со слово-
сочетанием «стихотворная форма». Буквального значения оба эти словосочетания не име-
ют. Они, скорее, относятся к профессиональному языку специалиста и несут в себе эмо-
циональное отношение к описываемому предмету. Если все-таки попробовать дать 
определение понятию «типографическая форма», то можно представить его как продукт 
прикладного искусства или дизайна, созданный в художественной форме с использовани-
ем шрифта. «Художественная форма — воссоздание объективной и субъективной реаль-
ности в выразительных средствах искусства. <…> Наряду с новациями искусство, сле-
дуя пристрастиям художников, зрителей, читателей, слушателей, проводит своеобразный 
отбор наиболее универсальных форм, ценных по целому ряду параметров — емкость, 
концентрированность, изящество, отточенность и т. д.» [3]. «Художественная форма (лат. 
forma — наружный вид) — внутренняя и внешняя организация, структура художественного 
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произведения, созданная с помощью изобразительно выразительных средств для выраже-
ния художественного содержания» [4]. 

Типографика — это искусство размещения таких выразительных средств, как буквы 
и шрифтовой массив, таким образом, чтобы текст был разборчивым, четким и визуально 
привлекательным для читателя. Это, если рассматривать непосредственную функцию типо-
графики. Но типографика также включает стиль, внешний вид и структуру шрифта, что име-
ет целью вызвать определенные эмоции и передать определенные сообщения. Типографика 
преобразует текст в визуальное сообщение — визуальный текст. То есть с помощью свойств 
и характеристик типографической формы (формы шрифта и верстки текстового массива) де-
лает информацию, переданную текстовым сообщением, более доступной посредством вне-
сения в восприятие шрифтового сообщения эмоциональной составляющей, созданной образ-
ным решением, обогащающим выразительность текстового сообщения. Типографическая 
форма может быть поддержана графикой или трансформироваться при помощи графическо-
го приема. В исторических примерах искусства книги украшение текстового набора графи-
ческим изображением — буквицей, орнаментом или миниатюрой, иллюстрирующей текст 
и делающими текстовый массив выразительным, называлось «иллюминирование» или «ил-
люминация». «Рукописи украшались рисунками с глубокой древности: известны иллюми-
нированные папирусные свитки египетской “Книги мертвых” и древнегреческие папирусы 
с рисунками II в. до н. э. В IV–XV вв. красочными рисунками иллюстрировали византий-
ские и западноевропейские кодексы. Иллюминации включали в себя миниатюрные изобра-
жения, орнаменты, маргиналии, заставки, инициалы, виньетки» [2]. Отношение к текстовым 
формам как к произведению искусства, стремление к построению пропорций шрифта и по-
лосы набора по законам гармонии были характерны для периода развития письменности, 
создания рукописных книг, начала книгопечатания и по настоящее время, — в цифровую 
эпоху развития шрифтовой культуры. Возникали законы и принципы использования шриф-
та и формирования шрифтового поля — законы типографики. Трудно определить точный 
период, с которого можно начать отсчет возникновения такого явления, как типографика. 
Ведь и рукописные книги в допечатную эпоху имели качества художественного оформле-
ния шрифтового поля. Но принято считать, что первый пример типографики можно увидеть 
в Библии Гутенберга. 

В современной визуальной культуре типографика занимает одну из ведущих позиций. 
Реализуя свою утилитарную функцию, а именно эргономичность в считывании текстовой 
информации, типографика также относится и к области художественного творчества. Ти-
пографическая форма может быть трансформирована в произведение графического дизай-
на, вызывающее эмоциональный отклик уже не только с позиций непосредственной функ-
ции типографики, но и с точки зрения передачи вербального сообщения. Форма сообщения 
становится объектом графического дизайна или даже арт-дизайна и воспринимается как 
произведение современного искусства. Такое произведение может быть создано в рамках 
формальной эстетики, когда красота типографической формы, как культурного архетипа, 
проявлено в объекте типографики как самоценное качество. Оно также может доносить кон-
кретную идею, переданную на высоком эмоциональном уровне, за счет графической транс-
формации формы шрифтового знака или текстового набора.

Типографика имеет абсолютно гармоничную знаковую графическую основу. Создание 
шрифтовых знаков — букв — это кропотливый, выверенный и одновременно творческий 
процесс. Энергия художника, вложенная в проект шрифта, дает толчок при использова-
нии готовой шрифтовой формы для создания нового произведения на его основе. Шриф-
товая форма красива сама по себе, и когда она используется художником как материал для 
визуализации творческой концепции, то гармония, заложенная в шрифтовых знаках, экс-
траполируется на конечный творческий продукт. Комплекс разнообразных выразительных 
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возможностей типографики обеспечивает широкий спектр применения типографических 
форм в общественной коммуникации, искусстве и бизнесе. Это такие области, как полигра-
фия, веб-дизайн, рекламная анимация (социальная и коммерческая), дизайн для функцио-
нальной среды и арт-пространств.

Типографика использует комплекс изобразительных возможностей шрифтов. Существу-
ют основные классы шрифтов, за которыми закрепились те или иные функции и ассоциатив-
ные ряды. Типографика является ключом к созданию настроения, тона и стиля дизайн-про-
екта. Различные настроения, атмосферы и эмоции можно выразить простым выбором типа 
шрифтового начертания. Ниже приведена основная классификация типов шрифта.

1. Антиква. Шрифты группы антиква имеют засечки (англ. serif). Антиква развивалась 
с конца XV в. до середины XIX в. Имеет 5 основных подклассов. Может быть вы-
брана для проектов в традиционном, классическом стиле. Также она используется 
в книгах и журналах и газетах.

2. Гротеск. Шрифты группы гротеск без засечек — отсюда и название, которое по-фран-
цузски означает «без засечек» (sansserif). Брусковые шрифты (гротеск) появились 
в конце XVIII в. Гротеск имеет 5 основных подклассов. Этот стиль считается более 
чистым и современным, чем стиль с засечками. Сначала использовался как акци-
дентный. Теперь используется и как наборный. Кроме того, его легче размещать 
и читать на экране компьютера, включая смартфоны и планшеты.

3. Декоративный. Декоративные шрифты служат для акциденции. Используются для 
заголовков и буквиц. Они дают стиль и характер странице или текстовому блоку. 
Акцидентные декоративные шрифты бывают разных стилей, они созданы фантазией 
художника. Могут быть причудливыми, имитировать предполагаемой образ стили-
стики эпохи, иметь в начертании только заглавные буквы, быть изысканными, но они 
слишком контрастны или вычурны, чтобы использовать их в текстовом наборе.

4. Символьный. Символьные шрифты — разновидность шрифтов, состоящих из зна-
ков, не имеющих отношения к алфавиту и не входящих в основной комплект шриф-
та. Это пиктограммы: миниатюрные изображения атрибутов какой-либо области 
деятельности или бизнеса.

На современном этапе развития пространства визуальных коммуникаций возникают 
новые сферы использования типографических форм. До цифровой эпохи типографика была 
специализированным ремеслом, связанным с полиграфическим продуктом: книгами и жур-
налами. В современности типографика ассоциируется как с печатью, так и с цифровыми тех-
нологиями. С рождением Интернета произошел творческий взрыв искусства типографики. 
Неожиданно в распоряжении веб-дизайнеров появилось множество шрифтов и вариантов 
шрифтов, что сделало типографику более разнообразной визуально, чем когда-либо прежде. 

Появились новые подходы к классификации шрифта по сфере применения.
Развивающаяся цифровая коммуникационная среда предъявляет дополнительные тре-

бования к цифровому набору и шрифтам. В современных технологиях верстки в цифровой 
среде используются вариативные шрифты — это технология цифровой эпохи, позволяющая 
дизайнеру менять параметры шрифта в интерактивном режиме. Типографика привлекает 
внимание читателей. Хорошая типографика может помочь потребителю оставаться на сай-
те минуту или полчаса. Важно, чтобы веб-сайт был визуально стимулирующим и запомина-
ющимся, а типографика играет в этом процессе огромную роль.

Типографика в коммерческой рекламной коммуникации брендирует продукты и ус-
луги компании и повышает узнаваемость бренда. Хорошая типографика не только усилит 
идентичность сайта, но и пользователи подсознательно начнут ассоциировать шрифт, 
представленный на сайте компании, с конкретным брендом. Уникальная последователь-
ная типографика поможет привлечь сильных подписчиков, завоевать доверие пользователей 
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и продвигать бренд вперед. Типографика влияет на принятие решений. Типографика оказы-
вает огромное влияние на то, как пользователи воспринимают и усваивают информацию, 
передаваемую в тексте. Привлекающий внимание шрифт намного убедительнее, чем слабый 
шрифт, который не усиливает смысл текста.

Типографика, используемая в динамической коммуникации в веб-среде, развивается 
по своим законам, тем не менее обеспечивая всю ту же функцию — повышение удобочитае-
мости и убедительности текстового сообщения.

Типографика также становится объектом арт-дизайна. Шрифтовая форма приобрета-
ет свойства динамической графики, становясь не столько инструментом прямого информа-
ционного обмена, сколько материалом для эмоционального воплощения творческой идеи 
в свободной художественной форме. Движущаяся шрифтовая форма становится также об-
ластью дизайна. Типографика как объект арт-дизайна несет функцию организации художе-
ственного впечатления, проектирования эмоций. «Арт-дизайн не предлагает новые объекты 
проектирования и новые предметные области, а реализует новое видение, новую фокусиров-
ку взгляда, новое понимание сферы проектной ответственности, новый метод комплексиро-
вания объекта в динамической среде» [1, с. 152]. 

Подход к использованию расширенных возможностей типографической формы осу-
ществляется в рамках дисциплины «Типографика» для специальности «графика», по специ-
ализации «Художник анимации и компьютерной графики». Методика ведения дисциплины 
«Типографика» для данной специализации имеет специфику, продиктованную комплексом 
необходимых знаний и умений специалиста. В конечном итоге курс посвящен изучению 
возможностей динамической типографики как средства передачи информации и усиления 
выразительности текстовой информации посредством движения и анимации. Однако общей 
опцией для всех специализаций специальности 54.05.03 «Графика» является изучение основ 
статической типографики, и только после усвоения законов грамотной работы со шрифтом 
и правильным оформлением текстовых блоков студентам-аниматорам позволяется перейти 
к творческим поискам и созданию динамических текстовых сообщений с использованием 
креативных типографических решений и художественных графических приемов. 

В силу специфики необходимых навыков для обучающихся анимационного блока 
в рамках часов учебной программы уже на первом этапе студенты выполняют практиче-
скую работу по созданию концепции издания и макета издания. Изучая обязательные осно-
вы типографики, студенты создают шаблон издания, который становится основой для фор-
мы отчетной работы по дисциплине. В курсовой работе объединяются несколько задач:

– изучение возможностей всего комплекса типографики, как статичной, так и аними-
рованной;

– создание средствами типографики творческого анимационного произведения на вы-
бранную тему;

– выполнение отчета по изученной тематике и о творческой работе, выполненной 
по дисциплине «Типографика», в виде полиграфического издания в журнальной 
форме.

В содержание программы курса входят два задания, которые охватывают все обла-
сти работы с типографическими формами и дают обучающемуся реализовать полученные 
знания на практике. В процессе выполнения заданий по работе с печатными формами ти-
пографики студент проводит исследовательскую работу. Сначала изучается форма издания 
аналога, которая используется для верстки материалов исследования, подготавливающих 
студента к творческому заданию. Подбираются и анализируются примеры проектов дина-
мической типографики. Отбор достойных аналогов и аналитический разбор таких примеров 
использования динамической типографики в информационном пространстве и арт-среде 
формирует у студента видение того, в каком стиле он мог бы сделать анимационный проект 
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с использованием средств типографики. Студенту дается примерная классификация видов ти-
пографики, существующей в анимации: служебная; динамическая; типографика в реклам-
ных роликах и инфографике; типографика телевизионных каналов; образная типографика 
в сочетании с графикой (арт-проекты или титры); типографика, сопровождающая стихот-
ворные и музыкальные произведения. Собирая материал в соответствии с данной классифи-
кацией, обучающийся включается в творческий процесс и создает дополнительные разделы 
или собственную классификацию для анализа видов и средств динамической типографи-
ки. Благодаря анализу образцов типографического искусства появляется «насмотренность» 
и возможность за короткий период прейти к самостоятельным творческим проектам. Без-
условно, окончательное проектное решение анимационного произведения не предполагает 
простое подражание. Образное решение проекта диктуется потребностями коммуникации, 
которой содействует данный анимационный продукт. 

В результате последовательного выполнения проектных задач удается реализовать 
вначале авторский проект полиграфического издания, потом заверстать в свое издание мате-
риалы аналитического разбора, посвященного возможностям, открывающимся при совмест-
ном использовании анимации и типографической формы. На этапе выполнения второго за-
дания стоит задача создания анимационного произведения. К этому, завершающему этапу 
курса типографики, студент уже имеет комплекс представлений о возможностях типогра-
фической формы, как в статической, так и в динамической ипостаси, и готов к творческой 
креативной работе над проектами.

Проиллюстрировать результат работы по дисциплине «Типографика» можно кур-
совыми проектами студентов второго курса по специализации «Художник анимации 
и компьютерной графики». Представленные проекты иллюстрируют выразительные воз-
можности типографической формы в анимации и показывают разнообразие приемов исполь-
зования типографики для создания динамического визуального текста. Примеры роликов 
студентов из области социальной рекламы демонстрируют различные подходы к использо-
ванию типографической формы для создания наиболее выразительной и убедительной фор-
мы сообщения. 

Пример 1. Социальный проект «Родительская любовь, — сила детей на пути к успеху». 
Типографическое решение подчинено авторской графической интерпретации темы. Пока-
дровая анимация рисованного шрифта включена в общий графический контент (ил. 1). 

Пример 2. Экологический проект «Вода — Жизнь». Графическая трансформация знака 
шрифта визуально выявляет тему. Соединение шрифтовой формы, которая при помощи про-
граммных средств анимации синтезируется в тематическое графическое изображение (ил. 2).

Пример 3. Социальный проект «Кибербезопасность». Характер шрифта выражает об-
раз темы сообщения. Для интерпретации образа цифровых технологий в анимации исполь-
зован пиксельный шрифт. Характер рисунка шрифта — пикселизация, используется в иллю-
стративном графическом наполнении ролика (ил. 3).

Пример 4. Социальный проект «Ментальное здоровье — «Идеал это Индивидуаль-
ность». Такой прием можно назвать «рисование шрифтом». Элементы типографики стано-
вятся материалом для создания образа динамического визуального высказывания. В каче-
стве графического материала для визуального воплощения идеи используются только слова 
и фразы, из которых создаются формы и анимированные пространства, которые обрамляют 
и выявляют основное сообщение — идею (ил. 4).

Таким образом, художественные продукты в стиле динамической типографики стано-
вятся самостоятельной сферой творческих экспериментов и способом, усиливающим идеи 
социальной коммуникации.
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УДК 75.047

М. В. Петрова-Маслакова

К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ УЧЕБНЫХ 
ПОСТАНОВОК В ПРОГРАММЕ ПО ЖИВОПИСИ СПГХПА 

ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА В СООТВЕТСТВИИ  
С УЧЕБНЫМИ ЗАДАЧАМИ

В статье рассматриваются примеры различного использования освещения постановок 
по предмету «живопись» как необходимая методическая составляющая, позволяющая макси-
мально эффективно выполнять практические задания при обучении живописи на отделениях 
дизайна бакалавриата СПГХПА им. А. Л. Штиглица. В статье приводятся примеры различ-
ных натюрмортных постановок для преподавания в рамках программы «Академической жи-
вописи». Также приводятся примеры использования света в творческой и педагогической 
практике ведущих мастеров западноевропейской и русской живописи, которые представля-
ются важными и ценными для работы студентов в рамках указанной программы.

Ключевые  слова: программа «академической живописи», свет, светосила, освещен-
ность постановок по живописи, развитие живописных и композиционных способностей 
студентов. 

M. V. Petrova-Maslakova

ISSUES OF LIGHT IN PREPARING STILL-LIFE COMPOSITIONS 
FOR PAINTING COURSE WITHIN BA DESIGN PROGRAM

The article considers examples of lighting usage in preparing still-life compositions for 
the study course in painting. The light in such context act as a vital methodological component 
which allows students to perform practical tasks on the subject of Academic Painting as effectively 
as possible. The study considers work with bachelor students in the Departments of Design at 
Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design. Additionally, the article analyses the 
usage of light in the creative and pedagogical practice of leading masters of Western European and 
Russian painting, which is important and valuable for student work in this program.

Keywords:  academic  painting program, light, aperture, illumination of study still-life 
compositions, development painting and compositional abilities of students. 

Кафедра живописи для бакалавриата СПГХПА им. А. Л. Штиглица включает в себя 
программу «академической живописи» и так называемой «специальной живописи». Для 
специалитета подразумевается сочетание этих программ со значительным дополнением 
с учетом увеличения общих часов на данный предмет на специалитете. В представленной 
статье не ставится задача изложения теории цвета, поскольку последняя целиком принадле-
жит области цветоведения и достаточно хорошо раскрыта в отечественном и зарубежном ис-
кусствознании [1; 2]. Объектом исследования является использование освещения постано-
вок как необходимая методическая составляющая, позволяющая максимально эффективно 
выполнять конкретные практические задания в обучении живописи на отделениях дизайна.
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Особое значение понятие «освещенность постановок» имеет в программе «академиче-
ская живопись», когда главной задачей является передача окружающего мира объемно-про-
странственным способом. Направление света и расположение предметов относительно 
светового потока определяются не только степенью освещения этих предметов в процессе 
выполнения живописного задания, но и пропорциональным соотношением света и теней 
(в то же время эта закономерность действует и в любом произведении изобразительного 
искусства, отражающем пространственные взаимоотношения окружающего мира). Важней-
шую роль света и тени в организации пространства картины можно определить следующим 
образом: «светотеневые контрасты позволяют художнику “режиссировать” пространство 
картины, выдвигая светлые объекты вперед и отодвигая более темные назад. С помощью по-
следовательного изменения светотени, или, наоборот, с помощью повторения на картинной 
плоскости одинаковых светотеневых тональностей можно создавать в картине визуальное 
движение, направляя взгляд зрителя к определенным объектам» [5, с. 60–61].

На протяжении всей истории развития живописи художники по-разному использова-
ли освещенность для выполнения поставленной творческой задачи. При этом различные 
представления о свете в изобразительном искусстве возникали как следствие длительной 
эволюции выразительных приемов этого вида искусства. Это также является интересной 
и масштабной темой, достойной самостоятельного изучения. Мы затронем ее лишь кратко, 
на примере произведений, созданных начиная с эпохи Возрождения до начала ХХ века. Пер-
вый этап (искусство Италии XV в.), связанный с постижением объективных законов нату-
ры, характеризуется двумя подходами к организации света как важнейшего выразительного 
фактора. Так, если Мазаччо выделяет резкие и темные тени, позволяющие достичь почти 
скульптурной лепки объема фигуры, то Пьеро делла Франческа отдает предпочтение мяг-
ким тонам, плавным переходам, где уже заключены приметы свободного построения формы 
легкими градациями тонов. К такому пониманию света, уже не направленного на выявле-
ние рельефно вылепленного объема, а как бы легко обволакивающего и форму, и окружаю-
щее пространство, европейская живопись окончательно вернется только во второй половине 
XIX века, с появлением импрессионизма как особой формы видения и образного воплоще-
ния мира. Однако уже в эпоху Высокого Возрождения и в первую очередь в живописной 
системе Леонардо да Винчи приоритет отдается тому подходу к свету, который впервые наи-
более ярко проявил себя в творчестве Мазаччо. Тициан в своих живописных работах исполь-
зует освещение как важнейший композиционный фактор, выделяя в пространстве картины 
основные пластические и эмоциональные «узлы». У великого мастера венецианского ис-
кусства от меры интенсивности света часто зависит общее содержание сюжета с празднич-
ной, мажорной или драматической интонацией. Этот подход, как известно, наиболее пол-
но развил в начале XVII века Караваджо, для которого направленный поток света в резком 
противопоставлении погруженному во тьму фону становится своего рода новым каноном, 
который в определенной мере развивали художники, работавшие в разных странах Европы. 

Открытия Караваджо, связанные с режиссурой светового решения картины как важ-
нейшего содержательного приема, не ограничились только XVII веком. Они оказали ощути-
мое влияние на теорию и практику академизма как на родине этого мастера, в Италии, так 
и в других европейских странах, включая Россию. Выделение направленным светом глав-
ного героя или основной сцены в исторической картине и контрастное сопоставление од-
ной фигуры или группы с темным фоном порой позволяли наполнить живописное про-
изведение, связанное с историей Античного мира, энергией и напряженной экспрессией, 
отвечающей характеру героического сюжета («Клятва Горациев» Ж.-Л. Давида). В России 
опыт теоретического осмысления роли освещения в живописи, применяемого для выполне-
ния учебных заданий, мы встречаем в «Кратком руководстве к познанию рисования и живо-
писи исторического рода, основанного на умозрении и опытах…» (1793). Его автор, русский 
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художник-академист И. Ф. Урванов, предлагал, в частности, следующие рекомендации в ор-
ганизации освещения постановки: «Художник полагает свет в своих рисунках и картинах 
всегда сверху, но не совсем прямо против предмета, а несколько с правой стороны, и притом 
наблюдает планы освещения» [3, с. 124]; «оттенение есть некоторое искусство располагать 
свет и тени <…> избегая пестроты, но доставляя зрению спокойство чрез посредство боль-
ших освещений» [3, с. 125]. Примеры такого отношения к свету как особому приему, рас-
крывающему эмоциональное содержание определенного сюжета, можно встретить в выска-
зываниях ряда других мастеров русского и зарубежного академического искусства, и все 
они убедительно свидетельствуют о понимании большого значения этого фактора в созда-
нии живописного произведения. 

Особую силу проникновения в духовный мир человека свет приобретает у Рембранд-
та, наряду с Караваджо, оказавшего существенное влияние на интерпретацию этого вырази-
тельного приема у мастеров европейского и русского реализма середины и второй половины 
XIX века и сохранившего свое значение для многих художников уже в двадцатом столетии. 
Контраст света и тени у великого голландского мастера в сравнении с Караваджо обрета-
ет еще большую глубину, позволяя, в зависимости от повышения или смягчения данного 
контраста, раскрывать сложные эмоциональные градации духовного мира человека или со-
держание представленного сюжета. Что касается жанра натюрморта, здесь о целенаправлен-
ном решении задачи постановки определенного освещения можно говорить применительно 
к творчеству одного из ведущих мастеров французской живописи XVIII века Ж.-Б. Шарде-
на. Если ранее авторы голландских, фламандских и испанских натюрмортов нередко актив-
но использовали караваджистский прием резкого контраста света и тени, то впоследствии, 
в XVIII и XIX веках организация света в границах этого жанра все больше определяется 
задачей более тонкого восприятия законов реального пространства. Так, натюрморты Шар-
дена отмечены строгостью и продуманностью построения, где особая материальность 
и в то же время мягкость живописной фактуры создают ощущение органической связи мира 
вещей с повседневной жизнью человека. Во многом новый подход к проблеме освещения 
связан у этого мастера с поиском единства мягких серебристых и умбристых тонов, ког-
да тщательная разработка рефлексов и тончайших цветовых переходов позволяет гармо-
низировать переходы от света к тени. Однако о целенаправленном решении живописных 
проблем в рамках натюрморта можно говорить применительно к творчеству французских 
художников-импрессионистов и постимпрессионистов. И если у классиков импрессиониз-
ма натюрморт служил выявлению объективных законов постижения световоздушной среды, 
то у таких мастеров, как Ван Гог и Матисс этот жанр преследует иные задачи. Он выступает 
проекцией духовного мира художника на поверхность холста, либо формой создания деко-
ративного живописного ансамбля. Последний, особенно в творчестве фовистов, утверждает 
индивидуальное живописное мировосприятие автора через сочетание звучных локальных 
цветовых пятен, отделенных друг от друга четкими контурами.

Таким образом, пройдя в процессе своей эволюции ряд важных этапов, восприятие 
света художником и его интерпретация в конечном счете были направлены на решение двух 
основных задач. Первую из них можно определить как выявление самодостаточной приро-
ды света, который мог исследоваться, скорее, как естественнонаучная задача (как, напри-
мер, в творчестве художников-импрессионистов) либо определяться субъективным видени-
ем мира (искусство французского фовизма, немецкого импрессионизма и русского авангарда 
1910-х гг.). В этом случае определенная аналитическая задача позволяла абстрагироваться 
от объективных законов восприятия и передачи света в живописном произведении. 

Возвращаясь к изучению роли света в рамках программы «академическая живопись», 
отметим, что с точки зрения интересующей нас учебной программы приоритет отдается 
построению пространства посредством организации светового решения. Здесь источник 
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света находится вне картины, но всегда воспринимается как действительно существующее 
условие восприятия картины (вне зависимости от жанра) как миметического подобия фраг-
мента реального мира. «Современный художник-реалист, впитавший в себя культуру ви-
дения, заложенную художниками итальянского Возрождения, всегда рассматривает карти-
ну как изображение глубины, среды, в которую погружены предметы. Задачу изображения 
всегда составляют у него не действие и не люди сами по себе, а кусок действительности: 
пространство, среда и действующие в них люди, находящиеся в них предметы. Картина ху-
дожника, глаз которого воспитан на традициях Возрождения, несет в себе и световую среду. 
Источник света чаще всего отсутствует на картине <…>, но он все там же — в изобра-
жаемой действительности», — такое представление о свете было выработано длительной 
эволюцией языка живописи, и оказалось очень важным для обучения в формате програм-
мы «академическая живопись» [1, с. 149]. Уже в полотнах старых мастеров — художников 
XVI–XVII вв. — мы можем встретить и активные контрасты яркого света и темного фона, 
так и включение в картину сложно разработанной партии светлых и темных пятен. В то же 
время контраст и сближенность света и тени всегда, так или иначе, сграмонизированы. Бла-
годаря тому, что свет может быть более или менее интенсивным, само изображение лица 
или фигуры человека получает необходимые градации. В этом случае что-то может воспри-
ниматься более светлым, что-то, напротив, темным, полностью погруженным во мрак, что 
во многом зависит от предполагаемого источника света в картине, помогающего в конечном 
счете организовать и определить также ее композицию. 

Умение гармонично слить воедино более и менее освещенные фрагменты картины по-
казывает, что пятна светлые и темные могут существовать и «работать» на контрасте. Здесь 
изначально необходимо учитывать, какое место в картине будет самым светлым. В таком 
случае степень светосилы может быть разной, а сам свет становится направленным или 
скользящим. Темные пятна или тени тоже могут подчеркивать и усиливать композиционное 
движение. Если свет яркий и направленный, равномерно освещающий пространство, тогда 
даже при рельефно вылепленных объемах с выраженной светотенью он останется доминан-
той картины. В том случае, если тени и свет образуют отчетливо выраженные контрасты, 
то доминирующим началом при видимом равновесии этих двух начал все равно останется 
общая темная масса фона или пространства, обволакивающего фигуру или предмет. Свет 
наиболее активно обнаруживает себя и «работает» на контрасте (когда он «выталкивает» 
тень, но всегда предполагает ее и взаимодействует с нею). О том, сколь важное образное 
значение может получить свет в картине, красноречиво свидетельствует следующий при-
мер. У Фрагонара и В. Л. Боровиковского тени не такие глубокие, как в полотнах Караваджо 
и Рембрандта, и оттого работы мастеров второй половины XVIII века, работающих в стили-
стике рококо или следующих программе сентиментализма, полотна не выглядят столь дра-
матичными с точки зрения пластического решения и определяемого им образного звучания. 

Возвращаясь к обучению студентов на кафедре общей живописи, можно отметить сле-
дующее обстоятельство. Студенты, выполняющие задания в рамках программы по живопи-
си, работают над такими темами, как «Натюрморт», «Голова человека», «Фигура человека», 
«Пейзаж», «Интерьер» и другие. Исходя из задач постановки натюрмортов на первом курсе, 
рекомендуется в основном ставить постановку на прямом свету. Фронтальный свет миними-
зирует ощущение объема. Он делает изображение несколько плоскостным, декоративным. 
Исходя из задач подготовки специалистов на отделениях графического дизайна, можно ска-
зать, что основным вариантом освещенности будет именно фронтальный свет.

«Натюрморт с выраженной силуэтностью в ограниченной гамме» — первое зада-
ние по живописи, в котором студенты первого курса решают прежде всего вопросы тональ-
ной организации листа. При этом акцент делается не на объем предметов, а на декоратив-
ное видение натюрморта: тех сложных тональных взаимоотношений, которые возникают 
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с учетом обозначения пространства. Необходимо обратить внимание не только на звучание 
локальных пятен, но и на взаимодействие последних с окружением. На это влияет как форма 
самих предметов в натюрморте, так и окружение (драпировка, фон). При боковом освеще-
нии большее внимание обращает на себя форма предметов, что в рамках наших заданий, 
однако, является второстепенным. 

Зачастую приходится объяснять студентам смысл задания «писать касания». В том 
случае, когда художник пишет фон, он, так или иначе, всегда «обрезает» контур лица или 
предметов. Но в то же время где-то все равно остается необходимым смягчение очертаний. 
Соответственно, и контур в живописной работе не может быть везде одинаковым. В том 
случае, когда автору картины важно показать доминирующее положение фигуры, он может 
делать ее более контрастной по отношению к темному фону (например, так трактован выра-
зительный профиль Иоанна Крестителя в картине А. А. Иванова «Явление Христа народу»). 
И сейчас студент, выполняющий учебную постановку, не должен забывать вносить града-
ции, работая «на касание» и соблюдать принцип естественности в работе с натурой. Этот 
подход, предполагающий продуманность композиции и раскладку на светлое и темное, всег-
да должен определяться замыслом картины и ее эмоциональной доминантой. Под заданием 
«писать касания» подразумевается отражение в живописи изменений в цвете и тоне. Также 
это задание подразумевает избегание жесткости на границах предметов (опять же, если речь 
идет о соблюдении принципов «академической живописи»). В целом умение «писать каса-
ния», изменения в цвете и тоне на границах предметов — одна из важных позиций академи-
ческой школы. Это можно продемонстрировать на методическом материале, обратившись 
к произведениям не только старых мастеров, но и художников, работавших преимуществен-
но на рубеже XIX–XX вв. (Константин Коровин, Валентин Серов и другие).

Если в первом задании натюрморт имеет ограниченную цветовую гамму с преобладани-
ем темных, черных, коричневых цветов в сочетании с неяркими светлыми, то задание «Натюр-
морт с выраженным цветовым контрастом» отличается яркостью и декоративностью (крас-
ные, оранжевые и зеленые цвета, или желтые, синие и фиолетовые). Гармонизация подобных 
цветовых сочетаний является необходимым опытом для художника-живописца, поскольку она 
позволяет передать разнообразие и гармонию красок окружающего мира. Работая над этими 
постановками, студенты готовятся к выполнению на старших курсах более сложных заданий 
как академического характера (работа на выявление объема через светотень), так и декоратив-
ного (выявление и утверждение плоскости). В качестве примера задания выраженной компози-
ционной направленности можно назвать «Натюрморт, поставленный на низкой подставке». 
В данном случае студенты знакомятся с нестандартной постановкой, предполагающей раз-
работку определенного композиционного строя, отражающего раскрытие плоскостей, ова-
лов и т. д. Данная постановка при решении декоративных задач не исключает использования 
в композиции теней от предметов, с учетом того, что каждый автор имеет определенный набор 
средств для создания выразительной композиции, включая освещенность.

В «Натюрморте на высокой подставке» прежде всего ставятся задачи декоративного 
характера. Студенты ищут выразительную композицию, наблюдая за силуэтами предметов. 
Они пишут натюрморт, стараясь передать цветовую выразительность с минимальным выяв-
лением объема предмета. Постановка ставится на прямом сильном свету. Это является мето-
дической рекомендацией, позволяющей выполнить работу наиболее близко к объективным 
правилам конкретного учебного задания, связанного, как указывалось выше, с выявлением 
декоративного начала. Постановка «Натюрморта в неглубоком пространстве с куском 
пола и стены» предполагает использование различных вариантов освещенности. Его зада-
чей является цветовое и композиционное решение постановки в пространстве, с возможным 
включением эффектов как бокового освещения, так и фронтального. Это задание проводит-
ся на втором курсе и является подготовкой к заданиям интерьерного характера.
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При работе над натюрмортом возможно использование «нестандартного  освеще-
ния», такого как двойная подсветка с лампами различного оттенка (красный, зеленый и дру-
гие). При этом натюрморт должен быть максимально светлым и содержать простые фор-
мы геометрического характера. Это позволяет провести наблюдение за влиянием источника 
света на живописные характеристики, что может быть особенно полезным для будущих 
художников-дизайнеров. 

На втором курсе студенты приступают к изучению головы человека. Здесь особое 
значение имеет определенный уровень подготовки по рисунку, позволяющий приступить 
к последовательному решению живописных задач. Программа предусматривает первое зна-
комство с портретом средствами монохромной живописи (гризайль), что позволяет закре-
пить знания по рисунку и подготовить студентов к выполнению цветовых задач. Здесь очень 
важно понимание необходимости тонального разбора, без которого невозможно убедитель-
ное решение, как портрета, так и других постановок.

При работе над заданием «Голова человека на цветном фоне» возможны различные 
варианты освещенности постановок, которые преподаватель ставит по своему усмотрению. 
Перед началом работы над этим заданием целесообразно проведение коротких постановок 
«Наброски головы человека», при проведении которых достаточно интересным является 
использование различного освещения, в том числе «направленного искусственного», в зави-
симости от задач, поставленных преподавателем. Так, постановка при фронтальном освеще-
нии особого внимания предполагает поиск наиболее выразительной передачи силуэта голо-
вы человека и цветовых взаимоотношений, с выявлением декоративного начала.

Постановки с боковым освещением позволяют уделить большее внимание объемным 
характеристикам головы, понаблюдать за влиянием света на цвета, включая тени. В послед-
ние годы неоднократно проводились постановки с направленным искусственным освеще-
нием, позволяющие расширить представления о возможностях цветового решения портрета 
и подготовить студентов к плоскостным заданиям по данной теме. Также как и в процес-
се рисования головы человека, задание «Портрет с руками» может проводиться при раз-
личных вариантах освещения. Основной задачей является передача образа портретиру-
емого средствами академической живописи. Особое внимание здесь необходимо уделить 
соотношению головы, рук, торса и живописному решению, передающему выразительность 
постановки.

Знакомство с человеческой фигурой целесообразно начинать с цветовых набросков, 
при работе над которыми студенты исследуют возможности выразительного изображения 
человека. Особое значение необходимо уделять соблюдению пропорций тела, трактовке объ-
ема, который в некоторых случаях может приобретать уплощенный характер. Очень часто 
первая постановка по теме «Фигура человека», которую ставят преподаватели нашей ка-
федры, имеет силуэтный характер. При постановке подобных задач возможно использова-
ние различных вариантов освещения, но наиболее часто организуются постановки на пря-
мом свету (фронтальное освещение). Точно так же можно охарактеризовать и работу над 
длительными постановками по этой теме. В данном случае замысел постановки, включая ее 
освещенность, должен быть заранее продуман преподавателем.

Одну из тем, где освещенность имеет особое значение, можно обозначить как «Ин-
терьер». Студенты нашего вуза в основном пишут интерьеры академии, которые отлича-
ются различными колористическими характеристиками, с учетом освещенности простран-
ства того или иного интерьера. Начиная с этюдных изображений, студенты продолжают 
длительные по времени задания, которые являются подготовкой к творческой интерпрета-
ции темы «Интерьер». Преподаватель должен обратить внимание на использование света 
в интерьере для передачи пространства помещения в его живописном изображении, выпол-
ненном в рамках учебного задания. 
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Таким образом, можно сказать, что методика преподавания живописи на нашей кафе-
дре уделяет большое значение формулировке всех конкретных заданий программы «акаде-
мической живописи». Здесь в каждой постановке особенно важен такой аспект, как освеще-
ние. Во многом, как было показано выше, именно от определенного выбора организации 
освещения зависит и ход решения поставленной живописной задачи (например, задание 
на выявление декоративной силы цвета и выразительности контура, или работа над зада-
нием «писать касания»). Приведенные в статье примеры из истории зарубежного и россий-
ского искусства показывают, что каждое из заданий, связанных с организацией освещения 
учебных постановок в программе по живописи, так или иначе, опирается на плодотворные 
принципы академической школы, а также реализма и модернизма в искусстве второй поло-
вины XIX — начала ХХ века. Эти принципы (где важное значение принадлежит организа-
ции светового решения) при выполнении учебных заданий не разделены жесткой границей, 
но могут активно взаимодействовать, позволяя успешно решать конкретное задание, постав-
ленное перед студентами.
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УДК 743

О. В. Плужник

ТРАДИЦИИ РИСУНКА ГОЛОВЫ В КОНТЕКСТЕ УЧЕБНЫХ 
ПЛАНОВ ШКОЛЫ РИСОВАНИЯ

Раскрываются особенности традиций рисунка головы в СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 
Дается краткий обзор тем по рисованию головы в контексте вузовских учебных планов по ри-
сунку. Отмечаются особенности рисования гипсовой и живой головы человека в статических 
и динамических положениях. Представлен краткий обзор заданий, связанных с рисованием го-
ловы человека. Намечаются общие направления стилизации головы при монументальном под-
ходе к рисунку. Рассматриваются хронология, традиции и специфика формирования методики 
школы рисунка в историческом и внутривузовском кафедральном аспектах.

Ключевые слова: рисунок головы, композиция, объем, структура, конструкция, тон.

O. V. Pluzhnik

TRADITIONS OF DRAWING HEAD  IN CONTEXT OF ART SCHOOL 
CURRICULUM

The article dwells upon the specifics of the tradition drawing human head at the Saint 
Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design. The author compares and juxtaposes the 
feature of drawing a plaster and a real person’s head in both static and dynamic positions. This 
paper concerns a short overview of head drawing principles in the context of the high art education 
curriculum, in particular — the tasks connected to the head drawing and principles of artistic 
reinterpretation in the monumental approach to drawing. As the outcome of the study, the author 
summarises chronology, traditions and specifics of the formation of drawing school methodology 
from the point of both history of the art in general and the Department of Drawing development at 
Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design in particular.

Keywords: head drawing, artistic composition, volume, structure, design, tone.

При создании ЦУТР барона Штиглица в проекте общего учебного плана указывалось: «<…> 
главным центральным предметом всего учебного курса должно быть рисование, сначала общее, 
потом специальное, техническое, которому общее рисование служит необходимою подготовкою 
<…>, преподавание общего рисования в училище технического рисования, развивая художе-
ственное чувство и понимание учащихся, не имеет, однако же, ввиду высших, чисто художествен-
ных целей, — художества, как чистого искусства, а прикладные цели художества — применение 
его к промышленным производствам и мастерствам. <…> Цели училища технического рисова-
ния и Академии художеств совершенно различны и, хотя для достижения этих целей в основании 
служит одно и то же главное средство — обучение общему рисованию, но курс этого предмета 
не может быть тождествен в обоих заведениях, а должен непременно соответствовать их раз-
личным целям, ибо иначе училище технического рисования не выполнит своей задачи и только 
превратится в плохую академию художеств» [4, с. 32]. Прошло более века с тех пор, как было 
сформулировано вышеприведенное положение, но оно остается справедливым на сегодняшний 
день. Кафедра рисунка считает свой предмет основой общеакадемического образования будущих 
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художников декоративно-прикладного, промышленного и монументального искусства. Кафедра, 
как и в прежние годы, ищет свое место в общей системе воспитания и обучения студентов акаде-
мии, ищет формы стыковки академического рисунка с весьма несхожими методическими концеп-
циями разных выпускающих кафедр многопрофильного художественно-промышленного вуза. 
В разные периоды развития школы подходы к рисунку менялись в зависимости от требований 
времени. Разный уровень развития общества соответственно и разные приоритеты.

Изначально технический рисунок рассматривался как базовый предмет для развития 
профессионального мастерства. Рисунок напрямую взаимодействовал с черчением, перспек-
тивой, начертательной геометрией. При рисовании старались добиться материальности. На-
пример, при рисовании головы учитывалась разница фактуры волос, глаз, губ, кожи лица. 
Если изображали одежду, то учитывали и фактуру тканей, а текстуру было необходимо нари-
совать на объеме, который они укрывали и по форме складок одежды. Работы учащихся того 
времени соревновались с фотографиями. Старая фотография не передавала цветовых отно-
шений, но и сам процесс был довольно трудоемким и длительным. Хотя у рисунка и появи-
лась некая альтернатива, но она не могла еще конкурировать с ним в полной мере. Специфи-
ка утилитарности, прикладной направленности и технической ориентации определяют цели 
и задачи рисунка в данном образовательном направлении изобразительной школы.

После войны были нужны высококлассные мастера для восстановления разрушенных 
объектов. Цели были сугубо утилитарные. Кроме того, для подъема и развития отечественной 
промышленности потребовались специалисты с художественно-производственным мышле-
нием. Рисунок соцреализма отличался от прочих реалистических школ избранностью изо-
бражаемых объектов и идеологизированной тематикой творчества. Для восстановления исто-
рических артефактов необходимо знание прошлых стилей и направлений в искусстве.

Сокращение финансирования повлекло изменение учебных программ. Изменения про-
грамм положили начало для создания нового подхода к рисунку. Было невозможно в данных 
условиях оставить все по-старому. Ушел «гиперреализм» вместе с многочасовыми штудиями. 
Академизм натурный трансформировался в аналитический. Обостренное восприятие струк-
туры, конструкции, пластики, пропорций, пространственности и цельности изображаемого 
объекта стали выдвигаться на первое место в рисунке. Появились более короткие по времени 
задания рисунка головы. Одновременно или по окончании основного задания делаются рабо-
ты по памяти, воображению, представлению и их компиляции. Эти знания, умения и навыки 
учащиеся отрабатывали в графических мастерских, осваивая разные виды печатной графики. 
Знакомились с образцами портретной графики различных школ и мастеров. 

В 1990-е гг. ЛВХПУ получило статус академии, и в ней произошли заметные структур-
ные изменения, в результате чего кафедра лишилась графических мастерских, и сегодня ме-
сто печатной графики в учебной программе заняли задачи изучения приемов и технологий 
«мягкой» графики, то есть рисование самыми различными графическими материалами при 
широком диапазоне объектов рисования.

В современных условиях развития школы рисунка применять прошлые наработки тех-
нического рисования нужно с учетом внешних и внутренних факторов. Но, несомненно одно, 
что базовые знания академического рисунка необходимо культивировать при любом подходе 
и специфике выпускающих кафедр. За последнее время на кафедре проделана значитель-
ная работа по систематизации накопленных знаний и методике преподавания рисунка в со-
временных не простых условиях. В частности проблематика рисования головы человека на-
шла отражение в ряде трудов преподавателей нашей кафедры: В. В. Пугина [4], А. П. Зайцева 
[2], Т. Е. Гутовой [1], В. Ю. Семенова и К. К. Константинова  [3]. Своими трудами они внесли 
достойный вклад в методику преподавания рисунка с СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

Исходя из сказанного, традиционно программы по рисунку строятся таким образом, 
что на начальных курсах культивируется так называемый скульптурный рисунок, в котором 
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основное внимание учащихся обращается на изучение, понимание и отображение объемной 
пластики, то есть любой рисуемый объект рассматривается с точки зрения выявления отно-
шений объемных составляющих, их гармонического сочетания, понимания структурности 
общего объема. Такой подход дает возможность абстрагироваться от таких живописных ха-
рактеристик объекта, как фактура и окрашенность поверхности формы. 

В художественно-прикладном вузе при рисовании головы человека не ставится задачи 
передачи духовной сущности и психологического состояния портретируемых, которое переда-
ется с помощью характерных выражений лиц, поз, жестов, воплощенных в творческой манере 
и субъективном способе трактовки портрета. Рисование головы в художественно-промыш-
ленном вузе приучает студентов рассматривать чистую форму (без фактуры и окрашенно-
сти), то есть принять ту форму условности изображения, которая приучает их к углубленному 
объемно-пространственному видению натуры (в данном случае головы человека). Но эта ме-
тодика имеет и негативные качества: рисунки, лишенные живописности, могут потерять ху-
дожественность и приобрести такое нежелательное качество, как «оболванивание» натуры. 
Поэтому на старших курсах полезно ставить задачи живописного рисования и мягкой графи-
ки, которые используют различные материалы и графические техники.

Если хочешь научиться рисовать, займись лепкой, — то есть наш метод обучения ри-
сунку имеет двойное назначение:

– утилитарное — скульптурное видение и рисование, крайне полезное для формиро-
вания профессиональных качеств будущих художников промышленного, декоратив-
ного и монументального изобразительного искусства;

– воспитательное — понимание объемно-пространственных и живописно-художествен-
ных гармонических отношений, что полезно для художников любой профессии.

Красота, гармоничное сочетание объемов, соразмерность составляющих частей, рит-
мические соотношения, цветовые и фактурные сочетания и т. д. — все эти вопросы всег-
да волновали художников любых профессий. И задачи воспроизведения натуры у больших 
художников не ограничивались простым копированием внешних признаков: поиск образа, 
поиск необходимых средств, оптимально пригодных для данной работы, меры условности, 
возможности отображения структуры объекта изображения. 

Голова человека — великолепный объект изучения гармонии, то есть включает в себя 
все аспекты, которые могут заинтересовать художника и ученика, постигающего трудное ху-
дожественное ремесло. Учебное рисование человеческой головы требует аналитической рабо-
ты мысли. Учащиеся применяют законы композиции, перспективы, анатомического строения. 
Стремятся к профессиональному мастерству при использовании различных изобразительных 
средств (точка, линия, штрих, пятно) и их комбинаторике. Задачи общего тонального и коло-
ристического решения органично соединяются с применением различных материалов и тех-
ник рисунка. Обучающиеся академическому рисунку опираются на комплексную и методи-
ческую последовательность этапов работы. При рисовании головы используются базовые 
принципы: «от простого к сложному» и «от общего к частному». Длительные академические 
задания по рисунку чередуются с кратковременными и набросками. Учебный рисунок го-
ловы может быть с натуры, по памяти, комбинированным, по представлению, комплексным 
и по воображению. Умение владеть разными способами исполнения изображения головы раз-
вивает профессионализм. Студенты быстрее развивают композиционные навыки и творческие 
способности. А главное уменьшается зависимость от простого срисовывания с натуры. Уча-
щиеся перестают быть рабами чрезмерного натурализма. Эти способы развивают у студентов 
способность аналитического мышления при рисовании. Развиваются качественные и скорост-
ные характеристики рисунка, что позволяет студентам справляться с задачами любой сложно-
сти. Большое значение для совершенствования мастерства имеет изучение и копирование бо-
гатого наследия мастеров прошлого. Умение увидеть, понять, а главное повторить рисунок 



408

Художественно-промышленное образование в России и за рубежом 

на уровне оригинала требует от студентов серьезной осмысленной работы, переводя знания, 
умения и навыки на более высокий уровень развития. Копируя, учащиеся изучают манеру ав-
тора работы и приемы работы тем или иным материалом.

Учащимся ставятся задачи на анатомический анализ, учитывая расовые, возрастные, 
половые и индивидуальные различия, особенности пропорций, положения в пространстве, 
структурно-конструктивное построение и объемно-пространственное решение, передачу ха-
рактера модели и выявление пластики в статике и движении. Наибольшее внимание рисун-
ку головы уделяется на первых курсах. Учащиеся приобретают и совершенствуют навыки 
и умения в практической работе с натуры над рисунком головы. Нарабатывают и совершен-
ствуют правила, приемы и средства в разнообразных заданиях по рисунку головы человека. 
Изучают особенности изображения головы человека в различных форматах — от миниатюры 
до монументально-декоративных изображений. Изучают различные виды графической сти-
лизации, совершенствуют техники рисования и овладевают новыми материалами. При ра-
боте различными материалами студенты экспериментируют, применяя смешанные техники.

Для того чтобы облегчить учащимся восприятие чистой формы, на младших курсах 
начинают с рисования гипсовых монохромных голов. Таким образом, на начальном этапе 
обучения исключаются непроизвольные движения живой головы и цвето-тональные ха-
рактеристики объекта. Одновременно студенты изучают на античных образцах принципы 
обобщения и стилизации различных форм головы и стараются передать это в рисунке. Рисо-
вание гипсовых голов предоставляет возможность отработать и закрепить поэтапное веде-
ние рисунка; оттачивает мастерство; учит не срисовывать, а строить, ориентируясь на цен-
тральную вертикальную осевую линию и горизонтальные перпендикулярные к ней линии. 
В ЦУТР барона А. Л. Штиглица те, кто не прошел класс рисования гипсовых голов, не до-
пускался к рисованию живой модели. Рисование гипсовой головы было первым и необходи-
мым шагом на пути к достижению необходимых навыков.

Для понимания и выявления структуры, пластики, конструкции и пропорций остова го-
ловы учащиеся рисуют каркас головы — череп в различных поворотах и ракурсах. Рисование 
одного объекта с различных углов зрения развивает объемно-пространственное мышление. 
Помогает правильно нарисовать голову в любом положении. Форма черепа определяет фор-
му головы. Рельефность и пластика костей — основа пластического формообразования голо-
вы и ее частей. Рисование различных частей черепа помогает лучше понять структурность 
и конструктивность головы в целом. Знание основных пропорций позволяет не допускать раз-
мерных ошибок и помогает при рисовании головы в сложных движениях и ракурсах.

Изучение и исследование особенностей и закономерностей трехмерности объема 
формы головы у учащихся происходит при рисовании живой головы в трех поворотах, 
но на основе зарисовок черепа (костные выходы и т. д.). Кроме того, необходимо показать, 
как формируется форма на основе мягких тканей головы: мышц, подкожной клетчатки, кожи 
и волосяного покрова. Чтобы правильно нарисовать голову, ее желательно изучить с раз-
ных сторон. Скульптор не сможет слепить правильной формы головы, довольствуясь одним 
из видов. Чтобы правильно нарисовать голову и ее части, нужно обязательно изучить ее 
с разных сторон. Трехмерность подразумевает три измерения: высоту, ширину и глубину. 
Только в этом случае возможно ее изобразить правильно.

Изучив статические положения головы в окружающей пространственной среде, сту-
денты переходят к рисованию динамических положений головы человека. Повороты, накло-
ны и более сложные движения головы вызывают сокращения и изменения формы головы. 
Общее положение головы определяется положением так называемой «крестовины». Это пе-
ресечение срединной вертикали и горизонтали, проходящей по разрезу глаз. Таким образом, 
в данных работах учащимся необходимо показать знание биомеханических и эргономиче-
ских закономерностей и умение применять их в рисунках.
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На завершающем этапе обучения учащимся даются творческие и не сковывающие их 
свободу выбора и решения задания. Перед студентами ставятся задачи обобщения изображе-
ния головы в монументальном или миниатюрном направлении, в зависимости от специализа-
ции кафедры обучения. Работы выполняются в различных графических техниках и различны-
ми материалами. Студенты учатся разным видам стилизации: под определенного художника, 
стиль или направление в искусстве, под тот или иной вид искусства (мозаика, фреска, витраж 
и т. д.). В процессе обучения студенты рисуют разные типы голов: мужские и женские, молодые 
и старые. Учащиеся стараются проследить как общие для всех закономерности, так и характер-
ные для каждой головы индивидуальные особенности, делающие ее неповторимой. Существу-
ют разные способы типизации голов, например, по одной из них можно выделить прямоуголь-
ную и ромбовидную формы, а так же конусообразную вниз и конусообразную вверх головы. 
Имеются различия и по расовому признаку и т. д. Более подробно эти вопросы рассматривают-
ся в пластической анатомии, без знания которой не возможно грамотно рисовать.

Школа имеет свои давние традиции и специфику рисунка. В рисунке должны решаться 
задачи композиции, анатомии (пропорции, доминанта костной основы и мягких тканей), кон-
струкции, понимания большой формы и допустимой степени ее детализации, пространства, 
биомеханики, тона и колорита. Голова человека рассматривается как форма со своей биопласти-
кой, разнообразной структурой деталей и различной фактурой, тоном и цветом верхних тканей, 
индивидуальных, возрастных и половых особенностей. Человек рассматривается в эргономиче-
ском контексте проектируемых для него вещей или среды, и является универсальной мерой этих 
вещей. Изучение и рисование головы тоже осуществляется в данном направлении. В школе сфор-
мировался особый аналитический рисунок: преимущественно светлый фон, сквозное рисование 
натуры, минимально-достаточное количество тона, понимание пластической формы в ее трех-
мерности (объемность, целостность и ограниченность объема от пространства). В связи со спец-
ификой учебного заведения и в соответствии с учебной программой, ориентированной на специ-
ализации профилирующих кафедр, выработался профориетированный аналитический рисунок. 
Данный вид рисунка — инструмент в системе условного языка декоративно-прикладного и про-
мышленного искусства. Поэтому учащиеся и не рассматривают в углубленном и обязательном 
порядке образные и чувственно-психологические портретные характеристики. Выпускники 
не имеют конечной цели писать портреты и другие виды художественных произведений. Это 
специфика художественных вузов. Но в ряде специализаций, таких как книжная графика, скуль-
птура, анимация, знание и использование мимических функций столь же важны и полезны.

Практический курс распространяется на все факультеты, входящие в учебный план 
кафедры рисунка. Собственные учебные планы по курсу рисунка имеют не включенные 
в учебный план кафедры.
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УДК 37.022

Е. А. Рубец, Б. Ч. Дмитриенко

БАУХАУС КАК НОВАТОРСКАЯ ШКОЛА ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА, ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ XX ВЕКА

Настоящая статья посвящена исследованию педагогических принципов Баухаус как 
одной из самых влиятельных школ прошлого столетия. Проводится исторический обзор ме-
тодов преподавания выдающихся педагогов Баухаус, изучается роль школы в синхронии 
и диахронии. Авторами представлена методика, которая может способствовать совершен-
ствованию навыков современных дизайнеров, художников и архитекторов. В основе дан-
ной методики лежат ведущие принципы педагогики Баухаус, базирующиеся на сенсор-
ном понимании формы, цвета, фактуры. Рассматриваются возможные пути дальнейших 
исследований. 

Ключевые слова: педагогические принципы, школа Баухаус, методы обучения творче-
ским дисциплинам, художественное образование.

E. A. Rubets, B. C. Dmitrienko

BAUHAUS AS INNOVATIVE SCHOOL OF APPLIED ARTS, DESIGN 
AND ARCHITECTURE IN THE 20TH CENTURY

The paper is devoted to the study of the pedagogical principles of the Bauhaus as one of the most 
influential schools of the 20th century. The authors provide a historical overview of the outstanding 
Bauhaus teachers’ methods and the role of the school in synchrony and diachrony. As the outcome 
of the study, the authors present a methodology that aims to facilitate an improvement of skills 
among modern designers, artists and architects. This technique is based on the leading principles 
of Bauhaus pedagogy, founded on a sensory understanding of shape, colour, and texture. The paper 
draws possible ways of further research.

Keywords: pedagogical principles, Bauhaus, methods of creative disciplines teaching, art 
education.

Современные педагоги находятся в непрерывном поиске оптимальных методов пре-
подавания. Несомненно, для этого поиска следует вновь и вновь оглядываться в прошлое, 
каждый раз по-новому анализировать опыт прошлых школ и педагогических направлений. 
Ученые сходятся во мнении, что большое значение при этом «приобретает информационное 
и методологическое обеспечение» [8, с. 92]. 

Особая участь уготована педагогам, осуществляющим деятельность в сфере художе-
ственного образования. Несмотря на наличие специальных исследований в области педаго-
гики творчества, данная сфера нуждается в особо качественном осмыслении. Это связано 
прежде всего с тем, что творческая работа зачастую производит впечатление некоего эфе-
мерного, свободного феномена, который выше терминологии и не поддается привычным 
научно-методическим категориям. Однако данное впечатление является поверхностным, 
так как при научном осмыслении художественное образование имеет фундаментальный ка-
тегориальный аппарат, хотя и нуждается в большей систематизации накопленного опыта 
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отечественных и зарубежных педагогов. На данном этапе развития художественной педаго-
гики чрезвычайно важно изучать педагогические идеи в синхронии и диахронии, отбирать 
самое лучшее и совершенствовать его, адаптируя под современные реалии. Остановимся 
в настоящей статье на таком влиятельном педагогическом направлении, как Баухаус и пред-
примем попытку найти способ, как использовать наиболее интересные методы в современ-
ном педагогическом процессе.

Даже спустя столетие история учебного заведения Баухаус не перестает вдохновлять. 
Эта школа является поистине новаторской, объединяя в себе самые смелые, революционные 
взгляды педагогов на образовательный процесс. Данное учебное заведение было образовано 
в Веймаре в результате объединения Саксонско-Веймарской Высшей школы изобразитель-
ных искусств и основанной Анри Ван де Вельде Саксонско-Веймарской школы прикладного 
искусства. Школу возглавил выдающийся берлинский архитектор Вальтер Гропиус. 

В 1919 г. Вальтер Гроппиус написал манифест, в котором выразил свое стремление вер-
нуться к мастерским. Он призывал воспринимать искусство как высшую ступень ремесла. 
Следует отказаться от «салонности» изобразительного искусства, его некой «деланности», 
жеманности. Гропиус был убежден, что «конечная цель всякой художественной деятельно-
сти — здание! Украшение его было когда-то важнейшей задачей изобразительных искусств, 
и они являлись неотъемлемой частью архитектуры. Сегодня они пребывают в замкнутой 
обособленности, из которой могут выйти благодаря лишь совместной и взаимопроникающей 
деятельности всех творческих работников. Архитекторы, скульпторы и живописцы должны 
заново признать и научиться понимать многорасчлененную форму сооружения в единстве 
всех его частей; только тогда они наполнят свои произведения тем архитектоническим ду-
хом, который был утерян ими в салонном искусстве» [1, с. 73].

Принципиальное отличие школы Баухаус от классических школ директор видел в том, 
что последние не могли подготовить единство всех частей сооружения, потому что само 
искусство этому не может научить. Студенты должны быть в первую очередь ремесленни-
ками, это позволит им избежать участи непродуктивных художников с неполноценным об-
разованием, ибо они найдут свое призвание, полноценную завершенность своей профессии, 
докажут свое превосходство в подлинном мастерстве. Таким образом, В. Гропиус призывал 
признать, что не существует искусства как профессии. Важно подчеркнуть, что он не умалял 
ценность высокого искусства, ведь «милостью божьей в редкие минуты просветления или 
под натиском воли может расцветать невиданное искусство», но при этом директор указывал 
на то, что «законы мастерства обязательны для каждого художника» [1, с. 73]. Именно это, 
по мнению В. Гропиуса, и является источником формотворчества.

Манифест провозглашал создание новой гильдии художников, где не было места классо-
вым различиям, создающим стену между художниками и ремесленниками. «Мы хотим вместе 
придумывать и создавать новое здание будущего, где все сольется в едином образе: архитек-
тура, скульптура, живопись, — здание, которое, подобно храмам, возносившимся в небо рука-
ми ремесленников, станет кристальным символом новой, грядущей веры» [1, с. 74].

Цели Баухауса заключались в том, чтобы спаять все художественное творчество к единый 
сплав, воссоединить в мастерских все художественные дисциплины: скульптуру, живопись, 
искусство и ремесла и возвести их к новому строительному искусству. В качестве дальнесроч-
ной цели Баухауса основатели видели единичное художественное произведение — великое 
сооружение, в котором нет границы между монументальным и декоративным искусством. 
Данная школа ориентировалась на открытия, поиск новых решений. Неслучайно В. Гроппи-
ус говорил, что если в искусстве, как и в жизни, не идти новыми путями, оно умрет.

Отказ от традиционных принципов образования вызвал недоумение среди многих со-
временников. Родители, чьи дети начали обучение в рамках классического обучения и ока-
зались в условиях инноваций, были крайне возмущены новой системой образования. Они 
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писали гневные письма директору и в министерство. Однако среди творческой молодежи 
школа Баухаус приобретала необычайную популярность. Большим уважением пользовались 
педагогические методы О. Шлеммера, М. Брандта, Б. Таута, П. Клее, И. Иттена, а позднее 
В. Кандинского, Л. Файнингера. 

Тем не менее негативное отношение влиятельных персон того периода, в том числе 
и представителей министерства, вынудило Вальтера Гропиуса пойти на компромисс и разде-
лить обучение в школе на традиционное, позволяющее приверженцам традиций закончить 
классическое образование, и непосредственно Баухаус. Такое разделение подразумевало 
и разделение бюджета, что существенно сказалось на финансовом положении Баухауса. 

Директор и его сторонники продолжали строить новую систему художественного обра-
зования несмотря ни на что. Бывало, что В. Гропиус закладывал семейные ценности, достав-
шиеся ему по наследству, ради того, чтобы купить бумагу и другие недостающие материалы 
для студентов. Финансовые трудности порой имели и позитивные стороны, например, сту-
денты освоили редкий навык — самостоятельно изготавливать краски.

В стенах Баухауса стали обучать архитекторов, художников и скульпторов всех степе-
ней, в зависимости от их навыков, а также умелых ремесленников или самозанятых худож-
ников. Создавалось рабочее сообщество ведущих и будущих художников. 

Ведущие педагогические принципы Баухауса заключались в том, что школа является 
прежде всего мастерской, поэтому здесь работают не учителя и ученики, а мастера и подма-
стерья. Педагоги развивали у обучающихся творческий, уникальный подход к работе, инди-
видуальность. При этом сами методы обучения отличались необычностью, даже экстрава-
гантностью, а порой и излишней строгостью. 

Следует отдельно сказать о методах Йоханнеса Иттена, швейцарского художника, пе-
дагога-новатора. Он разработал учебное пособие «Искусство цвета», в котором структури-
ровал подход к использованию цвета. Педагог писал: «Если вы, не зная законов цвета, спо-
собны создавать шедевры, то ваш путь заключается в этом незнании. Но если вы, не зная 
этих законов, не способны создавать шедевры, то вам следует позаботиться о получении 
соответствующих знаний» [3]. Иттен создал цветовой конструктор, который позволял уче-
никам не только отчетливо понять теорию цвета, но и при этом «прочувствовать» возмож-
ности цвета. 

Вообще педагог большое внимание уделял чувственному познанию цвета, формы, фак-
туры. Иттеном был разработан «форкурс» — специальная программа обучения студентов 
в первом семестре. Занятия начинались с дыхательной гимнастики, упражнений на концен-
трацию внимания, что позволяло, по его мнению, лучше чувствовать природу цвета и фор-
мы. Педагог был поклонником восточной философии и полагал, что «тренировка тела как 
инструмента духа очень важна для творческих личностей».

При работе над натюрмортом Иттен требовал от студентов чувствовать фактуру изо-
бражаемых предметов, их свойства. Например, изображая лимон, студенты должны были 
хорошо представлять страну, в которой он рос, его аромат, шершавость. Он с большой стро-
гостью относился к ученикам, которые просто копировали предметы натюрморта. Студент 
должен был научиться понимать сущность предмета, избегая простой рефлексии.

Педагог считал, что бессмысленно изображать натурщика, который намеренно пози-
рует художнику. Поэтом на занятиях он просил натурщиков раскрепощенно бегать, а учени-
ков рисовать их в движении.

Обучая форме, он предлагал студентам тренинг: необходимо нарисовать одновремен-
но обеими руками круг и линию. Правой рукой круг, левой — линию. Это развивало работу 
полушарий мозга, активировало творческую деятельность.

Еще один практикум, предлагаемый Иттеном: на занятие мешки с разными на ощупь ма-
териалами: в одном мешке был чертополох, а в другом — пух. При этом обучающиеся не знали, 
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что находится в данных мешках. Студент опускал руку в мешок, а потом должен был сразу 
нарисовать, что он почувствовал. 

В целом методика Иттена основывалась на стремлении к самопознанию. Постигая ис-
тины мироздания, открывая себя, художник получает больше возможностей для творческого 
самовыражения в искусстве. Чем лучше себя познаешь, тем более уникальной становит-
ся твоя работа. Для этого он обращался к практике йоги и приглашал студентов ежедневно 
в свою мастерскую, где он обучал их асанам, дыхательным практикам, которые способство-
вали познанию себя.

Новаторскими были уроки и других преподавателей. Представление о цвете студен-
ты Баухауса получали в процессе занятий музыкой и танцами. Так, педагоги показывали 
соответствие 12 цветов 12 нотам: «до» — белый, «до диез» — оранжевый, «ре» — голубой 
и т. д. Каждый студент выбирал свой цвет. Закрывал глаза, чувствовал цвет внутри себя, чув-
ствовал, как цвет заполняет все помещения, и начинал двигаться внутри этого цвета.

Пережив многочисленные трудности, Баухаус наконец утверждает свой авторитет. На-
ступает ключевой период в жизни Баухауса: студенты начинают выполнять заказы на по-
стройку и оформление домов, изготовление мебели, посуды. Школа начинает все больше 
ориентироваться на функционализм. Но при этом искусство, плавно перетекая в ремесло, 
все же остается искусством. Любой предмет, созданный в Баухаус, будь то блюдце или дом 
для молодоженов — это предмет, достойный предстать на выставке. 

На этом этапе Иттен покидает Баухаус, на смену ему приходит преподаватель Ласло Мо-
холь-Надя. Сначала он предстает как мастер формы в мастерской по металлу, а позднее его 
назначают руководителем пропедевтического курса. Надо отметить, что данный педагог уде-
лял большое внимание свету. Вместе с обучающимися он проводил разнообразные эксперимен-
ты со светом и пространством через фотографию, скульптуру, графический дизайн и архитектуру. 

Несомненный интерес представляет курс по теории цвета, преподаваемый В. Кан-
динским. На занятиях студенты знакомились с принципиально новым подходом к учению 
о цвете. Этот подход основывается на том, чтобы анализировать отдельные элементы: точку, 
линию, плоскость и исследовать их взаимоотношения.

В. Гроппиус стремился объединить все виды искусства: в стенах Баухауса осущест-
влялось производство авангардистских экспериментальных фильмов, постановки балетного 
спектакля и т. п. Все сливается воедино: металлообработка, ткачество, столярное дело. При 
этом формируется и содержание образования школы, которое получило название «Круг Ба-
ухауса». Внешний круг включает вводный полугодовой курс, знакомство с формами, изуче-
ние материалов в мастерских. 

В рамках второго круга, который составлял три года, студенты посещали такие пред-
меты, как «Материаловедение», «Натурные штудии», «Пространство — цвет — компози-
ция», «Конструирование и изображение», «Материалы и способы их обработки».

Третий круг представлен классами дерева, металла, текстиля, живописи, стекла, кера-
мики, камня. В центре круга инженерно-строительный курс, проектная мастерская, опыт-
но-экспериментальная мастерская, стройплощадка, строительство. Для самой школы было 
выстроено новое здание по специальному проекту в Дессау. Это проект отличался функцио-
нальностью: многие помещения легко трансформировались. Так, столовая могла за счет раз-
движных стен превратиться в лекционный зал или театр. В школу приглашались выдаю-
щиеся дирижеры, поэты, музыканты. Постепенно Баухаус становится уже просто школой, 
а новым направлением в образовании и искусстве. 

Сегодня педагогические принципы Баухаус не кажутся вульгарными или радикаль-
ными, они, скорее, привлекают своей оригинальностью, способностью вобрать в себя раз-
ные стороны творчества. Именно поэтому их переосмысление и адаптация под современ-
ность могут стать весьма ценным приобретением для высшей школы. Несомненно, всегда 
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необходимо помнить, что каждый раз уникальны обучаемые, обстоятельства, личность са-
мого педагога. В этой связи и любое педагогическое решение должно основываться на этих 
всегда неповторимых факторах. Специфика педагогического творчества заключается в том, 
что оно направлено на взаимообогащение, творческое сотрудничество обучающего и обуча-
емого. Поэтому методы, использованные педагогами Баухаус, всегда необходимо адаптиро-
вать под определенную ситуацию и контингент. 

На основе анализа опыта Баухаус авторами данной статьи была разработана своя мето-
дика, которая может способствовать совершенствованию навыков современных дизайнеров, 
художников и архитекторов. Отметим, что в основу авторской методики легли не столько 
сами методы, сколько принципы их построения. Так, большое внимание уделяется сенсори-
ке, а также интеллектуальному, эмоциональному восприятию предметов и явлений, позво-
ляющему глубже видеть их суть, и, следовательно, художественно проработать. Рассмотрим 
вкратце содержание данной методики.

Авторская программа подразумевает проведение цикла внеаудиторных занятий, на-
правленных на формирование у обучающихся чувства цвета, формы, композиции. Подоб-
ные мероприятия прошли апробацию в стенах Высшей школы дизайна и архитектуры Пяти-
горского государственного университета. 

Большой блок данной программы составляет раздел «Фактура» — мероприятия, по-
священные тому или иному материалу.

Приведем пример таких мероприятий. 
«Лен». Встреча обучающихся начинается с истории. Они получают представление 

об этом растении: где и кем выращивался, как использовался. Следует видеоряд с красочны-
ми изображениями льна. 

Новый этап мероприятия — символика льна в фольклоре. Происходит научный, ли-
тературный анализ фольклорных источников: легенд, мифов, песен. Следующая часть 
представляет собой декламацию обучающимися стихов, в которых упоминается лен. Далее 
происходит переход к изучению фактуры льняной материи. Студенты знакомятся с презен-
тацией изделий изо льна в разные века. 

Еще один этап мероприятия — модный показ. Приглашаются студенты, демонстриру-
ющие изделия изо льна. 

Ассоциации. Это рефлективная часть мероприятия. Каждый делится своим «чувством 
льна». Заключительный этап — непосредственно изображение фактуры. 

«Железо». Для организации данного мероприятия представлен обширный материал. 
Начать занятие можно с мифов и преданий, а после приступить к выступлениям с научными 
докладами. Далее обучающиеся проводят анализ того, что в представлении разных народов 
символизирует железо: крепость, твердость, силу, справедливость. Простор для фантазии 
представляют такие элементы мероприятия, как театральная постановка и модный показ 
с нарядами, имитирующими железо. Завершается мероприятие работой в фактуре.

Отметим, что цикл «Фактура» объединяет в себя целый ряд подобных мероприятий, 
которые посвящены той или иной фактуре.

Именно подобные практикумы способствуют сенсорному пониманию фактуры, ее глу-
бокому восприятию. 

Приведем ниже некоторые упражнения, которые можно включать в процессе проведе-
ния аудиторных занятий.

Так, для понимания статики и динамики студентам можно предложить упражнения 
для балансировки предметов, а также упражнения для баланса тела. 

С целью формирования сенсорного восприятия цвета рекомендуется включать тан-
цевальные упражнения. Кроме того, танец позволяет лучше усвоить основы композиции, 
а также ритм.
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Представленный выше пример авторской программы свидетельствует о том, что но-
ваторские идеи педагогов школы Баухаус могут служить источником вдохновения для со-
временных педагогов. При этом важно не копировать идеи, а осмысленно обращаться к пе-
дагогическим принципам, творчески перерабатывая их, вплетая в современный контекст 
образовательного процесса. 
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А. М. Фатеева

МОЙ УЧИТЕЛЬ — АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ЗАЙЦЕВ

Статья посвящена авторской методике преподавания дисциплины «Рисунок» профес-
сором Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. 
А. Л. Штиглица А. П. Зайцевым. В статье рассматриваются конкретные учебные задания 
по рисунку. 

Ключевые слова: педагог, рисунок, методика, творчество, Санкт-Петербургская госу-
дарственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица.

A. M. Fateyeva

MY TEACHER ALEXANDER PAVLOVICH ZAITSEV

This article is devoted to the professor A. P. Zaitsev author’s methodology for teaching drawing 
classes at Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design. The article considers a case 
study of several drawing assignments created by Zaitsev.

Keywords: pedagogue, drawing, methodology, art, Saint Petersburg Stieglitz State Academy 
of Art and Design.

Формирование творческой личности — сложный процесс, независимо от вида дея-
тельности. Особое место он занимает в высшем учебном заведении, готовящем специали-
стов творческой направленности: музыкантов, артистов, художников, дизайнеров. «Творче-
ство — это и процесс, и способность, и результат, и многогранное явление, и дидактический 
фактор, и путь воспитания, и сторона саморазвития личности, и педагогическая проблема. 
При попытке дать исчерпывающее определение творчеству мы тем самым ограничим его 
или областью профессиональной деятельности, или способами достижения нового резуль-
тата, или отношением к нему других людей. Творчество многолико. Его загадочность — 
в его непредсказуемости, в многогранности, в возможности творца открывать самого себя» 
[3]. Важная часть творческого процесса — это знания и умения, сопровождаемые чувствами, 
сомнениями и эмоциями, направленными на нахождение своего пути в решении поставлен-
ных задач, создания чего-то нового через творческую активность, наблюдательность, ана-
лиз, сопоставление, воображение.

Большое значение при постижении творческой профессии имеют личность педагога, 
его методика, опыт и взаимоотношения со студентами. Как считает доцент Пензенского госу-
дарственного университета архитектуры и строительства М. В. Черниковская, «сам по себе 
преподаватель является организатором творческой деятельности. От его личных качеств, 
от уровня развития его творческой активности зависит развитие творческого потенциала 
студентов. Профессия педагога — творческая профессия. Современный преподаватель дол-
жен быть творческой личностью, способной к социальному взаимодействию, обладать твор-
ческим мышлением, индивидуальностью, готовностью ставить задачи, принимать решения 
и отвечать за них, уметь развивать у студентов творческие начала и способность ориенти-
роваться в современной экономической обстановке, должен уметь учить и организовывать 
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учебный процесс, обеспечив его всем необходимым» [4].В настоящей статье предлагает-
ся рассмотреть методику преподавания дисциплины «Рисунок» профессором Санкт-Петер-
бургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица 
Александром Павловичем Зайцевым, ныне почетным профессором академии.

Являясь выпускником Ленинградского государственного института живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И. Е. Репина, учеником Г. Я. Длугача, А. П. Зайцев много времени 
посвятил изучению, копированию и интерпретации картин старых мастеров в эрмитажной 
школе, что привело к разработке в 1961 г. авторского метода математического исследования 
картины. В основе этого метода — поиски закономерностей, таких как применение Пифа-
горово-Платоновской пропорции (корень из трех к единице), применение ленты Мебиуса 
и других. Это явилось своеобразным открытием в области исследований произведений ис-
кусства, позволило обогатить способы создания произведений. Авторскую методику пре-
подавания удалось успешно внедрить с 1964 по 1969 гг. в учебный процесс Таврического 
художественного училища (в дальнейшем училище им В. А. Серова, сейчас — СПбХУ им. 
Н. К. Рериха). Вместе с преподавательской деятельностью Александр Павлович непрерыв-
но продолжает собственное творчество, совершенствуясь как оригинальный мыслитель 
с глубоким мировоззрением и идеями формообразования и построения композиции. «За-
частую творчески развитый человек находит выход в решении задач и достижении целей, 
минуя стандартные и шаблонные пути. Творческие и креативные подходы позволяют нам 
видеть больше, думать шире, минуя закостенелые догмы и правила, прижившиеся в обще-
стве. Там, где некоторые люди могут найти лишь препятствие или стандартное решение, 
творчески развитая личность сможет найти возможности или неординарные варианты выхо-
да из положения. Сделать жизнь во многом красочнее, интереснее, полнее и насыщеннее мо-
жет именно эта креативная гибкость мышления» [5].

Преподавательская деятельность А. П. Зайцева на кафедре рисунка ЛВХПУ им. В. И. Му-
хиной, ныне Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии 
им. А. Л. Штиглица, началась в 1973 г. одновременно с руководством Студенческим научным 
обществом (СНО), где он знакомил студентов со своими методами исследования картины, те-
оретическими основами творчества. Самое главное в учебном процессе, по мнению Алексан-
дра Павловича, — это создать творческую атмосферу, раскрепощенность, заинтересованность 
предметом, дающую возможность проявить не стереотипные решения стандартных учебных 
задач, что непременно способствует формированию положительной мотивации к труду, са-
моразвитию, творческой деятельности, целостному и всестороннему развитию студента. 
«И на самом деле, личность, идущая творческим путем, заведомо в большей степени от дру-
гих свободна и независима от устоявшихся догм и сводов правил, так как выбирает и находит 
совершенно иные варианты прохождения этого пути» [5].

Работа в СНО была увлекательна и интересна, оказавшись для многих студентов ос-
новополагающей при выборе своей дальнейшей деятельности. Александр Кондратьев, Та-
тьяна Гудова, Сергей Борисов, Вера Соколова-Зайцева и др. продолжили дело учителя, став 
художниками и педагогами. Участие в деятельности Студенческого научного общества дало 
дополнительную возможность творчества, выступления на межвузовских научных конфе-
ренциях, выставках.

Вместе с тем есть учебный процесс, основанный на учебных планах и рабочих про-
граммах дисциплин, включающих в себя отдельные задания, обязательные для выполнения 
каждым студентом. Задания составлены по принципу развития «от простого к сложному» — 
от познания азов до выполнения весьма сложных задач с учетом направления подготовки 
студента, служащих целям единства рисунка и композиции.

Например, в задании «Куб в кубе», где идет рисование прозрачных конструкций с ис-
пользованием диагональных построений, соединяющих углы, разрабатываются варианты 
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креплений, связи и переходы из одной плоскости в другую, развивается способность видеть 
форму изнутри, проникать сквозь видимые контуры формы и строить ее. По мнению А. П. За-
йцева, важна сама возможность логических и математических построений, но не абсолют-
ное и обязательное их осуществление. «Мы черпаем из этого источника столько, сколько 
нам нужно, но не собираемся ”выпить море”» [1, c. 3]. Это основной принцип преподавания 
предмета профессором.

Задание «Шар в шаре» — следующий этап: оси, срезы, варианты шаропостроения из-
нутри, линия красоты Хогарта во многих ее проявлениях, лента Мебиуса и др.

Весь полученный опыт дает возможность перейти к рисованию драпировки ткани, где 
складка — сложный цилиндр, и снова построение этих цилиндров изнутри, дающее понять 
суть решения задачи.

Тема интерьера требует особого, развернутого истолкования задания. Задача педагога — 
дать не только теоретическую основу для выполнения задания, но и научить студента мыслить 
логически и творчески одновременно. По методике Александра Павловича в учебном рисунке 
интерьера необходимо максимально использовать логику и минимум построений, «поболь-
ше рисовать исходя из пластики сопоставлений совсем не перспективных, но композицион-
ных и таких же, как при рисовании фигуры или портрета. Иначе грозит сухость и неминуемая 
запутанность. И вообще, выйдем за пределы предмета рисунка, мы займемся предметом на-
учной перспективы» [1, c. 4]. Поэтому вооружившись научными, теоретическими знаниями, 
проанализировав их, есть смысл перейти к практике и пробовать решать задачу художествен-
ной перспективы непосредственно на листе бумаги или картона.

Переходя к одному из интереснейших разделов дисциплины по работе с фигурой чело-
века, в каждом задании ставятся определенные задачи, которые решаются последовательно, 
шаг за шагом.

В рисунке черепа, казалось бы, при постановке не самой сложной задачи, профессор 
учит не срисовывать, не создавать на листе похожесть с оригиналом, а искать образы, ассо-
циации, конструктивные связи и, как итог, свое творческое решение.

В заданиях, связанных с работой над гипсовыми головами героев древнегреческой ми-
фологии, таких как Геракл, Зевс, Аполлон, Гермес, Артемида и др., или в работе над голо-
вой натурщика, принципы выполнения задания остаются прежние, но многие из них зай-
мут больше внимания и потребуют большего времени для выполнения.

Важным этапом является переход к работе над фигурой человека. Независимо от того, 
обнаженная или одетая фигура выступает как модель для рисования, принципы работы 
не меняются, студент учится сквозному видению формы снаружи и изнутри, поиску осей 
и винтов, усилению связей или деформации, творческому конструированию. В это время 
важно вдумчиво изучить анатомию как предмет, преподаваемый в вузе, используя труды та-
ких авторов, как Берн Хогарт или Готфрид Бамес, совместившего в себе доскональные зна-
ния пластической анатомии с незаурядным мастерством художника. Пользоваться этими 
знаниями надо не слепо, не копируя натуру. Такой подход приведет к «мертвечине» и со-
вершенно вытеснит творческое начало, что противоречит методике педагога. Даже при реа-
листическом рисовании к работе надо подходить творчески и фантазировать пластическую 
конструкцию. «В данном случае важна другая анатомия — анатомия композиционной затеи, 
анатомии пространства, анатомия акцентов и упущений» [1, c. 6]. В целом большую роль 
Александр Павлович видит в изучении и сравнении различной информации, проведении 
анализа и синтеза признаков исследуемого предмета.

Много внимания в процессе обучения уделяется технике выполнения рисунка и ис-
пользуемым материалам, логично связанным с каждым заданием. Вначале бумага и каран-
даш, дающие большое разнообразие в методах работы, поисках пропорций, конструкции, 
пластической идеи рисунка, сходства, выразительности, работе с тоном. В дальнейшем 
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идет усложнение материалов и техники выполнения: тонирование бумаги студентом или 
использование фабричной цветной бумаги, картона, угля, ретуши, туши, пастели; примене-
ние грунта и техники сграффито на бумаге, рисование кистью, пером, трубочкой для батика 
или даже рейсфедером и др. Все это позволяет привнести в рисунок остроту и интерес, 
но в любом случае педагог учит больше руководствоваться логикой и отбором, а не только 
фиксировать то, что видит глаз.

Особое место в методике Александра Павловича занимает копирование как важный 
этап в обучении студента, которое может преследовать различные цели, ставить главные 
и второстепенные задачи. Являясь автором оригинального метода изучения классических 
картин путем интерпретации и поиска числовых закономерностей в шедеврах мастеров, 
профессор советует выбрать объект для работы и направляет студента, помогает ему не за-
путаться в многосложности гения или изъянах выбранной репродукции, вовремя дает цен-
ный совет, окончательный результат которого направлен на формирование всесторонне под-
готовленного художника. 

Большое внимание педагог уделяет графическим переложениям заданий, считая их за-
вершающим этапом, наиболее ярко отражающим творческий потенциал студента, его воз-
можности найти единство мысли и изображения.

Следуя рабочей программе и авторской методике, отраженной в его труде «Метод ри-
сунка», А. П. Зайцеву удается добиться результата в образовательной деятельности, вызы-
вать неподдельный интерес студента к изучению предмета, который, наряду с живописью, 
является базовым по подготовке художника и дизайнера. Для профессора крайне важны раз-
витие творческого потенциала студента и создание условий для реализации его творческой 
активности.

Необходимо отметить неподдельный интерес к методике мастера и стремление студен-
та работать дополнительно, заниматься самообразованием, достигая целей, поставленных 
самому себе, желание услышать одобрение или похвалу от профессора, которая вдохнов-
ляет и является стимулом для дальнейшей работы. В эти моменты происходит удивитель-
ное общение студента и профессора, который делится творчеством, пропущенным через 
собственный опыт, которому с особым пристрастием его учила сама жизнь. Он обращает 
внимание на следующее: «Чтобы показать, что из многих поучений складывается творче-
ство: как и из характера и влияния многих поколений предков, так и чья-то, вселившая-
ся вдруг новая свежая душа способна перевернуть всю гамму представлений в человеке 
и эстетику в художнике» [2, c. 7]. Безусловно, есть чему учиться у педагога-художника, 
участника многочисленных, в том числе и персональных, выставок, чьи работы находятся 
в Государственном Русском музее, Государственном Эрмитаже, музее Царскосельская кол-
лекция г. Пушкина, Государственном музее городской скульптуры Санкт-Петербурга, му-
зее нонконформистского искусства Санкт-Петербурга, Мордовском республиканском музее 
изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи в г. Саранске, Московском государственном музее 
народной графики, Государственном музее изобразительных искусств Ярославля, Томска, 
в частных коллекциях России и за рубежом. Способность и желание профессора этим опытом 
щедро делиться со студентами создают отношения не столько «ученик — учитель», сколько 
«ученик — единомышленник». Для А. П. Зайцева важно видеть в студенте и выпускнике 
академии образованную, творческую личность. «И не в том дело, стал ли кто-то выдающим-
ся, а в том, какой культурный пласт ими образован. Пласт умных людей с хорошим вкусом 
и пониманием искусства, искусства разного, несущих в своей душе свойство живо реагиро-
вать на проявления выразительности и красоты» [1, c. 3].

Таким образом, «ростки», оказавшиеся в руках мастера и с любовью взращенные им, 
дают интересные результаты работы в профессии и творчестве на протяжении уже дол-
гих лет, в чем, несомненно, большая заслуга А. П. Зайцева и его методики преподавания 
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дисциплины «Рисунок». Именно его педагогическое мастерство позволило создать неша-
блонные, нестандартные подходы в обучении рисунку студентов ЛВХПУ им. В. И. Мухи-
ной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица, что дало возможность сформировать и развить целост-
но и всесторонне не одно поколение выпускников этого замечательного творческого вуза.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ ПО ИНТЕРЬЕРУ

Переход на дистанционную форму обучения для студентов специальности «дизайн инте-
рьера» заставил пересмотреть привычную методологическую стратегию и вместе с тем стимули-
ровал развитие новых образовательных подходов. В представленных материалах даются первые 
обобщающие выводы о положительных и отрицательных аспектах дистанционной формы обу-
чения. Авторы делятся опытом стимулирования интереса к обучению проектирования в новых 
условиях на кафедре художественного проектирования интерьеров МГХПА им. С. Г. Строганова.

Ключевые слова: дистанционное обучение, проектирование, образование, дизайн интерьера. 

D. M. Kharitonova, V. O. Ryzhikov

DIGITAL TECHNOLOGIES AND CREATIVE 
EXPRESSION IN DISTANCE LEARNING FOR INTERIOR DESIGN 

STUDENTS 

The transition of the program in Interior Design to distance learning sparked a necessity 
to revise the usual methodological strategy and at the same time stimulated the development 
of new educational approaches. The article gives an overall assessment of the positive and negative 
aspects of distance learning in regards to the Interior Design study program. The authors share their 
experience in stimulating the interest in teaching design in the new online format in the department 
of Artistic Interior Design at the Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts.

Keywords: distance learning, design, education, interior design.

Вынужденный переход к дистанционной форме обучения, обусловленной мерами без-
опасности в период пандемии в 2020 г., стал испытанием для всей системы высшего обра-
зования. Новые методы бучения не только заставили задуматься о комплексном пересмотре 
всей содержательной части программы, но в значительной степени повлияли на пере-
смотр традиционных способов передачи информации и поиск способов формирования про-
фессиональных качеств обучающихся. 

Безусловно, пока сложно в полной мере оценить последствия перехода на дистанцион-
ный формат, однако на основе нескольких месяцев дистанционной работы в 2020 г. можно 
выделить некоторые наблюдения и сделать первые обобщающие выводы. 

Для творческих специальностей, в том числе для специальности «дизайн интерьера», пере-
ход к дистанционной форме обучения оказался наиболее сложен, и многие заостряют внимание 
исключительно на отрицательных аспектах такого перехода. Но не бывает минусов без плюсов.

Один из очевидных плюсов — это новые возможности для проведения лекций. Лекцион-
ная форма хорошо, относительно хорошо, вписывается в дистанционную форму обучения. Пре-
подаватель, владеющий определенным инструментарием современных программных средств 
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создания видеоматериалов, может способствовать тому, чтобы знания лучше и легче усваива-
лись студентами. Лекции, записанные в виде отдельных фильмов, можно смотреть несколь-
ко раз, в любое время и в любом месте. Лектору в наше время приходится становиться специа-
листом по видеомонтажу, клипмейкером, видеооператором в одном лице. Здесь проблема может 
состоять лишь в техническом оснащении и конечно правильной и выверенной последователь-
ности изложения материала. С последним чаще всего у преподавателей проблем не возникает: 
у каждого богатый опыт публичных лекций еще со времен, предшествующих пандемии. 

При проведении практических занятий дистанционный формат уже кажется не самой 
удобной формой обучения. Проведение практических занятий на кафедре художественно-
го проектирования интерьеров в очном формате традиционно совмещает индивидуальную 
и групповую работу со студентами. На основных проектных дисциплинах: «Дизайн-проек-
тирование», «Основы производственного мастерства», «Пропедевтика» работа в основном 
строится на комбинации серий заданий, выстроенных в правильном порядке — от простых 
к сложным. Преподавателями особо любимы краткосрочные задания, клаузуры — своео-
бразный «мозговой штурм», стимулирующий весь потенциал учащегося. Такие задания по-
зволяют зачастую дать толчок к проектированию, встряхнуть сознание учащегося, изменить 
вектор мысли… Однако в дистанционном формате короткие задания — клаузуры перестали 
выполнять свою функцию. В процессе выполнения задания студент оказывается оторван-
ным от «коллективного разума», он не видит мысли сокурсников и лишен необходимой пси-
хологической поддержки со стороны преподавателей.

При традиционном ходе обучения преподаватель в процессе проектирования входит 
в контакт со студентом, задает вектор развития проекта, не только давая оценку и коммента-
рии по ходу работы, но и порой участвуя в стадиях проектирования напрямую. Не случайно 
преподавателя в ряде случаев можно считать соавтором проекта учащегося. Сложные много-
гранные приемы и методы в проектировании часто усваиваются так намного эффективней. 
Учащийся быстрее осваивает методику проектирования, лучше понимает отдельные стадии 
проектирования, начиная от зарождения концепции и заканчивая шлифовкой деталей. 

Трудности в практическом проектировании заключаются в особенностях передачи инфор-
мации студентам. Несмотря на то, что проектирование интерьеров является в основном про-
дуктом умственного труда и анализа, значительный объем знаний передается «из рук в руки», 
путем обмена эскизами, карандашными набросками. Кроме того, клаузуры, наброски от руки 
являются не только результатом проектирования, но и самим процессом генерирования мысли. 
Рисование с помощью компьютерной мыши, которое закономерным образом вошло в процесс 
дистанционного общения студента и преподавателя в силу отсутствия альтернативы, к сожале-
нию, в полной мере не может заменить динамики обмена визуальной информацией до пандемии. 

Дистанционная форма на кафедре художественного проектирования интерьеров ока-
залась наиболее сложной для младших курсов. Для студентов первых и вторых курсов, без-
условно, наиболее важно общение с педагогом, а вот в работе со студентами старших групп 
с дистанционной формой появляется много плюсов. 

Во-первых, у педагогов появился доступ к проектам студентов, неограниченный лич-
ным присутствием студента. Есть время для того, чтобы глубже познакомиться с объектом, 
покрутить модели, изучить подробно чертежи, а значит, консультации становятся более глу-
бокими и логически взвешенными. Мы считаем, что формат общего электронного архива 
нужно обязательно сохранить и пользоваться им в дальнейшем при очной форме обучения. 

Во-вторых, не секрет, что многие студенты вынуждены работать. Онлайн-график бо-
лее гибкий, и педагог, в определенных случаях, может пойти навстречу студенту и подобрать 
удобное всем время для консультации.

В целом мы заметили, что время в «зуме» более плотное в информативном пла-
не. Очень важно делать занятия по-настоящему интерактивными, погружать студентов 
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в проектирование. Поэтому мы начинаем консультацию с вопросов. Поощряем задавать их 
и отвечаем на все максимально развернуто. Замечено, что такая форма добавляет интереса 
студентам, превращая их из слушателей в активных участников процесса. Важно понимать, 
что дистанционное обучение разрывает такую важную связь, как общение внутри учебного 
коллектива, взаимообучение, столь важное в учебном процессе. Нужно обязательно старать-
ся это компенсировать, обращая внимание учеников на удачные находки. 

Хорошо всем известные функции демонстрации экрана в программе «зум» значитель-
но расширяют возможности диалога со студенческой аудиторией. Благодаря этой функции 
стала возможна организация совместных просмотров и консультаций студентов. Преподава-
телю это очень удобно: он может вносить правки в проект, пользуясь встроенными модуля-
ми рисования в самой программе, может переключаться между разными программами у себя 
на компьютере, открывать и искать информацию в Интернете. Вся отображаемая информа-
ция может транслироваться всей группе, может записываться и выкладываться в виде ролика 
для отсутствующих студентов.

Один из важнейших моментов в преподавании — это выстраивание связи «ученик — 
учитель». И один из самых важных моментов такой связи — это то, что педагог не только 
помогает выполнить задание верно и грамотно, но и вдохновляет ученика, помогает ему ре-
шить творческую задачу совместно. И здесь дистанционная форма может прийти на по-
мощь. Благодаря чатам, общение становится более неформальным, учитель становится бли-
зок и доступен как никогда, студент получает возможность мгновенно поделиться идеей. 
Это делает общение более плодотворным и во многом более доверительным. 

Появление цифрового архива у каждого ученика позволяет отследить его рост на про-
тяжении задания, увидеть его успех, работу мысли и при необходимости вернуться назад. 
Все этапы работы находятся всегда под рукой, что, безусловно, помогает более глубоко вни-
кать в проектную задачу. 

Во многом дистант срабатывает как лакмусовая бумажка, позволяет выявить людей, 
готовых к работе, к сложностям. В этой ситуации как никогда работает пословица: «тот, кто 
хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины». 

Яркий пример тому — макеты. Не секрет, что студенты ленятся их делать, находя мил-
лион тому причин. По факту же макет — один из самых информативных способов передачи 
объема. И для ученика, и для учителей. На макетах все ошибки выявляются особенно ярко, 
но как передать его в фотографии? Сложно. Но, как показал опыт, возможно. Если дать хоро-
ший боковой свет и снять с разных ракурсов, а потом объединить эти фотографии в неболь-
шой ролик, то в целом получается весьма информативно. 

В процессе обучения в дистанционном формате, как ни парадоксально это звучит, 
эффективными оказываются средства, наиболее приближенные к способам рисования 
«от руки». В процессе передачи знаний «низкоуровневые» инструменты становятся более 
эффективными, они позволяют наиболее быстро донести базовые понятия до студента. 

В связи с этим наиболее востребованными оказываются программы с интуитивно про-
стым интерфейсом и наиболее простой логикой, максимально приближенной к логике рисования 
«от руки». Среди наиболее востребованных программ, задействованных на младших курсах обуче-
ния, Corel Draw и Photoshop. Даже примитивные программы для рисования, совсем не предназна-
ченные для архитекторов и дизайнеров, могут принести пользу для обмена информацией. 

На кафедре художественного проектирования интерьеров в МГХПА им. С. Г. Строганова 
вот уже много лет существует традиция рисовальной и живописной профессиональной под-
готовки для дизайнеров по интерьерам. В программе обучения для студентов первого курса 
специалитета первое задание — «Отмывка архитектурного памятника» выполняется в традици-
онной технике мастеров архитектуры XIX века. Во внутренних профессиональных дискуссиях 
внутри преподавательской среды постулат о необходимости и важности умения рисовать стоит 
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под вопросом. Как упоминал итальянский выдающийся дизайнер и архитектор Джо Понти, ве-
ликим дизайнером может стать каждый, кто обладает открытым сердцем и явным умом, куль-
турной эрудированностью и может предложить путь для улучшения жизни. Академические жи-
вопись и рисунок стали редким умением для европейского дизайнерского образования. 

Тем не менее для МГХПА им. С. Г. Строганова рисунок остается базовой ценностью, 
способом выражения идеи, методом проектирования. Умение рисовать — то, что выгодно 
отличает выпускника Строгановки — в значительной степени формирует междисциплинар-
ную базу, позволяет создавать связи между разными отраслями проектирования, создавать 
целостный ансамбль из интерьерной среды. 

В дистанционную форму обучения можно и нужно вводить самостоятельные задания, 
стимулирующие не только сами навыки рисования, но и поиски нетрадиционных форм и мето-
дов проектной подачи. Очень показательным примером интересной проектной подачи стали ра-
боты второго курса в апреле прошлого года. В это время студенты разрабатывали комплексный 
проект интерьеров детского сада. По условию задания подача проекта предполагала ручную 
покраску перспектив. Но у многих учащихся дома не оказалось необходимых материалов для 
выполнения полноценной ручной подачи проекта. Любые сложности приводят к новым не-
стандартным решениям. Очень важно сформировать в головах у студентов правильное пони-
мание пространства и, главное, его глубины, так как ни одна компьютерная программа на дан-
ный момент не передает перспективу корректно и «врет» относительно глубины, раздувая 
небольшие помещения до стадионов. Решение было найдено и даже несколько. Обладателей 
планшетов выручила программа Procreate, дающая возможность полностью воссоздать про-
цесс ручной графики. Другие совместили ручную подачу и Photoshop. Есть примеры, где были 
использованы приемы коллажа, вставки фрагментов фотографий, фигур детей в нарисованные 
интерьеры. Подача благодаря таким приемам приобрела необходимое качество условности, 
были выделены основные акценты, ведущая художественная тема, скрыты и обобщены второ-
степенные элементы интерьера. Редактирование ручных эскизов активно применялось до ка-
рантинных мер, но вынужденная изоляция и ограничение ресурсов и средств в 2020 г. стиму-
лировали к экспериментам в методах работы над проектным решением, к быстрому освоению 
современных программ и компьютерных редакторов.

Практика показывает, что чередование разных подходов, техник и задач даже в рам-
ках одного курсового проекта позволяет повысить эффективность учебного процесса. 
Важно заставить переключить сознание студента, стимулировать к активному проявле-
нию творческих способностей. 

На наш взгляд, наиболее выигрывающие категории студентов при дистанционном об-
учении — это старшие курсы. Самое важное в общении — постоянно подогревать интерес 
студентов к работе, не сводить все к критике. А дистанционная форма может помочь создать 
интерес к учебе. 

В качестве примера можно упомянуть работу с дипломными проектами этого года. Один 
из них — проект интерьеров выставочного нового комплекса Государственной Третьяковской Га-
лереи в Москве. Широта темы проекта предполагает серьезную подготовительную работу к про-
ектированию: изучение экспонатуры, изучение современных методов экспозиции, организация 
элементов навигации в музеях и многое другое. Студенту необходимо самостоятельно изучить 
огромный пласт знаний, посетить музейные экспозиции, пускай даже виртуально. И здесь 
вся мощь Интернета в руках у педагога. В процессе работы над проектом мы занимаемся об-
суждением экспозиции, освещения, закрепляем интерес, поделившись книгами в формате pdf 
или вновь актуальными интернет-ресурсами, сайтами — производителями света или ресурсами 
светодизайнеров. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А главное, при настоящем 
интересе этот диалог можно не прерывать, добавляя ссылки и ресурсы по мере возможности 
и вдохновения сторон. А, главное, чат можно выключить, и нет ощущения нарушения границ.



425

Художественно-промышленное образование в России и за рубежом 

Одним из несомненных плюсов дистанционного обучения является то, что урок или 
консультацию можно записать и вернуться к непонятному или сложному моменту еще раз. 
Или и вовсе посмотреть в другое время, в зависимости от обстоятельств. Здесь, кстати, от-
крывается замечательный шанс для жадных до знаний натур. Это тот самый случай, когда 
появляется возможность быть в двух местах одновременно и на какой-то лекции присут-
ствовать очно, а что-то посмотреть в записи. 

Подводя итоги опыта дистанционной работы в 2020 г., можно выявить ряд рекоменда-
ций для успешной работы. Важно сохранять возможность оперативно обмениваться опы-
том работы, организовывать совместные просмотры и обсуждения. В 2020 г. многие препо-
даватели остались без надлежащей обратной связи и технической поддержки. В условиях 
невозможности личного контакта необходимо обмениваться методическими наработками 
и оперативно формировать единое информационное поле.

Проведение лекционных и практических занятий требует более тщательного плани-
рования. Преподавателю заранее необходимо отбирать нужную информацию, структури-
ровать материалы, желательно составлять планы будущих занятий. Мы заметили, что при 
дистанционной форме обучения подготовка к занятиям занимает больше времени, чем при 
обычном очном обучении.

Проводя занятия в дистанционном формате, необходимо применять деятельностный 
подход, правильно выстраивать диалог со студентом, исходя из психологических принци-
пов: надо постараться мотивировать студента к самостоятельному поиску оптимального ре-
шения без излишнего морализаторства. 

Роль преподавателя во время дистанционного обучения так же важна, как и при очном 
обучении, хотя от преподавателя в новых условиях требуется больших усилий: особый твор-
ческий подход, поиск новых нестандартных образовательных методов. Несмотря на ряд слож-
ностей в образовательном процессе 2020 г., можно предположить, что дистанционные техно-
логии для специальности «дизайнер по интерьерам» могут быть использованы для старших 
курсов. В программе младших курсов желательно сохранять хотя бы комбинированную фор-
му работы со студентом. Отдельные наработки, которые вынужденно вошли в учебный процесс 
в 2020 г. в период пандемии, такие, например, как электронный архив студента с этапами рабо-
ты, а так же заметно пополнившийся архив преподавателя с записью вебинаров, лекций, обу-
чающих видео могут стать неоценимым подспорьем после начала обучения в очном формате.
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УДК 378.1

Б. И. Чернякевич

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ РОССИЙСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДИЗАЙНА 

ИНТЕРЬЕРА И АРХИТЕКТУРЫ

Художественное и архитектурное образование в России и Европе имеет много обще-
го и в то же время может значительно отличаться. В статье рассматриваются особенности 
организации художественного и архитектурного образования на примере сравнения образо-
вательных программ Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 
академии им. А. Л. Штиглица (Россия), Университета Аалто (Финляндия) и Национальной 
высшей школы архитектуры Париж-Малаке (Франция). Проводится сравнительный анализ 
учебных программ, принципов организации вузов, методов преподавания, осуществления 
научной и исследовательской деятельности, а также других особенностей учебного процес-
са специальностей архитектуры, средового дизайна и интерьера.

Ключевые слова: художественное и архитектурное образование, средовой дизайн, ди-
зайн интерьера, СПГХПА, Аалто, Малаке.

B. I. Chernyakevich

COMPARISON OF RUSSIAN AND EUROPEAN EDUCATIONAL 
SYSTEMS: CASE STUDY OF INTERIOR DESIGN AND 

ARCHITECTURE PROGRAMS 

Artistic and architectural educations in Russia and Europe have much in common and at 
the same time significantly differ. The article deals with the distinguishing features of the art 
and architectural education organisation, dwelling on examples from three art institutions: Saint 
Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design (Russia), Aalto University (Finland), and 
École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais (France). The article provides 
a comparative analysis of study programs, principles of school’s organisation, methods of teaching, 
carrying out scientific and research activities, as well as other details of the educational process 
related to the specialisations in architecture, spatial, and interior design.

Keywords:  artistic and architectural education, spatial design, interior design, Saint 
Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Aalto University, École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Malaquais.

Говоря об архитектурно-художественном образовании, а тем более о сравнении раз-
личных архитектурных и художественных высших школ, невозможно не задаться вопросом 
о происхождении такого многообразия форм обучения и названий, казалось бы, одной по сути 
профессии. Данная статья попытается ответить на вопрос, каким образом профессия архи-
тектора трансформировалась в такое многообразие специальностей и направлений, как «сре-
довой дизайн», «архитектура интерьера», «дизайн интерьера», «дизайн мебели и интерьера» 
и некоторые других на примере сравнения трех вузов: Санкт-Петербургской государственной 



427

Художественно-промышленное образование в России и за рубежом 

художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица (Россия), Университета Аал-
то (Финляндия) и Национальной высшей школы архитектуры Париж-Малаке (Франция). 
На примере сравнения истории и современного развития этих высших учебных заведе-
ний будут рассмотрены различные подходы к организации учебного процесса будущих 
специалистов сферы архитектуры и дизайна. Так как автор данной статьи имел непосред-
ственное отношение к учебе и работе в этих высших школах, думаю, что представленная 
здесь информация будет интересна специалистам, изучающим особенности преподавания 
художественных и архитектурных профессий в Европе, студентам, желающим поступать 
или продолжать учебу в европейских вузах, а также широкому кругу читателей, интересую-
щихся темой российского и зарубежного образования. 

Хотя становление систематического образования в его современном понимании стало 
складываться лишь в XVII–XVIII вв., знания в области архитектуры передавались и ранее. 
Стоит вспомнить величественные сооружения древнего Египта, Ассирии, Греции или Рима. 
Сквозь тысячелетия до нас дошли имена таких архитекторов, как египетского зодчего Имхо-
тепа, трудившегося в эпоху «Древнего царства» приблизительно в XXVIII век до н. э., соз-
давшего ансамбль погребальных сооружений фараона III династии Джосера; древнегрече-
ского зодчего Иктина, автора знаменитого Парфенона в Афинах, построенного в 447–438 гг. 
до н. э. Обширное архитектурное наследие свидетельствует о том, что знания в сфере ар-
хитектуры существовали всегда и передавались последующим поколениям. Если говорить 
о текстовых документах, то стоит упомянуть такие памятники научной мысли в области ар-
хитектуры, как классический труд римского архитектора Витрувия «Десять книг об архитек-
туре» (2-я половина I в. до н. э.) или «Десять книг о зодчестве», чьим автором был теоретик 
архитектуры эпохи Возрождения в Италии — Альберти. К сожалению, мы мало знаем о том, 
как была организована передача уникальных знаний в сфере архитектуры в прошлые века 
и тысячелетия, и можем строить наши догадки лишь по немногочисленным сохранившим-
ся письменным источникам. Чаще всего профессия архитектора была престижной работой, 
и передавалась как бы «из рук в руки», нося больше характер цеховой или мастеровой при-
надлежности, нежели структуры образования. Лишь только к XVII в. появляется мысль — 
организовать учебу систематически, и в связи с этим в Италии, Франции, а затем и в других 
странах Европы открываются Академии изящных искусств. Они представляют собой идею 
«триумвирата» главных видов искусства, которые сливаются воедино в величественных 
произведениях, а именно — это архитектура, живопись и скульптура. Таковой, например, 
была Академия изящных искусств, основанная в 1648 г. в Париже. В России же подобное 
заведение — Академия трех знатнейших художеств, появившаяся только в 1757 г. в Петер-
бурге [10]. Хотя, стоит отметить, что попытки организовать профессиональное обучение 
в России предпринимались и ранее. Например, в XVII–XVIII вв. в Москве в специальном го-
сударственном подразделении «Приказе каменных дел» было организовано обучение моло-
дых зодчих, которых Петр I посылал учиться в Голландию и другие европейские страны.

Исходя из вышесказанного, стоит отметить два главных факта, что, во-первых, про-
фессия архитектора не имела какой-то узкой специализации, деления на архитектуру среды, 
интерьера, ландшафтной архитектуры и т. п., и воспринималась комплексно; а во-вторых, 
она была неразрывно связана и интегрирована с другими формами искусства, что и выража-
лось в структуре первых академий искусств — первых художественных учебных заведений 
Европы и России. Так, например, и сегодня в Санкт-Петербургской академии художеств им. 
И. Репина существуют три главных факультета — архитектуры, живописи и скульптуры. 
Лишь в ХХ в. здесь добавились новые два факультета — графики, теории и истории искусств. 
К этой же категории высшего архитектурного образования относится и Национальная выс-
шая школа архитектуры Париж-Малаке, которая подробно будет рассмотрена позже. Хотя 
сегодня это самостоятельная архитектурная высшая школа, она имеет свои исторические 
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корни в парижской Академии изящных искусств, где так же, как и в нашем петербургском 
аналоге, была одним из трех факультетов классической Академии искусств.

Являясь самыми первыми учебными заведениями художественного и архитектурно-
го профиля, «классические академии» существуют в мире и поныне, как, например уже 
упомянутая Академия художеств в Санкт-Петербурге, но к концу XIX в. их доминирую-
щее значение в области образования снижается. Промышленная революция, развитие нау-
ки и техники требуют новых специалистов. Открывается больше высших учебных заведе-
ний технического профиля, которые готовят инженеров-строителей и проектировщиков для 
новой промышленной архитектуры. Так, например, в 1832 г. в Петербурге при Академии 
художеств, наряду с «архитекторским училищем», появляется училище гражданских ин-
женеров, а в 1882 г. повелением императора Александра III училище было переименовано 
в Институт гражданских инженеров. Вместе с этим менялся профиль и вновь возникающих 
художественных учебных заведений. Теперь они ориентируются не на высокие стандар-
ты монументального искусства, вдохновленные древней античностью, как это происходи-
ло в Академиях художеств, а на нужды развивающейся промышленности и строительства. 
Таким образом, увеличивается номенклатура преподаваемых классов, которые теперь на-
ходятся на стыке искусства и индустрии. Именно поэтому появляется термин «прикладное 
искусство». Хотя эти профессии и существовали ранее, лишь в XIX в. по ним было ор-
ганизовано систематическое профессиональное обучение. Часто в перечень этих учебных 
заведений входят отделения декоративной живописи, резьбы, майолики, чеканки, ксилогра-
фии, живописи по фарфору, ткацкому и набивному делу. К такой категории новых художе-
ственных учебных заведений относятся рассматриваемые в данной статье Высшая школа 
искусств и дизайна, основанная в 1871 г. в Хельсинки (ныне включенная в состав Универ-
ситета Аалто) и Училище технического рисования барона Штиглица, основанное в 1876 г. 
(ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академии им. 
А. Л. Штиглица — СПГХПА). Таким образом, в XIX в. происходит процесс перемещения 
части профессии архитектора в смежные учебные заведения. Так архитекторы появляются 
в инженерных учебных заведениях и именуются гражданскими инженерами (термин, кото-
рым пользуются до сих пор в Европе и Америке), а часть работ по художественному проек-
тированию экстерьеров и интерьеров зданий вверяется в руки выпускников художественных 
учебных заведений нового типа, ориентированных на декоративно-прикладное искусство. 

В XX в. будут наблюдаться дальнейшая «мутация» профессии архитектора и про-
тиворечивый процесс экспериментаторства, особенно это ярко будет видно в первые де-
сятилетия существования новой советской России. Так, например, Училище техническо-
го рисования барона Штиглица после революции 1917 г. было преобразовано в ВХУТЕМАС 
(Государственные художественно-промышленные мастерские), а в 1922 г. само учебное 
заведение, с музеем и библиотекой при нем, вошли в состав Петроградского ВХУТЕИНа 
(Высший художественно-технический институт), который включал в себя с 1922 г. и быв-
шую Императорскую Академию художеств [3]. Главной спецификой нового формата обу-
чения было объединение различных факультетов как творческой, так и производственной 
направленности с ориентацией на нужды нового общественного и государственного устрой-
ства. Так, обучаясь на общем для всех специальностей пропедевтическом курсе, архитекто-
ры, живописцы, скульпторы, работники полиграфии, металлообработки, деревообработки, 
текстиля, керамики могли сформировать для себя общие пластические основы для всех ви-
дов искусства нового времени. Похожие социалистические идеи воплощались в образовании 
и в Европе. Классическим примером является школа Баухаус (Высшая школа строительства 
и художественного конструирования), существовавшая в Германии практически в такой же 
период времени (1919–1933), как и ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН в России (1920–1930). Так, 
в манифесте школы 1919 г. провозглашались принципы равенства между прикладными 
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и изящными искусствами и ориентацией на промышленность, а классическая ордерная ар-
хитектура отвергалась в угоду потребностям широкого массового строительства, лишенного 
декора и других избыточных элементов [4]. Также школа Баухаус ратовала за объединение 
представителей различных специальностей с целью комплексной разработки новой прак-
тичной и функциональной среды обитания человека. Хотя эти экспериментальные школы 
и перестали существовать, а некоторые вернулись в свое первоначальное состояние, явля-
ясь, как и прежде, самостоятельными вузами, тем не менее они заложили основы современ-
ного промышленного дизайна, архитектуры и междисциплинарных методов в образовании. 

В дальнейшем в XX в., не углубляясь в лишние детали, наблюдался схожий, как 
и в прошлом, процесс увеличения количества учебных заведений, появления новых специ-
альностей и профессий. Например, за годы советской власти была создана сеть архитек-
турных факультетов и отделений при вузах разного профиля — инженерно-строительных, 
художественных, политехнических. К 1968 г. существовало около 40 таких факультетов и от-
делений [1]. Также и в Европе появлялись новые вузы. Сохранялись тенденции, которые 
существовали в образовании и ранее, а именно — расширение обучающих программ в уже 
существующих учебных заведениях, сужение специализации, открытие новых филиалов, 
повышение статуса существующих заведений, слияние нескольких учебных заведений или 
поглощение одного учебного заведения другим. К концу XX – началу XXI вв. происходит 
еще один скачок в расширении диапазона профессий, связанных с архитектурой и дизайном. 
Он был обусловлен появлением новой компьютерной техники и увеличением спроса рынка 
на профессии в сфере экономики и финансов. Так, в большинстве вузов мира появляют-
ся специальности маркетологов, менеджеров, экономистов, относящихся к художествен-
ным и техническим профессиям, а в контексте компьютерных технологий художественные 
специальности пополнились такими факультетами, как, например, медиа-дизайна, компью-
терной анимации, web-дизайна и т. д.

Резюмируя вышеизложенные факты, становится намного понятнее, откуда берется 
вся эта путаница с терминологией, определяющей ту или иную архитектурную, или дизай-
нерскую деятельность. Если до и во время существования Академий искусств профессия 
архитектора была единой и включала в себя как художественный, так и инженерный ком-
понент (например, часто архитекторы Возрождения были к тому же и инженерами, кото-
рые разрабатывали фортификационные сооружения), то в XIX в. происходит четкое разде-
ление на архитектора и инженера. Также часть профессиональной деятельности профессии 
архитектора уходит в руки художника «прикладника», который может, например, спроек-
тировать внутреннее убранство дворца или придумать рисунок ограды чугунного литья, 
тем самым обслуживая нужды архитектуры. К XX в. увеличивается как количество архи-
тектурных, инженерных и художественных заведений, так и их статус. Теперь профессия 
архитектора мало того что «разливается» по всему многообразию высших технических, 
гуманитарных и художественных учебных заведений, так еще и начинает дробиться в ка-
ждом отдельно взятом вузе. Так, например, сегодня помимо классической профессии ар-
хитектора (код направления 07.03.01), на которого готовят, например, в Санкт-Петербург-
ском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ), также можно 
найти более специфические архитектурные специальности, такие как 07.03.02 «Рекон-
струкция и реставрация архитектурного наследия», 07.03.03 «Дизайн архитектурной сре-
ды» и 07.03.04 «Градостроительство». И это еще не включая широкого перечня профессий 
уже чисто инженерного плана, которые по-прежнему неразрывно связаны с архитектурой 
[12]. Также и Академия художеств им. И. Е. Репина дополнила все ту же специальность 
07.03.01 «Архитектура», новым для вуза направлением 35.03.10 «Ландшафтная архитекту-
ра». И, наконец, кроме этих классических для Петербурга заведений, готовящих архитекто-
ров, в 2012 г. присоединился достаточно далекий от классического понимания архитектуры 
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вуз — Санкт-Петербургский горный университет (СПГУ), открывший кафедру архитекту-
ры. Теперь он тоже готовит специалистов все того же направления 07.03.01 «Архитектура» 
[7]. Таким образом, затрагивая только лишь классический и инженерный аспекты профес-
сии архитектора, мы можем наблюдать процесс расширения перечня специализации, а так-
же и увеличения количества вузов, готовящих этих специалистов. Сравнивая этот процесс 
с национальной высшей школой архитектуры Париж-Малаке, стоит отметить, что в этом 
архитектурном вузе пошли не по пути расширения перечня специальностей, а предостави-
ли широкую вариативность программ внутри самого факультета архитектуры. То есть, хотя 
в дипломе и значится специальность «архитектура», желаемую специализацию или уклон 
в определенную сферу интересов, будь то ландшафтный дизайн, интерьер или проектирова-
ние какого-либо особого типа зданий и сооружений, можно выбирать в рамках общей про-
граммы. То же самое можно сказать и об Университете Аалто, где учеба по специальности 
«архитектор» представлена широкой вариативностью внутри одной специальности.

Теперь же перейдем в сферу дизайна среды, интерьеров, архитектуры интерьера и по-
пробуем разобраться с тем фактом, что некоторые из подобных специальностей тяготеют 
к соприкосновению с архитектурой. Так, например, на кафедре Интерьера и оборудования 
Академии им. А. Л. Штиглица сегодня готовят специалистов по таким программам, как 
071004.65 «Художник монументально-декоративного искусства» («интерьер»), 072500.62, 
072500.68 «Дизайн интерьера», 270300.62 «Дизайн архитектурной среды». Также появив-
шаяся в вузе в 90-е гг. кафедра средового дизайна сегодня готовит специалистов по профи-
лю 54.03.01 и 54.04.01 «Дизайн среды» [9]. Тот факт, что у истоков организации нынешних 
факультетов в 1956 г. стояло структурное подразделение, носившее название «Внутренняя 
отделка и оборудование зданий», возглавляемое выпускником петербургской Академии ху-
дожеств, архитектором Я. Н. Лукиным, говорит о том, что связь с архитектурным проекти-
рованием была сильна и являлась организующей [8].Тем не менее в дальнейшем наблюдался 
процесс отхода от существенной части архитектурного проектирования в программах обу-
чения в сторону работы исключительно с интерьером. Но начиная с 1990-х гг. и приближаясь 
к сегодняшним реалиям, специализация интерьера опять выходит из своих рамок, и на су-
ществующих кафедрах появляются уже упомянутые выше новые направления, такие как 
«дизайн архитектурной среды» и «средовой дизайн», являясь по своей тематике больше тер-
риторией специальности классического архитектора, чем дизайнера. Похожий процесс про-
исходит и в Университете Аальто со специальностью «средовой дизайнер» (или «архитек-
тор интерьера», как она называлась ранее). Учебная программа представлена достаточно 
широко и распространяется от работы над деталями интерьера и мебели до проектирования 
коттеджей, многоэтажных жилых домов, общественных зданий и парков. По программе эта 
специальность очень похожа на архитектуру, но формально ею в полной мере не является. 
А тот факт, что теперь в Аальто после объединения трех школ существуют две кафедры: ар-
хитектурная и средового дизайна, — это наслоение стало еще более противоречивым. Тем 
не менее вуз продолжает выпускать отдельно «классических» архитекторов и специалистов 
средового дизайна. 

Анализируя этот процесс расширения дизайнерских программ и своего рода «заход» в ар-
хитектуру, следует отметить особенно тот факт, что, к сожалению, такие программы не дают 
полного юридического права на проектирование, в отличие от выпускников архитектурных 
факультетов. Таким образом, в Петербурге, например, выпускники Академии художеств, 
Архитектурно-строительного университета и Горного университета имеют преимущество 
перед всеми другими вузами города, готовящими специалистов в сфере, схожей с архитек-
турным проектированием. Так как специальности сферы дизайна не требуют отдельного 
лицензирования, то становится понятным причины такого бума дизайнерского образования 
в России. Даже в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) — первом 



431

Художественно-промышленное образование в России и за рубежом 

университете России (1724), не имеющим исторически никакого отношения к художествен-
ным специальностям, сегодня имеется соответствующая кафедра, готовящая специалистов 
по профилю 54.03.01, 54.04.01 «Дизайн среды» [5]. Не удивительно, что наверно сегодня 
почти нет ни одного вуза в нашем городе, который бы не предлагал обучение по всевозмож-
ным профилям дизайнерского образования. Но получается, что выпускники «дизайнерских 
вузов» не имеют права на проектирование архитектуры или руководства проектными бюро. 
Таким выпускникам следует либо повышать свой уровень образования в специализирован-
ных архитектурных вузах, либо работать в профильных организациях, уже имеющих ли-
цензию на проектирование. Касательно зарубежных вузов, ситуация с лицензированием 
достаточно похожа. Профильные вузы обеспечивают юридическое право проектирования 
для своих выпускников, а вот выпускники средового дизайна или дизайна интерьера име-
ют значительные ограничения. Так, в Высшей школе архитектуры Париж-Малаке, чтобы 
получить лицензию, надо сдать на последнем курсе соответствующие экзамены или прой-
ти специальную стажировку, обеспечивающую право на профессиональную деятельность 
[18]. В Университете Аальто выпускники архитектурного факультета после присоединения 
к союзу архитекторов Финляндии получают это право автоматически. А вот выпускники 
специальности «средовой дизайн», того же вуза Аальто, хоть и имеют право архитектурного 
проектирования, но лишь в масштабах малоэтажного строительства. 

Исходя из вышеописанного, можно подвести некий промежуточный итог, отвечая 
на вопрос о причинах появления такого многообразия архитектурных и близких к архитек-
туре специальностей. Как мы видим, это было обусловлено особенностями становления об-
разования и развития училищ, академий и высших школ; первые академии искусств, под 
влиянием развития индустрии и техники, дополнялись новыми техническими и художе-
ственно-прикладными учебными заведениями, а в XX в. к этому добавились и профессии ди-
зайнеров, находящиеся где-то на стыке архитектуры, промышленности и искусства. Именно 
поэтому возникают такая путаница и неоднозначность в определении таких терминов, как 
«архитектура», «градостроительство», «средовой дизайн», «ландшафтный дизайн», «архи-
тектура интерьера» и т. д. В какой-то степени все эти профессии занимаются очень схожим 
делом, хотя и имеют свои рамки в контексте каждой отдельно взятой дисциплины. Ведь 
даже сама этимология слов, касающаяся архитектуры и проектирования, очень схожа. На-
пример, латинское слово architectus — «архитектор» образовано от древнегреческого αρχι — 
главный, старший — и τέκτων — плотник, строитель, что обозначает вместе — «главный 
строитель», а английское слово design переводится, как «проектировать, чертить, задумать», 
а также «проект, план или рисунок» [6]. Таким образом, все многочисленные комбинации 
названий специальностей или факультетов, какими экзотическими и необычными послед-
ние ни были, являют собой не что иное, как сферу художественного и инженерного проек-
тирования. Видимо поэтому не раз в истории происходили попытки объединить разнопла-
новые учебные заведения в единую структуру. К слову сказать, похожую тенденцию можно 
наблюдать и в современной действительности, где идея слияния нескольких вузов разного 
профиля в единое учебное заведение очень актуальна. Конечно, в целом профессии архитек-
тора, инженера и дизайнера значительно разнятся. Наверно, не удивительно в связи с этим 
и появление таких формул, как «грамотная инженерная мысль красива» или, что красивый 
самолет — хорошо летает, где все ипостаси процесса создания нового объекта сливаются во-
едино. Ведь проблема художественности всегда была актуальна для утилитарных и техниче-
ских вещей, и наоборот художественное и архитектурное проектирование требует грамотных 
инженерных и дизайнерских решений. Разрешая это идейное противоречие, будет уместно 
привести пример профессионального пути испанского архитектора Сантьяго Калатравы, ко-
торый сначала получил профессию архитектора, а потом, поняв, что технических знаний, 
полученных в программе обучения архитекторов, явно недостаточно для воплощения его 



432

Художественно-промышленное образование в России и за рубежом 

художественных задумок, выучился на инженера [14, с. 235]. Примечательно, что именно та-
кой подход позволил ему стать выдающимся архитектором и проектировщиком современно-
сти, объединяя в себе архитектора, инженера, художника и дизайнера. 

Теперь же, разобравшись с многообразием специальностей сферы архитектурного, ин-
женерного и художественного проектирования, перейдем к непосредственному сравнению 
специальностей трех вузов: Санкт-Петербургской государственной художественно-промыш-
ленной академии им. А. Л. Штиглица (специальность «дизайн интерьера»), Университета 
Аалто (специальность «средовой дизайн») и Национальной высшей школы архитектуры 
Париж-Малаке (специальность «архитектура»). Выбор этих вузов связан в первую очередь 
с тем, что автор имеет представление о непосредственной их работе, а во-вторых, они яв-
ляются представителями тех самых различных типов учебных заведений, чьи особенности 
описывались в первой части статьи, посвященной анализу развития профессий архитектуры, 
инженерного и художественного проектирования в ее историческом аспекте. Но прежде чем 
начать детальное сравнение учебных программ этих вузов, позволю привести небольшую 
историческую справку по каждому из представленных к сравнению учебному заведению. 

Начнем с самого старого из этих трех вузов, с Национальной высшей школы архи-
тектуры Париж-Малаке. Название «Малаке» происходит от набережной Сены, находящейся 
на территории 6-го округа Парижа. Исторически корни школы уходят в 1648 г., когда кар-
динал Мазарини основывает знаменитую Академию изящных искусств, обучающую таким 
направлениям, как архитектура, рисунок, живопись, скульптура, гравировка и др. Людовик 
XIV часто отбирал лучших выпускников этой академии для того чтобы они работали над 
убранством королевских покоев в Версале. В 1863 г. Наполеон III дарует независимость 
школы от государства и меняет название на L’École des Beaux-Arts. В 1968 г. архитектурный 
факультет выходит из состава Школы изящных искусств и уже функционирует как неза-
висимая архитектурная школа. В настоящее время школа по-прежнему занимает помеще-
ния Высшей национальной школы изящных искусств, на улице Бонапарта, 14, в Париже — 
историческом месте преподавания архитектуры до 1968 г., а также использует помещения 
на улице Жак-Калло, 1, которые были бывшими мастерскими, построенными для Школы 
изящных искусств в 1931 г. архитектором Роже-Анри. Сегодня Национальная Высшая школа 
архитектуры в Париж-Малаке является одной из двадцати французских национальных ар-
хитектурных школ и одной из шести, находящихся в Париже, в которой учатся архитектуре 
одновременно 986 студентов [16]. Для сравнения: в Академии художеств им. И. Е. Репина 
учится на всех архитектурных программах в общей сложности около 280 студентов, из кото-
рых около 40% — студенты, обучающиеся на коммерческой основе.

Университет Аальто — относительно новое заведение, основанное в 2010 г., но несмо-
тря на это, его корни значительно глубже. Он состоит из Хельсинкского политехнического 
института (основан в 1849), Высшей школы искусств и дизайна (основана в 1871) и Высшей 
школы экономики (основана в 1904) [15]. Ныне все эти вузы расположены в едином кампусе 
в Отаниеми близ Хельсинки и представляют собой единую организацию. Университет Ааль-
то сегодня готовит специалистов самого широкого профиля — от физиков, химиков, маши-
ностроительных инженеров, специалистов экономики, финансов до архитекторов, худож-
ников и дизайнеров различного профиля. Касательно интересующих нас специальностей, 
то факультет архитектуры был организован в Политехническом институте лишь в 1907 г., 
а факультет средового дизайна (дизайн интерьера) появляется в Высшей школе искусств 
и дизайна в 1951 г. [22]. К сожалению, вуз не публикует на своем официальном сайте кон-
кретные цифры учащихся по специальности «архитектура», но что касается специальности 
«средовой дизайн», то на ней на всех годах обучения числится порядка 40 студентов.

И последний вуз нашего списка — Санкт-Петербургская государственная художе-
ственно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица, которая была основана в 1876 г. как 
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Училище технического рисования. Позднее оно стало называться Центральным из-за соз-
дания в 1890-х гг. филиалов в Нарве, Саратове и Ярославле. Училище готовит художников 
декоративно-прикладного искусства. В 1918 г. училище переименовали в Государственные 
художественно-промышленные мастерские и, как мы помним, за этим последовала череда 
объединений с другими учебными заведениями (1920–1930). Лишь в 1948 г. оно было преоб-
разовано в высшее учебное заведение, а в 1953 г. Высшему художественно-промышленному 
училищу было присвоено имя народного художника Советского Союза Веры Мухиной. Се-
годня это многопрофильный вуз художественного и дизайнерского образования, состоящий 
из двух корпусов на Соляном переулке, 13, и улице Чайковского, 3. Профиль близкого к ар-
хитектуре проектирования представлен двумя кафедрами интерьера и оборудования и сре-
дового дизайна. На этих двух кафедрах на всех предлагаемых программах учатся порядка 
560 студентов, из которых 66% — студенты, обучающиеся на коммерческой основе. 

Переходя от общего описания вузов и наличия в них архитектурных и дизайнерских 
специальностей, стоит поговорить о структуре обучения. Как известно, с 1998 г. в Европе 
формируется единое учебное пространство, так называемая Болонская система образования 
[2]. Школа Малаке и Аальто преподают именно по этой системе, то есть по формуле 3 + 
2 года, где 3 года обучения — это бакалавриат (во Франции называемая license), а 2 года — 
это магистратура. Хотя в Академии А. Л. Штиглица обучение проходит в том числе и в фор-
мате бакалавриата и магистратуры, но эта формула выглядит как 4 + 2 года. Кроме того, 
оставшись в наследство от Советского Союза, в академии есть и программы специалитета, 
занимающие студентов 6 лет. Далее следует другое несовпадение программ. Если в Ааль-
то и Малаке после степени магистратуры следующей ступенью, существующая на каждой 
кафедре, является докторантура, которая длится 4 года, то в Академии А. Л. Штиглица есть 
лишь аспирантура, и то только на кафедре искусствоведения. Более того, здесь происходит 
существенная дискоординация. Если в Европе, как, впрочем, и в Америке, это только за-
щита докторской диссертации, то в России это сначала защита кандидатской, а потом лишь 
докторской степени [13]. Так, в Академии А. Л. Штиглица, обучаясь в аспирантуре, можно 
получить за 3 года на очном факультете степень кандидата, а на заочной форме обучения — 
за 4 года. Защита докторских степеней программой академии не предусматривается. В це-
лом же программы, касающиеся магистратуры и бакалавриата, Малаке, Аальто и Академии 
А. Л. Штиглица структурно похожи. Все обучение проходит в очной форме, учебный год 
длится с сентября до начала лета, с перерывом на новогодние и рождественские каникулы. 

Далее следует поговорить о самих учебных программах. Конечно, их очень сложно 
сравнивать по единому признаку, все-таки вузы и специальности значительно отличаются, 
хотя, по сути, и принадлежат к единой сфере проектирования архитектуры и жилой среды. 
Тем не менее одной из главных отличительных черт образования в Европе являются исчез-
нувшие еще в 1960-е гг. из программ элементы академического образования, такие как уро-
ки живописи и академического рисунка. Под действием массовых студенческих забастовок 
в Париже, требующих реформ в образовании, эти предметы были навсегда исключены. Кро-
ме французских вузов эту практику переняли остальные вузы Европы, и с тех пор факульте-
ты, не имеющие отношения к живописи и рисунку как к профильным предметам, не вклю-
чают эти дисциплины в программу. Конечно, в архитектурных и дизайнерских вузах есть 
на первых курсах занятия по рисунку, но все они ориентированы на основную профессию. 
Также в образовательных программах Малаке и Аальто отсутствует единый для российских 
вузов компонент в виде общеобразовательных предметов, таких как социология, политоло-
гия, русский язык, правоведение, ОБЖ, физкультура, иностранный язык и т. д. 

Обращаясь непосредственно к составу программ, следует отметить следующие чер-
ты. Архитектурная школа Малаке имеет 7 факультетов, где работают 150 преподавателей 
[21]. Такая структура обеспечивает широкую вариативность программ. Сама начальная 
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программа бакалавриата состоит из 3-х главных компонентов: 1. курсовой проект, пред-
ставляющий собой основную работу студента; 2. так называемые «сквозные» гуманитарные 
дисциплины по истории культуры и архитектуры; 3. блок технических предметов, таких как 
начертательная геометрия, сопротивление материалов, строительная физика и т. д. Студенты 
имеют право выбирать преподавателей, у которых они хотели бы учиться в классе. Количе-
ство мастерских варьируется в количестве от 6 до 10, в зависимости от нагрузки и текущей 
программы. Также выборность и вариативность возрастают по мере прохождения учебы. 
Так как программа бакалавриата является основой, то вариативности значительно меньше, 
чем в магистратуре. Магистратура же представляет собой следующую ступень развития ар-
хитектора, и здесь мы не найдем, например, обязательные технические предметы. Студенту 
предоставляется значительная свобода в выборе тех проектов, курсов и предметов, которы-
ми бы он хотел заниматься. Так, обычно основной курсовой проект длится один семестр. 
Если позволяет расписание, то можно записаться и на несколько проектов одновременно. 
То есть студент может выбрать любого преподавателя, ведущего тот или иной проект; про-
екты из года в год всегда разные и готовятся специально. Вот, например, перечень основ-
ных курсовых проектов, предоставленных на выбор студентам в 7 семестре, то есть первый 
семестр первого курса магистратуры в текущем 2020 г.: 01 — Место молодежи в городе / 
Перинья-Сюр-Алье / Бийом / Гуссенвиль; 02 — Сценографические вселенные, организа-
ция пространства в контексте классического театра; 03 — Концепция и реализация прин-
ципа цифрового масштаба в архитектуре / Теоретические эксперименты и практика; 04 — 
Организация архитектуры в пригородах; 05 — Жить завтра; 06 — Общественные здания; 
07 — Город и утопия; 08 — Италия: старые города и освоение новых территорий; 09 — По-
селок будущего — возрождение коммуны Алиньи-ан-Морван в Региональном природном 
парке Морван; 10 — Гостиницы Ксения 1950-е гг., Xenia (hotel); Топография Греции: архи-
тектура, историческое наследие; 11 — Mind Uplloading («загрузка ума»); 12 — Меняющие-
ся города; 15 — Новые сельские поселения; 14 — Биоклиматическая архитектура — от пла-
на к деталям — экоконструкция: пассивные и адаптивные структуры [20].

Результатом работы над основным курсовым проектом является его презентация 
на последнем занятии перед преподавателем и однокурсниками. Оценки не ставятся, а при-
сваиваются соответствующие курсу баллы или кредиты ECTS (European Credit Transferand 
Accumulation System — Европейская система перевода и накопления баллов) [17]. Так, 
в среднем прохождение курсового проекта дает студенту 12–16 кредитов, что равняется 
приблизительно 100–140 академическим часам. Кроме основных курсовых проектов, так-
же возможно выбирать теоретические предметы, например, такие как история Парижа, 
экспериментальный театр, сценография, выставочный дизайн и многое другое, посещение 
которых тоже заканчивается присвоением соответствующих предмету кредитов. Послед-
ний год обучения в магистратуре — это подготовка к диплому и его защита, который тоже 
приносит соответствующие баллы. Таким образом, касательно кредитов, полная программа 
обучения бакалавриата и магистратуры представляет собой формулу 180 + 120 ECTS, где 
один учебный год соответствует 60 ECTS-баллам, что составляет около 1500–1800 учебных 
часов. В европейских вузах оценки не ставят, также отсутствует система сессий и долгов. 
Студента невозможно отчислить из вуза; он не теряет своего права на обучение, даже если 
он делает значительный перерыв или все еще набирает необходимое количество баллов для 
выпуска — ему достаточно зарегистрироваться как не посещающий студент.

Теперь же перейдем к факультету средового дизайна (архитектура интерьера) и дизай-
на мебели университета Аальто и, в частности, к специальности «средовой дизайн». В це-
лом структурно обучение напоминает уже описанную выше архитектурную школу Мала-
ке. Также обучение делится на 3 года бакалавриата и 2 года магистратуры. Особенностью 
именного этого вуза является то, что бакалавриат преподается интересным образом: один 
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семестр — это дизайн мебели, а второй — дизайн среды, которые чередуют друг друга в те-
чение трех лет. И лишь на уровне магистратуры происходят разделение и специализация 
по направлениям «средовой дизайн» и «дизайн мебели». Также на уровне бакалавриата, как 
и в школе Малаке, есть основные предметы, такие как рисунок, черчение, основы проект-
ной графики и т. д., а вот программа магистратуры, так же как и у французских коллег, более 
свободна и подвижна. Также можно выбирать понравившиеся курсы из блока обязатель-
ных и факультативных предметов. Так, студенту первого курса магистратуры специальности 
«средовой дизайн» предоставляется на выбор следующий перечень обязательных курсов: 1. 
Анти пространство; 2. Пространство на практике; 3. Идентификация пространства; 4. Иссле-
дуя пространство. Кроме того, студент должен взять как минимум один курс из программы 
дизайна мебели, а именно: 1. Мебель: материалы, конструкция и форма; 2. Мебель: от фор-
мы к прототипу и производству; 3. Дизайн проект работы с древесиной; 4. Мебель: форма 
и функция. И, наконец, из перечня факультативных междисциплинарных курсов студент 
выбирает два по своему усмотрению: 1. Уличная мебель; 2. Введение в дизайн освещения; 
3. Сервис — дизайн для архитекторов интерьера [19]. Все эти курсы являются как бы тема-
тическими единицами, а содержание каждого из них меняется из года в год, что очень напо-
минает работу французской школы. Так, например, в рамках дизайна мебели студенты могут 
проектировать стулья, кресла, мебель, элементы малой архитектуры, а на факультете средо-
вого дизайна заниматься проектированием коттеджей, блокированных домов, общественных 
зданий и сооружений, ландшафтным дизайном. Также очень часто привлекаются действую-
щие дизайнеры и архитекторы, не являющиеся штатными преподавателями, которые могут 
вести как небольшой мастер класс, так и целый модуль в программе магистратуры. Такой 
подход обеспечивает разнообразие преподавательского состава и связь учащихся с практи-
кующими архитекторами и дизайнерами не только Финляндии, но и других городов мира. 
Второй год магистратуры представляет собой подготовку к диплому и его защиту. Во время 
второго года обучения студент тоже имеет возможность записываться на любые курсы своих 
или любых других факультетов университета. 

Академия им. А. Л. Штиглица структурно во многом похожа на описанные выше учеб-
ные заведения. Наверно будет излишним давать детальное описание учебных программ, 
с которыми намного больше знакомы отечественные специалисты сферы высшего образова-
ния. К тому же, описывая работу наших коллег в Европе, я указал и выявил основные отли-
чия от отечественного преподавания. Думаю, достаточным будет подчеркнуть факты того, 
что в российском дизайнерском образовании наблюдаются большая строгость учебной про-
граммы и меньшая вариативность. Так, программа бакалавриата специальностей «дизай-
нер интерьера» и первые годы специалитета по специальности того же направления состоят 
из профильных и вспомогательных предметов. Также присутствуют теоретические и прак-
тические занятия, имеются штат преподавателей и инфраструктура для обеспечения учеб-
ного процесса. Возможность же выбирать интересующие студентов предметы значительно 
ниже, чем в европейских вузах. А срок обучения удлинен на один год — четыре против трех 
[11]. Тем не менее программы достаточно схожи с зарубежными. Так, на специальностях фа-
культета интерьера и оборудования студенты проходят курсы пропедевтики, основы проект-
ной графики, макетирование, научные дисциплины, такие как начертательная геометрия, ма-
териаловедение, конструирование и т. д. Также за степенью бакалавра следует магистратура 
или в случае специалитета учеба просто продолжается. Концептуально программы маги-
стратуры или двух последних лет специалитета не сильно отличаются от программ бакалав-
риата и являются как бы его логичным продолжением, ведь обучение в академии составляло 
6 лет, до разделения ее на бакалавриат и магистратуру. По тематике заданий кафедра инте-
рьера и оборудования очень напоминает «средовой дизайн» университета Аальто. Но это 
и неудивительно, ведь эти два вуза исторически и профильно намного ближе друг к другу. 
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Так за время учебы студенты специальности «дизайн интерьера» работают над широким 
спектром проектов, начиная с мебели и оборудования интерьеров, заканчивая проектиро-
ванием малой архитектуры, коттеджей, интерьеров общественных заведений, ландшафтов 
и парков. Магистратура так же как и в аналогичных вузах Европы заканчивается работой над 
дипломом, после чего студенты выпускаются из вуза. 

Подводя итог под всем вышенаписанным, хочется сказать, что формирование профес-
сии архитектора, дизайнера среды и интерьера — это сложный и длительный процесс, ко-
торый продолжает свое движение и сегодня. И именно для того чтобы это лучше понять, 
мы рассмотрели исторические предпосылки становления европейского и отечественно-
го художественно-архитектурного образования; а чтобы ярче увидеть структурные разли-
чия и общие черты, провели сравнительный анализ между работой Национальной высшей 
школы архитектуры Париж-Малаке, Университета Аалто и Санкт-Петербургской государ-
ственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица. И вследствие про-
деланной работы становятся намного понятнее тенденции и процессы, происходящие в со-
временном образовании, как в локальном, так и глобальном масштабе.
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УДК 75.047

Е. А. Шараборин

НАТЮРМОРТ КАК ОСНОВА ЖИВОПИСНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА

Автор статьи исследует особенности и традиции школы живописи Санкт-Петербург-
ской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица на при-
мере семестровых заданий как необходимого элемента учебного процесса по подготовке бу-
дущего специалиста в области декоративно-прикладного искусства. В ходе исследования 
на конкретных примерах открываются основные закономерности организации и построения 
учебного процесса в рамках утвержденной программы на кафедре живописи. 

Ключевые слова: живопись, натюрморт, цвет, тон, композиция, Санкт-Петербург, Ака-
демия Штиглица.

E. A. Sharaborin

STILL LIFE AS BASIS OF PAINTING EDUCATION AT STIEGLITZ 
STATE ACADEMY 

The author examines the characteristics and traditions of the painting school at the Saint 
Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design. This paper considers term assignments 
as a necessary element of the educational process for the preparation of the future expert in the field 
of arts and crafts. The case study of certain assignments unravels the basic laws of organisation 
and construction of the educational process within the framework of the approved program in the 
Department of Painting.

Keywords:  painting, still life, colour, tone, composition, Saint Petersburg Stieglitz State 
Academy of Art and Design.

Специфика будущих профессий, которым обучаются студенты Академии Штиглица, 
предполагает владение водорастворимыми красками: гуашь, темпера, акварель. Курс живо-
писи условно разделен на две части: «академическую» — натурную и «специальную».

Как учебное задание, натюрморт сопровождает студенческую жизнь на протяжении 
всего срока обучения в академии. В планах учебных заданий в каждом семестре каждого 
учебного года есть натюрморт.

От натюрморта к натюрморту растет уровень задач, которые необходимо решать при его 
написании, — от «натурного» к «фантазийному», от простого к сложному. Охватывается очень 
широкий спектр задач цветовых, тональных, композиционных, пластических, технических. Ос-
ваивается исторический изобразительный материал. На примере мастеров разных эпох и стилей 
выполняются конкретные задачи. В том числе осуществляется активное постижение таинств ре-
месла. Уместно отметить, что «у живописи своя философия, вернее, свой способ выражения 
философских представлений. Как и во всех пластических искусствах, это язык предметно-про-
странственных отношений, но с чрезвычайно важными дополнениями» [2, c. 10]. 

Если для написания первых натурных натюрмортов, где усваиваются базовые умения 
и навыки, уместен пример Франсиско де Сурбарана, Жана-Батиста Шардена, Валентина 
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Серова, то при написании условных, уплощенных, декоративных натюрмортов необходимо 
изучить творчество других мастеров, «заразиться» пластикой и красотой работ средневе-
ковых художников, увидеть, взять на вооружение цветовой строй и «язык» персидской ми-
ниатюры. В натюрмортах, где необходимо размышлять, сочинять, где уместно «сквозное» 
рисование, где при пересечении предметов, драпировок образуется «новая геометрия», при-
мер «кубистов», «конструктивистов», «лучистов» становится решающим для выполнения 
заданий. Речь идет о мастерах, работавших на рубеже ХIХ–ХХ вв., — это Ж. Брак, Х. Грис, 
П. Пикасссо, А. Экстер, Л. Попова и В. Татлин. 

Правильным будет обратить внимание студентов на, безусловно, интересные, краси-
вые поиски написания натюрмортов у П. Сезанна, А. Куприна, И. Машкова, результатив-
ные поиски «нового» решения изобразительного пространства у художников объединения 
Cobra: К. Аппеля, Д. Кирико, М. Эрнста, У. Гира, по-
знакомиться с творчеством П. Клее и Ж. Миро. Очевид-
но, что необходимо воспитывать художественный вкус 
и активно расширять кругозор будущих специалистов 
в области декоративно-прикладного искусства, ведь 
«возможности живописи настолько обширны, что труд-
но ставить ей жесткие границы. Однако живопись имеет 
свои непреложные законы, при нарушении которых она 
перестает существовать как вид искусства или теряет то, 
чем она сильна и привлекательна» [2, c. 120].

Мы предполагаем в данной работе представить 
общий обзор содержательной части программы, кото-
рая названа «академической». Так на протяжении пер-
вых двух лет обучения, когда в рабочих программах 
преобладают натюрморты, акцент ставится на натурное, 
«академическое» письмо. Здесь натюрморты на: «силу-
эт, контраст» (ил. 1), «цветовой контраст» (ил. 2), «бога-
тозвучащую гамму» — теплую или холодную, красный, 
черный, синий, белый натюрморты, где все предметы 
и драпировки имеют один цвет и разнятся лишь по тону 
и теплохолодности; натюрморт на низком подиуме — 
«низкий горизонт» и на некоторых кафедрах несложные 
натюрморты, которые исполняются в технике акварели; 
натюрморт с «короткой палитрой» — в три краски.

Во всех этих натюрмортах не более пяти-шести 
предметов. В натюрморте на «силуэт, контраст» скупая 
цветовая палитра, определяющим является тональное 
содержание предметов и драпировок. Используется 
полный диапазон тона, то есть темные и светлые долж-
ны в своем развитии доходить до черного и белого. 
Студентам необходимо выявить графичность силуэ-
тов — темного на светлом и светлого на темном, — из-
учить разницу касаний различных цветовых и тональ-
ных пятен в пространстве. Сложность натюрморта еще и в написании черного и белого. 
Они не должны писаться исключительно черной и белой краской — участвует вся палитра. 
Студенты приобретают необходимый живописный навык. Отсутствие яркоокрашенных 
предметов и драпировок не отвлекают от тонального и композиционного поисков, помо-
гает увидеть пятно, которое в совокупности образует светлые или темные составляющие 

2. Натюрморт на «цветовой 
контраст». Работа студента 
1-го курса кафедры станковой 

и книжной графики

1. Натюрморт «на силуэт, контраст». 
Работа студента 1-го курса кафедры 

станковой и книжной графики
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натюрморта. Необходимо научить видеть архитектонику, геометрию пятна, его пластиче-
ское содержание, красоту, ритмическое наполнение. Нельзя допускать «пересчета» пред-
метов, при их написании сохранять тональную принадлежность пятну, научиться «видеть» 
пространство между предметами, строить его композиционно. Промежутки должны в ито-
ге образовывать свою пластическую красоту. Уместно здесь привести слова Н. Н. Волкова 
из книги «Композиция в живописи»: «Картина, как и другие компоненты произведений 
искусства, состоят из спаянных между собой различных компонентов формы»[1, c. 34].

Важный аспект работы над натюрмортом — постоянно следить за логикой освещенно-
сти: прямой свет, скользящий (полутон), отраженный (рефлекс), теневая грань, все, что обра-
зует объем, глубину и следует натурной световой логике. «Во все времена живописцы уделяли 
свету большое внимание, рассматривая освещенность предметов как образное начало в поста-
новке, способное вызвать у зрителя определенное настроение» [3, c. 228].

В натюрморте на «цветовой контраст» студенты, основываясь на опыте предыдущего 
задания, должны за окрашенностью предметов и драпировок увидеть тональный строй на-
тюрморта и подчинить цветовую гамму тональной композиции. В работе над этим натюр-
мортом студентам необходимо понимать и видеть разницу в «тональном диапазоне», отлича-
ющую это задание от предыдущего. Здесь нет белых или черных предметов или драпировок, 
а значит, диапазон тона неполный, короче, тональная составляющая «мягче». Используются 
противоположные по цветовому спектру цвета: синие — желтые или красные — зеленые. 
Здесь в задачах — поиск разницы внутри одного цветового пятна (темнее — светлее, те-
плее — холоднее), увидеть предметы, драпировки, где «дополнительные» цвета «работают» 
вместе, служат объединяющими, «собирающими» натюрморт, следить за чистотой красоч-
ного замеса, не допускать «грязи», расширять палитру. Натюрморт дает возможность уви-
деть, сколь «богатой» может быть палитра из двух, по сути, «дополнительных» цветов.

В натюрморте на «однородную богатозвучащую цветовую гамму» могут быть исполь-
зованы теплые: желтые, охры, оранжевые. Коричневые или холодные: голубые, синие, фи-
олетовые, лиловые цвета. Студенты разбирают градации одного цвета, разность его цве-
тосилы, насыщенности, теплохолодности. Максимально полно раскрываются возможности 
палитры. Предметы, драпировки окрашены в близки цвета, и необходимо найти их локаль-
ные тон и цвет, и разницу между ними.

Сходные задачи студенты решают и в «одноцветных» натюрмортах: черный, белый, 
синий, красный. Здесь все предметы и драпировки имеют один цветовой заряд. Окрашен-
ность предметов, драпировок в один цвет и очень небольшой тональный диапазон опреде-
ляют задачу, которую должны решать студенты при работе над этим заданием. Необходимо 

проследить, увидеть тональную и теплохолодную разни-
цу внутри одного цвета, в который окрашен натюрморт, 
не потерять тональную связь внутри пятна. В этом зада-
нии, при очень небольшом диапазоне тона и цветовых 
ограничениях, достаточно «широкая» палитра. Очень 
полезным для освоения, осмысления палитры, отноше-
ний, которые необходимо «строить» на ней, является 
натюрморт с ограниченной, короткой палитрой (ил.  3), 
где присутствуют всего три краски: охра, охра красная 
и черная. Для выполнения этой задачи ставится «обыч-
ный» натюрморт в полной цветовой и тональной «заря-
женности». Решающими являются цветовые отношения, 
которые набираются на палитре.

Так, черный в разбеле может звучать как синий, 
если рядом в натюрморте окажется охра и наоборот, 

3. Натюрморт на «короткую 
палитру» (3 краски). Работа студента 

1-го курса кафедры станковой 
и книжной графики 



441

Художественно-промышленное образование в России и за рубежом 

охра в окружении более холодных цветов прозвучит как желтый кадмий. Охра красная ря-
дом с черной в разбеле с добавлением охры светлой «прибавит» в звучности «и приблизит-
ся» к красным кадмиям, а черная в смеси с охрой светлой, при соседстве с охрой красной, 
прозвучит как зеленая. Таким образом, охватывается весь цветовой спектр. Студенты при-
обретают необходимый навык работы на палитре по выстраиванию цветовых отношений, 
раскрывают возможности «звучания» красок, их цветосилы.

Безусловно, интересным в ряду натурных «акаде-
мических» натюрмортов является натюрморт на низкой 
подставке, «на низком горизонте» (ил.  4). Натюрморт 
ставится из того же количества предметов, что и в пре-
дыдущих заданиях, но в отличие от них не ограничива-
ется в цветовом содержании (палитре). Здесь основная 
сложность заключена в самой постановке натюрморта. 
Студенты видят натюрморт не на обычной подстав-
ке, а сверху, и это создает определенные сложности, 
но и позволяет более «формально» размышлять о ге-
ометрии, архитектуре пятна, острее компоновать его 
в своей изобразительной плоскости, думать о формате 
изображения. Подбирать, искать в предварительных 
эскизах наиболее подходящий для выражения компози-
ционных идей формат. 

Необходимо отметить, что во всех перечисленных выше натюрмортах ведется работа 
и по освоению студентами различных фактур и имприматур, которые помогают написать на-
тюрморт, обогатить его содержательно, усилить цветовую связь внутри изображения. Студен-
ты должны научиться понимать не случайность выбора имприматуры, а подбирать наиболее 
подходящую для написания «конкретного» натюрморта и применительно к технике, в которой 
ведется работа (гуашь, темпера). Здесь имеются в виду физические характеристики красок: 
в гуаши каждый последующий слой смешивается с предыдущим (обратимые краски), в отли-
чие от темперы, где надо учитывать ее «необратимость». Студенты приобретают необходимый 
навык, который будет применен в следующих заданиях и профессиональной работе.

Полученные умения, навыки студенты могут реализовывать в работе над следующим 
натюрмортом. Это натюрморт «на фактуру». В нем необходимо присутствие металлических, 
стеклянных, гипсовых, бумажных предметов, предметов из дерева. Живописными средства-
ми надо раскрыть «фактурную суть» каждого их них. И здесь, конечно, приобретенный на-
вык имеет большое значение. Студенты должны уметь «заложить» правильную фактуру для 
написания, скажем, ржавой железной ленты или стекла, или гипсового предмета со сколами 
или бумажного веера. 

В работе с натюрмортом, который пишется акварелью, нужно помнить и понимать, что 
для подавляющего большинства студентов это первое профессиональное знакомство с этой тех-
никой, поэтому нельзя усложнять натюрморт большим количеством предметов, сложной цве-
товой задачей. Само знакомство с техникой акварели на начальном этапе стоит в приоритете. 
Студенты должны «набрать в руке » необходимый навык в работе с акварелью, познакомиться 
с различными акварельными техниками. По мере набора необходимого опыта растет и сте-
пень сложности натюрмортов, задач, которые решаются в них. Они, по сути, повторяют на-
тюрмортные задания, решаемые в технике гуаши и темперы: от натурных (академических) 
к натюрмортам более сложным по содержанию: условным, плоскостным, декоративным.

Важную часть в образовательном процессе занимает так называемая самостоятель-
ная работа студентов. В учебной программе каждого семестра есть задания (натюрмортные), 
которые студенты выполняют самостоятельно. Здесь и копия натюрморта известного автора, 

4. Натюрморт на низком подиуме 
(«низкий горизонт»). 

Работа студента 1-го курса 
кафедры графического дизайна
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и натюрморт с небольшим количеством предметов (камерный), который студенты ставят 
и пишут сами. В «камерном» натюрморте небольшая предметная составляющая (3–4 пред-
мета). Студенты для закрепления полученных знаний, основываясь на приобретенный опыт, 
должны выстроить его тонально-композиционно и решить определенную цветовую задачу, 
где преподаватель лишь консультирует. 

В выборе натюрморта известного автора для копии преподаватель может «озадачить» 
всю группу одним натюрмортом, если считает это правильным (исходя из «рабочей ситу-
ации», сложившейся в группе, или подходить к решению задачи более персонифицирова-
но — найти конкретного автора, наиболее подходящего конкретному студенту. Так или ина-
че, трудно переоценивать роль этого задания в учебном процессе. Немаловажным аспектом 
является и то, в каком освещении ведется работа над вышеперечисленными натюрмортами. 
Для решения натурных (академических) задач наиболее подходящим будет, конечно, днев-
ной свет, когда свет, падающий на натюрморт, холодный, а тени теплые, когда ярко выражена 
пространственная глубина. 

В дальнейшем при переходе к «специальной» живописи дневной цвет перестает быть 
столь важен. Студенты сами «сочиняют» освещенность, следуя логике решаемой в работе 
задачи. Зачастую «тональная заряженность» предмета является решающей, определяющей 
«геометрию пятна», позволяющей полнее раскрыть суть поставленной задачи. На старших 
курсах поставленный натюрморт станет лишь поводом для решения декоративных, фанта-
зийных, формальных задач. Каждое задание будет больше «привязано» к будущей профес-
сии, будут учитываться специфические требования каждой из кафедр.

Натюрморт как учебное задание в стенах академии в полной мере позволяет каждому 
студенту раскрыть свой творческий потенциал и максимально приблизиться к выбранной 
профессии.
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М. С. Широковских 

УЧЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА НА ПЕРВОМ КУРСЕ: 
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

Цель исследования — определить особенности дистанционного ведения практик 
у студентов 1-го курса. Описан способ ведения занятий в условиях самоизоляции в 2020 г. 
Научная новизна работы состоит в том, что впервые была сделана попытка анализа дис-
танционной формы обучения на кафедре художественного текстиля. Результатом исследо-
вания стало определение достоинств и недостатков дистанционной формы. Автор приходит 
к выводу, что она значительно уступает по эффективности традиционной контактной работе 
со студентами. 

Ключевые  слова: дистанционное обучение, летняя учебная практика, ботанический 
сад, текстиль.

M. S. Shirokovskikh

FIRST-YEAR STUDENTS CREATIVE INTERNSHIP: 
ISSUES OF IMPLEMENTATION IN DISTANCE LEARNING 

CONDITIONS 

The current research concerns the features of distant management of a creative practice 
among first-year students. The article discusses methods of conducting classes in conditions of self-
isolation during the 2020 pandemic. The scientific novelty of the work lies in the fact that this is 
the first attempt to analyse the efficiency of distance learning implementation in the Department 
of Textile Design as well as assess its advantages and disadvantages. The author comes to the 
conclusion that the distance form of teaching is significantly inferior in efficiency to the traditional 
in-person work with students.

Keywords: distant education, summer training practice, botanical garden, textile.

После второго семестра обучения студенты специалитета (54.05.02 — «театрально-де-
корационная живопись») проходят учебную творческую практику в Ботаническом саду Пе-
тра Великого. В 2019–2020 учебном году в условиях пандемии COVID-19 практика про-
водилась в дистанционном формате. Для этого программа практики в короткий срок была 
скорректирована и адаптирована к новым условиям. Общий блок методик, сложившихся 
за несколько десятилетий в СПГХПА им. А. Л. Штиглица, базируется на контактной рабо-
те педагога со студентом, практических занятиях в аудитории и в самостоятельные часы. 
Работа в формате онлайн еще недавно считалась неприемлемой, и серьезного анализа воз-
можности такого обучения не проводилось (исключение составляют занятия по программам 
дополнительного образования). 

Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования методик обуче-
ния в вузе. События 2019–2020 гг. показывают, что в настоящее время коррекция программ 
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обучения может осуществляться в сжатые сроки, что требует от педагогов определенной мобиль-
ности и готовности к пересмотру устоявшихся представлений об образовательном процессе. 

Теоретической базой для данной работы послужили публикации отечественных специ-
алистов, в которых перечислены этапы становления дистанционного обучения в России [1, 
с. 106] и его модели [2, с. 33–35]. Исследователи отмечают, что термин «дистанционное 
обучение» до конца не определился как в англоязычной, так и в русскоязычной литерату-
ре [5]. В публикации А. Андреева и В. Солдаткина отмечена роль виртуальной реальности, 
видеосервисов, сервисов Web 2.0, к которым авторы относят блоги, социальные сети, серви-
сы для просмотра, хранения и обсуждения фото [4, с. 18]. Ряд исследователей анализируют 
учебные материалы, оформленные в виде электронных ресурсов [3, с. 55].

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 
данного опыта для современного учебного процесса в творческих вузах и при составлении 
программ учебных практик. 

В процессе исследования предполагается решение следующих задач: 1) проанализиро-
вать результаты учебной практики 2020 г.; 2) выявить достоинства и недостатки дистанци-
онной системы обучения в период летней практики; 3) определить возможные способы ве-
дения занятий при дистанционном обучении в период летней учебной практики на кафедре 
художественного текстиля.

В последние десятилетия отечественные исследователи обращаются к вопросам дис-
танционного обучения, рассматривая его как введение нового в цели, содержание, методы 
и формы обучения, организацию совместной деятельности преподавателя и студента [5]. 
Термин «дистанционное обучение» означает такую организацию учебного процесса, при 
котором преподаватель разрабатывает учебную программу, базирующуюся на самостоятель-
ной работе студента. Подобная образовательная среда характеризуется тем, что обучающий-
ся отдален от преподавателя в пространстве или во времени. Но при этом они осуществляют 
диалог с помощью средств коммуникации [5]. 

Учебная творческая практика у студентов 1-го курса кафедры художественного тексти-
ля проходит в Ботаническом саду Петра Великого и в СПГХПА им. А. Л. Штиглица. При 
этом педагог работает со студентами как в академии, так и на территории Ботанического 
сада. Задачи данной практики сводятся к изучению, анализу строения природного мотива; 
апробированию живописных и графических средств в растительных формах; совершенство-
ванию живописных и графических техник; преобразованию натурных растительных мотивов 
в условные, орнаментальные. Обучающиеся начинают с натурных зарисовок графического 
и живописного характера и постепенно переходят к созданию авторских листов ассоциатив-
ного характера, которые впоследствии будут преобразованы в композиции панно и платков. 
Работа с натуры и по представлению всегда проходила на кафедре художественного текстиля 
под руководством педагога и в непосредственном контакте с ним. 

Парк-дендрарий Ботанического сада раскрывает перед студентами возможности изу-
чения широкого натурного материала. В иридарии, созданном в 1963 г., представлены как 
ирисы, встречающиеся в дикой природе, так и сортовые образцы. Ежегодно студенты кафе-
дры художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица создают зарисовки на основе 
изображений садовых, сибирских, японских ирисов. Рядом с иридарием, в северном дво-
ре расположен сад непрерывного цветения с различными видами декоративных растений. 
Здесь у студентов есть возможность изучить строение и структуру растений посредством 
переноса их в живописные и графические композиции. Чаще всего они обращаются к изо-
бражению различных видов хост, лилий, мака восточного, пионов, злаков. 

Значительную часть времени студенты проводят возле специализированной коллек-
ции-экспозиции высокогорных травянистых растений открытого грунта (альпинарий рядом 
с большой пальмовой оранжереей). Здесь представлены ботанические виды флоры Крыма, 
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высокогорий Кавказа, Средиземноморья. Этот сектор сада существует более ста лет. Студен-
ты имеют возможность изучить разнообразные виды растений, протестировать возможно-
сти их живописной и графической трансформации. 

В июне 2020 г. учебная летняя практика проходила дистанционно, некоторые из сту-
дентов вернулись в родной город, но были и те, кто оставался в Санкт-Петербурге. В ус-
ловиях самоизоляции у обучающихся 
не было возможности познакомиться 
с таким разнообразием растений как 
обычно. Работа с натуры велась без 
присутствия руководителя практики, 
он видел лишь ее результат. Потребо-
вались определенные усилия, чтобы 
вывести работы студентов на необ-
ходимый уровень, соответствующий 
задачам практики. С целью контроля 
студентов была создана учебная группа 
в социальной сети («ВКонтакте»), куда 
студенты помещали фотоматериалы 
о ежедневной работе. В данной груп-
пе были созданы несколько альбомов 
(каждый для определенного этапа ра-
боты и один с образцами из методиче-
ского фонда кафедры) и рекомендации 
по выполнению отчета по практике. 
Альбомы постепенно наполнялись 
фотоизображениями учебных работ. 
Необходимость активного диало-
га между руководителем практики и об-
учающимися способствовала организа-
ции регулярных просмотров в формате 
онлайн-конференций (Zoom). 

Согласно программе практики, 
разработанной на кафедре, для каждого 
студента определяется индивидуальное 
задание. В 2020 г. задания были сфор-
мулированы следующим образом: «Се-
рия живописных композиций с изобра-
жением мака калифорнийского» (ил. 1); 
«Серия живописных композиций с изо-
бражением магнолии»; «Живописные 
зарисовки с изображением ирисов»; 
«Серия зарисовок хризантем» (ил.  2); 
«Серия графических композиций с изо-
бражением чертополоха» (ил.  3); «Се-
рия графических композиций с изобра-
жением хосты». 

Параллельно с практиче-
ской работой студенты вели поиск мате-
риалов по индивидуальной теме, изучая 

1. Зарисовки мака калифорнийского. Автор Дарья 
Аверьянова. Руководитель М. С. Широковских, 2020

2. Зарисовки пиона древовидного 
и хризантемы. Автор Татьяна Григорьева. 
Руководитель М. С. Широковских, 2020

3. Графические листы с изображением чертополоха 
и гинкго билоба. Авторы Марта Столярова 

и Яна Байманова. Руководитель М. С. Широковских, 2020
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исторические особенности интерпретации растительной темы в творчестве русских, евро-
пейских, дальневосточных художников. Результаты этой работы были представлены в отче-
тах по практике. Необходимо отметить, что в учебном плане данная практика обозначена как 
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». Блок по из-
учению исторического наследия является необходимым элементом, и руководитель должен 
не только дать рекомендации по выполнению творческих работ, но и оказывать помощь в ор-
ганизации «научно-исследовательского компонента» практики. Необходимо индивидуаль-
но с каждым студентом обсуждать круг литературных источников, предоставлять ссылки 
на электронные библиотеки и сайты ведущих музеев, корректировать тему в случае, если 
студент не смог найти достаточное количество информации по выбранной теме. В услови-
ях самоизоляции 2020 г. обучающиеся успешно осуществили поставленные задачи, изучив 
широкий круг материалов, в который вошли данные о развитии ботанической иллюстрации, 
японской гравюре с растительными мотивами, особенностях изображения цветов на рубеже 
XIX–XX вв., примерах воспроизведения отдельных ботанических видов в текстильном ди-
зайне, живописи, графике.

В заключение допустимо сде-
лать ряд выводов:
1. Создание учебной группы в соци-
альной сети позволило студентам ви-
деть работы своих сокурсников, воз-
вращаться к ним в удобное время, что 
способствовало созданию интерактив-
ной среды. Тематика творческих работ 
зависела от места пребывания студента, 
от его индивидуальных возможностей. 
Те из обучающихся, у кого был до-
ступ к живым растениям (около дома, 
на садовом участке; комнатные рас-
тения), выполнили наиболее интерес-
ные композиции (ил. 4). В целом учеб-
ные работы, выполненные в ходе 

практики 2020 г., разнообразны по графическим приемам: авторы активно включали 
фактуры и колерованную бумагу, а также использовали традиционные для кафедры 
художественного текстиля методы работы с цветом. Все студенты представили от-
чет о прохождении практики, оформив его в соответствии с требованиями.

2. К несомненным достоинствам дистанционной формы обучения в период летней 
учебной практики можно отнести экономию времени; отсутствие зависимости 
от погодных условий, что особенно важно при работе в саду непрерывного цвете-
ния Ботанического сада. При дистанционном обучении студенту необходимо орга-
низовать свое время таким образом, чтобы выполнить учебные задания, перевести 
их в электронную форму и представить педагогу и сокурсникам. Это требует ответ-
ственного отношения, но в итоге обучающиеся все больше вовлекаются в учебный 
процесс, у них развиваются инициативность и самостоятельность. 

Недостатком данной формы обучения в период практики является удаленность 
студентов от богатейшей коллекции растений Ботанического сада: обучающие-
ся оказываются в неравных условиях уже на этапе выбора мотива для рисования 
с натуры. Главный недостаток — отсутствие прямого контакта, когда руководитель 
не может на практике показать тот или иной прием переноса растительного мотива 

4. Графический лист с изображением эпифиллума. Автор 
Яна Байманова. Руководитель М. С. Широковских, 2020
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на лист, быстро внести коррективы в формирующуюся на листе композицию, про-
демонстрировать методы работы с фактурой и цветом и пр. Все это при дистанци-
онной форме возможно только посредством фото или видео.

3. Во втором семестре 2019–2020 учебного года дистанционные занятия проходили 
в тестовом режиме. Для полноценного научного осмысления дистанционной формы 
обучения в творческих вузах необходимо время. Но некоторые ее особенности мож-
но сформулировать уже сегодня. Во-первых, от педагога требуются мобильность, 
ответственное отношение к своей работе, готовность к постоянному совершенство-
ванию своих знаний и навыков работы с информационными ресурсами, что соответ-
ствует концепции «непрерывное образование в течение всей жизни». Дистанционная 
форма возможна только с применением модели сетевого обучения, что предполагает 
наличие интернет-платформы, хороший уровень программного обеспечения и по-
стоянное совершенствование методики. На данный момент дистанционная форма 
уступает традиционной, но ее применение возможно в качестве дополнения к ра-
боте в Ботаническом саду, как альтернативный способ контроля успеваемости при 
сложных погодных условиях.
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СЕКЦИЯ АСПИРАНТОВ

УДК 728.03/72.012.5/72.012.6/747.012.1

А. М. Арабидис

УИЛЬЯМ МОРРИС И МАКСИМИЛИАН МЕСМАХЕР: КОНЦЕПТ 
ИДЕАЛЬНОГО ЖИЛИЩА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Статья посвящена истории возникновения нового вида жилого пространства на рубеже 
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нительном анализе творчества русского архитектора Максимилиана Егоровича Месмахера 
и английского живописца и дизайнера Уильяма Морриса. На примере архитектурных по-
строек дачи Месмахера (Желтой дачи) и Красного дома Уильяма Морриса автор исследует 
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Переходная эпоха конца XIX – начала XX вв. вызвала к жизни появление новых форм 
и направлений в искусстве. Мир переживал период глобальных изменений, выразившихся 
в новых философских концепциях. В архитектуре происходит процесс обновления предмет-
но-пространственной среды. Это был беспрецедентный эксперимент по созданию ориги-
нального стилистического языка, отступающего от традиций и норм исторических стилей. 
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Новая художественная система основывалась на стремлении адекватно отобразить дух со-
временности. Рубеж веков осознавался как переломное, переходное время с невероятно ус-
ложнившимися общественными, социальными, духовными процессами.

Несомненно, подобные изменения в обществе затронули и архитектуру. Требования 
к жилью изменились. Теперь помимо внешней красоты и живописности здания заказчи-
ку требовалась прежде всего функциональность. В новом типе жилья появляются лифты, ото-
пление, а также абсолютно новые методы открытой планировки. Все это должно было быть 
сделано с неизменным вкусом. Тем самым рождается абсолютно новый тип архитектора, 
имеющий в своем арсенале множество стилевых и конструктивных решений, способный 
учитывать дух времени и подстраиваться под его требования. Подобными архитекторами 
и прежде всего дизайнерами являлись Уильям Моррис и Максимилиан Месмахер. В сво-
их работах они не только соответствовали своему времени, но и опережали его, что делало 
их постройки невероятно актуальными и притягивающими взгляд современных архитекто-
ров в качестве примера.

В архитектуре второй половины XIX столетия в России господствовало многообразие 
стилей, характеризовавшееся стилизаторством и эклектизмом, включающим в себя множе-
ство вариаций — от необарокко до «русского стиля». Благодаря зарубежным поездкам и из-
учению памятников архитектуры Италии и Франции новое поколение архитекторов впитало 
в себя опыт многих своих предшественников, что в дальнейшем проявилось в их творчестве. 
Новые общественные и жилые здания, построенные Максимилианом Егоровичем Месмахе-
ром в период 1860–1890 гг., преображали и обогащали городскую среду Санкт-Петербурга. 
В своих постройках Месмахер внедрял передовые достижения инженерной и архитектур-
ной мысли: использовал метод открытой планировки, использовал новейшие отделочные ма-
териалы и инженерные конструкции. Его увлечение стилизаторством и историзмом прояви-
лось не только во внешней отделке зданий, но и их интерьерах. Он часто любил сочетать 
внутри одного здания абсолютно различные стили [1, с. 4; 3, с. 10]. 

Максимилиану Месмахеру было присуще пространственное видение цельного ар-
хитектурного объекта. Это выражалось в тщательном продумывании деталей интерьера, 
поскольку отдельное внимание всегда уделялось предметам декоративно-прикладного ис-
кусства. Для своих проектов он детально продумывал внутреннюю отделку помещений — 
от внешнего вида каминов до расстановки мебели. Именно подобный целостный подход 
к работе над всеми своими проектами использовал Уильям Моррис. На этом принципе це-
лостности интерьера и была основана фирма «Моррис и Ко», производившая на тот момент 
все необходимые для полного оформления дома детали интерьера: обои, текстиль, мебель.

В своих работах М. Е. Месмахер часто вдохновлялся природными элементами, в оформ-
лении использовал орнаментальные ткани наподобие производимых фирмой «Моррис и Ко». 
Обращение к природе также выражалось во включении окружающей территории в экстерьер 
здания: Месмахер создавал зимние сады и оранжереи для цветов, внедрял цветы и деревья 
в оформление помещений. При строительстве Красного дома Моррис важное значение уделял 
планировке собственного сада как созданию нового уютного мира вокруг здания.

При оценке архитектурных проектов М. Е. Месмахера часто говорили об их близо-
сти живописи, изобразительности. Его здания представляли собой абсолютно законченные 
выразительные работы, главным критерием оценки которых являлась внешняя красота и це-
лостность. Моррис, будучи прежде всего эстетом, начинал свою карьеру с живописи и поэ-
зии. Он воплотил в своей работе обширные познания во всех областях искусства, произведя 
на свет здание, отвечающее наивысшим эстетическим критериям архитектуры.

За свою карьеру М. Е. Месмахер создал множество проектов дворцовых комплек-
сов, таких как дворцы великих князей Михаила Михайловича и Алексея Александрови-
ча, а также участвовал в реконструкции интерьеров особняка великого князя Владимира 
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Александровича и А. А. Половцова. Такое осуществление необходимых изменений в уже 
существующих дворцах дало ему бесценный опыт работы с классическими интерьерами 
и умение внедрять в них новые решения [2].

До строительства Красного дома у Уильяма Морриса не было архитектурного опыта, 
и здесь, конечно, нужно признать эту работу как осуществленную совместно с Уэббом. Од-
нако опыт работы со многими интерьерами в рамках фирмы «Моррис и Ко» по праву делает 
его очень профессиональным дизайнером и стилизатором.

Таким образом, на исходе XIX столетия определились важные тенденции нового миро-
ощущения и новой культуры, характерными особенностями которых можно назвать обосо-
бление искусства от общественных и социальных проблем. Деятели искусства сконцентри-
ровались на решении исключительно внутрихудожественных задач: поиск нового образного 
языка, который смог бы адекватно отразить изменившееся мироощущение, попытка найти 
новые эстетические и художественные формы. Новое художественное творчество отстаива-
ет свое право на эстетическое преображение внеэстетической реальности, тем самым позво-
ляя войти с последней в резонанс.

Две эпохи, не столь далекие друг от друга, сближают поиск новых форм выражения 
в сфере изобразительного и прикладного искусства и взаимодействие с современными тех-
ническими разработками, с одной стороны, дающими художникам новые возможности, 
а с другой — отрицающими использование уже устаревших методик.

Желание возвысить архитектуру и декоративно-прикладное искусство во многом 
сближало деятельность Максимилиана Месмахера и Уильяма Морриса. Месмахер большую 
часть жизни занимался просветительской деятельностью, пропагандируя идею о том, что 
искусство должно улучшать окружающую среду даже самых удаленных уголков планеты. 
Основной идеей фирмы «Моррис и Ко» как раз был принцип «искусство в массы», так как 
приобрести в свой интерьер частицу прекрасного мог любой желающий.

Месмахер создавал свои произведения для абсолютно любых сословий: как для импе-
раторов, так и для простых студентов (Училище барона фон Штиглица). Для него основным 
критерием всегда была исключительно эстетичность — та самая эстетика, которая стала так-
же основой деятельности фирмы Морриса. Поскольку он устал от штампованных произве-
дений машинного труда, ему особенно хотелось вернуть ауру предметов, словно созданных 
вручную.

Возникает совершенно новая концепция незагроможденного жилища, где не нужно 
ставить массу небольших предметов, чтобы заполнить пустоту помещения, поскольку здесь 
сами стены и поверхности представляют собой законченное произведение искусства. По-
добные интерьерные решения свойственны обоим художникам. Они зачастую используют 
приемы эклектики, заполняя различными орнаментами помещение, будь то цветные обои 
в интерьерах Морриса, либо восточные орнаменты в залах Училища барона фон Штиглица.

Начиная с 1880 г. в Великобритании движение искусств и ремесел зародилось на ос-
нове ценностей людей, обеспокоенных влиянием индустриализации на дизайн и традици-
онные ремесла. В ответ на это архитекторы, и художники находят новые способы жизни 
и работы, вырабатывая свои подходы к созданию декоративного искусства [5]. 

Одной из самых влиятельных фигур того времени был Уильям Моррис, который ак-
тивно пропагандировал радость мастерства и красоту природы, создав более 50 дизайнер-
ских решений обоев. Его идеи получили продолжение у представителей самых разных твор-
ческих профессий. Они использовали выработанный им единый подход к дизайну, который 
вскоре распространился в Европе и Америке, а со временем и Японии [8]. 

Уильям Моррис стремился защитить и возродить традиционные методы ручного про-
изводства, которые были заменены машинами во время промышленной революции викто-
рианской эпохи. Помимо того, что Моррис увлекался вышивкой, производством ковров, 



451

Секция аспирантов

поэзией и литературой, он овладел искусством печати на дереве и создал одни из самых 
узнаваемых текстильных узоров XIX в. [6, с. 9]. Развивая свой особый вкус с юных лет, 
он начал понимать, что единственный способ получить красивый дом, который он хотел, — 
это спроектировать каждую его часть самостоятельно. 

Во время учебы в Оксфорде Моррис познакомился с архитектором Филипом Уэббом, 
который помог ему спроектировать и построить свой семейный дом в стиле средневековья 
в неоготическом стиле в Бекслихите, где он жил со своей женой Джейн Моррис и двумя до-
черями. Построенный в 1860 г., он стал известен как Красный дом и сейчас является одним 
из самых значительных зданий эпохи искусств и ремесел. Сегодня дом принадлежит Наци-
ональному фонду и открыт для посетителей [11, с. 26]. 

Друзья Морриса проводили много времени в Красном доме. В их числе были худож-
ники-прерафаэлиты Эдвард Берн-Джонс и Данте Габриэль Россетти, которые помогали ему 
в декорировании дома. Моррису настолько понравился этот процесс, что он решил основать 
свою собственную дизайнерскую компанию с желанием создавать доступное «искусство 
для всех» [10, с. 16]. 

Красный дом занимает исключительное место в британской архитектурной истории. 
Это был, с одной стороны, первый и единственный дом, который когда-либо построил Уи-
льям Моррис, и, с другой — первая независимая архитектурная комиссия его друга Филипа 
Уэбба. Обстановка дома вдохновила Морриса на создание дизайнерской фирмы «Моррис 
и Ко», которая оказала большое влияние на движение «Искусств и ремесел». Моррису было 
всего двадцать пять, когда в 1858 г. он решил купить участок в Бекслихите, недалеко от Лон-
дона, но в сельской местности Кентиша. Он недавно женился на Джейн Берден, чья особая 
красота стала источником вдохновения для многих прерафаэлитских произведений искус-
ства. Со своей молодой женой и богатством он планировал создать видение земного рая 
в Красном доме. Россетти описал его как «больше стихотворение, чем дом», Моррис назвал 
его «нашим местом искусства», и когда в 1865 г. ему пришлось отказаться от него по финан-
совым причинам, он решил никогда туда больше не возвращаться [11, с. 23; 7, с. 40]. 

Своим «местом искусства» для Максимилиана Месмахера становится дача его бра-
та Георга, который дал ему карт-бланш на воплощение своих самых смелых творческих 
идей. Это проявилось как в применении нового принципа открытой планировки, так и в ис-
пользовании необычных отделочных материалов.

Дача Месмахера расположена на территории бывших владений графа Шувалова. На-
следники графа на тот момент находились в трудном финансовом положении, и под про-
текцией Александра II смогли по частям распродать имение в Шуваловском парке. Таким 
образом известному петербургскому юристу Георгу Месмахеру удалось приобрести участок 
на прилегающих к Парголовским озерах землях и построить здесь собственную дачу. При-
близительно с 1870 г. начинается строительство дачи при участии брата владельца, на тот мо-
мент именитого петербургского архитектора Максимилиана Месмахера. Для вдохновения 
он использует элементы готической архитектуры, а также некоторые детали классическо-
го русского терема, тем самым создавая очень эклектичное произведение [11]. 

Постройка представляет собой двухэтажный деревянный дом с высокой крышей, акку-
ратно вписанный в ландшафт Шуваловского парка, и является примером очень грамотного 
стилизаторства. В своей схожести с готическим сказочным замком Желтая дача (название 
по цвету стен постройки) становится ярким представителем жанра эклектики в архитекту-
ре. Красный дом Морриса тоже можно причислить к неоготическому стилю (на тот момент 
увлечение готикой было очень модно). Желтую дачу украшает обилие средневековых баше-
нок, где легко можно себе представить девушку, ожидающую своего принца. Подобная ро-
мантизация была свойственна и постройке Морриса, поскольку Красный дом тоже напоми-
нал собой декорацию сказочной притчи.
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Необычно в постройке дачи Месмахера то, что, несмотря на классическую готическую 
форму здания, он использует совершенно несвойственный этому архитектурному стилю ма-
териал — дерево. Тем не менее этот выбор был абсолютно оправдан, поскольку именно 
этот природный материал делает постройку современной, яркой, пластичной и невероятно 
уютной. Для подчеркивания сказочности дачи Месмахер использует очень нарядный деко-
ративный фриз вдоль всего здания.

Отсылки к древнерусскому зодчеству XVII в. видны в деталях здания, однако его не-
обычная форма, обилие балконов, эркеров и других декоративных элементов делают его 
очень современным. Здание очень грамотно вписано в окружающую среду, и из любой точ-
ки может стать идеальной моделью для ландшафтного живописца [3]. 

Подобная пространственная связь Желтой дачи роднит ее с Красным домом Уилья-
ма Морриса, для которого всегда было крайне важно взаимодействие дома с окружающим 
пространством.

Интересными в оформлении здания становятся такие детали, как инициалы владельца 
на флюгере в виде букв GM (Георг Месмахер). Подобное отношение к различным оформи-
тельским нюансам также ощутимо сближает обоих художников (а Месмахера по праву мож-
но назвать таковым, поскольку его архитектура очень живописна) [4].

Красный дом Морриса был спасен от неопределенного будущего в январе 2003 г. На-
циональным фондом, и сейчас уже распахнул свои двери. Посетители смогут увидеть не-
которую оригинальную мебель, но многие из них сейчас находятся в поместье Келмскотт, 
галерее Уильяма Морриса в Уолтемстоу, музее Виктории и Альберта и других местах. Од-
нако в этой книге рассказывается как о Красном доме, так и о «виртуальном туре», чтобы 
читатель мог увидеть, как дом выглядел и функционировал, когда в нем жили Моррис, его 
семья и друзья. К сожалению, Желтую дачу Месмахера постигла более печальная судьба, 
сейчас она находится в критическом состоянии, и зданию требуется реставрация.

Поиск самостоятельных путей происходил в преодолении генетических связей с эклек-
тикой. Новый стиль унаследовал от нее новации «железной архитектуры», приемы свобод-
ного плана, правдивость «кирпичного стиля» и широкий спектр рационалистических и ро-
мантических тенденций. При этом модерн принципиально отрицал присущее эклектике 
«многостилье», сочетание современных планировочных и конструктивных решений с тра-
диционными формами. Новизна формотворчества, противоречивая многозначность соци-
ального и духовного содержания, индивидуальные творческие открытия, различные регио-
нальные версии, сложное взаимодействие двух противоположных начал — романтического 
и рационального — составили неповторимый, полифонический стиль, отразивший искания 
эпохи исторического перелома.

На архитектуру XIX в. большое влияние оказали более ранние архитектурные движе-
ния и иностранные, экзотические стили, которые были адаптированы к новым технологи-
ям раннего модерна. Возрождение греческого, готического и ренессансного дизайна было 
объединено с современными инженерными методами и материалами. В западном мире исто-
ризм идеализировал прошлые империи и культуры и использовал вдохновленные ими моти-
вы для стимулирования национальной ностальгии. 

Желтая дача Максимилиана Месмахера и Красный дом Уильяма Морриса являются 
важными примерами развития архитектурной мысли конца XIX – начала XX вв. В этих по-
стройках наиболее полно отражен стиль эклектики, господствовавший в то время, а также 
видятся предпосылки появления модерна. Новое время порождает появление абсолютно 
нового человека, чьи требования к собственному жилью кардинально меняются. В архи-
тектуре конца XIX – начала XX вв. начинают использоваться необычные материалы и кон-
структивные разработки, интерьеры выстраиваются как единый организм, с тщательным 
вниманием к деталям. 
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Подобный подход в решении интерьера сохраняет свою актуальность и в наши дни, по-
скольку уставшее от унифицированных образцов машинного производства общество желает 
видеть в своих жилищах индивидуальность облик и особенные характерные детали. Разви-
вается культура изготовления мебели на заказ, текстиля и обоев, что было одним из важней-
ших заветов Уильяма Морриса.
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УДК 72.036

Бу И, И. В. Колодников

ПРОЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКОВНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ СТРАН СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ И ТРАДИЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА МАЧТОВЫХ ЦЕРКВЕЙ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
НОРВЕГИИ

Вопрос соотношения нового и традиционного в культуре можно отнести к числу наи-
более актуальных проблем современной историографии. Предметом исследования выбраны 
проекты современной деревянной архитектуры в странах Северной Европы. Современные 
проекты новых церквей из дерева в Финляндии и странах Скандинавии в последнее время 
стали достаточно массовым явлением. Интересным представляется проследить источники 
влияния компонентов традиционной национальной культурной составляющей на совре-
менные архитектурные проекты. В качестве такого источника рассматриваются мачтовые 
церкви средневековой Норвегии, сохранившиеся до нашего времени. Сделана попытка про-
следить черты сходства, обозначить возможную степень влияния традиции возведения сред-
невековых мачтовых церквей Норвегии на современные архитектурные проекты церквей 
из дерева, реализованных в странах Северной Европы. 

Ключевые слова: мачтовые церкви, ставкирки, современная деревянная архитектура, 
страны Северной Европы, деревянное строительство, традиционная культура, архитектур-
ные проекты. 

Bu Yi, I. V. Kolodnikov

MODERN WOODEN ARCHITECTURE IN NORTHERN EUROPE  
AND STAVE CHURCHES IN MEDIEVAL NORWAY

The connection between the new trends and traditions in culture is one of the most topical 
problems of modern historiography. The subject of the research is the projects of modern wooden 
architecture in Northern Europe. The projects of new wooden churches in Finland and Scandinavia 
have recently become quite a mass phenomenon. It is interesting to trace the influence of traditional 
national culture, particularly the surviving stave churches in medieval Norway, on contemporary 
architectural projects. The article attempts to find the similarities and the possible in fluence 
of medieval stave churches on modern wooden churches in Northern Europe.

Keywords: stave churches, modern wooden architecture, Northern Europe, wood, wooden 
architecture, traditional culture, architectural projects.

Вопрос соотношения нового и традиционного, локального и всеобщего в культу-
ре можно отнести к числу наиболее актуальных проблем современной историографии [3; 
10]. К данной проблематике обращаются исследования различных художественных и куль-
турных феноменов — от изобразительного искусства и моды до современного искусства 
и теории фотографии [4; 6; 7; 8]. Исследователи отмечают, что по своей сути и характеру мно-
жество новых культурных феноменов оказываются гораздо ближе к традиционной культуре, 
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нежели это может показаться на первый взгляд [6]. Рассмотрим данный тезис на примере не-
которых проектов современной деревянной архитектуры стран Северной Европы. Мы хотим 
обратить внимание на тот факт, что, несмотря на нововведения и использование принципов 
современного дизайна, современная деревянная архитектура сохраняет свою связь с архи-
тектурой деревянных мачтовых церквей средневековой Норвегии [1]. 

Мачтовые деревянные церкви на территории Норвегии («ставкирки») относятся 
к периоду расцвета средневековой культуры на территориях стран Северной Европы. Со-
хранившиеся ставкирки средневековой Норвегии (речь идет примерно о 30 храмах) принято 
датировать ХII–ХIII столетиями [18]. Необходимо отметить высокую степень сохранности 
дошедших до наших дней храмовых комплексов мачтовых церквей по сравнению с терри-
торией других скандинавских стран. В настоящее время известно менее 30 сохранивших-
ся мачтовых церквей Норвегии. И хотя, по мнению исследователей, это вряд ли больше, чем 
3% от числа всех памятников, существовавших в период Средневековья, мачтовые церкви 
средневековой Норвегии — самый большой корпус памятников деревянной архитектуры 
Северной Европы этого периода, сохранившийся до настоящего момента [12, с. 79]. 

Технология строительства и конструктивные особенности мачтовых церквей 
средневековой Норвегии. Способ постройки и конструкция мачтовых церквей средневе-
ковой Норвегии коренным образом отличаются от многих других традиционных систем де-
ревянного строительства. Так, например, памятники древнерусского деревянного зодчества, 
а также постройки на территориях Восточной Европы традиционно используют срубные 
конструкции, состоящие из уложенных горизонтально венцов-бревен [9]. Ставкирки сред-
невековой Норвегии имеют другую рамную каркасную конструкцию, которая заполнялась 
вертикальными деревянными панелями. 

Главными опорами служили массивные колонны-мачты (stav, норв.), от которых, соб-
ственно, происходит название этого типа деревянной христианской церкви. Такие колон-
ны-мачты устанавливались на мощные четырехугольные брусья, которые укладывались 
по всему периметру постройки на ровное основание, вымощенное камнем. Эти горизон-
тально расположенные лежни задавали пространственно-планировочное решение храма 
и формировали своеобразный «цоколь». Опоры-мачты всегда устанавливались на угловых 
пересечениях, но «в зависимости от типа церкви, они могли находиться и между углами, соз-
давая дополнительные членения стены деревянными «полуколоннами» [12, с. 66]. На вер-
тикально стоящие колонны-мачты укладывались сверху горизонтальные балки. Таким об-
разом завершалось формирование рамной конструкции, которая заполнялась вертикально 
стоящими деревянными панелями — они устанавливались в паз на нижней балке-лежне 
и верхней балке «архитрава». 

Такой конструктивный прием исследователи связывают с устойчивой традицией воз-
ведения «частокольных» зданий в предыдущие исторические периоды [12, с. 66]. Кров-
ли мачтовых церквей были чаще всего двускатными и имели стропильную конструкцию. 
Они обычно покрывались деревянной черепицей-лемехом, которая имела ромбовидную 
форму. Важно помнить, что многие, в том числе весьма выразительные архитектурные и де-
коративные элементы (например, поздние трансепты, галереи, башни) мачтовых церквей, 
в том виде, в котором они дошли до настоящего времени, являются результатом более позд-
них перестроек и дополнений. 

Важным технологическим приемом при постройке мачтовых церквей Норвегии было тща-
тельное смоление поверхностей и составных элементов конструкции построек. Известное из-
древле мореходам-скандинавам использование именно смолы в качестве защитного материала 
прежде всего обеспечило рекордно долгий срок и удивительную сохранность норвежских став-
кирок. Смоление известно и на других территориях Европы, на севере оно, возможно, применя-
лось более активно, во многом именно благодаря столетиям мореходного опыта скандинавов. 
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Вероятно, что покрытие смолой внешних элементов мачтовых церквей происходило не только 
при постройке храмов, но достаточно регулярно, повторяя традицию и необходимость ежегод-
но просмаливать дрракары викингов перед выходом в море [12, с. 72]. 

Использование смолы для обеспечения сохранности деревянных построек скорее все-
го не было уникальным явлением в средневековой Норвегии. Очевидно, что эта технология 
консервации применялась и на других территориях Европы с распространением деревян-
ного строительства в раннее средневековье. Известно упоминание про «доски вощеные» 
в описании ирландской молельни в источнике VII в. «Гесперийские речения», следы смо-
лы были также обнаружены на стенах церкви Св. Андрея в Гринстеде, одном из самых ран-
них известных нам памятников деревянной архитектуры, дошедшим до наших дней (ХI век, 
графство Эссекс, Великобритания). 

Внутренний объем и интерьер мачтовых церквей достаточно разнообразны, но всег-
да имеют деление на два основных пространства: наос и хор (алтарную часть). Основной 
объем мог быть разделен на три нефа или иметь крещатый план. Характерной конструктив-
ной особенностью многих норвежских ставкирок стало наличие трехчастного «трифория» 
в форме «андреевских крестов», скреплявших каркас основного объема и обеспечивавших 
дополнительную жесткость всей конструкции здания. Имитация аркад и различные угловые 
сопряжения (также служившие укреплению всей конструкции) происходили за счет исполь-
зования ствола дерева и корневого ответвления. Таким образом, конструктивные элементы 
здания несли не только функциональную, но и художественную нагрузку. 

Типология мачтовых церквей Норвегии. В классическом исследовании Л. Дитрих-
сона, опубликовавшего в 1892 г. первый масштабный свод норвежских мачтовых церквей, 
насчитывалось 322 объекта [16]. Также исследователем была предложена первая систем-
ная классификация мачтовых церквей на основании особенностей из конструкции. Класси-
фикация Дитрихсона (с уточнениями и доработками) в основном используется до сих пор. 
Исследователь разделил весь массив мачтовых церквей на две основные группы: «нефные 
продольные» и «нефные крещатые», исходя из двух основных принципов пространствен-
но-планировочного решения: это церкви, ориентированные по оси «запад-восток», либо тя-
готеющие к центрической композиции. При этом группа «нефных продольных» церквей, 
ориентированных по оси «запад-восток», гораздо многочисленнее и включает в себя боль-
шинство памятников.

Художественные особенности и семантика мачтовых церквей Норвегии. Отмечая 
особую художественную выразительность норвежских мачтовых церквей, исследователи 
особое внимание уделяют их богатым резным порталам. В отличие от знаменитых роман-
ских и готических резных порталов христианской храмовой архитектуры Западной Евро-
пы (например, во Франции и Германии) резные деревянные порталы мачтовых церквей 
несут глубокий отпечаток очевидно языческого характера. Искусная резьба порталов в основ-
ном отличается нефигуративным характером, редкие антропоморфные изображения также 
не являются иллюстрациями библейских сцен (в отличие от романской или готической тра-
диции), а соотносятся с гораздо более древними языческими скандинавскими традициями. 
Очевидно, что сочетание христианской и языческой традиций, которое можно проследить 
на примере мачтовых церквей Норвегии, отражает суть весьма длительного процесса хри-
стианизации отдаленных территорий Севера Европы, который не мог произойти одномо-
ментно и повсеместно. 

В своей книге «Деревянные мачтовые церкви средневековой Норвегии» Ходаковский 
высказывает предположение, что вынесенные за внутреннее пространство христианского 
храма языческие мотивы и сюжеты резьбы порталов мачтовых церквей по смысловой нагруз-
ке можно сравнить с традицией книжной графики другой окраины христианского мира — 
Ирландии и Англии [12, с. 68]. Здесь яркая художественная («языческая») традиция богатых 
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зооморфных и растительных элементов графики «обрамляла» основное поле латинского, 
«христианского» текста, смысл которого был понятен далеко не всем. 

Можно предположить, что наличие в декоре мачтовых церквей Норвегии множества бо-
лее ранних языческих элементов связано с окраинным положением древней Скандинавии 
по отношению к центру христианского мира в Средние века. Что, с одной стороны, замед-
ляло и ослабляло влияние христианской религии на этих территориях, а с другой — делало 
возможным продолжительное существование многих значимых элементов старой языческой 
веры и культуры. Одновременное и очень продолжительное по времени совместное быто-
вание христианских и языческих обрядов, а значит, и культовых сооружений, посвященных 
новой официальной религии и старым традиционным верованиям, неоднократно прослежи-
валось и на многих других окраинных территориях христианского мира. В качестве приме-
ра можно привести языческие капища древнеславянского мира ХI–ХIII столетий, хорошо 
известные в археологии Северо-Запада России, которые продолжали свое бытование на от-
даленных территориях и гораздо позже [11]. 

К языческой традиции исследователи также относят резные капители колонн-мачт 
в виде масок, которые находились под потолком пространственного объема. Как и изобра-
жения драконьих голов на коньках крыш мачтовых церквей, такие маски могли носить охра-
нительную функцию, препятствуя проникновению злых сил в пространство христианских 
храмов [12, с. 69]. Также изображения драконов могут служить указанием на семантическую 
и символическую связь между новыми христианскими храмами, построенными из дерева, 
и традиционными кораблями викингов, драккарами, нос которых украшали вырезанные 
из дерева драконьи головы. Таким образом, можно говорить о том, что традиционные эле-
менты языческого культурного наследия (например, священный образ корабля) продолжают 
свое существование в новых исторических реалиях, способствуя процессу христианизации 
стран Северной Европы в период раннего Средневековья. Они отражают важные формы 
единства культурного пространства, речи и языковых форм, связывающие рациональный 
и внелогический принцип мышления [2; 6].

Говоря о современной деревянной архитектуре стран Северной Европы, необ-
ходимо отметить, что именно Скандинавия и Финляндия стали теми регионами, на тер-
ритории которых проекты современной деревянной архитектуры стали массово появ-
ляться еще в 1990-е гг., во многом предвосхитив массовое распространение тенденции 
деревянного высотного и общественного строительства в последнее десятилетие по все-
му миру [10; 13]. Одной из причин тенденции массового строительства масштабных про-
ектов культурно-общественного назначения (библиотеки, концертные и спортивные залы, 
школы, церкви) и многоквартирных домов именно из дерева стало развитие технологий 
использования клееного бруса (например, CLT-панели) [20]. Таким образом, новейшие 
строительные технологии снова сделали дерево доступным, надежным и долговечным 
строительным материалом, каким оно было, например, в Северной Европе тысячу лет 
назад, в период Средних веков. 

Выскажем предположение, что сама идея строительства новых зданий церквей в стра-
нах Северной Европы именно из дерева (а за последние 30 лет таких проектов в Сканди-
навии и Финляндии можно насчитать уже несколько десятков) непосредственно связана 
с традицией возведения мачтовых церквей средневековой Норвегии, которые хорошо из-
вестны как культурно-исторический феномен. Как и при строительстве средневековых став-
кирок Норвегии, одной из основных причин выбора именно этого строительного материала 
для современных проектов деревянных храмовых построек архитекторами и заказчиками 
обычно указывается желание использовать местный традиционный строительный матери-
ал. Об этом, например, упоминает Эспен Дитрихсон, автор проекта церкви в округе Валер 
(Valer), в Норвегии, которая была возведена в 2015 г. [14].
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Создатели одного из самых ярких проектов современной деревянной церковной архитек-
туры в Норвегии, церкви в деревне Кнарвик (Knarvik) в муниципалитете Альвер (2014, архи-
тектурное бюро Reiulf Ramstad Arkitecter) в описании своего проекта прямо указывают, что «при 
создании проекта мы использовали ясную и элементарную геометрию, материалы и конструк-
ции, вдохновленные местной традицией мачтовых церквей средневековой Норвегии» [15]. Раз-
умеется, речь в данном случае не идет о повторе или прямом цитировании, скорее, о методе ар-
хитектурного мышления или способе творческого видения. Тем не менее внешний облик церкви 
в Кнарвике, созданной в современном скандинавском минималистическом стиле, действительно 
напоминает средневековые норвежские мачтовые церкви, в том числе на уровне общих очерта-
ний, общего планировочного принципа или организации пространственного объема [6]. 

Одним из первых масштабных современных проектов деревянной церковной архитек-
туры считается церковь Виикки (Viikki), завершенная в 2005 г. в пределах так называе-
мого «Большого Хельсинки» в Финляндии [19]. Проект архитектурного бюро JKMM стал 
ярким примером использования дерева и деревянных несущих конструкций для возведения 
зданий различного общественного назначения в странах Северной Европы. Здание прак-
тически целиком построено из дерева, как с точки зрения его конструкции, так и внешнего 
и внутреннего оформления. 

Церковь Виикки стала одной из первых современных церквей в Северной Европе, пол-
ностью построенной из дерева, а также с использованием многих традиционных техниче-
ских приемов строительства из дерева, характерных для Финляндии и других стран Северной 
Европы [17]. Мы можем найти в конструкции и внешнем облике этого здания много общего 
и с традицией мачтовых церквей Норвегии. Например, как и при строительстве норвежских 
ставкирок в Средние века, архитекторы из бюро JKMM использовали каменный фундамент 
из местных валунов, на котором смонтированы горизонтальные несущие конструкции из де-
рева. Часть внешних стен церкви в Виикки облицована деревянной черепицей-лемехом ром-
бовидной формы, которая практически повторяет форму деревянной черепицы двускатных 
крыш большинства мачтовых церквей средневековой Норвегии. 

Однако попытки обнаружить прямые отчетливые аналогии или проследить связи до-
шедших до нас памятников традиционной деревянной архитектуры (например, мачтовых 
церквей Норвегии) и проектов современной деревянной архитектуры на территории стран 
Северной Европы сводятся скорее к констатации наличия данной проблемы. Достаточно 
сложно установить единство стилистических особенностей, схожесть внешнего вида или 
черты технологического сходства. 

Очевидно, что в данном случае мы точно не можем говорить о единой непрерывной тра-
диции деревянного строительства. Технологические приемы, применявшиеся в Средние века 
(например, каркасная конструкция), очевидным образом оказали влияние на более поздние 
строительные техники, но, скорее, в плане развития строительных технологий в целом. Схо-
жие планировочные решения современных церквей и храмов средневековья, такие как «ба-
зиликальный» принцип или наличие нефной структуры, объясняются скорее общеевропей-
ской христианской традицией возведения храмов, ведущей свое происхождение от базилик 
времен Римской империи, а не влиянием мачтовых церквей Норвегии. 

Одной из важных проблем, таким образом, становится вопрос источника влияния. Эту 
проблему можно сформулировать как баланс воздействия традиционного (то есть, по сути, 
национального) и всеобщего (интернационального) компонентов в культуре [5]. Правомерно 
ли утверждать, что современные архитектурные проекты из дерева в Северной Европе свя-
заны, в первую очередь, с национальной традицией, представленной, в том числе мачтовыми 
церквями Норвегии? Или новые проекты из дерева, реализуемые в Финляндии и Скандина-
вии, в большей степени являются продолжением интернационального процесса развития со-
временной архитектуры, развивая идеи интернационального стиля, северного минимализма 
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и финского модернизма? Представляется, что необходимо учитывать все имеющиеся источ-
ники культурного влияния, не ограничиваясь стремлением обнаружить очевидное внешнее 
сходство. При попытке проследить источники, повлиявшие на современные проекты цер-
ковной деревянной архитектуры в странах Скандинавии и Финляндии, необходимо учи-
тывать степень влияния как исторического наследия (традиционного, национального), так 
и интернациональные тенденции в развитии современной архитектуры и дизайна [5].
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УДК 5527 

Ван Юйжун

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ — СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС 

КИТАЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ И РОССИИ

Тема китайского и российского художественно-промышленного образования мало рас-
смотрена в китайской литературе. Именно эту тему освещает данная статья с помощью си-
стематизации соответствующей литературы по китайскому и российскому художественному 
образованию, а также литературы по художественно-промышленному образованию. Эта ин-
формация будет полезна исследователям, которые изучают художественно-промышленное 
просвещение в Китае и России. 

Ключевые слова: художественно-промышленное образование, высшее художественное 
образование, сравнительное исследование, Китай, Россия.

Wang Yurong

INDUSTRIAL ARTS EDUCATION IN RUSSIA AND ABROAD —  
THE PRESENT STATUS OF CHINESE STUDYON THE INDUSTRIAL 

ARTS EDUCATIONIN CHINA AND RUSSIA

The industrial arts education in China and Russia has been poorly studied in China. The article 
systematizes the relevant studies on Chinese and Russian art education and industrial arts education. 
The paper is useful for the researchers studying industrial arts education in China and Russia.

Keywords:  industrial arts education, higher education in art, comparative research, China, 
Russia.

На сегодняшний день в Китае по-прежнему существует относительно мало иссле-
дований на тему российского и китайского художественно-промышленного образования. 
Большая часть ученых сосредотачивают свое внимание на области высокого искусства. На-
пример, на сравнительном анализе живописи обеих стран в советский период и анализе про-
изведений известных русских художников. Поскольку это не является основной темой дан-
ной статьи, я не буду делать подробный обзор этих исследований. Количество тех немногих 
исследований, которые посвящены художественному образованию в России и Китае, также 
очень мало. 

Для нас важен труд Цзинь Мэй «Исследование современного российского высшего 
художественного образования» [5, c. 197]. Данный труд знакомит нас с Санкт-Петербург-
ским государственным академическим институтом живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина, который является образцом российского академического художествен-
ного образования; а также Московской государственной художественно-промышленной ака-
демией имени С. Г. Строганова, которую называют флагманом дизайнерского и художествен-
ного образования; и с факультетом изобразительных искусств Московского государственного 
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педагогического университета, который автор называет образцом российского художествен-
ного образования. Что касается дисциплин, методов преподавания и подготовки талантли-
вых творцов, Цзинь Мэй отмечает, что, хотя Россия (в советский период) испытала влия-
ние таких исторических факторов, как социальные потрясения и экономический упадок, 
она по-прежнему сохраняла и развивала чистоту художественного просвещения и занимала 
сильную позицию на международной исторической арене. Китайскому художественному 
образованию стоит извлечь уроки для своего развития из российского опыта. 

В статье Ван Фэя «Сравнительное исследование современного высшего художествен-
ного образования в Китае и России» делается сравнение текущей ситуации в китайском 
и российском высшем художественном образовании с педагогическими идеями и харак-
терными тенденциями китайского и российского высшего художественного образования. 
Анализ доказывает, что акцент в процессе художественного просвещения в Китае и России 
делается на разные аспекты. Основное внимание художественного образования в Китае уде-
ляется развитию инновационного потенциала и духа новаторства в учащихся, совершенство-
ванию их всесторонних качеств; а во время обучения основной акцент делается на традици-
онное художественное образование для того чтобы создать атмосферу активного учебного 
процесса для учащихся [1, c. 59]. 

Российское художественное образование в основном направлено на развитие у сту-
дентов практических умений и творческих способностей. В условиях нынешнего экономи-
ческого развития сохраняются художественные особенности, передающиеся из поколения 
в поколение в академических кругах; в то же время уже довольно долго широко продви-
гаются русская культура и искусство, уделяется особое внимание способностям к живо-
писи, архитектуре, скульптуре и другим полезным для специальности талантам [1, c. 59]. 
Из сравнительного анализа можно получить определенное представление и сделать следую-
щие выводы: высшее художественное образование в Китае должно создавать атмосферу для 
обучения искусству. Художественным учебным заведениям нужно предоставлять больше 
оборудования и ресурсов, а студентам следует позволить в полной мере развиваться в созда-
нии искусства [1, c. 59]. В художественном образовании творческие способности учащихся 
и их самостоятельность в создании произведений искусства должны быть полностью реали-
зованы. Принятый в прошлом метод преподавания на основе унификации более не должен 
применяться, поскольку это не способствует развитию у учащихся художественных навыков, 
художественно-эстетических способностей, творческих креативных навыков и живописных 
умений. Внимание должно уделяться как теоретическим знаниям, так и практическим худо-
жественным навыкам. Улучшая художественные способности учащихся, можно повысить 
их художественную образованность [3, c. 59]. 

В другой статье, посвященной анализу художественного обучения, затрагивается ху-
дожественно-промышленное образование. На примере Московской государственной худо-
жественно-промышленной академии отмечается, что искусство дизайна является важной 
отраслью российского художественного образования. Оно объединяет подготовку крупных 
художников-декораторов и промышленных дизайнеров в России [1, c. 59]. Кроме того, при 
анализе характеристик российского художественного обучения упоминается, что в россий-
ские академии художеств была добавлена дисциплина «Архитектурное искусство», что 
позволяет учащимся понять конструкцию и специфику различных зданий, а также исто-
рию развития архитектуры. Это помогает улучшить ощущение пространства у учащихся 
и развить их способности к пространственному проектированию. Помимо этого, были созда-
ны различные художественные студии, творческие мастерские, кружки и цехи, чтобы в пол-
ной мере использовать эти учебные материалы и всесторонне реализовать свои способности 
[1, c. 59]. Сравнение этих художественных учебных заведений также продемонстрировало 
относительно полную инфраструктуру художественного образования в России. Конечно, 
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помимо этого, эти учреждения являются основными объектами обучения промышленно-ху-
дожественному искусству. Кроме того, результатом данного сравнительного исследования 
является признание, что в области художественно-промышленного образования существу-
ет разделение между учебными заведениями и методиками преподавания. В то же время Ван 
Фэй (автор статьи о сравнительном исследовании современного высшего художественного 
образования Китая и России) поднимает важные вопросы, которые необходимо обдумать 
в контексте развития китайского художественного просвещения.

В статье Хоу Яньхуэя «Нынешнее положение современного художественного образова-
ния в области дизайна в Китае и России» также были приведена краткая информация и произ-
веден сравнительный анализ ряда специальностей двух учебных заведений: Академии изящ-
ных искусств Университета Цинхуа (бывший Центральный институт прикладного искусства) 
и Московской государственной художественно-промышленной академии. Было сделано срав-
нение с точки зрения организации специальностей на различных факультетах художественно-
го дизайна. Основными направлениями Академии изящных искусств Университета Цинхуа 
являются следующие факультеты: 1. текстиля и дизайна одежды; 2. художественного дизайна 
керамики; 3. промышленного дизайна; 4. декоративно-прикладного дизайна; 5. экологического 
художественного дизайна; 6. информационного дизайна. Отдельного упоминания стоит фа-
культет информационного дизайна. Это новая специальность, созданная на фоне развиваю-
щейся информационной индустрии. Основное внимание уделяется формированию у студентов 
способности сочетать информационные технологии и искусство, возможностей проектирова-
ния и планирования, ориентированных на взаимодействие с пользователем, а также делается 
акцент на развитии у студентов творческих способностей к исследованию новых решений при 
соединении информационной индустрии и социальных потребностей пользователя. 

Основными направлениями обучения и подготовки специалистов в Московской госу-
дарственной художественно-промышленной академии являются факультеты: 1. монумен-
тально-декоративного и декоративно-прикладного искусства; 2. художественно-промыш-
ленного искусства; 3. теории и истории искусств. В частности, в статье дается подробное 
описание навыков и способностей выпускников после обучения в Московской государствен-
ной художественно-промышленной академии и их применение в различных сферах реаль-
ной жизни. Хоу Яньхуэй также подчеркивает, что работы кафедры реставрации монумен-
тально-декоративной живописи завоевали множество международных наград и пользуются 
высокой репутацией [4, c. 194]. В статье делается сравнение характеристик художественного 
образования в Китае и России с помощью составленного списка. Делается следующий вы-
вод: в художественном образовании обеих стран есть общая черта — они уделяют большое 
внимание изучению основ изящных искусств, тщательности процесса преподавания и проч-
ному усвоению фундаментального образования. Подчеркивается, что профессиональное ху-
дожественное образование должно уделять равное внимание как искусству, так и техниче-
ским навыкам, а также ставить четкие цели обучения, чтобы избежать вольностей и слепоты 
в процессе разработки учебных программ. Разница в художественном обучении двух стран 
состоит в том, что специальности в области художественного дизайна в Китае более дета-
лизированы, следуют веяниям времени, и китайские вузы открывают новые специальности, 
чтобы удовлетворять требованиям развития информатизации в XXI в. [4, c. 194]. Кроме того, 
автором статьи выдвигаются следующие идеи для улучшения качества китайского образова-
ния в области художественного дизайна:

1. Следует надлежащим образом включить программы художественного дизайна 
в учебные планы средних школ и университетов для повышения мелкой моторики 
и креативного мышления учащихся. 

2. Нужно создать концертные залы, выставочные павильоны, центры художественной 
деятельности и площади культуры и искусства в больших, средних и маленьких го-
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родах и учебных заведениях. Это даст возможность углубить универсальность худо-
жественного образования. 

3. Требуется масштабно проводить в обществе различные агитационные мероприятия, 
призывающие к получению художественного образования, чтобы сократить дистан-
цию между культурой (искусством) и обычными людьми, а также повысить уровень 
художественного воспитания общества. 

4. Следует укреплять внешние культурные обмены. Нужно дать людям понять важ-
ную роль зарубежного художественного дизайна и художественной деятельности 
в духовной жизни народа, чтобы поднять общий уровень развития китайского обра-
зования в области художественного дизайна.

Кроме того, существует статья Дун Чжаньцзюня «История развития китайского обра-
зования в области художественно-промышленного искусства». Как видно из названия, в ней 
конкретно описывается процесс развития учебного процесса и методик преподавания в об-
ласти художественно-промышленного искусства в Китае. В основном этот процесс делится 
на следующие периоды [2, c. 4]:

1. Появление первых педагогических идей в области художественно-промышленно-
го искусства (в конце XIX в.) и создание первых универсальных художественных 
школ, что стало отправной точкой для развития художественно-промышленного об-
разования. 

2. В 1902 г. была основана Педагогическая школа Лянцзяна, а в 1905 г. практическое при-
кладное искусство и ремесло были включены в список ее дисциплин. Под влиянием 
западных просветительских идей неофициальные организации также создавали боль-
шое количество профессиональных школ в экономически развитых регионах с целью 
обучения людей ремесленным искусствам. Эти школы также использовались народом 
как способ обучения и изучения навыков, связанных с художественно-промышленным 
искусством. Например, Шэнь Шоу, известная вышивальщица, сначала организовала 
курсы рукоделия для женщин «Цзыли», а затем открыла школу вышивки «Тунли». 

3. В 1920–1930-е гг. большое количество студентов, обучавшихся за границей, вер-
нулись на родину и привезли из развитых стран передовые образовательные идеи 
и методы обучения художественно-промышленному искусству. Это способство-
вало развитию китайского образования в области художественно-промышленного 
искусства. Например: Чэнь Чжифо, учившийся в Токийской академии изящных 
искусств в Японии в 1918 г.; Пан Сюньцзю, обучавшийся в Академии Жюлиана 
во Франции в 1925 г.; Лэй Гуйюань, изучавший в 1927 г. живопись, окраску и тка-
чество, а также лаковую живопись во Франции; Чжэн Кэ, в 1927 г. обучавшийся 
во французской Национальной академии художеств, а также в Парижской школе де-
коративных искусств, и многие другие. Все эти студенты после возвращения в Ки-
тай открыли собственные курсы ремесла и рисунка для систематического обучения 
искусству и ремеслам. Все они в то время внесли большой вклад в образование 
в области художественно-промышленного искусства в Китае. 

4. В 1930–1940-х гг. из-за политических, экономических и военных факторов за 20 лет 
китайское художественно-промышленное искусство не получило существенно-
го развития и не сделало прорыва. После основания Нового Китая (1949) вместе 
с прогрессом в различных областях экономики развитие образования в области ху-
дожественно-промышленного искусства постепенно начало ускоряться.

Таким образом, если сопоставить время начала формирования профессионального об-
разования в области художественно-промышленного искусства в Европе, и, с другой сторо-
ны, в Китае и России, в этих двух странах оно началось довольно поздно, и на указанный 
процесс по-разному повлияли собственные политические факторы и недостаток отклика 



464

Секция аспирантов

в массах в определенные периоды истории. Были кратковременные периоды застоя, которые 
уже отражены в существующей на данный момент литературе. В настоящее время в Ки-
тае и России сложилась законченная система художественно-промышленного образования. 
Вслед за совершенствованием системы образования и повышением масштабов и качества 
обучения количество преподавателей и студентов в рассматриваемой нами сфере растет 
с каждым годом. Хочется надеяться на то, что в будущем изучение художественно-промыш-
ленного искусства станет более популярным в каждом из этих государств, а художествен-
ные техники и порядок передачи этих навыков будут еще более разнообразными.
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УДК 7.05

Гун Тин

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ 
В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ

Китай — страна, где очень сильны традиции, в то же время здесь наблюдается тенден-
ция внедрения новых технологий в область текстильного дизайна. Рассматривая некоторые 
аспекты современного обучения специальности «дизайнер по текстилю» в Китае, следует 
отметить, что, несмотря на многие положительные моменты, существуют и недостатки, 
корректировка которых позволит выпускникам лучше адаптироваться к реалиям современ-
ной текстильной промышленности.

Ключевые  слова: текстильный дизайн, современное образование, учебные заведения 
Китая.

Gong Ting

THE SPECIFICS OF TEXTILE DESIGN EDUCATION   
IN MODERN CHINA

China is a country where traditions remain strong. At the same time, China implements 
new technologies in textile design. Although there are many positive aspects, one can find some 
weaknesses in textile design education in modern China. Fixing them, we help graduates cope 
with the complexity of the modern textile industry.

Keywords: textile design, modern education, universities in China.

Изучение текстильного дизайна — одна из наиболее перспективных областей современ-
ного художественного образования Китая. В профессии дизайнера по текстилю соединяют-
ся орнаментальные традиции и современные открытия в области материалов и технологий. 
Значение придается как визуальному аспекту дизайна, так и тактильным особенностям тка-
ней. При изучении данной специальности внимание студентов обращается не только на вы-
сокую художественность, но и на практичность будущего текстильного изделия.

В традиционном китайском обществе крашение нитей и ткачество издревле были не-
отъемлемой частью повседневной жизни людей, являясь важной составляющей обществен-
ного производства. Адаптируясь в разные исторические периоды к потребностям человека, 
китайские ткани сохраняли свою прикладную ценность, были сформированы национальные 
орнаментальные традиции их декорирования.

Современное образование в области текстильного дизайна в Китае базируется на ра-
ботах таких мастеров, как Лэй Гуйюань, Шэнь Фувэнь, Чэнь Чжифо и др. После основа-
ния Китайской Народной Республики было подготовлено большое количество талантливых 
специалистов в области текстильного дизайна, которые внесли большой вклад в возрожде-
ние и развитие текстильной промышленности Китая. 

В настоящее время в Китае почти 40 университетов предлагают обучение, связанное с ди-
зайном текстиля. Среди них ведущими являются Художественная академия при Цинхуаском 
университете, Академия художеств Китая, Академия художеств им. Лу Синя и т. д. Данное 
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направление предполагает изучение различных техник художественного творчества, а также 
создание практичного инновационного дизайна, учитывающего современные жизненные по-
требности человека и сочетающие художественную форму и техническое мастерство. 

Текстильные дисциплины, изучаемые в учебных заведениях современного Китая, обыч-
но делятся на две категории. Первая — это дизайн орнаментов, вторая — дизайн волокон. Ди-
зайн орнаментов в основном предполагает изучение методов и способов нанесения рисунка 
на ткань, то есть базовых навыков печати, крашения и т. д. У студентов формируется совре-
менная концепция текстильного дизайна, которая значительно расширяет их культурные го-
ризонты, формирует художественные навыки, помогает ориентироваться на рыночный спрос, 
способствует изучению инновационных технологий. Вторая категория студентов, изучающая 
дизайн волокон, в основном исследует текстуру, строение и свойства материалов. 

В качестве примера рассмотрим особенности обучения в Академии художеств им. 
Лу Сюня, входящей в число восьми академий изящных искусств Китая. Основанная еще 
в 1938 г. как Академия изящных искусств Лу Сюня, в 1958 г. это учебное заведение было 
переименовано в Академию художеств им. Лу Сюня. 

Кафедра текстиля в Академии художеств им. Лу Сюня была создана в 1953 г., а кафе-
дра текстильного дизайна — в 1988 г. Целью включения в учебную программу Академии дисци-
плины «Текстильный дизайн» явилась идея сохранения национальных традиций, изучения исто-
рии развития отечественных и зарубежных текстильных декоративных узоров, систематическое 
овладение знаниями и навыками традиционного и современного текстильного и декоративного 
дизайна, а также использование практических способностей специалистов старшего поколения. 
Обучение здесь рассчитано на четыре года бакалавриата и три года магистратуры. 

По результатам преподавания дизайнерских дисциплин Академия художеств заслуженно 
считается одной из лучших в стране. Преподавательский коллектив, состоящий из 12 препо-
давателей по специальностям «текстиль» и «волокно», придерживается современных требо-
ваний междисциплинарного обучения и сочетает высокий академический уровень и богатый 
педагогический опыт с современными исследовательскими требованиями. Преподаватели 
и студенты кафедры текстиля и кафедры текстильного дизайна завоевали множество наград 
на международных и отечественных академических семинарах и конкурсах.

Структура дисциплины «Текстильный дизайн» представляет собой органически свя-
занную систему обучения, состоящую из таких курсов, как рисование, цвет, композиция ри-
сунка, создание эскизов и другие профессиональные базовые курсы. В программу обучения 
включены также курсы дизайна, такие как печать, крашение и ткачество. В перечень про-
фессиональных курсов включены автоматизированное проектирование, изучение китайских 
и зарубежных орнаментов, история дизайна текстильных узоров, а также материаловедение, 
особенности машинной и ручной печати и крашения, дизайн ковров, вышивки, шелковых 
шарфов ручной росписи и т. д. Во время обучения предусмотрены стажировки студентов 
с целью исследования текстильного рынка.

В результате систематического обучения указанным дисциплинам большинство вы-
пускников китайских вузов смогут заниматься дизайном тканых изделий, декором до-
машней мебели, создавать текстильные рисунки и т. д. Полученные знания позволяют вы-
пускникам работать не только в рамках своей специальности, но и заниматься смежными 
художественно-дизайнерскими работами. 

Несмотря на все отмеченные положительные моменты, состояние обучения текстильному 
дизайну в Китае требует, на наш взгляд, некоторых преобразований. Об этом говорит и статисти-
ка последних лет, согласно которой в Китае многие выпускники, обучавшиеся текстильному ди-
зайну, редко работают по специальности. С одной стороны, такая ситуация возникает из-за уста-
ревшей модели обучения текстильному дизайну, в которой акцент делается на теоретическом 
аспекте дисциплины, а практике уделяется недостаточно внимания. Следовательно, система 
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образования в области текстильного дизайна требует реформирования в соответствии с вызова-
ми времени. Благодаря структурной реформе образования его качество может быть повышено.

В будущем образование в области текстильного дизайна должно готовить новое поко-
ление специалистов в этой области, обладающих инженерными знаниями и знакомых с со-
временными возможностями моделирования изделий. Для реализации поставленной задачи 
следует организовать обмен между колледжами дизайна и художественными институтами 
и разработать модель сотрудничества. Обучение специальности текстильного дизайна в кол-
леджах и университетах должно основываться на текущих и будущих потребностях разви-
тия текстильной промышленности, для чего необходимо сочетание в обучении гуманитарных 
и технических наук. Преподавание не может быть оторвано от решения насущных проблем об-
щества, исследования должны органично сочетать творческие приемы с решением практиче-
ских задач, позволяя студентам практиковаться в творчестве. Сочетание «академических иссле-
дований» и «творческой практики» должно в высшей степени способствовать осуществлению 
поставленных целей. Преподавателям необходимо не только развивать творческие способно-
сти учащихся, но и воспитывать в них упорство и стремление к совершенству при выполнении 
любой практической работы. Постепенное накопление и совершенствование художественного 
качества будет способствовать обучению, направленному на сочетание мастерства и эстетиче-
ского опыта, необходимых в решении практических задач, стоящих перед страной.

Реформа образования в области текстильного дизайна представляется важной и ак-
туальной задачей, в результате реализации которой появится новое поколение дизайнеров, 
обладающих высоким уровнем владения современными технологиями. Итогом реформы 
явится синхронизация китайской традиционной дизайнерской культуры с международны-
ми тенденциями текстильной моды, а также разработка и развитие текстиля мирового клас-
са. Все это будет способствовать процессу интеграции современной текстильной промыш-
ленности Китая в мировую экономику.

Текстильный дизайн — это древний и в то же время современный вид творчества, ко-
торый объединяет промышленные технологии и традиционную культуру. Текстильный ди-
зайн тесно связан с социальным контекстом, в нем сконцентрирована историческая память 
народа. Современный мир текстильного дизайна затрагивает огромный круг явлений: тех-
нологий, традиций, эстетики, образования, науки, природы, окружающей среды и т. д. Со-
временным дизайнерам текстиля необходимо рационально использовать природные ресур-
сы, уделять внимание традициям и новаторству местных ремесел, а также ориентироваться 
на достижения технического прогресса.
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УДК 7.071.1

О. Е. Денисова

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ШКОЛЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ЛВХПУ ИМ. В. И. МУХИНОЙ И ЛДМО)

Значительный вклад в развитие отечественного дизайна одежды внесли преподаватели 
кафедры моделирования одежды ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Первые выпускники кафедры 
сформировали «золотой» состав художников-модельеров Ленинградского Дома моделей 
одежды. Особое внимание уделено выпускникам кафедры моделирования одежды, которые 
не только реализовались в профессии, но и посвятили часть жизни передаче своего мастер-
ства нескольким поколениям модельеров и дизайнеров одежды — организовали и возглав-
ляли кафедры направления моделирования и дизайна одежды в высших учебных заведениях 
нашего города. Это Нонна Эдуардовна Меликова, Лариса Викторовна Королева, Софья Ве-
ниаминовна Азархи.

Ключевые слова: моделирование одежды, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, ЛДМО, Н. Э. Ме-
ликова, Л. В. Королева, С. В. Азархи.

O. E. Denisova

THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE LENINGRAD 
SCHOOL OFFASHION DESIGN (FOCUSING ON THE COOPERATION  

BETWEEN THE LENINGRAD HIGHER SCHOOL OF ART AND 
INDUSTRY NAMED AFTER V. I. MUKHINA AND THE LENINGRAD 

FASHION HOUSE)

The professors of the Department of Fashion Design at the Leningrad Higher School of Art 
and Industry named after V. I. Mukhina contributed significantly to the development of Soviet 
fashion. The first graduates of the Department were considered to be the “golden” group of fashion 
designers of the Leningrad Fashion House. The author focuses on the graduates of the Department 
of Fashion Design, who fulfilled themselves as designers and fostered the new generations 
of fashion designers. Nonna Melikova, Larisa Koroleva, Sophia Azarhi established and headed the 
Departments of Fashion Design in higher-educational institutions of our city. 

Keywords:  fashion design, Leningrad Higher School of Art and Industry named after 
V. I. Mukhina, Leningrad Fashion House, Nonna Melikova, Larisa Koroleva, Sophia Azarhi. 

Большой вклад в развитие отечественного дизайна одежды внесли преподаватели ка-
федры моделирования одежды ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Первые выпускники (начало 
1970-х) сформировали «золотой» состав художников-модельеров Ленинградского Дома мо-
делей одежды (ЛДМО) — позднее Модный Дом «Невский проспект». Среди них Галина 
Светличная, Александра Соколова, Нонна Меликова, Светлана Челышева, Аркадий Кура-
пов, Лариса Королева, Софья Азархи, Елена Морозова, Галина Кильпе, Алла Григорьева, 
Марина Зорина, Надежда Гринько, Лилия Нефедова и многие другие. Эти имена вошли 
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в историю российского дизайна одежды — на страницах модных журналов СССР публи-
ковали работы их авторства; проводились модные показы; наиболее интересные ансамб-
ли выставлялись в витринах ЛДМО. Постепенно сформировался узнаваемый «ленинград-
ский стиль» в области моды. Во время модных показов в демонстрационном зале ЛДМО 
и на других площадках города образцовые модели для запуска в производство и коллекции 
костюмов, разработанные в экспериментальном и перспективном цехах, вызывали особый 
интерес ленинградцев и гостей города. ЛДМО был постоянным участником международ-
ных показов мод и фестивалей в социалистических странах Западной Европы: Болгария, 
ГДР, Польша, Чехословакия. Представители Ленинградского Дома моделей входили в со-
став делегаций СССР, участвовавших в международных выставках достижений народного 
хозяйства в капиталистических странах. В периодических изданиях наиболее освещены: 
Международный показ мод в ГДР (Лейпциг, 1961); Международная выставка достижений 
народного хозяйства в Японии (Осака, 1966); Международная выставка ЭКСПО-67 в Канаде 
(Монреаль, 1967); Выставка «Советская женщина» в США (Балтимор, Чикаго, 1978); Фе-
стиваль моды в Югославии (Хвар, 1977); Весенняя Лейпцигская ярмарка, международный 
показ моды стран-участниц «Интермоды-79» в ГДР (Лейпциг, 1979); Выставка достижения 
народного хозяйства в Индии (Дели, 1981); Торгово-промышленная ярмарка в рамках фе-
стиваля «Мода и фольклор» в ГДР (Дюссельдорф, 1982); Дни Санкт-Петербурга в Германии 
(Гамбург, 1992).

Показы советских мод всегда привлекали внимание зарубежных зрителей. Особенно 
нравилось оформление одежды, выполненное по мотивам народных костюмов, включающее 
в себя элементы декоративно-прикладного искусства: вышивку, плетение, роспись и другие 
виды отделки костюмов. Модели для демонстрации отбирали самые лучшие, разрабаты-
вали режиссуру дефиле, иногда показы сопровождались фильмами о достижениях СССР. 
В середине 1980-х гг. в общее выступление стали включать блоки с авторскими коллекция-
ми, состоящими из 5–8 моделей. Например, на Таллиннском фестивале мод в 1989 г. «бурю 
аплодисментов вызвала яркая, красочная коллекция «Дымковская игрушка» Н. Меликовой 
из Ленинградского Дома моделей одежды» [2, с. 45]. 

Несмотря на то, что во все годы существования 
Дома моделей его сотрудники работали над улучшением ка-
чества своей продукции, достичь высокого эстетического 
уровня удалось не сразу. Многие модельеры ЛДМО были 
хорошими практиками, но не имели художественного обра-
зования. Благодаря первой кафедре моделирования одежды 
Ленинградского высшего художественно-промышленного 
училища им. В. И. Мухиной (Прим. 1) в Ленинграде появи-
лись художники-модельеры с высшим художественным обра-
зованием. Ее история неотделима от истории Ленинградского 
Дома моделей одежды. В 1965 г. на базе кафедры художествен-
ного текстиля открылось отделение моделирования одежды, 
а с 1972 г. кафедра моделирования одежды стала существо-
вать самостоятельно. Основала и возглавила ее Елена Алек-
сандровна Косарева (ил.  1), опытный художник-модельер 
Дома моделей. Для преподавания были приглашены ведущие 
специалисты ЛДМО. Увеличение количества профессио-
нальных программ и высокое качество подготовки по твор-
ческим дисциплинам позволили готовить специалистов бо-
лее широкого профиля — от модельера промышленного производства до художника театра 
и кино. У выпускников появились «дополнительные преимущества в таких профессиях, как 

1. Елена Александровна 
Косарева, первая заведующая 
кафедрой моделирования 

одежды 
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художник-график журналов мод, художник кино и телевидения по костюму, иллюстратор 
и фотограф моды. В отличие от других вузов отделение сразу стало уникальным, так как 
впервые в образовательной системе страны модельеров одежды стали готовить не в моно-
профильном вузе, а в полихудожественной Школе» [4, c. 2]. Студенты имели возможность 
проходить практику и выполнять дипломные проекты в Домах моделей Ленинграда и Мо-
сквы. Выпускники распределялись на работу в Дома моделей СССР. 

Наиболее желанным местом работы в Ленинградском Доме моделей одежды для мно-
гих выпускников была перспективная группа, где художники-модельеры занимались соз-
данием коллекций костюмов для различных зарубежных выставок и рекламных показов. 
Именно там воплощались самые смелые художественные замыслы на базе специально за-
купленных экспериментальных образцов тканей и фурнитуры. Творческий процесс не огра-
ничивался установкой строгих нормативов и регламентом расходов материалов, модели 
выполняли с большим количеством ручной работы, так как основой для их создания был 
оригинальный замысел автора, а не жесткие требования массового промышленного произ-
водства. Однако даже в таких привилегированных условиях художникам-модельерам иногда 
не хватало подходящих материалов для реализации идеи. Они проявляли «творческую сме-
калку» и создавали уникальный авторский текстиль или фурнитуру — делали все возмож-
ное, чтобы модели соответствовали задуманному образу, цветовому решению и компози-
ции. Коллекции одежды, разработанные художниками «перспективы», получали признание 
на международных выставках, демонстрировались на зарубежных ярмарках. Там работали 
выпускники кафедры моделирования одежды: Галина Светличная, Нонна Меликова, Свет-
лана Челышева и др. Результатом работы художников-модельеров перспективной группы 
стало развитие искусства костюма в отечественном моделировании и в таких вестимен-
тарных направлениях, как модная (журнальная) графика и фотография, появление новых 
форм модных шоу, проведение рекламных дефиле, театрализация показов, разработка но-
вого ассортимента одежды и технологических приемов ее обработки. Это был своего рода 
«рекламный отдел», демонстрирующий творческий потенциал и культуру отечественной 
школы моделирования.

Большая роль в работе Дома моделей была отведена экспериментальному производ-
ству, для которого художники-модельеры создавали костюмы, наиболее выразительно пред-
ставлявшие «ленинградскую школу». Линия, форма, пропорции, силуэт — «инструменты», 
сформировавшие особенности стиля Северной столицы. «Укороченный цикл внедрения 
(подготовка к выпуску моделей на фабриках занимала до двух лет, а в эксперименталь-
ном цехе — от одного до трех месяцев), небольшой тираж (от 5 до 15 моделей, в отличие 
от десятков тысяч тиражей моделей, внедряемых на промышленных предприятиях), выход 
за жесткие рамки нормативов, предъявляемых условиями массового производства, отсут-
ствие сквозной размерной шкалы, возможность эксперимента в конструировании, неограни-
ченный расход материалов на изделие, более качественная фурнитура и апробация опытных 
партий новых тканей позволяли создавать модную одежду, востребованную покупателями, 
и воплощать оригинальные идеи. На экспериментальный цех работали художники, отно-
сящиеся ко всем структурам Дома моделей: цехам верхней и легкой одежды, отделам го-
ловных уборов и обуви, а также скорняжной мастерской и опытной лаборатории» [3, с. 2]. 
Специалисты, получившие образование в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, создавали коллекции 
одежды с авторским дизайном. На страницах модных журналов, выпущенных ЛДМО, мож-
но познакомиться с моделями Александры Соколовой, Галины Кильпе, Надежды Гринько, 
Лидии Ким, Ларисы Королевой, Сергея Бакина, Елены Морозовой, Анатолия Кескинена, 
Марины Зориной, Аркадия Курапова, Елены Петровой и других. 

Необходимо уделить внимание выпускникам кафедры моделирования одежды, которые 
не только реализовались в профессии, но и посвятили часть жизни передаче своего мастерства 
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нескольким поколениям модельеров и дизайнеров одежды. 
Они организовывали и возглавляли кафедры направления мо-
делирования и дизайна одежды в высших учебных заведени-
ях нашего города. Это Нонна Эдуардовна Меликова, Лариса 
Викторовна Королева и Софья Вениаминовна Азархи.

Нонна Эдуардовна Меликова (ил. 2) окончила с отличием 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной в 1974 г. и начала работать в груп-
пе перспективного моделирования ЛДМО, позже стала одним 
из ведущих художников этой группы. Трудно переоценить 
ее вклад в образовательную деятельность — Н. Э. Меликова 
в 1985 г. участвует в создании кафедры конструирования и мо-
делирования костюма в Ленинградском филиале Московско-
го технологического института бытового обслуживания (Прим. 
2). В преподавательский состав входили выпускники кафе-
дры моделирования одежды и сотрудники ЛДМО: А. И. Со-
колова, С. И. Челышева, С. В. Азархи, И. Н. Сафронова, 
Г. Г. Кильпе, Е. И. Петрова и сама Н. Э. Меликова. В Санкт-Пе-
тербургском университете технологии и дизайна (Прим. 3) 
в 1995 г. Н. Э. Меликова принимает участие в основании и соз-
дании кафедры дизайна костюма. В профессорско-преподава-
тельский состав кафедры вошли И. Н. Сафронова, Л. Ф. Кон-
дратенкова, Е. И. Петрова, И. М. Глущенко, К. Ю. Шолин, 
А. А. Елизаров, — все они в разные годы изучили «школу 
ЛДМО». После закрытия ЛДМО Нонна Эдуардовна продол-
жает творческую деятельность художественным руководите-
лем Дизайн-студии «Мона» (1992–1995). Становится Прези-
дентом и художественным руководителем негосударственного 
учреждения культуры «Дизайн-студия Нонны Меликовой» 
(1995–2005). Она автор идеи и концепции, художествен-
ный руководитель Международного конкурса молодых ди-
зайнеров «Адмиралтейская Игла» (1997–2000), член Ленин-
градского отделения Союза художников СССР. Заслуженный 
художник Российской Федерации. Является профессором 
Санкт-Петербургского государственного университета про-
мышленных технологий и дизайна. Ее работы были представлены на многих зарубежных 
показах, и удостоены награды на Осенней торговой выставке в г. Брно (Чехословакия) — 
главный приз «Золотая лента» (1980); Первом всесоюзном конкурсе художников-моделье-
ров в Таллинне (Эстония) за коллекцию «Космос» — Первая премия, за коллекцию «Эр-
митаж» — Третья премия (1987); Первом республиканском фестивале молодежной моды 
в Минске (Белоруссия) — диплом «За творческий поиск и достижения» (1988); Фестивале 
«Таллиннские Дни Моды» (1989) — Первая премия, диплом «За лучшую творческую кол-
лекцию» [5]. Ее модели одежды и авторские эскизы находятся в коллекциях Государственно-
го музея истории Санкт-Петербурга и Российского этнографического музея. 

Лариса Викторовна Королева  (ил.  3) закончила ЛВХПУ им.В. И. Мухиной в 1974 г., 
с 1975 по 1986 г. работала художником-модельером в ЛДМО в группе верхней одежды, впо-
следствии — в должности ведущего художника и руководителя группы. Одним из преиму-
ществ своего коллектива называет многонациональный характер: «Смешение националь-
ных особенностей и при этом преданность общей идее, общему делу, помогали создавать 
интересные модели одежды для жителей такой же многонациональной страны» [3, с. 1]. 

2. Нонна Эдуардовна Меликова

3. Лариса Викторовна Королева
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Отмечена тремя дипломами «Золотая этикетка» и отраслевой 
наградой «Модельер года» (1990). После закрытия ЛДМО 
открывает авторскую дизайн-студию «Купол» (1994–2015). 
За период работы студии ею создано более 30 коллекций, вне-
дренных в промышленное производство, разработаны коллек-
ции форменной одежды по государственным заказам: Центра 
управления полетов (ЦУП), предприятий Министерства связи 
(«Почта России»), Министерства горнодобывающей промыш-
ленности (представительская одежда Горной коллегии РФ) 
и железнодорожного транспорта (фирменный стиль скорост-
ного поезда «Невский Экспресс»); победитель тендера на раз-
работку формы для врачей скорой помощи Санкт-Петербурга, 
служителей Эрмитажа, Ритуальной компании и др. Лариса 
Викторовна возглавляет кафедру дизайна костюма в СПбГХПА 
им. А. Л. Штиглица с 1998 г. по настоящее время. Профессор, 
кандидат искусствоведения, член Союза дизайнеров России 
и Международной федерации художников (IFA), автор более 
40 научных публикаций, входит в состав жюри региональных 

и международных конкурсов дизайна одежды, возглавляет ГЭК профильных направлений 
в вузах Санкт-Петербурга; педагог, поддерживающий самые новаторские творческие идеи 
студентов, при этом бережно сохраняя традиции ленинградской школы моделирования. 

Софья Вениаминовна Азархи (ил. 4) закончила ЛВХПУ им. В. И. Мухиной в 1975 г., 
в книге «Модные люди. К истории художественных жестов нашего времени» она описывает 
свои студенческие годы и работу в ЛДМО: «Когда я училась, Дом моделей занимал в моих 
честолюбивых планах на жизнь первое место... Меня взяли, но не туда, куда я хотела, не в пер-
спективную группу, а на участок головных уборов, поскольку там была вакансия. Таким об-
разом, я стала первой модисткой с высшим образованием в городе и, скорее всего, в стране» 
[1, с. 11]. С. В. Азархи участвовала в основании и возглавляла кафедру дизайна костюма 
в Балтийском институте экологии, политики и права в Санкт-Петербурге с 2002 по 2016 гг. 
Вместе с ней на кафедре работали Г. Г. Кильпе, А. К. Курапов (художественный руководи-
тель Дома моделей в 1980-е), Л. В. Королева, Мамед Би Тутов. Благодаря преподавателям 
студенты приобщались к культуре отечественного моделирования костюма Северной столи-
цы. Им прививалось все то, что по традиции ЛДМО передавалось при непосредственном об-
щении мастера с учеником. Софья Вениаминовна — заслуженный работник культуры, член 
Союза художников России, член Союза дизайнеров России, награждена грамотой Союза ди-
зайнеров России за вклад в развитие дизайна. Художник, сценограф, автор многочисленных 
статей об искусстве. За ее плечами множество персональных выставок, десятки коллектив-
ных. Автор около 10 театральных работ. Ее работы, созданные в ЛДМО, хранятся в музее 
Ленфильма. Более поздние произведения находятся в собраниях Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского музея игрушки, Государственного музея 
связи им. А. Попова, музея АВОА VETUS & ARSNOVA Финляндии, в коллекции А. Франс 
(Нью-Йорк), собрании эскизов и рукописей Государственной театральной библиотеки.

Возможность увидеть костюмы, созданные в Ленинградском Доме моделей, есть и сей-
час — они входят в фонды Галереи костюма Государственного Эрмитажа, Российского этно-
графического музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, музей Ленфильма, 
в частные собрания коллекций костюмов. Видеосъемки некоторых показов и журналы мод, 
выпускаемые редакцией Ленинградского Дома моделей одежды, хранятся в Информаци-
онном центре моды Санкт-Петербургского государственного университета промышлен-
ных технологий и дизайна.

4. Софья Вениаминовна Азархи
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Взаимодействие действующей профильной организации и учебного заведения позво-
лило успешно развиваться ЛДМО в модной индустрии, а кафедре — в составлении образо-
вательных программ для подготовки специалистов, востребованных в профессиональной 
сфере. Практически во всех вузах Санкт-Петербурга на направлениях, связанных с работой 
над созданием костюмов, продолжают передавать свои уникальные знания выпускники пер-
вой кафедры моделирования одежды. 
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О. Б. Ермакова

АРХИТЕКТОР МАРГАРЕТЕ ШЮТТЕ-ЛИХОЦКИ 
И ИСТОКИ РАЗРАБОТКИ АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ДЕТСКИХ САДОВ

Идея создания детских садов нашла свое архитектурное воплощение только в начале 
ХХ века. К ней обратились многие проектировщики, в числе которых были ведущие архитек-
торы Австрии и выпускники художественных академий Вены. Эта тема стало одной из ос-
новных в творчестве Маргарете Шютте-Лихоцки, более известной как автор «Франкфуртской 
кухни». В 1930-е гг. она в составе «Красной бригады Мая» осуществляла все проектные рабо-
ты по направлению «Детские сады» на многочисленных стройках в Советской России.

Ключевые слова: архитектура детских садов, «Красная Вена», Ф. Фрейбель, М. Мон-
тессори, М. Шютте-Лихоцки.

O. B. Ermakova

MARGARETE SCHÜTTE-LIHOTZKY AND THE ORIGINS  OFTHE 
ARCHITECTURAL CONCEPT OF KINDERGARTEN

It was not until the early 20th century that architects designed the first architectural projects 
for kindergartens. Among them were the leading architects from Austria and the graduates of the art 
academies in Vienna. Margarete Schütte-Lihotzky, better known as the author of Frankfurt Kitchen, 
also designed kindergartens that became one of the main aspects of her work. In the 1930s, she 
joined the “May Brigade” team and designed the projects of kindergartens in Soviet Russia.

Keywords:  kindergarten architecture, Red Vienna, F. Freibel, M. Montessori, 
M. Schütte-Lihotzky.

Идея создания специализированного дошкольного учреждения возникла еще в середине 
ХIХ в. На протяжении долгих лет к ней обращались многие педагоги, врачи и общественные дея-
тели, но только после окончания Первой мировой войны с привлечением архитектурного сообще-
ства удалось реализовать многие идеи, зародившиеся ранее. Австрия стала одной из первых стран, 
на территории которой появилась архитектура детских садов и где этому направлению проекти-
рования уделялось большое внимание. Интересно рассмотреть пример различных австрийских 
проектировщиков, в том числе Маргарете Шютте-Лихоцки, которая обобщила в своем творче-
стве многие архитектурные идеи в соответствии с педагогическими методиками своего времени.

До середины ХIХ в. интереса к созданию детского учреждения, где ребенком бы зани-
мались с точки зрения социальных, педагогических и обучающих категорий, не существова-
ло. Для этого были свои основания: среди богатой части населения эти функции осуществлял 
вспомогательный персонал, состоящий из кормилиц, нянечек, бонн и гувернанток. Для бед-
ного сословия, несмотря на явную необходимость данного заведения, это решение было 
недостижимо, и никто даже не задумывался о такой возможности. Процесс детского воспи-
тания регулировался внутри семьи, чаще всего многодетной, когда младшие воспитывались 
с помощью бабушек или старших детей, бравших на себя обязанности нянь и воспитателей.
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Впервые о специальном подходе к воспитанию детей задумались в эпоху Просвеще-
ния, когда идеи и обсуждения социальных вопросов стали принимать повсеместный обще-
ственный характер. «Говорите всегда с детьми правильным языком, сделайте так, чтобы они 
предпочитали ваше общество всякому другому, и будьте уверены, что нечувствительно речь 
их станет такою же правильною, как и ваша, хотя бы вы никогда не поправляли их оши-
бок», — писал Жан-Жак Руссо в работе «Эмиль, или о воспитании» [3].

Теоретическая база педагогических разработок в данной области начала выстраиваться 
уже в следующем XIX в. и связана с именами немецкого теоретика Фридриха Фрейбеля (1782–
1852), а затем итальянского врача и педагога Марии Монтессори (1870–1954.). Именно Фрейбель 
является автором самого понятия «Детский сад» как места, где можно и должно формировать 
начальные шаги маленьких детей как представителей полноценной общественной структуры. 
Ученик швейцарского педагога Иоганна Генриха Песталоцци, как и его наставник, пошел напе-
рекор своей эпохе, когда в виде почти единственного метода воспитания применялись розги. Де-
визом же открытой Фрейбелем начальной школы стал метод поощрения и стимулирования без 
насильственных приемов и развития ребенка с помощью специально созданных предметов, его 
воспитания в «единении с жизнью и природой», как отмечал сам Фрейбель [4].

Спустя полвека после смерти Фрейбеля имя Марии Монтессори стало синонимом 
специализированной системы дошкольного воспитания, где происходят первые шаги фор-
мирования маленького индивидуума. Педагогика Монтессори стала гуманистической си-
стемой дошкольного воспитания, основанной на идеях свободного воспитывающегося са-
мосознания, где основное место занимают вопросы сенсорного воспитания в специально 
созданной среде. Эта проблема была поднята еще Фребелем, который не был архитектором, 
но впервые задумался над идеей создания особой среды воспитания («детский сад» и его 
«садовницы») и разработки специальных предметов начального образования, с помощью 
которых ребенок познавал мир («формы жизни», «формы прекрасного» и «формы позна-
ния»). В этот период все вопросы, связанные с «детским садом», не затрагивали проблемы 
новой архитектуры или организации интерьера. Для Фрейбеля интерес представляла разра-
ботка самой концепции воспитания, непосредственное размещение происходило в любых 
имеющихся помещениях (фермах, школах, частных домах), при этом основное внимание 
уделялось садовой территории на прилегающем участке.

Для Марии Монтессори вопрос интерьера стал более актуален — столь необходимые 
предметы для развития мелкой моторики были неотъемлемой частью обстановки внутрен-
него пространства. В этой ситуации под детское учреждение подходило не каждое помеще-
ние. Потому требовалось перестроить и переформатировать имеющиеся объемы. «Будьте 
активны в подготовке среды. Проявляйте постоянную тщательную заботу о ней. Показывай-
те место каждого развивающего материала и правильные способы работы с ним», — реко-
мендовала Мария Монтессори в своей книге «Помоги мне это сделать самому» [2].

Австро-Венгерская империя стала одной из первых стран, на территории которой идеи 
Фрейбеля начали обретать реальные очертания в виде первых детских садов еще в середине 
ХIХ в. 30 января 1863 г. была удовлетворена просьба Георга Хенделя о создании первого 
детского сада в Вене. До этого события в империи существовали отдельные детские центры 
для содержания под стражей малолетних обездоленных детей, по тем или иным причинам 
лишившихся родителей и крова. Однако в этих учреждениях речь не шла о полноценном 
воспитательном процессе. Г. Хендель выдвинул смелую для того времени идею о создании 
детского дошкольного центра для всех сословий, где наряду с детьми из бедных семей долж-
ны воспитываться также и дети представителей высшего класса. Здесь преследовалось две 
цели: частично освободить матерей в связи с повышением их социальной и профессиональ-
ной занятости, а также для того, чтобы «поддержать и дополнить домашнее обучение детей 
дошкольного возраста для подготовки их к урокам в начальной школе» [7]. Это был первый 
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частный детский сад Австрии, работа которого находилась в ведении благотворительных 
организаций. Заведение располагалось в старом доходном доме, оно было открыто в день 
на несколько часов, и его посещение предполагало оплату (1–2 гульдена). Одновременно 
с этим между 1889 и 1893 гг. в Вене появились несколько общественных детских садов: пер-
вый — в Одиннадцатом округе (Enkplatz, 2) и второй — Вальдмюллер парке (Kindergarten 
Herzgasse), для которых в районах столицы выделили доходные дома.

В 1890 г., когда Вена включила в себя многочисленные пригороды, количество муници-
пальных детских садов столицы, выполняющих не только образовательную, но и социаль-
но-воспитательную функцию, достигло одиннадцати заведений. Самое широкое распростра-
нение они получили с апреля 1912 г., когда в Австрии был объявлен первый День учителя 
детских садов. Однако на этот момент еще не было сформировано представление о необхо-
димости создания отвечающей назначению архитектурной среды. Все детские сады разме-
щались в ранее построенных зданиях, изначально не предназначенных для данной функции.

Этот процесс начал претерпевать существенные изменения во второй половине 1910-х гг. 
после окончания Первой мировой войны и целой череды революций в европейских странах. 
Европа встала перед решением глобальных проблем, в перечне которых социальный вопрос 
занимал одно из лидирующих мест. К тому же изменились критерии жилья — требовалось 
создание масштабной программы по социальному обеспечению рабочего класса. Это стало 
лозунгом и главной повесткой дня для пришедших к власти в Вене социал-демократов, что на-
шло свое выражение в проекте «Красная Вена». В нем приняли участие как маститые извест-
ные архитекторы (например, Адольф Лоос, Петер Беренс, Йозеф Франк, Оскар Штрнад и др.), 
так и молодые выпускники архитектурных мастерских художественных академий.

Архитектор Франц Шустер (1892–1972) одним из первых обратил внимание на эту 
проблему. Он, как и Грете Лихоцки, учился в Венской школе прикладных искусств у Оскара 
Штрнада и Генриха Тессенов. Проект «Красная Вена» стал для него проектно-строительной 
площадкой; в 1924–1925 гг. Шустер участвовал в строительстве городских жилых масси-
вов Отто-Хаас-Хоф (1924) и Карл-Фольгерт-Хоф (1925) и спроектировал первый детский 
сад Монтессори, открывшийся в Первом округе (Rudolfsplatz, 5). С 1927 г. Ф. Шустер тесно 
сотрудничал с архитектором Эрнстом Маем во Франкфурте-на-Майне, где в те годы начина-
ла свой путь в большой архитектуре и Маргарете Шютте-Лихоцки [8].

В 1927–1928 гг. был построен один из самых известных детских садов Вены в комплек-
се Зяндлейтен-Хоф (Sandleiten-Hof) (ил. 1). Автором проекта стал Эрих Лейшер, работавший 
в должности архитектора в муниципальном управлении Двадцать второго округа и интегриро-
вавший небольшую структуру детского сада в один из первых больших комплексов столицы Ав-
стрии. Здание детского сада представляло собой построенное на склоне архитектурное соору-

жение ступенчатой формы, которое дополняли два 
вида террас, расположенных как на плоской крыше 
комплекса, так и на открытой придомовой терри-
тории (с бассейном и песочницами). Простые ар-
хитектурные объемы здания детского сада, окра-
шенные в серый цвет, были более лаконичны, чем 
весь комплекс Sandleiten-Hof. Однако снаружи его 
дополняли скульптуры, что было неотъемлемой 
чертой экстерьера и интерьера многочисленных 
социальных комплексов Вены 1920–1930-х гг.: 
«Колонна Радости» Вильгельма Фрасса; скульпту-
ра «Ребенок» Йозефа Ридла и фрески «Играющие 
дети» Трюде Шибель. На правой стене входного 
портала была расположена информационная доска 

1. Детский сад в комплексе  
Зяндлейтен-Хоф (Sandleiten-Hof).  

Арх. Э. Лейшер, 1928–1929
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о строительстве комплекса с девизом Юлиуса Тандлера (городского советника по вопросам бла-
госостояния тех лет): «Красота и радость для ребенка. Детские впечатления неизгладимы» [9].

Комплексы «Красной Вены» стали визитной карточкой успеха социал-демократов 
1920–1930-х гг. благодаря реализованной программе социального жилья, где детские сады, 
включенные в общую структуру, становились узловым центром всей архитектурной компо-
зиции. Один из самых известных детских садов Вены находится в Гете-Хофе (Goethe-Нof), 
построенном в 1928–1930 гг. (арх. Хуго Майер, Рудольф Фрасс, Виктор Миттаг, Карл Хауш-
ка, Генрих Шоппер, Альфред Халуш, Иоганн Ротмюллер). Авторами его проекта стал тан-
дем архитекторов Франца Зингера и Фридл Диккер-Брайдейс (1926–1931) [10].

Здание детского сада находится в левой части комплекса относительно входа со стороны 
Schuttausstrabe, и, что интересно, его внешний облик значительно отличается от архитектуры 
всего комплекса (ил. 2). Если основной архитектурный объем Гете-Хофа во многом соответ-
ствует модернизированному варианту стиля ар-деко, то в художественном решении архитек-
турного объема детского сада — осовремененное (конца 1920-х) представление о крепостной 
архитектуре. Данная ситуация представляет собой парадокс 
комплексов «Красной Вены», проектировщиков которых ча-
сто упрекают в отсутствии стройно выверенной общей для 
всего комплекса стилистики, когда, решая конкретные от-
дельные задачи комплекса, разные архитекторы руководство-
вались не единым планом, а собственными предпочтениями.

Маргарете Шютте-Лихоцки (1897–2000) была одним 
из представителей нового поколения венских архитекторов 
1910–1920-х гг., на долю которых выпало участие в много-
численных инновационных проектах этого времени. Окон-
чив Vienna Kunstgewerbeschule (Венская школа декоратив-
но-прикладного искусства) в 1917 г., она приняла участие 
во многих знаковых проектах, таких как «Красная Вена», 
австрийский Веркбунд, где соавторами выступили ее учи-
теля по академии — архитекторы Оскар Штрнад и Йозеф 
Франк [6]. Навыки по решению сложных конструктивных 
задач социального строительства, привитые в мастерской 
профессора Оскара Штрнада, определили судьбу и про-
фессиональную ориентацию М. Шютте-Лихоцки. Получив 
диплом архитектора, Маргарете всегда участвовала во всех стадиях проектных исследований 
и реализовывала на практике идеи, в которых заметная роль отводилась решению социаль-
ных проблем [9]. Впоследствии, участвуя в программе немецкого архитектора Эрнста Мая 
по строительству Соцгородков во многих городах Предуралья, Сибири и Дальнего Востока, 
она взяла на себя руководство одним из направлений группы — проектированием детских са-
дов (в то время как ее муж — Вильгельм Шютте — руководил группой по созданию новых 
школьных комплексов) [5].

Значительную роль в определении позиций М. Шютте-Лихоцки в проектировании 
1930-х гг. сыграло ее увлечение идеями итальянского врача и педагога Марии Монтессо-
ри, под влиянием которых по всему миру начали возникать специализированные детские 
сады. В своих проектных решениях Маргарете оттолкнулась от простых вещей — мелких 
игровых предметов для развития моторики, на которые было нацелено основное внимание 
специалистов данной методики. Это послужило основой к пониманию художественного ре-
шения интерьера, а дальше — к архитектуре. Для нее, как для проектировщика, было важ-
но разработать среду, которая была бы максимально подготовлена для полноценного вос-
питания малышей. Речь шла о том, что общее пространство, предназначенное для дневного 

2. Детский сад в комплексе Гете-
Хоф (Goethe-Нof). Арх. Франц 

Зингер и Фридл Диккер-Брайдейс, 
1926–1931 
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времяпрепровождения ребенка, должно разделить на несколько специальных зон — сенсор-
ную, естествознания, языковую, математическую, а также практической жизни.

Положительную роль в «детских проектах» Маргарете в советский период сыграли 
следующие факторы:

– учеба и работа над студенческими проектами под руководством Оскара Штрнада 
определили социальность ее работ;

– участие Маргарете в совместных проектах вместе с маститыми архитекторами 
в 1924–1926 гг. (Отто-Хасс-Хоф (Otto-Haas-Hof) и Винарски-Хоф (Winarsky-Hof)) 
не только позволило на практике проанализировать многочисленные варианты ком-
плексов проекта «Красная Вена», но приучило грамотно решать комплексные зада-
чи проектирования в совместной групповой работе;

– предыдущая самостоятельная работа по созданию кухонного оборудования в содру-
жестве с Эрнстом Маем во Франкфурте («Франкфуртская кухня») сформировала 
навыки правильно выстраивать исследовательскую работу в одном направлении, 
с учетом общей концепции проектирования.

Проектная работа над Соцгородками в Советской России в 1930-е гг. (Магнитогорск, 
Сталинск (Новокузнецк), Кемерово, Орск, Прокопьевск, Нижний Тагил, Харьков, Сталинград, 
Макеевка, Караганда, Балхаш, Гюмри) предоставила приглашенным иностранным архитекто-
рам возможность реального воплощения раннее проработанных идей, чего они были лишены 
у себя на родине в эти годы [1]. Гигантские стройки будущих локомотивов советской промыш-
ленности нуждались не только в проектах шахт, заводов и фабрик, но и в комплексных проек-
тах социальной направленности — жилых массивов, спортивных и культурных сооружениях, 
а также школах и детских садах. Несмотря на общий энтузиазм, немецкие проектировщики 
столкнулись с многочисленными проблемами и ограничениями, касавшимися бюджетного 
финансирования, что отразилось на внешнем облике архитектурных сооружений. Необходи-
мо было учитывать сложившиеся обстоятельства и, используя недорогие материалы и техно-

логии, решать все поставленные задачи.
Несмотря на все сложности, М. Шютте-Ли-

хоцки разработала вариативную структуру типовых 
детских садов, один из которых до недавнего вре-
мени все еще (спустя 100 лет) существовал на тер-
ритории города Новокузнецка на улице Хитарова, 
26 А (ил. 3). В феврале 2018 г. здание было разру-
шено, невзирая на тот факт, что был разработан 
проект реновации этой структуры, созданный ини-
циативной группой молодых архитекторов. На дан-
ный момент только по сохранившимся чертежам 
и архивным фото 1930–1950-х гг. можно пред-
ставить себе архитектурный облик детского сада, 
который представлял собой результат прогрес-
сивного дизайн-проектирования своего времени. 
Это было соединение нескольких разномасштаб-
ных кубических объемов, органично введенных 
в архитектурную композицию жилого комплекса 
Соцгородка. Маргарете соединила два двухэтаж-
ных корпуса в виде буквы «Г» в плане со вспомо-
гательной пристройкой. Территория детского сада 
позволяла организовать гуляние разных групп 
на отдельных участках в самостоятельном режиме. 

3. Детский сад в Новокузнецке по адресу ул. 
Хитарова, 26 А. Арх. М. Шютте-Лихоцки. 

Фото 1936

4. Интерьер детского сада в Новокузнецке 
на ул. Хитарова, 26 А.  

Арх. М. Шютте-Лихоцки. Фото 1936 
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Для проникновения в помещения солнечного света М. Шютте-Лихоцки сделала большераз-
мерное остекление проемов в местах дневного времяпрепровождения на втором этаже.

Внутреннее пространство было решено достаточно лаконично, мебель предложена не-
больших габаритов для удобного использования самим ребенком. Маргарете проектировала 
все — начиная с архитектуры и заканчивая мебелью, это было удобно — она учитывала все 
циклы функционирования детского сада. В этом проекте М. Шютте-Лихоцки следовала положе-
ниям Марии Монтессори, говорившей о том, что ребенок должен самостоятельно выбирать себе 
занятия из имеющихся вариантов в подготовленной для него среде и ничто не должно мешать 
его передвижениям, а в случае препятствий малыш может сам управлять детскими предметами. 
Спроектированная мебель и оборудование были удобны, они соответствовали росту и возмож-
ностям малышей, и стимулировали их развитие в процессе познания и воспитания (ил. 4). 

Несмотря на то, что со временем здание детского сада на Хитарова, 26 А, утратило 
свой изначальный интерьер, до последних дней сохранялась подлинная планировка ком-
плекса и внешний архитектурный облик. Сразу после разрушения 1 марта 2019 г. в газе-
те «Кузнецкий рабочий» вышла статья журналистки Анны Миргородской под заголовком 
«Прощай, Маргарете!». В ней жители города прощались со зданием, которое не смогли спа-
сти, рассказывали его историю и историю жизни австрийской женщины-архитектора.

Подводя итог, можно сказать, что интерес к созданию детских садов на территории 
Австрии, датируемый серединой XIX в., получил свое архитектурное выражение с 1910-х гг. 
Комплексы «Красной Вены» стали визитной карточкой масштабной социальной программы, 
которая стимулировала массовое комплексное строительство, где детские сады явились уз-
ловыми точками проекта. Свое продолжение и развитие проектирование детских дошколь-
ных учреждений получило в 1930-х гг. в Советской России, где, благодаря архитектору Мар-
гарете Шютте-Лихоцки, была создана целая программа создания внутреннего и внешнего 
облика комплекса детского сада по методике педагога Марии Монтессори.
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УДК 378

Т. А. Карюк

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В АКАДЕМИИ 
ИСКУССТВ В КРЭНБРУКЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЭЛИЭЛЯ СААРИНЕНА

Академия искусств в Крэнбруке является частью уникального образовательного ком-
плекса Крэнбрук, основанного американским издателем Дж. Бутом и финским архитектором 
Э. Саариненом. Проанализирована история объединения, рассмотрены основные принципы 
педагогической системы в Академии искусств в Крэнбруке на примере методов, предложен-
ных президентом Э. Саариненом. Образовательная модель, разработанная Э. Саариненом, 
Дж. Бутом и другими преподавателями, позволяет отнести Академию искусств к наиболее пе-
редовым учебным заведениям художественно-промышленного типа первой половины ХХ в.

Ключевые слова: образование, педагогика, художественное обучение, Академия Крэн-
брук, Э. Сааринен. 

T. А. Karyuk

EDUCATION SYSTEM AT THE CRANBROOK ACADEMY OF ART:  
ELIEL SAARINEN’S TEACHING METHODS

The Cranbrook Academy of Art is a part of a unique educational community, founded by 
American publisher George Booth and Finnish architect Eliel Saarinen. The article analyzes the 
history of Cranbrook and considers the specifics of its education system through Eliel Saarinen’s 
teaching methods. The education system, developed by E. Saarinen, G. Booth and other professors, 
makes the Cranbrook Academy of Art one of the most progressive design schools in the first half 
of the 20th century.

Keywords: education, teaching methods, design education, Academy, Cranbrook, E. Saarinen. 

В первой половине ХХ в. в системе художественного образования происходят изменения, 
продиктованные новыми требованиями времени. Традиционные методы преподавания оказа-
лись неприменимы к изучению появившихся дисциплин и не соответствовали задачам, выдви-
нутым государственной идеологией. Так, Вальтер Гропиус, основатель и директор школы Бауха-
ус, обвинял академическую образовательную систему в том, что «возможности такого обучения 
ограничивались <…> эстетическими спекуляциями, далекими от реальной связи с жизнью. <…> 
В результате подобной односторонней и ложной ориентации на отдельную личность на Акаде-
мию ложилось проклятие непродуктивного художественного обучения <…>» [4, с. 231]. 

Школа Баухаус в Германии и ВХУТЕМАС в России, идеи и подходы которых до сих 
пор считаются исключительными, действительно стали передовыми в этом отношении 
учебными заведениями. Их идейные вдохновители и преподаватели в корне изменили тра-
диционную академическую систему образования и предложили методы обучения, которые 
легли в основу новых теоретических и практических курсов. Однако, несмотря на уникаль-
ность, деятельность этих школ была отчасти продиктована новыми политическими уста-
новками и реформами. В то же время, ввиду географических условий, а также сложившейся 
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исторической конъюнктуры, на территории США существовала большая свобода в разра-
ботке педагогической программы в художественно-промышленных учреждениях. 

Одним из таких заведений, в задачи которых входило обучение не только традиционным 
видам искусства, но и дизайн-практикам, стала Академия искусств в Крэнбруке. Она являлась 
частью большого образовательного комплекса Крэнбрук, который включал епископальную цер-
ковь, школы Бруксайд, Кингсвуд (для девочек) и Крэнбрук (для мальчиков), Научный инсти-
тут, а также музей и библиотеку. Основатели комплекса — американский издатель, филантроп 
Джордж Бут и финский архитектор Элиэль Сааринен — разработали собственную систему пре-
подавания, которая позволяет причислить Академию Крэнбрук к наиболее прогрессивным обра-
зовательным учреждениям художественно-промышленного типа первой половины ХХ в. 

Идея создания нового учебного заведения на территории США вероятно была подсказана 
архитектором, членом Общества искусств и ремесел в Детройте Вильгельмом Тайлером Мил-
лером в 1919 г. [9, с. 37]. Дж. Бут, который являлся президентом и одним из учредителей этого 
объединения, разделял принципы движения «Искусства и ремесла» У. Морриса и руководство-
вался ими в процессе создания комплекса Крэнбрук. Т. Быстрова отмечает: «Дж. Бут считал, 
что подобное учреждение будет способствовать интеграции декоративно-прикладного искус-
ства в продукты архитектуры и дизайна, позволит преодолеть безвкусицу массового производ-
ства, позволит людям совершенствоваться эстетически и нравственно» [1, с. 37]. 

В 1922 г. Дж. Бут посетил Американскую Академию в Риме. Издатель был вдохнов-
лен системой образования, которая отвергала традиционные подходы и строилась на нефор-
мальном творчестве и взаимодействии преподавателей и студентов. Именно этот принцип 
стал основополагающим в педагогической системе Академии.

Работа над строительством объединения 
Крэнбрук началась в 1924 г., когда Дж. Бут пред-
ложил Э. Сааринену, на тот момент приглашен-
ному преподавателю Мичиганского универси-
тета, спроектировать здания в Блумфилд Хиллс 
на территории, приобретенной издателем в 1904 г. 
(ил.  1). Как замечает Д. Меркель, идея создания 
нового образовательного комплекса импонирова-
ла Э. Сааринену, поскольку он сам думал о школе, 
в которой архитекторы смогли бы оттачивать свои 
навыки наряду с художниками и дизайнерами. 
Э. Сааринен полагал, что архитектура включает 
в себя все — от планирования городов до проекти-
рования мебели [13, с. 21]. 

Академия искусств в Крэнбруке, официаль-
ное открытие которой состоялось в 1932 г., предназначалась, главным образом, для тех, кто 
уже получил базовое образование и определенную специализацию. Таким образом, в пло-
скости современной образовательной системы Академия представляла собой постдиплом-
ную художественную институцию, обучение в которой проходили лишь аспиранты. 

В Крэнбруке не существовало единого документа, манифеста, утверждающего образо-
вательную программу школы. «Это были захватывающие времена. Мы делали все, что нам 
нравилось. Здесь не было никакого четкого расписания», — вспоминал один из студентов, 
архитектор и дизайнер Ральф Рэпсон [13, с. 37]. Действительно, еще в 1927 г., когда Дж. Бут 
объявил о создании комплекса, он сообщил, что академия станет местом, где будут создавать 
искусство, а не пропагандировать теоретические учения.

Его мнение разделял и Э. Сааринен, который был не только одним из ведущих препода-
вателей архитектуры в Академии, но и ее президентом. Архитектор полагал, что «Академия 

1. Э. Сааринен. Здание Академии искусств 
в Крэнбруке. Фото Hedrich-Blessing 

Photographers, 1940
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искусств в Крэнбруке должна предоставить наиболее одаренным и талантливым студентам 
возможность обучения в благоприятной атмосфере под руководством выдающихся масте-
ров. <…> Это не простая школа искусства. Это место для творчества» [9, с. 29–30].

Следует отметить и то, что работа с прикладными практиками и отход от станковизма 
стали наиболее важными задачами, которыми руководствовались Э. Сааринен и Дж. Бут. 
Свою цель оба видели в создании новой образовательной институции, результатом кото-
рой станут работы, соответствующие тенденциям современной эпохи. При этом Э. Саари-
нен не придавал значения тому, каким способом это соответствие будет достигнуто, в свя-
зи с чем новая программа по изучению прикладных практик предполагала использование 
как ручного, так и машинного производства: «Основная цель <…> состоит в том, чтобы 
способствовать развитию не ремесла, а дизайна. От опытного ремесленника нет никакой 
пользы, если он не учитывает особенности своей эпохи. Первая и наиболее важная задача 
заключается в разработке соизмеримого нашему времени дизайна. И если она соблюдена, 
абсолютно не важно, используем ли мы ручной труд или машинный. <…> И тот, и другой 
в равной степени важен» [9, с. 29–30].

В этом состоит принципиальное отличие Академии искусств в Крэнбруке от шко-
лы Баухаус. Последняя, как известно, отвергала индустриализацию как явление, но при этом 
использовала современные технологии, в то время как Э. Сааринен и Дж. Бут изначально 
относились к механизации индифферентно. Вместе с этим обе школы стремились воспи-
тать новое поколение мастеров, учитывающих ремесленный характер производства и вместе 
с этим использующих передовые технологии.

Неотъемлемым элементом образовательного процесса стали лекции европейских и аме-
риканских специалистов в области теории и истории искусства, а также архитектуры, скуль-
птуры, живописи и дизайна. Такой подход, по мнению Э. Сааринена, способствовал тому, 
чтобы взглянуть на искусство глазами других людей и найти иные источники вдохновения. 
Усилиями финского архитектора и Дж. Бута многие преподаватели из Европы согласились 
переехать в Крэнбрук и работать в Академии на постоянной основе. 

Однако в 1930 г. в связи с финансовыми трудностями Дж. Бут не смог обеспечивать при-
глашенных преподавателей необходимыми условиями. В связи с этим был разработан новый 
план, согласно которому все мастерские стали в некоторой степени отдельными от школы 
организациями. У них появились собственные покупатели, свой доход, и, более того, они 
стали самостоятельно руководить классами. Все прикладные мастерские стали называться 
студиями, в которых параллельно велась не зависимая от учебной программы практическая 
деятельность. Так, при Академии искусств в Крэнбруке появились студии текстиля, ювелир-
ного дела, керамики, студии по обработке металла и дерева. В статье «Крэнбрук: необычный 
эксперимент» сообщается, что в Академии планировали создать мастерские ландшафтного 
дизайна и даже музыки и драматургии [7, с. 142]. Также в 1940–1941 гг. предполагалось 
учредить студию автомобильного дизайна. Несмотря на то, что эти идеи так и не были реа-
лизованы, предпринятые попытки свидетельствуют о новаторстве и разнообразии подходов, 
используемых как в образовательном, так и творческом процессе.

Хотя учредители Академии не предъявляли строгих требований к абитуриентам, через 
несколько лет они столкнулись со следующей проблемой: поступившие студенты не облада-
ли достаточным уровнем подготовки. Положение школы осложнилось и в период Великой 
депрессии. Число тех, кто приобретал изделия, созданные в Академии, сократилось, в свя-
зи с чем студии, за исключением текстильной студии Л. Сааринен, прекратили свою рабо-
ту. Ричард Рэйсман, архитектор, исполнительный секретарь и вице-президент Академии, 
предложил учредить факультеты, отменить стипендии и установить фиксированную пла-
ту за обучение или проживание в Крэнбруке. Так появились три основных факультета: фа-
культет архитектуры и дизайна, где учились, главным образом, выпускники из Мичигана, 
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под руководством Э. Сааринена; факультет скульптуры, возглавляемый Карлом Миллесом, 
который разработал скульптурное оформление для объединения Крэнбрук; факультет жи-
вописи под началом Золтана Зепеши. Чуть позже была разработана балльная система оцен-
ки — кредиты. В 1943 г. по окончании школы стали присуждаться степени, впоследствии 
появилась и степень бакалавра. 

Таким образом, образовательная система, которая предприняла попытку отойти от тра-
диционных, академических подходов, со временем приобрела институционный характер, 
присущий многим образовательным учреждением этой эпохи. Вместе с тем исследовате-
ли отмечают несостоятельность предпринятой Р. Рэйсманом и Э. Саариненом меры: «Было 
сложно найти опытных, способных студентов, которые бы не нуждались в полной стипен-
дии. Более того, нестандартная программа могла испугать многих талантливых учеников, 
которые должны были работать над созданием собственных проектов. Полная свобода была 
чужда американской идее образования» [9, с. 43]. 

В это же время прикладные практики уступают место архитектурному дизайну, кото-
рый становится приоритетным направлением деятельности Академии. Дисциплина по ар-
хитектуре, которую вел Э. Сааринен, предполагала обучение не только основам проектиро-
вания, но и городскому планированию или дизайну мебели.

Э. Сааринен, по воспоминаниям многих учеников, был не только талантливым архи-
тектором, но и преподавателем (ил. 2). Один из первых студентов отделения архитектуры 
Карл Фейсс считал его учителем, который «полагает, что мы [студенты — Т. К.] знаем об ар-
хитектуре столько же, сколько он сам. Единственное 
отличие [по мнению Э. Сааринена — Т. К.] — отсут-
ствие опыта и другой взгляд. И хотя все знали, что 
на самом деле это не так, мы делали все, чтобы не ра-
зочаровать нашего учителя. В результате за годы об-
учения в Крэнбруке мы освоили больше, чем за все 
время до этого (или даже после)» [9, с. 30].

Исходя из исследований, в которых упомина-
ется преподавательская деятельность Э. Сааринена, 
мы можем сделать вывод, что архитектор настаивал 
на комплексном и всестороннем обучении своих сту-
дентов, учитывая их реализацию в профессиональной 
среде. Например, Д. Дарди упоминает, что в Крэнбру-
ке Элиэль призывал учеников участвовать в конкурсах 
и практиковаться, учил их использовать различные ма-
териалы и техники в своих работах [8, с. 34]. 

Еще в 1908 г., когда было основано Америка-
но-Скандинавское сообщество (American-Scandina-
vian Society), началось проведение выставок мастеров 
из Швеции, Финляндии, Дании. В связи с этим в кон-
це 1920–1930-х гг. идеи скандинавской архитектуры 
и дизайна стали альтернативой интернациональному 
направлению и получили особенное распростране-
ние на территории США. Э. Сааринен использовал 
их в своем курсе, но в то же время внимательно от-
носился и к другим направлениям, в том числе иде-
ям модернизма. Так, усилиями архитектора в Акаде-
мии читали лекции Фрэнк Ллойд Райт, Алвар Аалто, 
Ле Корбюзье, Льюис Мамфорд и Эли Жак Кан (ил. 3).

2. Э. Сааринен и студенты 
архитектурного отделения, 1941

3. К. Миллес, Ф. Л. Райт и Э. Сааринен 
у дома К. Миллеса в Крэнбруке. Фото 

Х. Кроуз, 1945
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Несмотря на сотрудничество Э. Сааринена и Дж. Бута, оба руководителя, по словам ис-
следователей, не всегда соглашались друг с другом. Например, на начальном этапе Дж. Бут 
полагал, что Э. Сааринен больше воспитывает сотрудников коммерческих предприятий. 
В то же время финский архитектор критиковал предложенную издателем модель взаимо-
отношений между мастером и учеником, отмечая ее «средневековый» характер. Э. Саари-
нену Академия представлялась местом, где студенты могли освоить основные принципы 
искусства, разрабатывая собственную художественную манеру. По его словам, если раньше 
он не интересовался образовательным процессом, то потом стал учитывать опыт конкретно-
го студента и его способности [9, с. 40–42].

С помощью практических педагогических методов Э. Сааринен пытался сформиро-
вать наглядно-образное мышление. Так, архитектор Эдмунд Бэкон вспоминал, что «время 
пребывания в Крэнбруке было наиболее ярким и продуктивным, чем что-либо в моей жизни. 
<…> Элиэль не учил нас — он руководил. На гладкий мраморный стол он выливал воду. 
Затем пальцем касался до нее так, что по воде шли маленькие круги, <…> и говорил, что 
именно так должен развиваться город» [13, с. 42].

Э. Сааринен делился многими концепциями, которые в дальнейшем оказали значитель-
ное влияние на философию и творчество его студентов. Например, Ч. и Р. Имзы руководство-
вались его идеями о том, что в основе качественного дизайна лежит тщательное исследование, 
а работа — ключ к развитию креативного мышления. Следует отметить, что Ч. Имз особенно 
ценил свободный характер преподавания. Обучение в Крэнбруке стало для него попыткой 
наверстать то, что он упустил в академическом мире. В течение трех месяцев он занимался 
изучением литературы и только потом приступил к работе над собственными проектами [11, 
с. 46]. Спустя два года Ч. Имз стал руководителем факультета индустриального дизайна. 

Несмотря на то, что студенты самостоятельно выбирали интересующий их предмет, 
они пробовали свои силы и в других областях. Так, Флоренс Кнолл, выпускница Академии, 
описывая свое пребывание в Крэнбруке, отмечала, что Гарри Бертойя, который был ювели-
ром по серебру, стал осваивать другие практики, как и все студенты Крэнбрука [12].

Э. Сааринен покинул Крэнбрук в 1946 г. Академию возглавил З. Зепеши, который 
с 1959 г. стал ее президентом. Хотя школа продолжает свою работу до сих пор, период ру-
ководства Э. Сааринена и Дж. Бута считается «золотым веком». Среди наиболее известных 
студентов Академии этого времени — Ээро Сааринен, Бенджамин Болдуин, а также упомя-
нутые Ч. и Р. Имзы, Р. Рэпсон, Ф. Кнолл, Э. Бэкон, Г. Бертойя.

Индивидуальный подход, свобода творчества, но при этом коллективная помощь и вза-
имодействие с преподавателями стали главными установками в Академии искусств в Крэн-
бруке. Неформальная обстановка, свободное посещение занятий, самостоятельный выбор 
факультета — все это помогало студентам сосредотачиваться на своих проектах и заниматься 
воплощением собственных идей. Преподаватели в свою очередь не были ограничены фор-
мальными требованиями, беспрепятственно делились своими мыслями и выбирали те мето-
ды, которые представлялись им наиболее эффективными. Исследователи отмечают общность 
Академии искусств с платоновской академией [1, с. 38]. Действительно, отдельные установки 
и методы, использующиеся в Крэнбруке, перекликаются с образовательной моделью Акаде-
мии Платона. К ним можно отнести совместную жизнь наставников и учеников, стремление 
к высшему благу, создание образовательной среды, не зависимой от внешних условий, форми-
рование свободно мыслящего, духовно развитого человека [2, с. 114].

Современники подчеркивали исключительность Академии искусств в Крэнбруке, кото-
рая не соответствовала ни европейским, в частности немецким, ни американским образова-
тельным стандартам. Тем не менее на территории США возникали учебные заведения, руко-
водствующиеся принципом свободы творчества и поощрения индивидуального начала. Одним 
из таких было Тейлизинское товарищество Ф. Л. Райта, которое впоследствии превратилось 
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в Архитектурную школу. Ученые полагают, что товарищество, как и образовательные учреж-
дения Англии, больше занималось реабилитацией идей конца XIX века об унификации ис-
кусств и ремесел и возвращении к идеалам средневекового обучения [6, с. 38]. Тем не менее 
Ф. Л. Райт использовал подходы, не характерные для традиционного художественного обра-
зования. Помимо того, что архитектор, подобно В. Гропиусу или Э. Сааринену, стремился 
сосредоточить все прикладные практики вокруг архитектуры, он настаивал не столько на из-
учении теории, сколько на отработке практических навыков. Для того чтобы научиться пони-
мать особенности конструкций или материала, студенты во время занятий работали на фермах 
и стройках: добывали камень из карьеров, сжигали известняк, растирали песок, рубили дере-
вья и распиливали их. Обучение архитектурному проектированию осуществлялось в процес-
се разработки чертежей для проектов самого Райта, что, однако, по мнению исследователей, 
могло препятствовать творческой самостоятельности [3, с. 62–63].

Хотя правильность некоторых методов можно поставить под сомнение, нельзя не от-
метить экспериментальный характер таких учебных заведений. Закономерность этого явле-
ния обусловлена культурными особенностями страны, которая была не зависима от проч-
ных традиций, опиралась на европейский опыт, но при этом формировала собственную 
культурную идентичность. 
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УДК 738.1

Е. В. Ляхович

КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ПРОШЛОМУ И ОТРАЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО В ИСКУССТВЕ 

КИТАЙСКОГО ФАРФОРА

Современный китайский фарфор, как и другие сферы искусства страны, в настоя-
щее время испытывает разнонаправленные трансформационные процессы, обусловленные, 
с одной стороны, стремлением сохранить богатство и самобытность национальной культуры 
и традиционных принципов создания изделий, с другой стороны, рефлексией на тему акту-
альных тенденций, которые меняют лицо современного общества. Данная статья анализирует 
экспериментальные подходы таких выдающихся деятелей современного фарфорового искус-
ства Китая, как Сунь Лисинь, Тань Гуанхуэй и Чжан Лицзяо. События, которые произошли 
в стране и мире в эпоху пандемии, оказали сильнейшее воздействие на искусство, которое 
в настоящее время как никогда сильно проявляет свою способность вызвать резонанс в обще-
стве, показать столкновение добра и зла, силу человеческой природы. Исследование показы-
вает, что китайские мастера фарфора пытаются осмыслить естественный и гуманистический 
смысл катастрофы с точки зрения жизни, этики, морали, что порождает уникальные по форме 
и содержанию произведения, достоверно свидетельствующие о современной эпохе. 

Ключевые слова: фарфор, Китай, художественная рефлексия, пандемия, современный 
китайский фарфор.

E. V. Lyakhovich

CULTURAL MEMORY IN THE ERA OF A PANDEMIC:  
RETURN TO THE PAST AND REFLECTION  

OF THE PRESENT IN CHINESE PORCELAIN

Likeother forms of Chinese art, modern porcelain experiences multidirectional transformation 
processes. On the one hand, it is caused by the desire to preserve the richness and originality 
of national culture and save the traditional principles of the porcelain products design. On the 
other hand, the reflection on current trends rapidly changes the face of modern society. The article 
analyzes the experimental methods of such prominent figures in contemporary Chinese porcelain 
art as Sun Lixin, Tan Guanghui and Zhang Lijiao. The events that took place in China and the whole 
world during the pandemic had a significant impact on art, which now more than ever shows its 
ability to resonate in society, reveal the clash of good and evil and the power of human nature. The 
study testifies that Chinese porcelain masters are trying to comprehend the natural and humanistic 
meaning of the catastrophe in terms of life, ethics, morality. Itproduces works, unique in form and 
content, and works that reliably testify to the modern era.

Keywords: porcelain, China, artistic reflection, pandemic, modern Chinese porcelain.

В центре настоящего исследования находятся особенности воплощения и сохранения 
культурной памяти в такой форме общественного сознания, как декоративно-прикладное 
искусство, в частности, фарфор. Современное китайское фарфоровое искусство 
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демонстрирует не только сохранение традиционных ценностей, представлений и идеалов, 
но также проявляет свою готовность адаптироваться к современным изменяющимся 
условиям и глобальным вызовам. Образные тексты, рождаемые художниками по фарфору 
сегодня, отражают современные реалии, а также наполняются современными значениями 
и духом эпохи. Художники сегодня сталкиваются с необходимостью трансформации 
классических приемов и техник для воплощения насущных аккультурных проблем, 
культурных и социальных событий, в связи с чем стремятся в своем творчестве предложить 
новые подходы к обновлению искусства. Образные тексты, воплощаемые художественными 
произведениями, выполняют определенные функции и роли в социальной жизни людей: 
«информационные, познавательные, воспитательные, интегрирующие» [3]. 

В современных условиях вспышки глобальной эпидемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 многие художники Китая не остались в стороне от происходящих событий 
и обратились к отражению последних событий в своем творчестве. Современные художники 
проводят переосмысление традиции и в то же время в значительной степени наследуют принципы 
и идеи китайской национальной живописи гохуа, а также внедряют ее выразительные приемы 
и методы. Последовательное развитие искусства фарфора на основе наследования традиций, 
совершенствование классических приемов и техник для выражения современных значений требуют 
от художника знаний китайского искусства, в частности национальной живописи гохуа, 
философской и религиозной мысли, а также традиционной символики. 

Художник Сунь Лисинь является представителем четвертого поколения фарфоровой ма-
стерской семьи Сунь г. Цзиндэчжэнь, специализирующейся на разработке высокотемпературной 
цветной глазури и изготовлении подглазурных пигментов. Сунь Лисинь — мастер подглазур-
ной росписи фарфора, в 1987 г. окончил Цзиндэчжэньский уни-
верситет керамики для рабочих и служащих, а затем учился 
в Пекинской академии живописи, где изучал западную и китай-
скую живопись. Художник специализируется на сине-белой ро-
списи цинхуа — обращается к технике живописи брызгами для 
интеграции современных и традиционных сюжетов [7]. В нача-
ле 2020 г. Сунь Лисинь расписал вазу с подглазурной росписью 
цинхуа «Новый дух Великой китайской стены» (ил. 1), затро-
нув тему борьбы с эпидемией. В росписи художника «бойцы 
в белых халатах» образуют живую стену, а позади них Вели-
кая китайская стена. Здесь созданы образы героев, борющихся 
с эпидемией, своей верой,и жизнью, спасающих жизни миллио-
нов людей. Великая китайская стена в истории страны символи-
зирует военную защиту Китая, тогда как работники медицины 
воплощают защиту здоровья китайской нации. Создавая совре-
менные актуальные образы, художник дополняет их традицион-
ными орнаментами в виде облаков и волн. В традиционной ки-
тайской живописи подобные завитки облаков или волн нередко 
воплощают злых духов, и в данном случае художник в их оче-
раниях визуализирует коронавирус — так медицинские работ-
ники топчут вирус, борясь с эпидемией и продвигаясь вперед, 
к победе над ней.

Современные художники Китая проводят эксперименты 
в области форм, материалов и носителей: они осознают, что 
изделия могут быть выполнены не только в виде фарфоровых 
плит, тарелок или традиционных сосудов и что изменения 
внешних форм вызывают перемены в восприятии зрителей. 

1. Сунь Лисинь. Фарфор, 
подглазурная роспись цинхуа, 

2020. Высота: 45 см 
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Сегодня в зависимости от содержания роспи-
си мастера обращаются к традиционным фор-
мам оформления китайской живописи: вееру, 
свитку или кругу, что усиливает эффект пере-
дачи художественного замысла [11]. 

Работа «Герой, противостоящий эпиде-
мии» (ил. 2), создана художником Тань Гуан-
хуэй в форме веера [6] и относится к фарфо-
ру гуанцай — белому фарфору, исторически 
обжигавшемуся в Цзиндэчжэне, а распи-
сывавшемуся в Гуандуне. В 2018 г. худож-
ник Тань Гуанхуэй за свои выдающиеся 

заслуги в области керамического дела был включен в пятый список представителей и на-
следников нематериального культурного наследия Китая [9].  

Фарфор гуанцай («кантонские краски / многоцветье») получил свое развитие в XVIII в. 
и был призван удовлетворить экспортные потребности — его обжигали в печах Цзиндэчжэня, 
а затем расписывали кантонские мастера. Росписи в стиле гуанцай включали в себя элемен-
ты самых разных жанров живописи: изображений цветов и птиц хуаняо, людей жэнь ипей-
зажей горы и воды шаньшуй. Эти сюжеты располагались в фигурных медальонах на орна-
ментальном фоне, а сами росписи демонстрировали сочетение сочных красок с обильным 
золочением, за счет чего нередко скрывались недостатки фарфорового черепка [2].

Можно обнаружить, что за трехсотлетнюю историю развития традиционный фарфор пре-
терпел значительные изменения, сформировав свои собственные уникальные характеристики, 
которые в первую очередь проявились в интеграции техник и принципов западной живописи, 
в плотной композиционной организации, сочности и яркости цвета, а также общем визуальном 
эффекте насыщенности и красочности. В связи с тем, что фарфор гуанцай по большей степени 
создавался для экспорта, то он должен был соответствовать эстетическим требованиям запад-
ных людей [5]. Поскольку темы и орнаменты разрабатывались под конкретные заказы западных 
клиентов, поэтому в нем не сформировалось устойчивых образцов и шаблонов. 

Что касается техник росписи, то уже в XVIII в. художники обращались не только к при-
емам традиционной живописи, но также изучали масляную технику и привносили ощуще-
ние объема и светотеневые отношения в свои произведения. Прежде эта особенность отли-
чала росписи в стиле гуанцай, однако в связи с современными тенденциями к интеграции 
элементов западного и восточного искусства данная черта перестала быть характеристикой 
именно этого фарфора. 

На веере «Герой, противостоящий эпидемии» на переднем плане художник Тань Гуанхуэй 
изобразил головной портрет знаменитого китайского эпидемиолога Чжун Наньшаня, показав 
его образ в качестве героя, стоящего на передовой линии борьбы с эпидемией. Образ Чжун 
Наньшаня воплощен в окружении цветов катарантуса (барвинка розового). Художник 
четко разграничивает передний и задний план, на котором выполнены маленькие цветы сире-
ни, за счет противопоставления размеров объектов, а также отношений реальности и мнимо-
сти. Герой произведения написан в реалистической манере, что в целом отличает произведение 
от традиционной живописи гохуа, тяготеющей к планарности и абстрактности линий. Основ-
ное изображение Тань Гуанхуэй дополнил традиционными орнаментами: над пластинами ве-
ера выполнен узор в виде ромбов и цветов, который встречался уже в произведениях VIII в. 
[4]. Остов веера украшен изображением вьющегося растения и бабочек — если форма вьюна 
появлялась достаточно редко в традиционных росписях, то бабочки — весьма традиционный 
образ. Можно отметить, что сочетание бабочек и растительного орнамента несло благопожела-
тельное значение, символизируя жизненные силы и процветание. 

2. Тань Гуанхуэй «Герой, противостоящий 
эпидемии», 2020. Фарфор гуанцай. Диаметр: 40 см
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Веер имеет окантовку золотого цвета: здесь представлен традиционный китайский ор-
намент в виде сплетающихся веток растений и цветов чаньчжи, который достаточно часто 
выполнялся на фарфоровых изделиях, а золотые цвета являлись отличительной особенно-
стью росписей в стиле гуанцай, отличавшими их от других видов фарфора с цветной ро-
списью. Золотые цвета использовались мастерами примерно с XIX столетия с целью удов-
летворить эстетические вкусы высших слоев европейского общества, что обусловило эту 
черту росписи гуанцай [5].

В плане композиции Тань Гуанхуэй также обратился к сочетанию современных и тра-
диционных элементов организации: в целом произведение имеет сходство с агитационной 
плкатной живописью середины ХХ в., возводящей в идеал образы героев эпохи. Кроме того, 
расположение героя и лозунг «Китай вперед, Ухань вперед» также напоминают плакат, что 
свидетельствует о высокой агитационной ценности этого произведения. На веере выпол-
нены три меньшие по своему размеру сцены борьбы работников медицины с эпидемией, 
которые в соответствии с традицией помещены в цветочные орнаменты. На основании этого 
и других произведений художника можно заметить, что Тань Гуанхуэй мастерски объеди-
няет традиционные сюжеты и свои взгляды на современные социальные события. Так, изо-
бражения цветов, выполненные на веере, наполнены символическим значением, близким 
по духу современности: цветы катарантуса ассоциируются с вечной молодостью и здоро-
вьем, а цветы сирени означают чистоту и скромность. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что произведение «Герой, 
противостоящий эпидемии» отражает актуальную для современности проблему и несет аги-
тационное значение, которое превышает его художественную ценность. В целом Тань Гуан-
хуэй обращается к фактическому материалу, полученному посредством СМИ, для реалисти-
ческого отражения социальных событий.

Тарелка «Прощание» (ил. 3) также является произведением Тань Гуанхуэя, расписанным 
в стиле гуанцай с его характерными особенностями [8]. Подобный метод изображения персо-
нажей появился во второй половине XIX в. и стал свидетельством объединения западной и вос-
точной живописных техник. «Этот метод заключается в использовании красной глазури для пе-
редачи очертаний лица и контуров тела, а затем в применении черной глазури для более четкой 
передачи черт лица. С помощью пигментов передается одежда героев: наносятся контурные 
линии гоусянь, а затем посредством техники сижань (досл. «промывание и окрашивание») до-
стигается необходимая глубина цветов. Складки на одежде наносятся с помощью “густых” или 
“редких” пигментов для достижения трехмерного эффекта» [5, с. 7]. 

Очертания контуров тела персонажей «Прощания» 
не столь явные, как в других видах росписи фарфора, 
а их одежда имеет не только объем, но и светотеневые 
переходы. Техника, которую использует Тань Гуанху-
эй, демонстрирует значительные отличия, например, 
с техникой традиционной росписи цзиндэчжэньского 
фарфора, в рамках которой сначала наносятся контуры, 
а затем — пигменты.

В плане содержания художник выстраивает два па-
раллельных пространства: на первом плане мать прощает-
ся с ребенком, дабы вступить в ряды борцов с эпидемией, 
а на дальнем плане — стена из медицинских работников, 
сплотившихся ради общего дела. Их жест, обозначающий 
«Вперед!», добавляет ощущение формы и ритма в про-
изведение. Помимо окантовки, напоминающей тради-
ционный орнамент, а также каллиграфической надписи, 

3. Тань Гуанхуэй «Прощание», 2020. 
Фарфор гуанцай. Диаметр: 40 см
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дополняющей произведение, в роспи-
си больше нет традиционных культур-
ных элементов.

Проанализировав данную ро-
спись, можно отметить, что в ней нет глу-
бинного осмысления проблемы — это 
лишь поверхностное изображение 
происходящих социальных событий, 
не дополненное явной и насыщенной 
символикой. Сегодня многие подобные 
произведения, посвященные борьбе 
с эпидемией, подвергаются значитель-
ной критике. В связи с этим возникает 
необходимость проведения более глу-
бинного изучения связи искусства и на-
сущных социальных проблем.

В начале 2020 г. художница Чжан Лицзяо, представляющая знаменитую традицию 
керамики Дэхуа (провинция Фуцзянь), также обратилась к теме объединения для борьбы 
с эпидемией — в своем произведении «В единстве — сила» (см. ил. 4) [10]. Древние фарфо-
ровые мастерские Дэхуа были известны благодаря многообразию подглазурной и надглазур-
ной росписи фарфоровых изделий — уже в XVII столетии, помимо традиционных тем, 
художники активно работали над среднеазиатскими и европейскими сюжетами [1]. Счита-
лось, что после обжига керамика Дэхуа становится тонкой, как крылья цикады, белой, как 
нефрит [10]. Хотя произведения художницы называют наследием фарфора Дэхуа, с точки 
зрения традиции изделия характеризовались белой глазурью, поэтому можно сделать вывод 
о достаточно новаторском творчестве Чжан Лицзяо, интегрирующей разные материалы, тех-
ники и художественные особенности. 

В вазе «В единстве — сила» проявляется попытка Чжан Лицзяо новаторского выра-
жения художественных концепций и авторского замысла посредством обращения к раз-
личным техникам и видам искусства: здесь сочетаются такие элементы, как рельеф, гохуа 
и каллиграфия. В произведении можно обнаружить два аспекта, отсылающие зрителей к ор-
наментам с изображениями дракона на нефритовых кольцах IV в. до н.э. [4]: цвет и очер-
тания рельефного изображения копируют древние нефритовые диски, что, по всей вероят-
ности, призвано подчеркнуть национальный дух. Для изображения персонажей и пейзажа 
художница использует традиционные техники китайской живописи гохуа, демонстрируя 
достаточно высокий уровень мастерства: в первую очередь Чжан Лицзяо линиями туши 
очерчивает контуры, а также прибегает к технике нанесения цветной глазури сижань, по-
зволяющей добиться эффекта объемности. Изображения Великой китайской стены вверху 
и внизу сосуда имеют несколько искаженные формы, что, возможно, указывает на движе-
ние тела дракона. Дополнение этих искаженных форм кирпичами вновь демонстрирует силу 
национального духа. В центре произведения на белой глазури выполнена каллиграфическая 
надпись «Китай, вперед», которая также является духовной поддержкой людей перед лицом 
эпидемии. Надпись проявляет каллиграфическое мастерство Чжан Лицзяо, а также позволя-
ет дополнить и оттенить белые пустоты кунбай в росписи.

В своем произведении Чжан Лицзяо восхваляет безвестность, самоотверженность, 
преданность работников медицины, которые жертвуют своей жизнью во благо других людей 
и Родины. Работа отражает решимость и уверенность народа в преодолении эпидемии. Чжан 
Лицзяо демонстрирует оригинальный подход к классической росписи, а также проявляет 
стремление к обновлению концепций художественного творчества. «В единстве — сила» 

4. Чжан Лицяо «В единстве — сила», 2020. Рельеф, 
роспись в технике сижань, жидкая глазурь. Фарфор Дэхуа. 

Высота: 52 см
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объединяет в себе множество разных элементов, призванных подчеркнуть главную тему борь-
бы с эпидемией, и может стать памятным изделием в творчестве Чжан Лицзяо. Однако 
по своему художественному значению и технологическому уровню данная ваза несколько 
уступает другим работам Чжан Лицзяо.  

В рамках настоящей работы были рассмотрены современные веяния росписи китай-
ского фарфора, сформировавшиеся в условиях новых мировых вызвов: глобальной эпи-
демии коронавирусной инфекции. На примере произведений разных традиций росписи 
фарфора можно заключить, что многие художники обращаются в своем творчестве к но-
вой теме, воодушевляя и ободряя людей, призывая их к единсту, осознанности, проявлению 
любви, следованию долгу и проявлению лучших человеческих качеств. Художники прослав-
ляют героев, спасающих людей и Родину. В контексте данных сюжетов художники обраща-
ются к традиционной символике, а также примечательным достижениям китайской нации. 
Так, во многих произведениях, посвященных борьбе с эпидемией, появляется образ Великой 
китайской стены как символа национального единства, защиты, стойкости и высокого бое-
вого духа. Обращение к национальным истокам позволяет людям найти ориентиры в этой 
непростой ситуации и обнаружить идеалы, к которым следует стремиться. 

В настоящее время наполненное тревогами и горестями искусство в полной мере реа-
лизует свои функции: оно концентрированно предоставляет информацию о событиях эпохи, 
раскрывает чувства, эмоции и переживания современных людей, интегрирует общество, объ-
единяя людей посредством апелляции к общим идеалам, ценностям и убеждениям. В то же 
время оно исполняет воспитательную функцию, демонстрируя образы героя и взывая к луч-
шим качествам человека. Китайское фарфоровое искусство проявляет сегодня большую 
степень открытости новым веяниям и высокий уровень адаптивных качеств, стремительно 
изменяясь вслед за требованиями времени. 

Стихийные бедствия — это плодотворная основа для развития художественного твор-
чества, которая, однако, имеет и негативное влияние. Многие деятели искусства обращают-
ся к наиболее актуальным темам в погоне за выгодой, создавая массовые популярные ра-
боты низкого качества, не имеющие высокой художественной и исторической ценности. 
Когда эпидемия закончится, люди обнаружат, что выдающееся искусство, способное вы-
звать резонанс во времени и пространстве, показывающее столкновение добра и зла, под-
линность мира и силу человеческой природы, способно пережить столетия и передаваться 
из поколения в поколение. В связи с этим перед художниками Китая стоит важная задача 
избавления от стремления к быстрому успеху, углубления в человеческую природу, иссле-
дования отношений человека и природы, человека и общества. Осмысление естественного 
и гуманистического смысла катастрофы с точки зрения жизни, этики, морали в конечном 
счете приведет к рождению достойных произведений искусства, способных представить 
Китай на международной арене. 
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УДК 7.036 

А. А. Малышева

ЭСТЕТИКА ДЕКОРАТИВНОСТИ В ДЕКУПАЖАХ АНРИ МАТИССА 
В РАМКАХ ДИАЛОГА С ВОСТОЧНЫМ ИСКУССТВОМ

Значимым итогом творческой деятельности А. Матисса являются декупажи, декора-
тивность которых рассматривается как важный аспект формирования выразительности ху-
дожественного произведения. В работе анализируются проблемы осмысления А. Матиссом 
декоративности восточного искусства в контексте развития собственной эстетики. Целью 
данного исследования является попытка проследить процесс формирования новаторских ху-
дожественных средств в творчестве А. Матисса вследствие диалога с восточной традицией.

Ключевые слова: Анри Матисс, декупаж, декоративность, восточная культура, модернизм.

A. A. Malysheva

DECORATIVE AESTHETICS IN HENRI MATISSE’S CUT-OUTS  
WITHIN HIS DIALOGUE WITH EASTERN ART

The cut-outs were the final chapter in H. Matisse’s career. Their decorative effect is considered 
to be a significant aspect of the expressiveness of the artwork. The article analyzes how H. Matisse 
understood the decorativeness of Eastern art through his own aesthetics. The research aims to trace 
the process of the development of innovative artistic means in H. Matisse’s work within his dialogue 
with the Eastern tradition. 

Keywords: Henri Matisse, cut-out, decorativeness, Eastern culture, modernism.

Обращение к восточной культуре в западноевропейском искусстве XIX–XX вв. яви-
лось значимой тенденцией, необходимость которой заключалась в поиске новых художе-
ственных ценностей и средств выражения. Анри Матисс использовал аспекты сложившейся 
атмосферы в собственных интересах, раскрывая «собственный Восток» [3, с. 22]. Отвергая 
идею подражания натуре, он пытался найти другие пути выражения, также как Восток явил-
ся в его глазах как «другой» по отношению к Западу. Путешествуя в различные страны, по-
сещая музеи и выставки, устанавливая дружеские связи с коллекционерами, критиками, тор-
говцами искусства, связанными с восточным направлением, художник развивал собственное 
знание, извлекал уроки, вписывая полученную информацию в контекст собственной эстети-
ки. Матисс имел свое эстетическое кредо, которое оказалось близким декоративному, пыш-
ному, яркому искусству Востока.

Несмотря на разнообразные аспекты и качества, искусство восточных стран воспри-
нимается европейским зрителем преимущественно как декоративное — красочное, узор-
чатое, экзотичное. Такое представление, если и не совсем объективное, но традиционное, 
сложилось веками ранее. На протяжении долгого времени в Европу из восточных стран за-
возились исключительно предметы декоративно-прикладного искусства. Именно декоратив-
ность в искусстве стран Востока привлекала внимание и являлась доминирующей. Традиция 
ориентализма в изобразительном искусстве изначально базировалась на экзотичности вос-
точного образа, его внешних декоративных качествах. 
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Путешествие Матисса в Алжир в 1906 г. повлекло за собой открытие источников но-
вой концепции декоративности. В предметах алжирских ремесленников, в их многовеко-
вых традициях художник находил подтверждение своим поискам. Не случайно он возвра-
тился в Коллиур с тканями и арабскими коврами, керамикой, сувенирами, яркий, несколько 
кричащий колорит которых на самом деле составлял удивительные гармоничные сочетания. 

На раннем этапе конкретные источники вдохновения мастера имеют прямое отобра-
жение в его творчестве. Привезенные из Алжира и Марокко произведения декоративно-при-
кладного искусства запечатлены во многих работах Матисса. Они становились не просто 
привлекательными деталями, экзотическими акцентами, но и основными действующими 
лицами, организующими произведение. Эстетика декоративности, которая будет господ-
ствовать в его произведениях позднего этапа, выработалась в рамках матиссовских натюр-
мортов 1906–1908 гг. Предметы декоративно-прикладного искусства вдохновляли худож-
ника, побуждали к нарушению законов перспективы и изображения формы и объема, став 
отправной точкой в его творческих поисках.

Если на раннем этапе Матисса привлекали непосредственно предметы декоратив-
но-прикладного искусства Востока, которые он активно использовал в своей работе, 
то его творчество зрелого периода, помимо прямого цитирования этих изделий, содержит 
авторскую трактовку важнейших принципов изобразительного искусства мусульманского 
Востока в целом. Именно его многовековой традицией сформированы повышенные требова-
ния к декоративности произведений, и соответственно, выработан широкий спектр средств, 
позволяющих создать ярко выраженный декоративный характер живописного произведения: 
это прежде всего условность пластических и пространственных решений; абстрактность; 
орнаментальность; повышенная красочность; условность цвета и света; линейные и силу-
этные контрасты. Матисс воспринял декоративность искусства восточных стран не столько 
как украшение, а как важнейшее формообразующее средство, один из основных приемов 
образной выразительности. Поняв ее сущность и значение в процессе создания художе-
ственного образа, Матисс был одним из первых мастеров ХХ века, с именем которых связан 
переход к декоративности, как одного из значительных принципов модернизма в целом.

Декоративность становится для Матисса «утопией», где формулируется гипотеза дру-
гого восприятия пространства. Художник обращается к примерам восточного искусства, 
предлагающим «большее» пространство, в противоположность западной традиции пер-
спективного пространства, обусловленного требованием натуралистического отражения 
действительности. Пространство Матисса — свободное, неограниченное, которое позво-
ляет развиваться чувству художника и зрителя в любом направлении. Художник достигает 
уверенной декоративности, предельного лаконизма, абстрагирования от реальности. Углу-
бляясь в понятие «декоративный», Матисс приходит к декоративности самого статуса изо-
бражения, стирая границы между декоративно-прикладным и изобразительным искусством, 
работая над оформлением книги, театральными декорациями, интерьером и последователь-
но придя таким образом к декупажам. 

Начиная с конца 1948 г. Матисс прекращает заниматься станковой живописью, не счи-
тая двух последних холстов 1951 г. «Женщина в синем халате» (1951, Музей Матисса, Ка-
то-Камбрези) представляет собой заключительное обращение к Востоку как предмету ис-
следования мастера, как квинтэссенцию декоративности, уверенности в восточной эстетике. 
Отказ от станковой живописи с целью посвятить себя решению сугубо декоративных задач 
стал значимым шагом в карьере мастера.

Сам художник назвал этот новый этап своей карьеры после тяжелой операции «вто-
рой жизнью». По его словам, все творчество до 1941 г. несло отпечаток усилия, а декупажи, 
сделанные после операции, — «это я сам, независимый и свободный» [1, с. 294]. Ограниче-
ниям физическим противостоял всплеск творческих сил, Матисс нашел новые возможности, 
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источники энергии, раскрыв необыкновенный потенциал выразительных средств. Обшир-
ные по масштабу, роскошные по цвету декупажи утверждают вновь тему радости жизни и, 
помимо радикального обновления, являются кульминацией всей работы художника. 

С середины 1940-х гг. и до конца жизни Матисс постоянно и с годами все более интен-
сивно работал над декупажами, в которых искал выход своим замыслам в сфере колорита, 
рисунка, пластической гармонии. К подобной технике уже прибегали кубисты, но у них ап-
пликация имела другой смысл — на холст наклеивали куски газет, обоев, этикетки, как эле-
менты бытовых предметов, с целью обогатить фактуру масляной живописи. Матисс рассма-
тривал технику декупажа как средство создания произведений «чистой живописи». Матисс 
и ранее обращался к декупажам для решения частных, специфически декоративных задач 
при работе над монументальными панно «Танец» (1931–1933, Фонд Барнса, Филадельфия) 
для Фонда Барнса, над декорациями и эскизами костюмов к балету «Красное и черное» 
(«Странная Фарандола»), поставленному Л. Мясиным на музыку Д. Шостаковича, а так-
же к балету «Песнь соловья». В оформлении обложек нескольких номеров журналов Verve 
и Cahierd’art также применил декупажи, использовав их плакатный характер. 

Различные периоды творчества Матисса показывают разное же соотношение двух 
основных категорий — линии и цвета, взаимоотношения рисунка и живописи. После дол-
гих творческих поисков контур и цвет сформировали фактически его единственные сред-
ства выражения. Техника декупажа, соединившая работу плоскостями ровного и интенсив-
ного цвета с графикой рисунка, дала ту чистоту средств, к которой художник интуитивно 
всегда стремился в своей живописи. «Рисование ножницами», «ваяние в цвете» сочетало 
в одном жесте линию с цветом, контур с поверхностью [1, с. 36, 298]. Матисс вырезал без 
предварительного рисунка, говоря о своем ощущении самого исполнения декупажа, как 
о процессе, позволяющем «врезаться» прямо в цвет. «Вместо того, чтобы проводить контур 
и заполнять его цветом — одно меняет другое — я сразу рисую в цвете <…>. Эта просто-
та метода гарантирует точность в слиянии двух средств, которые теперь стали для меня од-
ним. Я не рекомендую эту форму выражения как метод. Это не начало, а завершение. Этот 
способ требует большей изощренности и большего опыта» [1, с. 262]. 

Матисс долго изучал какой-нибудь предмет, прежде чем находил его знак. «От предме-
та, который я изображал раньше во всей его сложности, я сохраняю теперь знак» [1, с. 271]. 
Поиск новых пластических знаков необходим для выражения мира художником, посколь-
ку это «кратчайшее указание на характер, на суть вещи <…>. У Матисса знак — находка, 
слово!» [2, с. 83]. В обращении к новой технике Матисс стремился к поискам кратчайшей 
характеристики предмета. 

В 1947 г. в издательстве «Териадэдитер» вышел большой альбом «Джаз», произведение, 
поразительное со всех точек зрения и являющееся вехой в истории искусства XX столетия. Эта 
книга занимает особое место в творчестве Матисса, задумавшего «Джаз» как цветовую и рит-
мическую импровизацию, идею нарушения структуры ритма и повторений неожиданными им-
провизациями. Эта своеобразная книга большого формата насчитывает двадцать декоративных 
композиций, воспроизводящих декупажи из цветной бумаги. Между ними помещены страницы 
с сочиненным самим художником и крупно написанным от руки текстом, в котором художник 
высказывает несколько утверждений эстетического и философского порядка, но сразу уточняет, 
что этот текст несет декоративную функцию с целью представить цветные композиции в са-
мых благоприятных для них условиях. Сочетание этих полярных позиций эстетического и фило-
софского плана само по себе декоративно. Уместно в этом контексте упомянуть арабскую вязь, 
необыкновенная красота и декоративность которой сочетается с глубоким смыслом молитвы. 

Тема Икара ранее уже разрабатывалась Матиссом для специального номера «О цвете» 
журнала Verve, посвященного произведениям этого мастера за 1941–1943 гг. Композиция 
«Падение Икара», возникшая летом 1943 г., также как «Клоун» и «Икар», является откликом 
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на военные события, непосредственно коснувшиеся его семьи. Образ Икара с пламенным 
сердцем, падающего со звездного неба, являет собой трагедию человека, жертвы войны, 
чему способствует символичный черный цвет фигуры. Черный свет войны становится глав-
ным героем композиции, он окрашивает самого человека и обстоятельства вокруг него.

Композиции «Джаза» не имеют однозначного толкования, хотя каждая из них имеет 
свое название. Зритель благодаря личным ассоциациям наполняет их своим внутренним 
содержанием, ясность и отчетливость изображения — лишь толчок к размышлению. Тема 
воспоминаний о цирке, детстве, путешествиях затрагивает более глубокие проблемы. Ска-
зочный персонаж из детства приобретает трагичную окраску современных событий в ком-
позиции «Похороны Пьеро». Сердце, его чувственность является главным персонажем се-
рии; чувства как основополагающее искусства Матисса, о чем он говорил на протяжении 
всей своей жизни и что он пытался выражать своими произведениями, находит ярчайшее 
выражение в предельно лаконичных композициях «Сердце», «Метатель ножей», «Судьба». 

В своих комментариях Матисс указывает на символичность цветов, которые он исполь-
зует. Цвет становится у него носителем характеристики героя и основной идеи, смысла про-
изведения. Художник сам объясняет свою концепцию колористической системы, видя в этом 
исключительную важность. Образы и названия, которые дает автор, переданы главным об-
разом ассоциативно — сочетанием различных по своему выражению красок. В простейшем 
соотношении силуэтов и цветов создается впечатление, что художник ухватил нечто самое 
существенное. Выразительности цвета в декупажах Матисс достигает, экспериментируя 
с формой цветового пятна. Цвет не просто заполняет форму, он создает ее.

В декупажах «Джаза» Матисс достиг полной откровенности и свободы выражения. 
Они явились результатом всего предшествующего творчества, квинтэссенцией всего того, 
что он знал и умел. Работа над этой книгой оказала существенное влияние на дальней-
шее творчество Матисса, предвосхитила в миниатюре монументальную работу над Капел-
лой Четок в Вансе. «Джаз» станет настоящей лабораторией, где выработались глобальные 
декоративные решения. Достижения в области взаимодействия цветов, упрощения и стили-
зации формы, идея большого пространства, идея «золотого века» со времен «Радости жиз-
ни» через «Джаз», дойдет до своего апогея в Капелле Четок. 

В продолжение интереса к декупажам после работы над «Джазом» Матисс увеличи-
вает формат композиций, при этом прикрепляя элементы к стенам своей студии. Заинтере-
сованный идеей о большом пластичном пространстве, заимствованном из мусульманского 
искусства, Матисс работает над большими панно, распространившимися по стенам его ма-
стерских. По замыслу автора они должны были создать атмосферу, некую декоративную 
среду, распространяющуюся по всем направлениям, погружающую в себя пространство. 

Матисс создавал масштабные панно в трех студиях. Первые крупномасштабные компо-
зиции в этой технике — «Океания. Небо» (1946, Музей Матисса, Като-Камбрези) и «Океания. 
Море» (1946, Музей Матисса, Като-Камбрези) разработаны в 1946 г. в Париже, в мастерской 
на бульваре Монпарнас. Они выражают воспоминания о поездке 1930 г. на Таити и состоят 
из свободно прикрепленных форм листьев, водорослей, кораллов, представляя своего рода 
воображаемый сад, среду, создавая при этом новый вид произведения искусства. Композиция 
не отражает реального воспоминания. Это, скорее, впечатление — различные виды птиц суще-
ствуют в мире рыб и медуз в панно «Океания. Море», в то время как водоросли и рыбы проплы-
вают среди птиц в панно «Океания. Небо». Изначально Матисс не предполагал, что это будут 
самостоятельные панно. Он допускал, что это может быть эскиз для ткани, обоев, фресок.

В Вансе на вилле «Мечта» Матисс покрыл стены невероятно яркими вырезками. За-
мысловатые природные формы на прямоугольных фонах плотно следуют друг за другом, так 
что не всегда можно определить, где заканчивается одна композиция и начинается другая. 
Матисс постоянно менял и перемещал формы, добиваясь лучшего их взаимодействия. 
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Среди декупажей 1950-х гг., характеризующихся обращением к восточной тематике, 
назовем такие работы, как «Зульма» (1950, Государственный музей искусств, Копенгаген), 
«Японская маска» (1950, Частная коллекция), «Негритянка» (1952), «Большое декоративное 
панно с масками» (1953, Национальная галерея искусства, Вашингтон), «Китайские рыбы» 
(1951, Частная коллекция) и другие. Панно «Тысяча и одна ночь» (1950, Коллекция Нью-
мана, Чикаго) предлагает ссылку к применению вязи в мусульманском искусстве, соеди-
няя текст и декоративную живопись. Помимо фризообразного размещения отдельных 
композиций, Матисс сформировал две горизонтальных полосы орнамента, включив в них 
надпись: Elle vit apparaìtre matin / elle, se tut discretement («И застигло ее утро, и она пре-
кратила дозволенные речи…»). Примечательным является двойное изображение лампы, 
похожей на лампу Алладина, которая в левой части композиции светлая, представляя на-
чальную точку рассказа, в то время как справа она становится темной, символизируя ночь 
и окончание повествования.

В отеле Реджина, где Матисс провел свои последние годы (1949–1954), он создал наи-
более масштабные и амбициозные работы. Мастерская художника, неоднократно исследо-
ванная им в живописных произведениях, из предмета творческого интереса превратилась 
в основу для его вырезок. Поскольку Матисс много времени проводил в постели из-за со-
стояния здоровья, он предполагал сделать вокруг себя сад с листьями, фруктами, птицами. 
Композиция заняла половину всей комнаты, вырезанные формы были прикреплены булав-
ками не крепко, позволив каждому листу трепетать от движения воздуха, отбрасывать тень, 
создавая иммерсивную среду, трехмерное пространство, в которое можно погрузиться са-
мому. Матисс создал вокруг себя пространство расширенное, бесконечное, подобное тому, 
которое он стремился ранее изобразить в своей живописи, идеал которого он обнаружил 
в мусульманском искусстве. Таким образом мастер вернулся к исследованию проблемы ста-
туса произведения искусства, затронутой еще в период фовизма.

Навеянная воспоминаниями о Таити и впечатлениями от посещения бассейна в Кан-
нах, появилась самая масштабная (длиной 16,5 м) композиция Матисса — «Бассейн» (1952, 
Музей современного искусства, Нью-Йорк). Стремясь создать вокруг себя среду с эффектом 
присутствия и погружения, Матисс расположил на уровне глаз полосу белой бумаги, на ко-
торую прикреплялись фигуры пловцов, морских существ, брызг воды, пятен света. Компо-
зиция динамичная и замкнутая, привязанная к своему местоположению. Для художника был 
важен цветовой баланс белого цвета бумаги, синих вырезок и песочного холста на фоне. 
Цветовые соотношения усиливают динамику переплетающихся форм и персонажей, созда-
ют впечатление зноя, текучести воды. Композиция «Бассейн» соединяет чувство цвета, вы-
раженное в конкретной четкой форме с эффектом стремительного движения, которое выходя 
за границы картинной рамы, как бы выходит за пределы физического, материального.

Масштабная работа «Большое декоративное панно с масками» задумывалась автором 
в виде триптиха с «Воспоминаниями об Океании» (1952–1953, Музей современного искус-
ства, Нью-Йорк) и «Улиткой» (1953, Галерея Тейт, Лондон). В данном панно, как бы подво-
дя итог своим творческим исканиям, автор вновь возвращается к темам, интересовавшим 
его на протяжении всего творческого пути. Декоративность раппортной композиции созда-
ет бесконечное пространство, идеал которого Матисс находит в пространстве мусульман-
ских храмов, в частности, созданном керамическими изразцами, повторяющимися на сте-
нах Альгамбры. Яркие контрастные цвета с преобладанием синего также обращают зрителя 
к мусульманской керамике. Ассоциация человека с цветами возвращает к «людям-цве-
там» — сравнение, найденное в Марокко и исследуемое в дальнейшем, а также отождест-
вление человека и маски неоднократно использовано художником в портретах, в частности, 
в «Портрете жены» 1913 г. Представленная на этом панно модель декоративного, «укра-
шенного», уравновешенного пространства, понятного в своих выразительных средствах, 
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отражает жизненный идеал Матисса — существование человека в гармоничной среде, со-
здание бесконечного духовного пространства. 

Композиция декупажа «Улитка» организована ритмично расположенными крупными 
листами цветной бумаги, создающими активное движение по спирали, рождающими чувство 
некого космического расширения, нереального пространства. При первом взгляде на «Улитку» 
можно отметить чрезвычайное постоянство эстетических принципов Матисса. К этой компози-
ции применимо описание принципов фовизма — светящаяся палитра чистых цветов, согласо-
ванных, подобно музыкальной оркестровке, создающих активное и гармоничное пространство. 
Таким образом, представляя в строгих простых геометричных формах истинное чувство, Ма-
тисс заканчивает свою демонстрацию того, как самая сложная, а также самая простая, непо-
средственная эмоция может быть показана самым простым из выразительных средств.

Достижение этого шага в сторону абстрагирования и абсолютного декоративизма 
не ведет к потере смысла. Напротив, эти произведения наполнены глубокой идеей при срав-
нении с предметами декоративно-прикладного искусства. Беспокоясь о возможном ущербе 
смысловой стороны произведения при упрощении средств художественной выразительно-
сти, Матисс стремится достичь ощущения целостного, внутренне наполненного содержа-
ния. Декупажи позволили Матиссу творить более масштабно, создавать декоративные и мо-
нументальные композиции, выходящие за пределы станковой живописи.

Декупаж явился воплощением идеи декоративности в изобразительном искусстве, макси-
мально приблизив художника к декоративной эстетике искусства Востока. Матисс фактически 
нашел средство удовлетворить свою потребность в декоративном искусстве и при этом, отой-
дя от традиционной картины, выработать уникальную индивидуальность и сохранить статус 
«большого» художника, в отличие от ремесленника, занимающегося декоративно-прикладным 
искусством. Некоторые современники упрекали искусство Матисса в исключительной декора-
тивности, подразумевая под этим, что оно поверхностно. На эти упреки сам художник отвечал: 
«Декоративность произведения искусства — исключительно драгоценное качество. Сказать, 
что произведение художника декоративно, не значит осудить его» [1, с. 246].
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УДК 72.035

О. В. Мюллер

ИНТЕРЬЕР ЭПОХИ ИСТОРИЗМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:  
О ВЛИЯНИИ ТРАДИЦИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Художественный образ интерьера в эпоху историзма основывается на интерпретации 
форм и мотивов архитектурных стилей прошлого. Традиция художественного образования, 
сформировавшаяся в Императорской Академии художеств, подготовила плеяду выдающих-
ся художников интерьера эпохи и невольно дала импульс для обращения к новым методам 
художественного проектирования. Фундаментальное знание классической архитектуры 
и ордерной системы, компетентность в архитектурных стилях прошедших эпох, свобод-
ное владение техникой рисунка выгодно отличали архитекторов — выпускников Акаде-
мии художеств. Ими были созданы прекраснейшие образцы искусства интерьера XIX в. 
в Санкт-Петербурге.

Ключевые слова: интерьеры XIX в., художники интерьера в Санкт-Петербурге, методы 
художественного проектирования интерьера, методика преподавания, архитекторы — вы-
пускники Императорской Академии художеств.

O. V. Mueller

HISTORICISM INTERIORS IN SAINT PETERSBURG:  
THE INFLUENCE OF IMPERIAL ART ACADEMY EDUCATION

The artistic image of interiors during the Revival period is based on the interpretation of forms 
and motifs of past architectural styles. This article considers the influence of the education system 
of the Imperial Academy of Arts on the interior architecture of that time. It examines how this 
system unwittingly gave rise to an appeal to new methods of artistic design. The graduates of the 
Academy of Arts became distinguished architects who created magnificent examples of interior 
art during the 19th century in St. Petersburg. Those works were the result of their knowledge 
of classical architecture and the order system, their expertise in architectural styles of past eras and 
their fluency in drawing techniques. 

Keywords:  interior design in the 19th century, Russian interior design in the 19th century, 
interior design methods, education methods, architects-graduates of the Imperial Academy of Arts.

Эпоха историзма открыла множество имен выдающихся петербургских мастеров ис-
кусства интерьера и архитектуры — выпускников и профессоров Императорской Академии 
художеств. Это А. И. Штакеншнейдер, А. И. Кракау, В. Е. Стуккей, К. А. Тон, А. П. Брюллов, 
Р. А. Гедике, А. И. Резанов, Д. И. Гримм и ряд других. Особенности художественного образа 
интерьеров эпохи формируются под воздействием мировоззренческих установок и растуще-
го интереса «к индивидуальности и частной жизни» [5, с. 535]. Классицистические решения 
в убранстве интерьеров более не удовлетворяют вкусам заказчиков. В моде — разнообра-
зие декоративных деталей, основанное на изучении и интерпретации художником интерье-
ра архитектурных стилей прошлого. Кроме того, «стремительное изменение социальных, 
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политических, экономических условий, появление новых строительных материалов и приме-
нение в архитектурной практике технических изобретений ставили перед зодчими XIX века 
сложные задачи» [6, c. 92]. Архитекторы — выпускники Академии художеств успешно 
справлялись с новыми требованиями времени. Убедительно проявившееся в убранстве пе-
тербургских интерьеров эпохи историзма яркое разнообразие «стилей» прошлых художе-
ственных эпох, вероятно, могло бы не состояться, если бы не академические традиции, су-
ществовавшие в лучшем художественном образовательном заведении России.

Цель работы — выявить особенности методики обучения архитектурной профессии 
в Императорской Академии художеств в XIX в., способствовавшие распространению метода 
«умного выбора» в творческой практике интерьера эпохи историзма.

Обучение архитекторов считалось делом государственной важности. Со времен 
николаевской эпохи президентами Академии художеств назначались только члены им-
ператорской фамилии. В 1843 г. Николай I определяет именным указом на должность 
«любезного зятя нашего Его Императорское Высочество герцога Максимилиана Лейх-
тенбергского» [1, c. 39].

Академическая традиция изучения классического зодчества выступала основой сво-
бодного и смелого использования элементов ордерной системы в эпоху историзма на прак-
тике. В интерьерах, созданных архитекторами — выпускниками Академии в 1830–1890-х гг., 
можно отметить широкий спектр декоративных элементов классической архитектуры. Эти 
элементы свободно комбинируются, деформируются в пропорциях и масштабах, сочетаются 
с мотивами иных архитектурных стилей прошедших эпох, создавая индивидуализированный 
художественный образ интерьера. Например, в убранстве Белой гостиной особняка барона 
А. Л. Штиглица (арх. А. И. Кракау, 1852–1862, Английская наб., д. 68, г. Санкт-Петербург) 
колонны-кариатиды (элемент древнегреческого зодчества) совмещаются с дугообразными 
кронштейнами и потолочными падугами (барокко; ил.  1) [7]; в парадном холле особняке 
князя И. Ф. Паскевича (арх. Р. А. Гедике, А. Х. Пельх, 1856–1857, Английская наб., д. 8, 
г. Санкт-Петербург) своеобразно искажаются пропорции классических ордеров античной 
архитектуры и совмещаются с рустом в отделке стен (ренессанс; ил. 2); в особняке Э. П. Ка-
залета (арх. В. Е. Стуккей, 1865–1866, Английская наб., д. 6, г. Санкт-Петербург) в интерьере 
зала парадной лестницы ордер «расчленяется» на отдельные элементы, которые становятся 
самостоятельными художественными деталями внутреннего убранства особняка.

1. Белая гостиная. Акв. Л. Премацци, 1870 
Источник: Луиджи Премацци. Акварели и рисунку. Каталог выставки. 
СПб.: АО «Славия», 1996. с. 67. © Государственный эрмитаж, 1996

2. Особняк князя И. Ф. Паскевича. 
Холл парадной лестницы
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Копирование с античных образцов выступало в Академии основным методом изуче-
ния классической архитектуры. Дисциплина была введена в программу обучения со дня от-
крытия учебного заведения и являлась обязательной. Такую традицию задал программный 
образец стиля классицизм, указанный в «дарованном» Екатериной Великой первом уставе 
Академии в 1764 г. Копировали с «антиков» — слепков с древнегреческих и древнеримских 
оригиналов, коллекцию которых «начали собирать еще при Шувалове, а позднее она значи-
тельно расширилась за счет включения в нее образцов произведений искусства Возрожде-
ния и Нового времени» [3, c. 148]. Кроме того, считалось, что копирование развивает вкус, 
«чувство и понимание различий» мастеров прошлого, поэтому стремились к достижению 
высокого мастерства и качества в выполнении практических заданий по этой дисциплине. 
Не удивляет, что декоративные элементы и орнаментальные мотивы изучаемых в стенах 
Академии художеств слепков, использовались архитекторами в последующее время в проек-
тах убранства интерьеров. Так, широко распространился в петербургских интерьерах мотив 
«голова льва» с характерным соединением бровей над глазными яблоками. Вероятно, этот 
художественный элемент был почерпнут из учебных занятий по копированию слепка статуи 
льва с площади Синьории (Флоренция, Италия), из Академического собрания. Например, 
похожий мотив можно встретить в лепном убранстве столовой особняка Э. П. Казалета или 
декоративном решении парадной двери Центрального училища технического рисования ба-
рона А. Л. Штиглица (арх. Р. А. Кракау, А. И. Гедике, 1878–1881, г. Санкт-Петербург).

Практика пенсионерских поездок, организуемых Императорской Академией художеств 
для лучших выпускников курса, повлияла на появление некоторых неостилей в убранстве 
интерьеров эпохи историзма. Архитекторов и художников посылали в заграничные поездки 
(Италию, Францию, Испанию, Германию и др.) для изучения и копирования памятников ар-
хитектуры, скульптуры и живописи. После пенсионерских поездок на раскопки древних го-
родов в Помпеи и Грекуланум, в Санкт-Петербурге распространилась мода на новый стиль — 
«помпейский». Одним из первых к этому неостилю 
обращается А. П. Брюллов. После совершенной им 
пенсионерской поездки в конце 1820-х гг. на раскоп-
ки в Италию по проекту архитектора был выполнен 
интерьер Малой столовой в Зимнем дворце (Помпей-
ская столовая, проект 1836), в декоративном реше-
нии которого используются мотивы художественного 
убранства вилл в Помпеях (ил. 3) [12, c. 237].

Обладая обширными знаниями об архитектур-
ных стилях прошедших художественных эпох, полу-
ченными в Академии художеств во время обучения, 
архитекторы-выпускники стремятся применить их 
на практике и обращаются при создании художе-
ственного образа интерьеров к методу стилизатор-
ства (вторая четверть XIX в.) и методу эклектики 
(вторая половина XIX в.). Таким образом, под влия-
нием мировоззренческих тенденций распространяет-
ся метод «умного выбора» (методика использования 
архитектурного наследия предшествовавших эпох 
в архитектурной практике при решении тех или иных 
задач, выдвинутых современностью) [9, c. 66].

Представители Императорской Академии ху-
дожеств не одобряли новые художественные методы 
и оставались верными классическому стилю. Так, 

 
3. Помпейская столовая.  
Арх. А. П. Брюллов, 1836.  

Акв. К. А. Ухтомский, 1864. ГЭ 
Источник: Эрмитаж. История 

строительства и архитектура здания / 
под ред. Б. Б. Пиотровского. Л.: 
Стройиздат, 1989. С. 236. 
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А. П. Брюллову в 1832 г. было отказано в представлении стилизаторского проекта церкви свя-
тых Петра и Павла (нем. Petrikirche, Невский пр., д. 22–24, г. Санкт-Петербург) на получение 
звания профессора Академии художеств с такими комментариями: «Архитектурные чертежи 
для получения академических званий непременно должны быть делаемы в изящном класси-
ческом стиле» [3, c. 155]. Звание зодчий получил позднее, представив проект в классическом 
стиле. Вероятно, сдерживаемые академической традицией порывы молодых архитекторов 
оригинально выразить себя во время обучения, ярко проявились в свободном творчестве. 
Например, выдающимся считается проект особняка Белосельских-Белозерских, спроек-
тированный А. И. Штакеншнейдером по методу стилизаторства. Архитектор выдержива-
ет художественный образ фасада здания и его убранство интерьеров в необарокко: «Шта-
кеншнейдер удачно применил композиционные приемы и декор барокко, но дал их в своем 
„прочтении“» [8, c. 49]. В. Е. Стуккей заявляет о себе в проекте особняке Э. П. Казалета как 
о «глубоком знатоке архитектуры стиля барокко»: «помимо воспроизведения исторически 
сложившихся и характерных для стиля барокко художественно-пластических решений, зод-
чий творчески подходит к традиции, переосмысливает устойчивые схемы и вырабатывает 
узнаваемый почерк, который в дальнейшем станет основой его личной творческой манеры» 
[6, c. 93].

Однако первые предпосылки обращения к «новым» методам проектирования заметны 
в Академии художеств уже в начале XIX в. В методике преподавания учебного заведения можно 
отметить, например, задания для студентов на «придание» того или иного характера построй-
ке. Так, у профессора Захарова в 1803–1804 г. встречаем задание для обучающихся архитекто-
ров: «Сделать наружную декорацию дому <…> и дать оному характер» [3, c. 149]. Предпосыл-
ка обращения к методу «умного выбора» прослеживается в позиции оценки «штиля» здания 
в соответствии с его назначением. Можно встретить такой отзыв профессора об учебной рабо-
те студента архитектурного класса: «В сем сочинении виден штиль больше величественный, 
и целое здание имеет характер, свойственный своему назначению» [3, c. 151].

Интересно отметить «первую широкомасштабную демонстрацию новых художествен-
ных веяний, приходивших в архитектуру на смену классицизму» — Мариинский дворец 

(арх. А. И. Штакеншнейдер, 1839–1844, г. Санкт-Пе-
тербург) [1, c. 38]. Зодчий — выпускник архитектур-
ного класса Академии — решает интерьеры дворца 
в различных неостилях: парадные залы «в традициях 
позднего классицизма» (первая самостоятельная ра-
бота Штакеншнейдера «сохранила привитую Ака-
демией ориентацию на архитектуру классицизма»), 
парадная лестница — в неоренессансе, холл — пом-
пейском стиле, будуар Марии Николаевны — неоро-
коко (ил. 4) [8, c. 15; 9, c. 86–88].

Неотъемлемой частью обучения в Импе-
раторской Академии художеств выступало раз-
витии у будущего архитектора техники рисунка, 
свободное владение которой давало возможность 
выпускникам заведения полноценно воплощать за-
думанный художественный образ, подходя к проек-
тированию интерьера комплексно и разрабатывая 
убранство до мельчайших деталей. Учебный процесс 
выстраивался для наиболее эффективного достиже-
ния поставленной задачи. Будущим архитекторам не-
обходимо было пройти общие рисовальные классы: 

4. Будуар Марии Николаевны. Мариинский 
дворец. Фото 1910-х гг.

Источник: Петрова Т. А. Андрей 
Штакеншнейдер. Л.: Лениздат, 1978. 

С. 41.
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античных гипсовых голов и фигур, эстампный класс классических гравюр, и, по желанию, 
класс рисования живых натурщиков «натурный класс». Лишь затем, студентов отделе-
ния распределяли в архитектурные классы: три года в «низшем» — «графического изучения 
памятников», где обучались черчению архитектурных деталей и орнаментов всех стилей, 
и три года в «высшем» — «для составления архитектурных проектов» [11]. Система обуче-
ния давала возможность архитектуру-выпускнику самостоятельно и автономно разработать 
для воплощения проект интерьера не только художественный образ убранства зала, но и чер-
тежи для изготовления подрядными мастерскими лепного декора, мебельной обстановки, 
дверей и осветительного оборудования, согласовать сюжетные линии и цветовую гамму жи-
вописных росписей, подобрать декоративные ткани. Так, А. И. Штакеншнейдер разрабаты-
вал интерьер Розовой гостиной, включая «проект дверей, «из розового дерева <…> с резны-
ми вызолоченными украшениями рококо с обеих сторон и с наличниками» [12, c. 290].

Архитекторы — выпускники Академии художеств — оказались подготовлены к техни-
чески и технологически новым реалиям практической работы, так как основы знаний были за-
ложены в годы обучения в Академии. Например, во время обучения студентов, «профессорам 
архитектуры вменялось в обязанности „сверх задавания учащимся новых задач как в чертежах, 
так и делании моделей, <…> показывать им употребление и качество всякого звания материа-
лов“, а также заботится о том, чтобы „с теорией совокупить и практику“» [3, c. 149].

Необходимо отметить также начавшееся в первой четверти XIX в. «в родных стенах» 
Академии «несовпадение взглядов президента и профессоров академии» («взгляды прези-
дента оказывались более широкими, позиции — более терпимыми по сравнению со взгляда-
ми членов и профессоров академии») [1, с. 40]. Это обстоятельство, вероятно, тоже способ-
ствовало появлению метода эклектики в практической работе архитекторов — выпускников 
Академии художеств в середине XIX в., так как наличие нескольких позиций подразумева-
ло возможность «широкого видения», отличного от традиционного «классицистического», 
а значит, способствовало возникновению плюрализма стилевых направлений, в том числе 
и в оформлении интерьера.

Итак, архитекторами — выпускниками Императорской Академии художеств — в эпоху 
историзма было создано большое число разнообразных интерьеров в архитектурных стилях 
прошедших эпох. Это стало возможным благодаря традициям художественного образования 
в Императорской Академии художеств, а именно: фундаментальное изучение античных па-
мятников архитектуры, копирование со слепков античных образцов, пенсионерские поездки, 
развитие навыков техники рисунка. Таким образом, Академия невольно подготовила своих 
выпускников к использованию новых творческих методов для создания художественного 
образа в интерьерах: методу «стилизаторства», методу «эклектики» — методу «умного вы-
бора». Традиция художественного образования в Императорской Академии художеств зна-
чительно повлияла на искусство интерьера эпохи историзма в Санкт-Петербурге с его бле-
стящими образцами дворцовых интерьеров в различных «неостилях».
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УДК 74.01/.09 

Д. В. Романов

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТОВ 
КРАСНОСЕЛЬСКОЙ МАНУФАКТУРЫ

Формирование первых ситценабивных мануфактур в Российской империи является 
важным шагом для развития всей отечественной текстильной промышленности. В этом про-
цессе ключевую роль играет Красносельская мануфактура. Продукция мануфактуры явля-
лась связующим звеном между отечественной и европейской орнаментальной традицией. 
В статье рассматриваются этапы формирования Красносельской мануфактуры и на базе тек-
стильной коллекции СПГХПА им А. Л. Штиглица изучаются орнаментальные особенности.

Ключевые  слова: Красносельская мануфактура, Вильям Чемберлен, Ричард Козенс, 
ситцы, ситценабивная мануфактура.

D. V. Romanov

STYLISTIC FEATURES OF KRASNOSELSKAYA MANUFACTORY 
TEXTILE DESIGNS

The establishment of the first cotton-printing factories in the Russian Empire had a significant 
impact on the development of the Russian textile industry. Krasnoselskaya manufactory played 
a crucial role in that process. Its products became a link between the Russian ornaments and 
European textile designs. The article examines the evolution of Krasnoselskaya manufactory and 
studies the decorative features of textiles through the collection of the Saint Petersburg Stieglitz 
State Academy of Art and Design.

Keywords:  Krasnoselskaya manufactory, William Chamberlain, Richard Cosens, calico, 
cotton-printing factory.

Российская империя второй половины XVIII в. не была страной в сфере текстильной 
промышленности. Основная часть населения занималась сельским хозяйством, исполь-
зуя традиционные способы обработки земли. Это являлось одной из причин отсутствия ры-
ночной экономики и пагубно сказывалось на техническом развитии страны. Все необходи-
мое крестьяне производили самостоятельно, основываясь на опыте предыдущих поколений 
и собственном эмпирическом знании. Отсутствие разделения труда тормозило каждую кон-
кретно взятую область производства, в том числе и выработку текстиля. 

Следует отметить, что государственные реформы периода правления Елизаветы Пе-
тровны направлены на монополизацию власти дворянства и усилении крепостнических от-
ношений, вместе с этим государство жестко регулировало предпринимательскую деятель-
ность при помощи Мануфактур-конторы или Мануфактур-коллегии  [3, с. 9–10]. Именно 
в руках государства было управление всей промышленной и предпринимательской деятель-
ностью, в том числе и частной. 

Начиная с XVI–XVII вв. многие кустарные промыслы переходят на новый уровень 
и становятся мелкотоварными производствами, первыми прообразами промышленности 
[6, с. 281]. Такие изменения первую очередь касались трудоемких ремесел, к которым можно 



506

Секция аспирантов

отнести белильное, красильное, наборное, форморезное и ткацкое дело. Чаще всего ремес-
ла были узкоспециализированными, а весь процесс — от ткачества полотна до набивания ри-
сунка — разделялся между несколькими локальными мастерскими. 

Разделение труда способствовало увеличению объемов продукции, поэтому остро 
встает вопрос конкуренции между мастерскими. Для привлечения заказчиков использова-
лись особого рода каталоги — манерники — отрезы тканей с примерами орнаментов. После 
выбора образца на специальный кусок дерева жеребеек наносились зарубки, обозначающие 
номер узора, и дерево раскалывали, причем и красильщик, и давильщик забирали каждый 
свою половину [2, с. 191]. При получении заказа половинки складывались, и в случае их 
совпадения товар выдавался на руки.

Важную роль в образовании текстильной промышленности играли стремительное раз-
витие городов и увеличение городского населения. Основная часть горожан имела крестьян-
ские корни. Среди них много встречалось тех, кто в периоды незанятости на сельскохозяй-
ственных работах уезжал зарабатывать деньги в город.

Таким образом, во второй половине XVIII в. сформировалась ситуация, в которой рос-
ло число частных ремесленников, умеющих работать руками и постепенно ассимилировав-
шихся в городе.

В текстильном производстве государство стремилось использовать зарубежный опыт, 
поэтому всячески поощряло предпринимательскую деятельность иностранных граждан. Если 
обратиться к истории отечественных набивных производств, можно заметить, что ситцепечата-
ние на первых этапах формирования развивалось в русле европейской традиции, как в техниче-
ском, так и в художественном аспектах. Механизация труда вытесняла устаревшие технологии 
отечественного производства. В исследовании Н. Н. Соболева так описывается производствен-
ный процесс на первых ситценабивных мануфактурах: «До введенiя машинъвъ это дълонабив-
ныя фабрики находились съ мелкими кустарями въодинаковыхъусловiяхъ производства, кон-
курируя между собой лишь изобрътательностью, разнообразiемъ рисунка, при чемъ техника 
производства была одинаково далека отъ идеала» [5, с. 106].

Русские мастера-форморезы работали по образцам, привезенным из Европы, и творче-
ски трансформировали их, привнося черты отечественной орнаментальной традиции.

Следует отметить, что рисунки для тканей, подражающие образцам европейских ор-
наментов, в основном отставали от актуальных тенденций того времени. Это несколько тор-
мозило развитие отечественной текстильной промышленности на первых этапах [4, с. 15].

Европейские мастера по печати, начиная с XVIII в., активно начинают использовать метал-
лические части в деревянных формах или полностью переходят на формы из латуни [1, с. 74]. 
Из-за этого рисунки приобретают большую детализацию, тонкость и легкость изображения. 

В XVIII в. Англия завоевывает исключительное положение в европейском ситцепеча-
тании, что во многом связано с запретом на ввоз орнаментального текстиля из Ост-Индии, 
Персии и Китая [1, с. 95]. Это способствовало развитию английских мануфактур, которые те-
перь не имели конкуренции в лице иностранных производств. 

Европейские мануфактуры, в частности английские, очень рано перешли на печать мед-
ными или латунными формами, или деревянными с формами с гравированными вставками 
[1, с. 102]. Принцип работы таких форм был аналогичен глубокой печати на бумаге. На ме-
таллическую форму наносилась краска, а затем убиралась с поверхности пластины, остава-
ясь только в углублениях. После этого пластина прикладывалась к ткани и плотно прижима-
лась при помощи пресса, после чего краска из углублений переходила на ткань.

Именно в этот период и возникает первое крупное ситценабивное предприятие в Россий-
ской империи. Основали предприятие английские купцы Вильям Чемберлен (William Cham-
berlin) и Ричард Козенс (Richard Cozens). 28 июня 1753 г. в Мануфактур-коллегию было пода-
но ходатайство с просьбой завести «фабрику печатания на полотнах российских и бумажных, 
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каковы делаются из хлопчатой бумаги и на шелковых материях, одним колером и разными 
цветами, как делают во Франции, Галандии и Германии» [3, с. 11]. Помимо разрешения 
производить ситцы и выбойки, предприниматели получили ряд существенных привилегий, 
к которым можно отнести монополию на производство аналогичной продукции, большой 
участок земли под производство и возможность покупать и нанимать рабочую силу. 

13 июня 1755 г. ситцевая и выбойчатая фабрика Чемберлена и Козенса начала работать 
в Красном селе, на правом берегу ручья Безымянного, между бумажной и медной фабрикой 
[3, с. 13]. В Российской империи мануфактура получила известность под названием «Красно-
сельская мануфактура», из-за своего географического расположения. Мануфактура изготавлива-
ла дорогие сорта тканей, но постепенно перешла к более дешевым с упрощенным орнаментом 
[3, с. 224; 7]. Начиная с конца 1758 г. Козенс становится единственным владельцем предприятия, 
поскольку Чемберлен не мог принимать участия в управлении из-за плохого здоровья [3, с. 19].

Государство всячески покровительствовало новому начинанию иностранных фабрикан-
тов. Несмотря на это, не все можно было осуществить на самых первых этапах. Мануфактура 
действительно начала производить ситцы и выбойки по европейским образцам и использовала 
последние достижения техники и химической промышленности своего времени. Тем не менее 
продукция фабрики не находила спрос ввиду большой конкуренции иностранных тканей. Было 
подано новое ходатайство, по результатам которого таможенное обложение европейских тканей 
до 70 коп. за аршин увеличилось в десять раз, что делало их не конкурентоспособными перед 
продукцией Козенсовской мануфактуры. Взамен владельцы предприятия брались обеспечить 
ситцами всю Российскую империю, правда, без учета юго-восточной ее части. 

Во многом стремление к освоению настолько масштабного рынка сбыта и повлияло 
на столь быстрый упадок мануфактуры. Предприятие не справилось с такими производ-
ственными объемами, о чем свидетельствует значительное количество бракованных и низ-
кокачественных изделий. 

Важным шагом для отечественных текстильных производств являлся правительствен-
ный акт Екатерины II от 31 июля 1762 г., в котором разрешается по прошествии десятилет-
него срока монополии Козенса заводить собственные набивные мануфактуры без особого 
на то разрешения государства [3, с. 206]. Этим законом полностью ликвидировались все го-
сударственные льготы по отношению к Красносельской мануфактуре. 

Тем не менее окончательное прекращение работы Красносельской мануфактуры свя-
зано не с государственными законами или рынком сбыта, а с менее масштабным, но более 
значимым событием. Дело в том, что самым важным в работе любой мануфактуры того 
времени был процесс составления красок и химических составов для беления, крашения 
и отделки тканей. Этими секретами обладала лишь узкая группа специалистов, которая чаще 
всего и владела производством. Ни Козенс, ни Чемберлен не знали технологии крашения, 
поэтому на Красносельской мануфактуре за химический цех отвечал иностранец Христи-
ан Лиман. Именно уход Лимана с должности химика и основание им Шлиссельбургской ма-
нуфактуры и определили дальнейшую судьбу козенсовского предприятия. Мануфактура 
функционировала до 1780–1790-е гг., после чего прекратила свое существование.

Текстильной продукции мануфактуры Чемберлена и Козенса до нашего времени со-
хранилось немного. Имеются обрывочные сведения преимущественно из документов или 
из бухгалтерских отчетов того времени, в которых содержатся сведения о количестве выпу-
щенных тканях, материале, красителях и иных технических данных без учета особенностей 
орнамента [3, с. 23]. Единственное, о чем более или менее можно говорить уверенно, это то, 
что активно использовались западноевропейские образцы орнаментов, о чем неоднократно 
свидетельствуют даже сами владельцы мануфактур. 

До настоящего времени практически не сохранилось тканей, произведенных 
на Красносельской мануфактуре, что не удивительно, если принять во внимание давность 
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и относительно небольшой период существования мануфактуры. Из двадцати с небольшим 
лет предприятие могло полноценно функционировать лишь в первые восемь под влияни-
ем государственных привилегий [3, с. 218].

Несмотря на это, мы имеем возможность изучать те редчайшие примеры, которые со-
хранились до нашего времени. К одним из них относится образец набивного текстиля, кото-
рый хранится в фондах музея СПГХПА им. А. Л. Штиглица под инвентарным номером (ТК-
368; ил. 1). Этот образец текстиля представляет большую ценность не только из-за хорошей 
сохранности, но и потому, что имеет клеймо Красносельской мануфактуры. Наличие клейма, 
определяющего название мануфактуры, а в некоторых случаях и номер рисунка, — это боль-
шая редкость, поскольку клеймо, являлось своего рода знаком качества, и ставилось только 
на самых лучших образцах, причем практически всегда одно на целый отрез ткани. Тек-
стильный образец представляет собой довольно большой отрез ткани цвета беленого холста 
с характерным желтовато-кремовым оттенком. Ткань выполнена полотняным переплетени-
ем, изготовленным из относительно тонких хлопчатобумажных нитей основы и утка. Так-
же ткань местами имеет потертости и загрязнения, пигменты потеряли яркость. 

На обратной стороне по краю образца при помощи черной и красной красок нанесена 
надпись: «КОЗЕНЗОВОИ.К:С.ФАБРИКИ. / ИГК / 680 / С.Ч ВК1 (ил. 2). Интересно отметить, 
что надпись представлена целиком, то есть ни справа, ни слева нет серьезных дефектов или 
утрат ткани. Тем не менее в клейме нет фамилии второго официального учредителя Чембер-
лена, что, вероятно, может свидетельствовать о выпуске данной ткани после 1758 г., то есть 
после ухода Чемберлена с управляющей должности.

Рисунок односторонний, с маленьким раппортом из стилизованных бутонов с листьями, 
расположенных в шахматном порядке. Фон организован при помощи зигзагообразных линий, 
состоящих из точек красного цвета. Колористика изображения строится на сочетании четы-
рех цветов: красного, зеленого, черного и цвета фона. Пигменты сильно выцвели, из-за чего 

сложно предположить, какие изначаль-
но были цвета, тем не менее доволь-
но точно можно определить оттенки 
каждой цветовой плоскости. Несмотря 
на столь явный контраст, рисунок вос-
принимается цельно, цвета дополня-
ют друг друга, гармонично сочетаются 
на поверхности ткани.

С первого взгляда заметно, что об-
разец напечатан деревянными формами. 
Такие формы назывались манеры и из-
готавливались из твердых пород дерева 
в технике плоского рельефа [2, с. 191]. 
При печати большого количества тка-
ни мастеру не всегда удавалось состыко-
вать раппорт, вследствие чего на границе 
получалось либо наложение частей от-
тиска, либо пропуск между ними. На об-
разце явно видны горизонтальные и вер-
тикальные линии стыковки шаблонов. 
Рисунок напечатан при помощи дере-
вянной прямоугольной формы, на кото-
рой располагались сразу несколько одно-
типных элементов. Это было характерно 

1. Образец ткани Мануфактуры Козенса из фондов музея 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица

2. Клеймо на обороте текстильного образца 
Красносельской мануфактуры
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для орнаментов небольшого размера, тем самым обеспечивалась большая производительность. 
Такой способ имел преимущество в скорости печати перед использованием индивидуального 
штампа для каждого элемента.

Для более точного соединения печатных форм мастера использовали специальные от-
метки, расположенные по краям манеры. Чаще всего это были небольшие гвозди, которые 
оставляли на ткани следы в виде небольших точек. Такая технологическая особенность была 
необходима для более точной стыковки рисунка.

На образце видны несостыковки цветовых плоскостей в некоторых местах, обуслов-
ленные тем, что каждый цвет наносился последовательно при помощи отдельной формы, 
поэтому нередко возникали смещения форм относительно друг друга. Такие технологиче-
ские несовершенства чаще всего корректировались при помощи черного контура.

По сохранившемуся образцу, произведенному на Красносельской мануфактуре, край-
не сложно сделать однозначные выводы о стилистическом влиянии той или иной традиции 
ввиду небольшого раппорта. Тем не менее можно выявить 
некоторые черты, в большей степени присущие европей-
ской традиции, что проявляется как непосредственно в ор-
наментальной традиции, так и в иных чертах. 

Мотив, изображающий фантастическое растение или 
плод, широко распространен как в европейских, так и в от-
ечественных текстильных орнаментах, поэтому в данном 
случае трудно говорить о каком-либо влиянии. Стоит об-
ратить внимание на способ изображения мотива, в котором 
используется штриховка на границе цветовых плоскостей. 
Штрихи располагаются по форме плода, подчеркивая объ-
емность изображения, что характерно, скорее, для европей-
ской традиции. В отечественных тканях XVIII в. орнамен-
тальные мотивы в большинстве случаев имеют тенденцию 
к плоскостному решению2.

Другим важным моментом являются формы, с кото-
рых осуществлялась печать. Исходя из пластических осо-
бенностей рисунка и тонкости деталей, можно сделать вы-
вод, что некоторые формы для печати были изготовлены 
с использованием медных пластин и гвоздей. Такой способ 
создания печатной формы в XVIII в. использовался в Ев-
ропе, в то время как в отечественной набойке продолжали 
применять полностью деревянные формы.

Еще одним влиянием западной традиции можно счи-
тать использование хлопковой ткани для производства данно-
го образца. Для отечественных набивных тканей было свой-
ственно использовать льняное волокно. Такие ткани были 
довольно крупного переплетения, что лишало возможности 
создавать детальные рисунки. В XVIII в. хлопок импорти-
ровался в Российскую империю преимущественно из стран 
Европы, в частности Англии. Такие ткани были гораздо бо-
лее высокого качества, что позволяло делать проработанные 
орнаменты. Поэтому, использование хлопчатобумажной тка-
ни можно считать влиянием западной традиции.

К косвенным чертам можно отнести характер изго-
товления клейма мануфактуры. Если обратить внимание 

3. Клейма-марки 
изделий мануфактуры Оберкрамфа 
в Жуи (а. 1783–1787; б. 1787–179; 

в. 1792–1815)

4. Клейма — 
марки различных мануфактур 
набивных тканей XVIII–XIX вв.



510

Секция аспирантов

на клеймо мануфактуры Жуи второй половины XVIII в. (ил. 3) или на клейма мануфактур 
из Нанта (ил. 4) того же периода, можно увидеть некоторые схожие черты [1, с. 117, 153]. 
Все эти клейма имеют прямоугольную рамку, внутри которой крупным шрифтом написана 
фамилия основателя мануфактуры. Конечно же, это не является прямым доказательством 
влияния европейских производств на мануфактуры Козенса. Тем не менее такое сходство 
кажется автору статьи интересным.

Таким образом, в изучаемом образце можно выявить ряд изобразительных особен-
ностей, показывающих влияние западной традиции как на изображение орнамента, так 
и на технологию и материалы.

Безусловно, данные выводы нельзя распространить на весь ассортимент продукции Крас-
носельской мануфактуры. Однако изучение немногочисленного материала, дошедшего до нас, 
позволяет хотя бы частично закрыть пробелы в истории отечественного печатного текстиля.

Изучение орнаментов Красносельской мануфактуры является важным этапом для це-
лостного понимания комплекса набивных орнаментов со второй половины XVIII до начала 
XIX вв. Несмотря на то, что мануфактура просуществовала немногим более тридцати лет, 
она кардинально изменила отрасль печатного текстиля и вывела его на качественно новый 
уровень. Все дальнейшие ситценабивные производства так или иначе использовали нара-
ботки Красносельской мануфактуры, в том числе в сфере химии, организации труда, об-
щей механизации процесса, подхода к орнаментации текстиля.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1 Указанная надпись в оригинале содержит неоднозначную пунктуацию и знаки препинания, поэтому в дан-

ном случае приведена авторская трактовка текста. Помимо этого, с точки зрения автора, интересно то, что 
надпись разделена на отдельные блоки при помощи прямоугольных рамок, которые в приведенной цитате 
обозначает знак «/». Мы не будем углубляться в изучение этого вопроса более подробно, лишь обратим 
внимание на данное наблюдение.

2 В данном случае речь идет о мелкораппортных тканях с использованием небольшого количества цветов, 
производимые небольшими ремесленными мастерскими.
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УДК 7.048

Е. В. Сергеева

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ФОНА 
В РУССКОЙ ИКОНОПИСИ XV–XIX ВВ.

Данное исследование посвящено орнаментальным фонам русских икон рубежа XIX–
XX вв. Впервые рассматриваются происхождение и развитие этого приема декорирования. 
Анализируется его развитие, выявляются истоки формирования в иконе раннехристиан-
ского и последующих периодов. Рассматриваются украинские и белорусские образы эпо-
хи барокко XVII – начала XVIII столетия с резным фоном. Исследуется орнаментальная 
декорация русской иконы эпохи историзма, воспринимаемая как «византийское» наследие. 
Выявляется влияние немецкой школы религиозной живописи, а также мотив тканого фона 
походного иконостаса Исаакиевского собора как знак исторической преемственности.

Ключевые слова: икона, фон, орнаментальный, чеканка, цировка, пастилья.

E. V. Sergeeva

ON THE ORIGIN OF THE ICON ORNAMENTAL 
BACKGROUND IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES

Many Russian icons, painted at the turn of the 20th century, have ornamental backgrounds. 
For the first time, the origin and the development of this decorative technique are examined. The 
article analyzes the evolution of decorativeness in the early Christian and the late medieval Cretan-
Italian, Cypriot and Russian icons. The research also considers the Ukrainian and Belarusian icons 
with a carved background of the Baroque period from the 17th to theearly18th century. The author 
studies the Russian icon ornaments, considered to be a “Byzantine” heritage and painted in the era 
of historicism. The article reveals the influence of the German religious painting and the woven 
background of the marching iconostasis of St. Isaac’s Cathedral as a sign of historical continuity.

Keywords: icon, background, ornamental, calking, pattern, pastilla.

Орнаментальный золоченый фон был очень распространен в русской иконе рубежа 
XIX–XX вв. и наряду с живописью воспринимался как важное средство выразительности 
образа. Этот прием декорирования имеет свою историю в христианском искусстве. Целью 
исследования, проведенного в рамках представленной статьи, является анализ развития ор-
наментального фона в восточно-христианской, в частности русской иконе XII–XIX вв. Для 
этого следует рассмотреть возникновение и распространение декорирования по левкасу 
в византийском и восточнославянском искусстве. Кроме того, необходимо кратко проанали-
зировать технику орнаментации и выяснить характер ее применения в России.

Украшение фона иконы орнаментом заключает в себе как композиционное решение 
(нимб, поля и средник), так и определенную технику (чеканка, цировка, тиснение и объем-
ный рельеф в техники пастильи). Чеканка по левкасу производится уже по позолоченному 
фону. Для этого используются чеканы — металлические пруты с рисунком на одном конце, 
которые дают оттиск различной формы. Рисунок на поверхность переносится при помощи 
припороха, а затем прочеканивается [11, с. 55]. Техника цировки — это, по сути, резьба 
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по левкасу, и делается она до золочения. Дополнительно существуют различные виды деко-
рирования фона: чеканка, совмещенная с канфарением (матирование фона при помощи осо-
бого чекана за счет создания мелкого рельефа), резьба с помощью резцов, лепные рельефы, 
тиснение при помощи матриц [24, с. 24–25]. 

Резьба по меловому грунту имеет древнее происхождение. В Древнем Египте с XVIII ди-
настии меловой или гипсовый грунт широко использовали для подготовки древесины под 
золочение, затем при помощи тиснения «выдавливали барельефный орнамент» [16, с. 14]. 
О приемах декорирования в античную эпоху фактически ничего не известно. Живопись ан-
тичного периода почти не сохранилась до настоящего времени, только многочисленные фа-
юмские портреты дают представление об этом искусстве.

Как отмечает Н. П. Кондаков [15, с. 163], чеканный орнамент («наколы») на нимбах 
появляется еще в эпоху раннего Средневековья. Ранняя византийская икона, опирающая-
ся на античные художественные традиции, представлена в нескольких образцах, созданных 
в технике энкаустики, как и большинство фаюмских портретов. В основном это образы, хра-
нящиеся в Синайском монастыре. Все они созданы примерно в одну эпоху и датируются 
VI–VIII вв. Это известные «Пантократор», «Богоматерь с Младенцем и Святыми Феодором 
и Георгием» (Синайский монастырь), «Святые Сергий и Вакх» и «Богоматерь с Младенцем» 
из собрания архимандрита Порфирия (Музей искусств им. Богдана и Варвары Ханенко, 
Киев, Украина). Все эти памятники исследователи относят к константинопольской школе. 

Образ Пантократора был прислан в Синайский монастырь Императором Юстинианом 
в середине VI в. Икона «Богоматерь на троне с предстоящими Святыми» датируется VI–VII вв. 
[12, с. 236, 243, 245]. На всех иконах нимбы украшены по окружности чеканкой в виде то-
чек различной формы. Чеканный орнамент может располагаться как двойным рядом по краям, 
так и в центре нимба. Особенно четко форма чекана с двойной окружностью просматривается 
на иконе «Богоматерь на троне с предстоящими Святыми Феодором и Георгием» («Богоматерь 
на троне с предстоящими Святыми Феодором и Георгием», Константинопольский мастер (?), 

вторая половина VI в.; дерево, энкаустика, позолота, че-
канка, 68,5 х 49,7 см; Монастырь Св. Екатерины, Синай, 
Египет; ил. 1). Нимб Младенца сохранился лучше нимба 
Девы Марии, почти утратившего чеканку. На венце Пан-
тократора четко отпечатались оттиски, составляющие 
окружность из секторов. В данном случае использование 
чеканки на всех нимбах свидетельствует о том, что подоб-
ная техника часто применялась в то время и имела разно-
образные формы и виды. 

Если иконы восточного происхождения украшены 
чеканкой, то образ «Богоматерь Милостивая» VI–VIII вв. 
(Madonna della Klimenza, базилика Санта Мария ин Трас-
тевере), также исполненный в технике энкаустики, име-
ет нимб с чеканной каймой и с лучами сияния глубоко-
го рельефа. Возможно, что такой тип нимба послужил 
примером для некоторых икон интернациональной готи-

ки (Лоренцо ди Монако «Христос в Гефсиманском саду»; створки триптиха; Лувр, Париж; 
Мазолино да Паникале «Мадонна с Младенцем»; Эмполи, Церковь Сан Стефано, 1424). Еще 
один образ оформлен рельефным орнаментальным нимбом, но в технике высокого рельефа 
(пастилья) — Maria Advocata («Богоматерь Заступница», VII в., Византия; Сиро-палестин-
ское происхождение; Церковь Санта Мария дель Розарио, Рим).

Византийских столичных памятников с золотым орнаментальным фоном периода 
IX–XII вв. обнаружить не удалось. Но в XIII столетии отделка золотого фона появляется 

1. Младенец Христос. Фрагмент иконы 
«Богоматерь с Младенцем и Святыми 

Феодором и Георгием», вторая 
половина VI в. Константинополь, 
Монастырь Св. Екатерины, Синай, 

Египет
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на иконах провинциального происхождения. Замечательная икона хранится на Синае — 
это триптих «Богоматерь на престоле с Младенцем и предстоящими Архангелами» XIII в. 
(створки: роспись во внутренней части — правая створка «Коронование Богоматери / «Успе-
ние», левая — «Отрок Христос в храме» / «Оплакивание Христа»; роспись наружной части: 
правая — «Николай Чудотворец», левая — «Иоанн Креститель», XIII в., дерево, темпера, 
левкас, чеканка, цировка, пастилья; Византия, Монастырь Св. Екатерины, Синай). Икон-
ный фон триптиха являет разнообразие украшений: в среднике главной иконы «Богоматерь 
на престоле» художник использовал орнамент в виде сетки в технике цировки с чеканкой, 
нимбы процированы орнаментом в виде завитков восточного типа. Вероятнее всего створ-
ки были созданы позднее византийским мастером, но по заказу донатора западного испове-
дания, поскольку введен католический сюжет «Коронование Богоматери», расположенный 
над «Успением». Наружная роспись створок также свидетельствует о западном происхож-
дении заказа: Святитель Николай одет как католический кардинал — в красном облачении 
с омофором в виде ленты. Иоанн Креститель держит сферу с Агнцем с орифламмой. 

В Синайском монастыре хранится икона Одигитрии XIII в. («Богоматерь Одигитрия», 
XIII в.; дерево, левкас, темпера, позолота, рельеф (пастилья),17,8 х 24,8 см; Монастырь 
Св. Екатерины, Синай) византийского происхождения, фон которой также украшен ре-
льефным орнаментом с завитками восточного характера. Сравнивая оба памятника, легко 
заметить, что орнамент рельефа в технике пастильи является почти идентичным, однако 
на триптихе исполнен опытным мастером. Его линии более тонкие, четкие и пластичные, 
в то время как на иконе Одигитрии рельеф выполнен грубее. В то же время оба памятника 
сближает сходный тип лика Богоматери в сцене «Коронования».

Еще ряд памятников имеют позолоченный фон 
с пастильей, которой украшены нимбы, фон и поля. 
По сути, рельеф служит имитацией басменного оклада. 
Это иконы кипрского происхождения (ил. 2): «Христос 
Пантократор» XIII в. (дерево, левкас, темпера, золоче-
ние, рельеф (пастилья), 66 х 89 см; Музей Свято-Киккско-
го монастыря, Кипр.); «Богоматерь Одигитрия» XIII в. 
(дерево, левкас, темпера, золочение, рельеф (пастилья), 
58,4 х 91,4 см; частная коллекция); «Богоматерь Гли-
кофилуса» XIII в. (дерево, левкас, темпера, позолота, 
рельеф (пастилья), 66,1 х 92,7 см; частная коллекция); 
«Богоматерь Врефократуса» XIV в. (дерево, левкас, тем-
пера, позолота, рельеф (пастилья); Византийский музей 
Архиепископа Макария III, Никосия, Кипр).

Отдельно стоит упомянуть образ «Богоматери 
Аристократусы» XII в. (дерево, левкас, темпера, позо-
лота, рельеф (пастилья), 67 х 99 см; Музей Свято-Киккского монастыря, Киккос, Кипр) 
с ровным фоном, нимбы при этом также выполнены в техники пастильи, но характер утрат 
в виде целых фрагментов-секторов, обнажающих доску по окружности, свидетельствует 
о том, что он был добавлен позднее. Точно также убрана икона «Мадонны делла Катена» 
(Мадонна цепей) сер. XIII в. («Madonna della Catena», XIII в., дерево, левкас, темпера, по-
золота, рельеф (пастилья), 144,5 х 92 см; церковь Сан Сильвестро аль Квиринале, Рим), 
нимбы Девы Марии и Младенца врезаны в левкас фона. Таким образом, оба памятника 
объединяет техника декорирования. Можно предположить, что нимбы создавались в виде 
отливок в форму, а затем монтировались на икону. Все упомянутые произведения, кроме 
характера рельефа и времени создания, объединяет географическое расположение — это 
Синай, Кипр и Рим. 

2. «Богоматерь Врефократуса». 
Фрагмент, XIV в. Кипр, 
Византийский музей 

Архиепископа Макария III, Никосия, 
Кипр
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Некоторые византийские иконы XIV в. атрибутированы как константинопольские. Это 
«Господь Пантократор» XIV в. (Константинополь; дерево, левкас, темпера, позолота, рельеф 
(пастилья); Музей Византийского и христианского искусства, Афины, Греция) и «Собор две-
надцати Апостолов» XIV в. (Константинополь; дерево, левкас, темпера, позолота, рельеф 
(пастилья), 20,6 х 28 см; Художественный музей Принстонского Университета, Принстон, 
США). Образ Христа выделяется тем, что пастильей оформлен нимб и надписание IC («ХС») 
в окружностях, ниже также расположены почти утраченные круги с неизвестной надписью 
(возможно «Пантократор»). Образ Апостолов имеет лишь рельефную раму из пастильи. Ин-
тересно, что икона Учеников Христа дополнена цировкой и чеканкой по нимбам, густо по-
крытым точками и окружностями. По лузге также идет полоса чеканных точек. XIV столети-
ем датируется икона «Неизвестного Святителя» (дерево, левкас, темпера, позолота, рельеф 
(пастилья); Национальный Исторический Музей, София, Болгария). Икона была оформлена 
лепным рельефом по всей поверхности: нимб, фон и поля, то есть ее декорирование имеет 
сходство с кипрскими иконами.

Техника пастильи использовалась для имитации резного киота. Подобный принцип 
использования рельефа, оформляющего изображения святых, можно встретить на эписти-
ли темплона, который хранится в Государственном Эрмитаже («Апостол Филипп, Фео-
дор Тирон и Димитрий» нач. XII в.; дерево, левкас, темпера, позолота, рельеф, 41 х 50 см; 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия). Характер композиции оформления 
пастильей поздних икон («Великомученик Дмитрий Солунский» XVI в.; дерево, левкас, тем-
пера, позолота, рельеф (пастилья), 27,2 х 48 см; частное собрание, Лондон, Великобритания; 
«Преподобная Матрона Константинопольская» XVII в., Крит; дерево, левкас, темпера, позо-
лота, рельеф (пастилья), 29,5 х 38,5 см; Музей Бенаки, Афины, Греция) приобретает черты 
декоративной рамы. В первом случае это стрельчатая арка, опирающаяся на витые колонны 
(соломоники) с капителями, во втором — это полукруглая арка с витыми колоннами, окру-
женная рамой с барочным растительным орнаментом. Нимб Матроны выполнен чеканкой, 
также как и на иконе «Собора Двенадцати Апостолов» из Константинополя. 

Если обратиться к другой технике украшения позолоченного фона — чеканке, то можно 
заметить, что в православной иконе такой прием встречается в основном на критских обра-
зах. Чеканка на иконах афонской школы незначительна, она касается только контуров нимба 
и не дает ощутимого художественного эффекта. На Крите же эта техника применяется очень 
широко, практически все иконы XV–XVI вв. имеют чеканный нимб. В отличие от древних 
византийских памятников VI–VIII вв., образы критской школы декорированы орнаментом. 
К примеру, на иконе «Благовещения» XV в. («Благовещение / Чудо Георгия о змие», XV в.; 
Греция, Крит; дерево, левкас, темпера, позолота, чеканка, 39,7 х 53 см; Walters Art Museum, 
Балтимор, США) восточный орнамент нимбов полностью прочеканен инструментом, остав-
ляющим оттиск в виде небольших точек, только окружность символа святости «обведена» 
крупными точками чекана. Подобные приемы декорирования можно видеть на иконах «Бо-
гоматерь Страстная» XV в. (Греция, Крит; мастер Андреа Рико ди Кандиа; дерево, левкас, 
темпера, позолота, чеканка, 77 х 91 см; Музей Пристонского Университета, Пристон, США) 
и одноименной иконе 1490 г. («Богоматерь Страстная», 1490 г.; мастер Андреас Рицос; дере-
во, левкас, темпера, позолота, чеканка; Музей икон (Реклингхаузен), Северный Рейн-Вест-
фалия, Германия), а также «Богоматерь с Младенцем» XV в. в крито-итальянском стиле (ма-
стер Николас Зафурис; дерево, левкас, темпера, позолота, чеканка; Художественная галерея 
Сплита, Сплит, Хорватия). Чеканный орнамент при этом сохраняет узнаваемый характер — 
это завиток, в некоторых случаях с цветком в центре элемента. Кроме того, при помощи 
одного и того же инструмента мастер создает фон из точек, заменяющий канфарение, кото-
рый помогает выделить рисунок орнамента. Икона XVI столетия — «Богоматерь Страстная» 
(Греция, Крит; дерево, левкас, темпера, позолота, чеканка; частная коллекция) повторяет 
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приемы техники образцов XV в. «Благовещения» и «Богоматери Страстной». Необходимо 
подчеркнуть, что исполнение орнамента на нимбах не идеально. Рисунок, видимо нанесен-
ный от руки, также был исполнен вручную.

В отличие от перечисленных икон, где художественный эффект достигается скромны-
ми подручными средствами, «Одигитрия» Андреаса Рицоса XV в. (мастер Андреас Рицос; 
дерево, левкас, темпера, позолота, чеканка; монастырь Гониас, Крит) украшена идеально 
нанесенными по окружности нимба глубокими чеканными точками, что заставляет предпо-
ложить использование шаблона. 

Икона «Архангел Михаил» XV в. (дерево, левкас, темпера, позолота, чеканка; церковь 
Панагии Ангелоктисты, Кити, Кипр) украшена нимбом, окружность которого прочекане-
на двумя видами оттисков в несколько рядов и по внешнему контуру декорирована узором 
в виде треугольников из точек, что придает готический оттенок рисунку. «Готический» ха-
рактер орнамента сочетается с византийским лоратным облачением. 

Сохранилась редкая кипрская икона с нимбом, оформленным орнаментом с помощью 
не чеканки, а цировки. Это образ Иоанна Златоуста («Иоанн Златоуст», XVII в.; дерево, лев-
кас, темпера, позолота, цировка, чеканка; частная коллекция, Монреаль, Канада).

Таким образом, можно отметить, что прием декорирования нимба чеканным орнамен-
том в кипрской иконописной школе сопровождает многие памятники [9, с. 106, 107, 114, 116, 
117, ил. 23, 27, 46, с. 49, 52, 53]. Однако использование одного или двух инструментов и неко-
торые погрешности в исполнении свидетельствуют о том, что мастера при всей своей опыт-
ности все же не достигли высот в этой области. Вероятнее всего, сами иконописцы, ограни-
ченные в средствах, и украшали нимбы икон. Возможно, что этот прием был заимствован 
ими из искусства поздней готики, поскольку известно, что мастера Крита выполняли заказы 
как Афона и Синая, так Италии, Флоренции и Фландрии. Критские художники, работав-
шие по заказам католических монастырей, часто использовали стиль венецианской готики 
[9, с. 97]. Кипрские и критские иконы распространялись в ореоле восточного христианства 
и во множестве находились не только в местных храмах, но и в Афонских монастырях. Та-
ким образом, приемы декорации, принятые в готическом искусстве, усваивались как тради-
ционные и для православной греческой иконописи.

Не сохранилось русских икон с орнаментальным фоном, созданных ранее XV в. 
в Новгороде. Если в целом на Руси они отсутствовали или были редкостью, то памятники 
древней новгородской иконописи XV–XVI столетия были довольно многочисленны. Необ-
ходимо отметить, что, как правило, орнамент наносился на нимб, а в некоторых случаях 
и на поля. Его рисунок не отличался разнообразием, существовало два варианта: расти-
тельный, с остролистыми побегами, напоминавшими цветы лилии, или геометрический, 
построенный по типу сетки. Оба вида фактически без изменений повторяются на всех 
сохранившихся иконах. Растительный орнамент принадлежит более ранним иконам: «От-
ечество» («Отечество с избранными святыми», кон. XIV в.; Новгород; дерево, левкас, тем-
пера, позолота, цировка, 113 × 88 см; Государственная Третьяковская галерея, Москва, Рос-
сия, Инв. № 22211) и деисусный чин первой половины XV в. из собрания И. С. Остроухова 
(«Деисусный чин» из собрания И. С. Остроухова; Новгород или Псков, первая половина 
XV в.; дерево, левкас, темпера, позолота, цировка; Государственная Третьяковская галерея, 
Москва, Россия, №№ 12016–12021). Рисунок орнамента достаточно крупный. При срав-
нении образа Ветхого денми и деисуса становится очевидным, что мастер первой иконы, 
при всей непосредственности рисунка цировки от руки, создает пропорциональные лику 
Христа украшения нимба с упругими пластичными линиями. Рисунок цировки в деисусе 
несколько иного рода. Его резкие прямые линии спорят с ликами святых. Создается впечат-
ление, что в первом случае работал более опытный мастер, чувствующий пропорции ри-
сунка и характер материала.
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В другой группе новгородских икон использован геометрический рисунок, в основе 
которого рапортная композиция из трельяжной сетки, позволяющая создавать варианты 
из ритмически организованных элементов. Это «Царские врата» с изображением Святи-
телей-Литургистов («Царские врата с изображением «Благовещения» и двух Святителей», 
ок. 1475 г.; Новгород; дерево, левкас, темпера, позолота, чеканка, цировка; Государствен-
ный Русский Музей, Санкт-Петербург, Россия); «Деисусный чин из церкви Власия» (вто-
рая половина XV в.; Новгород; дерево, левкас, темпера, позолота, чеканка, цировка; Нов-
городский гос. историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Новгород, 
Россия); «Деисусный чин из Муромского монастыря на Онежском озере» (вторая половина 
XV в.; Новгород; дерево, левкас, темпера, позолота, цировка, чеканка; Государственный Рус-
ский Музей, Санкт-Петербург, Россия); образ Параскевы Пятницы из Покровского собора 
(«Параскева Пятница», XV в.; Новгород; дерево, левкас, темпера, позолота, чеканка, циров-
ка; Покровский собор при Рогожском кладбище, Москва, Россия); «Богоматерь Умиление» 
(XV в.; Новгород; дерево, левкас, темпера, позолота, цировка, чеканка, 122,5 х 174 см; Нов-
городский государственный объединенный музей-заповедник, Новгород, Россия).

Все эти памятники новгородского 
искусства объединены принципом по-
строения организованных элементов при 
помощи линейки и циркуля. При этом тре-
льяжная сетка имеет два варианта испол-
нения, которые могут сосуществовать 
на одной иконе («Богоматерь Одигитрия 
Иерусалимская», начало XVI в.; Новгород; 
дерево, левкас, темпера, позолота, чекан-
ка, цировка, 105,7 х 82,9 см; Государствен-
ный Русский Музей, Санкт-Петербург, 
Россия; ил.  3) или нимб с рапортом дру-
гого варианта выделять образ Спасителя 
в центре деисуса («Деисусный чин XV в. 
из новгородской церкви Власия»). Прямая 

линия служит направляющей, создающей сетку, в то время как ее равносторонние ромбы 
состояли из пересекающихся окружностей. Внутри сетки был ромб, который мог допол-
нительно украшаться точками чеканки на углах. Эта же сетка с одинаковым шагом была 
основой для помещенных в перекрестье крестов — четырехлистников (квадрифолиев), на-
поминающих розетку с цветком. Такой рапортный орнамент и технический прием с исполь-
зованием вспомогательных средств характерен для готики.

Позднее появляются иконы с расписными орнаментальными нимбами, имитирую-
щими резной орнамент. Такова «Богоматерь Одигитрия» из Череповца («Богоматерь Оди-
гитрия», XVI в.; дерево, левкас, темпера; Череповецкий краеведческий музей, Череповец, 
Россия), вологодская икона Николая Чудотворца («Николай Чудотворец» XVI в. из Воскре-
сенского Горицкого девичьего монастыря Кирилловского р-на Вологодской обл.; дерево, 
левкас, темпера, позолота; Череповецкое музейное объединение, Череповец, Россия), нимб 
которого, возможно, был расписан столетием позднее; «Спас Нерукотворный» XVII в. (дере-
во, левкас, темпера; Национальный музей Республики Карелия, Петрозаводск, Россия). Обе 
композиционно идентичные иконы «Одигитрии на престоле» Семена Спиридонова Холмо-
горца («Богоматерь Одигитрия на престоле в 40 клеймах» 1687 г. из церкви Николы Мокро-
го в Ярославле; дерево, левкас, темпера, позолота, 169,5 х 137 см; Государственный Рус-
ский Музей, Санкт-Петербург, Россия; «Богоматерь Одигитрия на престоле с 32 клеймами», 
1680-е гг., происходит из церкви Иоанна Златоуста в Коровниках (?) в Ярославле; дерево, 

3. «Богоматерь Одигитрия Иерусалимская», начало 
XVI в. Новгород, Государственный Русский Музей, 

Санкт-Петербург, Россия
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левкас, темпера, позолота, 156 х 106 см; Ярославский Художественный Музей, Ярослав-
ль, Россия, Инв. № И-1478; КП-617) также имитируют орнаментальную резьбу и чеканку 
по левкасу. Об этом свидетельствует роспись арочного завершения рамы, где вместо сплош-
ных линий, заключающих пышный травный орнамент, мастер использовал пунктир, ими-
тирующий оттиски чекана. Можно предположить, что русские иконописцы видели образцы 
с подобным резным орнаментом по левкасу.

С конца XV по XVIII вв. белорусские и украинские иконы украшаются роскош-
ным резным орнаментальным фоном. Возможно, подражание рисунку цировки или чекан-
ки на русской иконе было вызвано влиянием переселившихся в середине XVII столетия 
из разоренного Великого княжества Литовского белорусских мастеров, приглашенных Рус-
ским Государством. Белорусские ремесленники были не просто исполнителями заказов, 
а привилегированными специалистами, работавшими в Оружейной, Золотой и Серебряной 
Палатах Кремля, поэтому их произведения становились образцом для русских провинци-
альных мастеров [2, с. 151, 152, 154, 156, 167]. Существует связь белорусской иконописи 
XV–XVI вв. с итало-критской школой, выразившейся в «орнаментике лепных нимбов» [5, 
с. 12]. Например, в технике пастильи создан нимб «Богоматери Одигитрии» из Слуцкого рай-
она Минской области («Богоматерь Одигитрия» конец XV – начало XVI в., из местного чина 
иконостаса; дерево, левкас, темпера, позолота, пастилья) [5, с. 42, ил. 7, 8].

Предполагается, что позолоченный резной фон белорусской иконы был заимствован 
из итальянского и немецкого ренессансного искусства, также как и композиционное реше-
ние — украшенный резьбой средник и поля, воспринимаемые как рама с «лепной имитаци-
ей дорогих камней и живописным орнаментом» [5, с. 13; 13, с. 201]. Мастерство исполнения 
орнамента заставляет предположить работу профессионалов — резчиков по левкасу и позо-
лотчиков [5, с. 13]. Развитие резного фона белорусской иконы продолжается в эпоху барокко, 
своеобразно сочетаясь с византийской православной традицией, романскими и готическими 
элементами. В XVII в. расширяются возможности для ажурной резьбы, появляются новые 
инструменты и станы, созданные во Фландрии. Мотивы барочной орнаментики фонов в се-
редине — второй половине столетия проникали из соседней Украины, а также опосредовано 
через гравюры из старопечатных украинских и белорусских книг [5, с. 13,14, 42, ил. 7, 8]. 

Украинская икона в равной мере представляет высокое искусство декоративного рез-
ного фона. В середине XVI в. на Украину привносятся ренессансные и барочные мотивы, 
которые находят отражение в иконописи. Украинские мастера, также как и белорусские, 
в качестве образца использовали гравюры, как европейские, так и выпущенные в Киеве. Они 
испытывали влияние Северного Ренессанса в связи с прибытием немецких и нидерландских 
художников во второй половине столетия [27, с. 94].

В этот период на Западной Украине появляются памятники с тисненым золоченым 
фоном. Один из таких образов «Сошествие во ад» начала XVI в. [21, с. 73,74, 76, 84, 85, 
ил. на с. 77]. Существует группа икон, где орнаментика фона имеет рапортный харак-
тер геометрической фигуры с розеткой или растительным мотивом, творчески перерабо-
танные резчиком. Самые распространенные орнаменты на левкасе встречаются в виде рас-
тительной ромбовидной сетки. Орнаментика украинской иконы имела ренессансный тип: 
«соблюдение определенных принципов, черт стиля в трактовке узора, а не подбор соответ-
ствующих композиционных схем и мотивов», хотя основные ренессансные мотивы не при-
менялись. Позолоченные рельефные фоны иконы воспроизводили композицию, мотивы 
и узоры итальянских ренессансных или восточных тканей [27, с. 91–96]. 

XVIII столетие продолжает сохраняет малоросское влияние на русскую иконопись, по-
скольку высшее духовенство того времени в большинстве были выходцами с Украины. Вли-
яние архиереев, малороссов по происхождению, было распространено не только в столице, 
но и провинциях [14, с. 12].
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В России XIX в. орнаментальный фон появляется на иконах из иконостаса Исаакиев-
ского собора. Он создавался «с использованием речного промытого песка с последующим 
золочением» [26]. Впервые за два столетия это был высокий многоярусный иконостас. Его 
идея несла в себе образ исторической преемственности первого Исаакиевского собора, па-
мяти императора Петра и русской традиционной шитой иконы, русско-византийского стиля. 
Во время строительства Санкт-Петербурга в храмах появляются походные иконостасы, ко-
торые состояли из шитых икон. Такова Троицкая церковь, где был создан Харитониевский 
придел для служения ранних Литургий, поскольку полковой храм еще не был достроен. 
Иконы придела происходили из походной церкви Харитона Исповедника, сопровождавшей 
Петра I во время Северной войны. Образ святого исполнялся масляными красками на хол-
сте, а фоном служила лазоревая камка [20, с. 29–31]. Князь Артемий Волынский также имел 
походную церковь «писанную на белой тафте» [19, с. 129]. Иконостас первого Исаакиевско-
го собора состоял из икон на камке лимонно-желтого цвета [22]. Эти иконы храму подарил 
император Петр I. Иконы четвертого храма, спроектированного французским архитектором, 
сохранили оформление орнаментальным фоном, как напоминание о петровском походном 
иконостасе [18, с. 115]. В честь патрональных святых русских государей, участвовавших 
в строительстве Исаакиевских соборов, были названы приделы храма, что указывало исто-
рическую преемственность власти [17, с. 14].

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что использовавшийся для икон Иса-
акиевского собора орнаментальный фон, имитирующий драгоценную камку, был использо-
ван прежде всего потому, что исторически связывал новый иконостас с походным иконоста-
сом Петра I. 

Кроме мемориального, орнаментальный фон на образах из иконостаса Исаакиевского 
собора имел значение возврата к иконописной традиции. К примеру, Теофиль Готье считал 
иконы и монументальную живопись Исаакиевского собора выполненными в русско-визан-
тийском стиле [23, с. 168]. Это подтверждает геометрический характер орнамента с рас-
тительными элементами, где геометрический считался «византийским», а растительный — 

«русским» [4, с. 81]. 
В XIX в. иконный орнаментальный 

фон появился сначала в Мюнхенской 
и Дюссельдорфской школах [8, с. 50]. 
Исполнители «византийско-готических» 
образов были представителями этих ака-
демий. Одним из художников, выполняв-
ших образы для иконостаса, был Конрад 
Дорнер (ил.  4) — ученик Питера фон 
Корнелиуса и Юлиуса Шнорра фон Ка-
рольсфельда в Мюнхенской Академии 
художеств («Алексий человек Божий 
и Иоанн Лествичник», 1847–1848; холст, 
масло, позолота, рельеф (кварцевый пе-
сок); иконостас Исаакиевского собора; 
Санкт-Петербург, Россия) [25, с. 246]. 
Он выполнил двенадцать икон для верх-

них рядов главного иконостаса [11, с. 109]. Кроме Дорнера в украшении собора участвовал 
«назареец» фон Гесс, который создал рисунок для алтарного витража «Воскресший Хри-
стос». Таким образом, орнаментальный фон икон Исаакиевского собора заключал в себе 
две независимые традиции: историческую — иконостаса на лимонной орнаментированной 
камке и «готическую» — в академическом варианте, воспринимаемую как «византийскую».

4. Конрад Дорнер «Алексий человек Божий и Иоанн 
Лествичник», 1847–1848. Иконостас Исаакиевского 

собора, Санкт-Петербург, Россия
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После создания иконостаса Исаакиевского собора орнаментальный фон появляется 
на иконах В. М. Пешехонова, работающего по заказу императорской семьи. Он открыва-
ет мастерскую, куда приглашает мастеров со всей России, прежде всего из Палеха, и, вер-
нувшись на родину, они распространяют эти декоративные приемы [2, c. 48].

Декорирование золоченого иконного фона прижилось на русской почве и стало обще-
распространенным с середины XIX – начале XX вв. потому, что в Российской империи уже 
существовала своя традиция украшения икон подобным образом — новгородская, украин-
ская и белорусская. Эти произведения, освященные временем, не воспринимались, как не-
что чужеродное, появившееся под влиянием западноевропейской культуры. Памятники ран-
него византийского искусства с чеканкой хранились в известнейшем Синайском монастыре. 
Кроме того, ассимиляция декоративного приема, широко распространенного на Западе, про-
исходила постепенно и через такие авторитетные источники, как Крит или Кипр, произведе-
ния которых находились на Афоне в качестве древних памятников православной иконописи. 
Образы иконостаса Исаакиевского собора, имевшие мемориальное значение и будучи сим-
волом возврата к древней традиции, подкрепляемые авторитетом главного храма православ-
ного государства, стали первоисточником для икон с орнаментальным фоном в «византий-
ском» или «русском» стиле.
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УДК 76.03/.09

Е. О. Тягунова

РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЖАНРОВ 
В ЯПОНСКОЙ ГРАВЮРЕ В НАЧАЛЕ ЭПОХИ МЭЙДЗИ (1868–1912): 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И МАСТЕРА

Статья посвящена основным аспектам развития японской гравюры укие-э в начале 
эпохи Мэйдзи (1868–1912) в контексте развития традиционных жанров и произведений ма-
стеров-традиционалистов в это время. В работе рассмотрены ведущие мастера, основной 
этап творчества которых пришелся на вторую половину XIX в. На материале их творчества 
исследованы особенности сложения и изменения тех или иных жанров в контексте проис-
ходящих событий в стране и мире. В частности, были исследованы наиболее традицион-
ные жанры, такие как изображение красавиц (бидзин-га), театральная гравюра (якуся-э), 
пейзаж (фукэй-га). В процессе работы над статьей были выявлены основные тенденции это-
го времени в гравюре укие-э, а также показана деятельность мастеров, которые стремились 
к сохранению традиций в изобразительном и технологическом плане.

Ключевые  слова: японское искусство, эпоха Мэйдзи, гравюра, укие-э, жанры, 
технологии.

E. O. Tyagunova

THE DEVELOPMENT OF TRADITIONAL GENRES IN JAPANESE 
WOODBLOCK PRINTS AT THE BEGINNING OF THE MEIJI ERA 

(1868–1912): MAIN TRENDS AND MASTERS

The article considers the main aspects of the development of traditional genres and works 
in Japanese ukiyo-e woodblock prints at the beginning of the Meiji era (1868–1912). The research 
examines the leading masters working in the second half of the 19th century. Through their works, 
the article reveals the changes in certain genres that took place due to the country and world events. 
The paper studies the most traditional genres, such as the pictures of beautiful women (bijin-ga), 
theatre prints (yakusha-e), landscapes (fukei-ga). The author determines the main trends in ukiyo-e 
woodblock prints of that time and analyzes the work of masters who aimed to preserve traditions 
in visual and technological terms.

Keywords: Japanese art, Meiji era, woodblock print, ukiyo-e, genres, technology. 

Эпоха Мэйдзи (1868–1912) стала для Японии временем кардинальной трансформации 
всех основ — социальной, политической, экономической и, конечно, духовной. После дли-
тельной самоизоляции эпохи Эдо (1603–1868) Япония открыла свои границы для западных 
стран, что, однако, далось ей далеко нелегко. На фоне давления европейских стран 1860-е гг. 
также стали эпохой гражданской войны (1863–1868) и свержения власти сегуната. В резуль-
тате продолжительных действий в 1867 г. Сегунат Токугава пал, и было учреждено новое 
правительство с императором Муцухито в качестве его главы. Им был провозглашен но-
вый девиз правления — «Мэйдзи», что в переводе означает «Просвещенное правление», 
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а события 1867–1868 гг. вошли в историю как Реставрация Мэйдзи. Япония вступила на путь 
капиталистического развития и к началу XX в. стала наиболее сильным и экономически раз-
витым государством в Азии. Начинают активно налаживаться связи с западными странами, 
формируется рынок. Искусство также не оставалось в стороне от этих процессов. Оно стало 
проникаться идеями и образами, пришедшими из Европы. 

В это время возникает понятие «киндайбидзюцу», то есть искусство нового времени, 
связанное с европейским влиянием. В 1870–1880-е гг. из Европы были приглашены специ-
алисты самых разнообразных профессий, в том числе архитекторы, скульпторы, живопис-
цы для преподавания в высших школах и университетах. На этом этапе происходило чисто 
внешнее заимствование сложившихся форм европейской культуры, никак не соотносивших-
ся с национальной традицией и поэтому чуждых большинству населения страны. «Япон-
ские лидеры рассматривали европейское искусство не как угрозу своему традиционному 
искусству, а как возможность познакомится с новыми западными технологиями», — отмеча-
ет один из зарубежных специалистов [6, с. 119]. Однако западная культура продолжала рас-
пространяться в Стране восходящего солнца, глубоко затрагивая жизнь людей. И чаще всего 
этот процесс развивался двумя путями. Взаимодействие между двумя культурами приво-
дило либо к столкновению и конфликту, либо к взаимодействию и взаимопроникновению 
форм, что позволяло преобразовать японское искусство как в стилистическом отношении, 
так и в плане техники исполнения произведений.

Для гравюры укие-э, которая являлась наиболее передовым видом японского искусства 
к началу XIX в., эпоха Мэйдзи стала этапом трансформации и постепенного ее отхода с веду-
щих позиций. В отдельных случаях этот период называют временем упадка традиционной гра-
вюры, который проявился как в снижении популярности данного вида искусства внутри стра-
ны, так и в изменении устоявшихся изобразительных и технологических канонов. Тем не менее 
художники-традиционалисты продолжали свою работу, постепенно перестраиваясь под совре-
менные реалии. Многие мастера работали в нескольких жанрах, нередко сочетая традицион-
ные жанры с новыми, которые стали появляться в связи с внедрением западной культуры.

Необходимо указать, какие жанры существовали в японской гравюре до эпохи Мэйдзи. 
Сюжет японской гравюры — наиболее важный аспект в ее понимании. Изначально мастера 
обращались к китайским традициям (например, в изображении пейзажей или бытовых сюже-
тов). Художники укие-э были первыми, кто заинтересовался бытом и образами горожан именно 
Японии. Их вдохновляли веселые пикники и экскурсии, традиционные праздники и народные 
шествия. Популярными сюжетами стали: любование цветущими вишнями весной (праздник 
ханами), любование полной луной и алыми листьями кленов осенью (праздники цукими и моми-
дзигари). Большинство сюжетов укие-э отражают то, что сложилось в городской среде того вре-
мени, поэтому стали выделяться определенные жанры, объединяющие сюжеты определенных 
направлений. Появляются и становятся наиболее популярными следующие жанры: изображе-
ние красавиц (бидзин-га), актеров театра (якуся-э), а также борцов (рякуси-э) и воинов (муся-э); 
пейзажный жанр (фукэй-га), живопись «цветов и птиц» (кате-га), а также популярный жанр 
сюнга (эротические гравюры). Существовали различные подвиды существовавших жанров. 
В разные время каждый из жанров мог иметь большую или меньшую популярность. Со време-
нем меняются не только сюжеты, но и само содержание укие-э. «На смену восприятию действи-
тельности в ее неуловимой и ускользающей сущности пришел ясный и трезвый взгляд на мир. 
И если классическое дальневосточное искусство было искусством постижения, то для мастеров 
укие-э характерно утверждение красоты повседневности» [1, с. 8].

Несомненно, изменения внутри страны оказали огромное влияние на существовавшие 
на тот момент в японском искусстве жанры. В целом понятие «укие» можно назвать явле-
нием, которое охарактеризовало развитие самобытной городской культуры именно в эпоху 
Эдо. Идеи «быстротечного мира наслаждений» с понятными для японского зрителя жанрами 
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красавиц, актеров, сюнга и т. д. уже не могли отвечать запросам общества во второй половине 
XIX в., когда Япония познакомилась с достижениями Запада и начала их активно впитывать. 
Традиционные жанры сохранялись, но уже можно заметить определенные изменения. Так, 
меняется характер трактовки пространства. Художники больше экспериментируют со светом 
и тенью, отходят от линеарности, заметны даже попытки в разработке воздушной перспек-
тивы. В техническом плане изменения коснулись лишь красителей — вместо минеральных, 
обладающих мягкими оттенками, цветов художники стали активно применять анилиновые 
синтетические красители, привезенные из Германии. Ремесленное разделение труда в созда-
нии гравюры (участие нескольких человек — художника, резчика и печатника) сохранилось 
и в работе мастеров XX в. Даже сегодня существуют отдельные мастера и мастерские, кото-
рые работают по традиционным технологиям, сохраняя все детали данного процесса.

В эпоху Мэйдзи еще существовали художники, которые относились к старым шко-
лам, жили и творили в эпоху Эдо, продолжая в новых условиях традиции прошлого. Сре-
ди них можно назвать таких мастеров, как Тоехара Кунитика, Тоехара Тиканобу, Цукиока 
Еситоси, Утагава Хиросигэ III, Кобаяси Киетика, Утагава Еситора и других. Практически 
все мастера, работавшие в эпоху Мэйдзи, так или иначе обращались к традиционным жан-
рам. Однако одни из них оставались в рамках канона до конца своих дней, другие же пробо-
вали себя в новых жанрах, подстраиваясь под изменения, происходящие в стране. 

В рамках данной статьи автором будут освещена деятельность двух наиболее ярких ма-
стеров этого времени, которые практически на протяжении всего своего творчества остались 
в рамках традиций — Тоехара Кунитика и Цукиока Еситоси. Тоехара Кунитика (1835–1900) — 
мастер, в чьем творчестве безошибочно читается эпоха Мэйдзи, в ее ярких красках, пестрых 
узорах, но при этом помещенных в каноничную изобразительную форму. Он был учеником То-
ехара Тиканобу (настоящее имя Итесай, не следует путать с современником Кунитика — То-
ехара Тиканобу). В 1848 г. был принят в мастерскую Утагавы Кунисада I, и на протяжении 
всей жизни придерживался традиционного стиля гравюры на дереве, не смотря на активное 
внедрение западных форм искусства. Свою фамилию он получил из сочетания фамилий своих 
учителей «куни» от Кунисада и «тика» от Тиканобу. Со временем статус Кунитика растет, и ему 
поручают создать несколько портретов своего учителя. После смерти Кунисада в 1865 г. Куни-
тика получает почетный заказ на проектирование двух мемориальных портретов мастера.

Любовь к театру Кабуки вдохновила его на изображение актеров в их различных ролях, 
а также самой игры актеров. Его гравюры считаются одними из самых драматических и ярких 
примеров этого жанра, созданных в эпоху Мэйдзи. Кунитика также рисовал в жанре бидзинга, 
пейзажа, изображал сцены из современной жизни и исторические сцены, но больше просла-
вился изображениями актеров театра Кабуки. Кунитика успешно работал в период Эдо, и пото-
му, когда произошла революция Мэйдзи, его творчество, продолжающее уходящие традиции 
искусства гравюре, вступило в противоречие с нововведениями, пришедшими из Запада. 

В целом период Мэйдзи привнес конкуренцию со стороны новых технологий. Появля-
ется фотография, что резко сокращает популярность гравюры, приводя к тому, что многие 
художники вынуждены были прекращать свой род деятельности, чтобы как-то зарабатывать 
на жизнь. К тому времени Кунитика уже созрел как художник и находился в десятке самых 
известных и популярных мастеров укие-э. В 1867 г., за год до распада сегуната Токугава, 
он получил официальное поручение правительства на участие и представление своих работ 
на Всемирной выставке в Париже. Позже он стал известен как один из «Трех великих худож-
ников укие-э эпохи Мэйдзи» наравне с Цукиока Еситоси и Кобаяси Киетика. 

Как уже говорилось выше, излюбленным жанром для Кунитика стал жанр якуся- э — то есть 
изображение актеров театра Кабуки. Чаще всего это были поясные портреты, и в большинстве сво-
ем в действии, то есть в актерском амплуа; также встречались крупные планы (портрет, где изобра-
жалась только голова модели); иногда они могли складываться в триптихи, которые представляли 
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вид игры актеров и популярные истории. В качестве примера может послужить сцена из театра 
Кабуки, где актер Итикава Садандзи атакует копьем Каварадзаки Гонноскэ, тот ловко отбивает 
нападение веером; в правой части триптиха также изображены двое наблюдателей (ил. 1). Мастер 
передал движение при помощи трех отдельных листов гравюры, которые после были объедены 
в триптих, в результате чего получилась яркая афиша для представлений Кабуки.

Он продолжал традиции своих учителей, но в своих гравюрах начал использовать со-
временные техники. Например, в 1869 г. он совместно с Цукиока Еситоси, который на тот мо-
мент являлся более прогрессивным художником, выполнил серию гравюр; кроме того, экспе-
риментировал с европейской системой линейной перспективы. Современные исследователи 
отмечали его умелое использование цвета в гравюре, но он также был подвергнут критике 
за такой выбор. В отличие от большинства художников того периода, которые применяли бо-
лее утонченные цвета, Кунитика использовал яркие цвета, преимущественно красные, пур-
пурные, как в расцветке костюмов персонажей, так и в качестве фона. Эти новые цвета были 
сделаны из анилиновых красок, о которых уже говорилось выше, которые имели благодаря 
своей яркости иной посыл и настроение. 

Кроме изображений актеров театра Кабуки, Кунитика был одним из художников, кото-
рые внес свой вклад в жанр пейзажа, написав две серии знаменитых видов Токайдо во время 
своей поездки из Эдо в Киото. В серию входят изображения различных мест, запечатленных 
с разных ракурсов, и местных жителей; присутствует яркий колорит, свидетельствующий 
об изменении художественного материала. Он иллюстрировал некоторые популярные мифы 
и сказки, но редко обращался к батальным сценам. При изображении простых людей, лишь 
иногда представлял их в европейских одеждах, несмотря на растущую популярность такой 
одежды в Японии. У него было много учеников, но лишь некоторые в полной мере продол-
жили его деятельность. Выделяют лишь двух наиболее известных учеников — Тоехара Ти-
канобу и Морикава Тикасигэ. Оба поначалу шли по стопам учителя в выборе жанров, но поз-
же Тиканобу уходит больше к изображению красавиц и произведений на военную тематику, 
а Тикасигэ обращается больше к иллюстрации.

Как и большинство художников, Кунитика создал большое количество серий гравюр. 
В серии «Тридцать два вида женской внешности» наблюдается изменения в сторону упро-
щения форм, применения пестрых текстур в одеждах, а также ярких цветовых сочетаний. 
Серия «Тридцать шесть добрых и злых красавиц» также обладает насыщенными цветами, 
образы красавиц теряют прежнюю лиричность и мягкость образов, становятся ближе к об-
разам актеров театра Кабуки в своих театральных амплуа (ил. 2). Так как Кунитика активно 

1. Тоехара Кунитика.  
Триптих из сцены театра Кабуки «Итикава Садандзи атакует копьем 

Каварадзаки Гонноскэ», 1871

Тоехара Кунитика. Гравюра 
«Касамори Осэн» из серии 
«Тридцать шесть добрых 
и злых красавиц», 1876
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занимался созданием афиш, в его творчестве известна серия «Тридцать шесть современ-
ных ресторанов», которая уходит в сторону рекламы, где показаны люди, заходящие в тот 
или иной ресторан или же во время трапезы. Во многих гравюрах серии «Зеркало расцвета 
нравов и обычаев» присутствуют различные атрибуты, свойственные европейской культу-
ре: золотые рамы, в которых вставлен японский текст; европейские учебники, книги и так 
далее. Все это говорит о повальном влиянии со стороны Запада даже на тех художников, 
которые старались придерживаться традиционного стиля в гравюрах. 

Популярность Тоехара Кунитика известна была среди современников эпохи Мэйдзи, 
но в дальнейшем его творчество было подвергнуто критике со стороны западных коллекцио-
неров и деятелей искусства. В 1915 г. Артур Дэвисон Фике, коллекционер японских гравюр, 
написал книгу под названием «Диалоги о японских гравюрах», где им было перечислено бо-
лее пятидесяти художников, в число которых вошел и Кунитика. Его работы он назвал «вы-
рожденными» и описывал его творчество следующим образом: «Бессмысленная сложность, 
яркость и резкость цветов, невнимательность к печати — все это мы связываем с окончатель-
ной гибелью искусства цветной гравюры» [2, с. 351–353]. В 1876 г. Лоранс П. Робертс на-
писал в своем «Словаре японских художников», что творчество Кунитики отражает упадок 
вкуса японцев и снижение уровня цветной ксилографии в целом. Он описывал Кунитика, как 
«незначительного художника, но представляющего собой последнего представителя тради-
ций укие-э» [4, с. 276]. Но возвращение популярности Кунитика принесла книга Эми Рейгль 
Ньюлэнд «Сегодня и тогда: картины забытого мастера: Тоехара Кунитика 1835–1900», в ко-
торой автор показал значимость Кунитика в истории японской гравюры [3]. 

Еще одним наследником укие-э, крупнейшим представителем традиционного жан-
ра был Цукиока Еситоси  (1839–1892). Родившийся в последние годы сегуната Токугава, 
он большую часть своей взрослой жизни прожил в эпоху Мэйдзи. На протяжении всего 
своего творчества, находясь под влиянием западного искусства, он боролся с потерей тради-
ционных японских ценностей, посвящая большую часть своих работ напоминанию японцам 
об их национальном самосознании. Тем не менее он активно заимствовал европейские фор-
мальные приемы в изобразительном искусстве. Его новаторство в композиции, способность 
убедительно запечатлеть характерные черты человека или правдиво отразить типичные эпи-
зоды повседневной жизни стали уникальным явлением в укие-э.

Еситоси родился в семье богатого купца, который купил статус самурая. Его отец ушел 
из семьи, и Еситоси был отдан на воспитание дяде. При рождении получивший имя Енэд-
зиро (настоящее имя Енэдзиро Овария), он в 1850 г. поступил в ученики к мастеру гравюры 
Утагава Куниеси, который и дал ему имя Еситоси. В возрасте 14 лет он опубликовал свой 
первый подписной гравюрный набросок — триптих морского сражения при Данноура, ко-
торое произошло в 1185 г. Это был 1853 г., когда к берегам Японии прибыли корабли ком-
модора Перри. Договор 1854 г. завершил изоляцию Японии и открыл эпоху экономических, 
политических и культурных потрясений, на фоне которых развернулось творчество Еситоси.

После смерти Куниеси он продолжает усиленно работать в условиях голода и нищеты: 
в 1862 г. ему приписывают сорок четыре гравюры. Его первый успех пришел в 1865 г. вместе 
с серией «Сто историй о привидениях Японии и Китая». Через два года после смерти учите-
ля умирает его отец, а в 1963 г., будучи усыновленным Цукиока Сэссай, художник получает 
имя Цукиока.

Как известно, Еситоси работал и в таких жанрах укие-э, как бидзинга, якуся-э и сюнга. 
Однако все же основными темами в его гравюрах стали кровавые сюжеты, всяческие ужа-
сы и насилие, так называемые «кровавые гравюры» или «жестокие картины» (мудзан-э). 
В его творчестве имеют место изображение военных битв, смерти в бою, а также самоу-
бийства (харакири или сэппуку), что было характерно и для гравюр его учителя Кунити-
ка. Однако Еситоси становится поистине ведущим художником этой тематики. В 1866 г. 
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он сотрудничал с Утагава Есиику (Отиай Есиику) и создал вместе с ним серию «Коллекция 
садизма и крови», а также самостоятельно издал серию «Искусство смерти».

Изображаемые художником сцены ужасов и смерти заставляют многих критиков 
(по большей части это касается западной критики) полагать, что Еситоси страдал душев-

ным расстройством. Нахождение в постоянной нищете и голо-
де, в условиях повторяющихся неурожаев в стране, восстаний, 
беспорядков, которые вылились в гражданскую войну, а также 
смерть учителя и отца — все это, так или иначе, накладывало 
свой отпечаток на внутреннее состояние художника. Как отме-
чает Джон Стивенсон, «влияние от увиденной Еситоси резни 
двух тысяч сегунов войсками вооруженных сил императора 
в конце гражданской войны проглядывается в его работах в те-
чение многих лет (после этого события)» [5, с. 24]. Речь идет 
о кровавой битве в Уэно, свидетелем которой стал Еситоси, 
после чего он изобразил эту битву в серии «Сто знаменитых 
воинов в сражении». Он был свидетелем и других сражений, 
а также публичных казней, что и отразилось в его творчестве. 
Однако не следует забывать, что темы насилия, ужасов и при-
зраков имеют такую же долгую историю существования, как 
и другие жанры. Такие гравюры активно издавались в позд-
ний период правления сегуната Токугава и хорошо продава-
лись и в период Мэйдзи. «То, что Еситоси использовал опыт 
увиденных им смертей и расправ, не отличает его от, скажем, 
Леонардо, который зарисовывал крылья мертвых птиц или 
анатомические зарисовки внутренностей трупа, что было 
строго запрещено в то время церковью» [7]. 

Между 1866 и 1868 гг. художник создал ряд ужасных сцен 
садистского характера в серии «Двадцать восемь знаменитых 
убийств со стихами» (ил. 3). Эти гравюры в большинстве сво-
ем посвящены расправами над женщинами, и стали в свое 
время очень популярны, как в Японии, так и в западных стра-
нах. Изображения убийств в экспрессивных позах, необычных 
для традиционной японской гравюры, сопровождались стиха-
ми. Стивенсон пишет по этому поводу: «Известность насилия 
в творчестве Еситоси оправдана тем, что он делал шокирующие 
образы эффективнее любого другого художника; современные 
критики и галереи ошибочно ставят на его кровавые гравюры 
и не дают полного представления о тонкости и проницательно-
сти большинства его работ» [5, с. 41].

В 1871 г. Еситоси впал в глубокую депрессию и пребывал 
в ней на протяжении нескольких лет. Будучи не в состоянии ра-

ботать, он жил в ужасной нищете. В 1873 г., благодаря появившимся заказам и признанию, 
Еситоси выходит из депрессии и снова берется за работу. В связи со своим возвращением к де-
ятельности, он меняет фамилию на Тайсо, то есть «Великое возрождение», и начинает рабо-
тать регулярнее. Благодаря модернизации активно развивается газетная деятельность, и Еси-
тоси предлагают сотрудничество в одной из газет. Такой шаг, с одной стороны, увеличивает 
его популярность, а с другой — возможность заработать на жизнь. В 1877 г. он становится сви-
детелем Сацумского восстания самураев, которое привнесло среди газет особую активность; 
издатели поручили художникам-граверам иллюстрировать данные события. Еситоси был 

3. Цукиока Еситоси. Гравюра 
«Фурутэя Хатиробэй» из серии 
«Двадцать восемь знаменитых 
убийств со стихами», 1867

4. Цукиока Еситоси. Гравюра 
«Гекуто» из серии «Сто видов 

луны», 1884
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завален заказами и работал одновременно для девяти разных изданий; эти работы принесли 
ему настоящую славу и достаток. С налаживанием жизни изменился и характер его поис-
ков в сфере гравюры. Еситоси стал чаще обращаться к современным событиям и сценам по-
вседневной жизни. Западные влияния он воспринимал, с одной стороны, негативно, то есть 
стремился изображать традиционных героев и легенд, с ценностями, которые они воплощали. 
С другой стороны, он активно внедрял в свои произведения западные традиции, с точки зре-
ния как формальных аспектов, так и используемых материалов.

К 1884 г. у Еситоси было более восьмидесяти учеников, что позволило ему обращаться 
к более крупным проектам, таким как серия «Сто видов луны» (ил. 4), которая иллюстриру-
ет моменты из японской и китайской мифологии и истории. Здесь объединяющим элементом 
выступает луна. Персонажами являются знатные женщины и прославленные воины, при-
сутствуют духи природы, призраки, животные и птицы. В некоторых гравюрах ощущаются 
лиричность и спокойствие, в других динамика и острый сюжет. В серии наблюдаются осо-
бая проработка планов, наличие тумана или дымки, уводящей зрителя вглубь изображения, 
что больше похоже на намеки европейского построения пространства в картинах. Серия 
имела такой огромный успех, что ради получения копии этих гравюр выстраивались огром-
ные очереди. Примерно в это же время была опубликована серия «Новые образы 36 призра-
ков», в которой основной акцент делается на живых людях, а не на призраках и демонах. 
В некоторых гравюрах призраки даже не отображаются, Еситоси создает лишь эмоциональ-
ное состояние от ощущения присутствия призрака, но не показывает его. Серию этих работ 
отличает отсутствие перегруженности в колористическом плане; локальные цвета, зачастую 
даны на контрасте с другими, не мешают восприятию и позволяют уловить главное в изобра-
жении. Во время работы над серией «Призраков» он в 1891 г. был госпитализировал в пси-
хиатрическую больницу, но уехал оттуда весной 1892 г. и стал жить в полном одиночестве; 
умер 9 июня, когда художнику было 53 года. 

Некоторые приравнивают сумасшествие Цукиока Еситоси к гению, ведь именно на-
ходясь в подобном состоянии, он мог создавать такие эмоционально наполненные и глу-
бокие гравюры. «У Еситоси был хороший повод быть в депрессии. Все, что он знал, свою 
профессию, искусство, культуру и общество — все это переживало потрясения и изменения. 
Он потерял статус в обществе, он не мог зарабатывать на жизнь, у него не было семьи, 
к которой он мог обратиться<…> и, как заметил Р. Д. Лян, схождение с ума — это здоро-
вая реакция на безумную ситуацию» [7]. Под «безумной ситуацией» можно понимать пол-
ную потерянность и непонимание в японском обществе, в связи с кардинальными, зачастую 
насильственными изменениями внутри страны, голодом, восстаниями и новым осознанием 
себя в мире. 

Традиционные жанры, несомненно, оставались в начале эпохи Мэйдзи опорой для ма-
стеров гравюры укие-э. Лишь к концу XIX в. стали формироваться новые взгляды и прин-
ципиальные изменения в гравюре не только в жанровом плане, но и на уровне стилистики. 
Кроме того, гравюра на протяжении всей эпохи Мэйдзи оставалась важным экспортным 
продуктом. Этот фактор также определял ее тиражируемость и популярность как внутри 
Японии, так и за рубежом. Традиционные жанры оказали значительное влияние на многих 
японских мастеров XX в., в частности, представляющих новые передовые движения (такие 
как син-ханга и сосаку-ханга), выступающие за трансформацию пластического языка искус-
ства гравюры и дальнейшее его развитие.
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УДК 745.04/738.1

Цзян Нань

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДАРОК». ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАРФОРА 
В ИСТОРИИ КИТАЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

В статье показано, что «государственный подарок» — это не только предмет диплома-
тического этикета при контактах стран на высоком уровне, но и средство цивилизационного 
взаимодействия. В Китае изделия из фарфора как национальный символ при взаимодей-
ствии между странами благодаря своему национальному уникальному художественному 
образу несут и важную церемониальную нагрузку. История китайского государственного 
подарка представляет саму историю фарфора.

Ключевые слова: государственный подарок, дипломатия, история фарфора, компози-
ция в декоративном искусстве. 

Jiang Nan

DIPLOMATIC GIFT. PORCELAIN IN THE HISTORY OF CHINESE 
DIPLOMACY

The article determines that the diplomatic gift is not only a significant part of diplomatic 
etiquette but also a way of international engagement. In China, porcelain is a national symbol, 
especially in international relations, and also an essential component of the rituals and ceremonies 
due to its unique artistic image. The history of the Chinese diplomatic gift represents the history 
of the porcelain itself.

Keywords: diplomatic gift, diplomacy, history of porcelain, composition in decorative art.

С установлением межгосударственных отношений, возникновением и развитием ди-
пломатической деятельности этикет между государствами стал нормой. Стали нормой и мо-
дели взаимодействия, ограничивающие поведение представителей государства. Но в тоже 
время этикет сыграл важную роль в межгосударственных обменах, наполнив их вполне по-
нятными посылами. «Государственный подарок» — это подношение, значимый, символи-
чески наполненный компонент, одно из составляющих дипломатического этикета. Так на-
зываемый «государственный подарок» символизирует главу государства или правительства. 
Государственными подарками обмениваются лидеры стран, а также соответствующих го-
сударственные ведомства на иностранных биржах от имени страны и правительства. «По-
дарок гостям государства от имени государства» — это предмет обменов не только между 
странами, но и между разными цивилизациями. В наше время государственный подарок стал 
символом дружественных отношений между странами, а ритуалы обмена государственны-
ми подарками играют важную роль во взаимодействии между народами.

Со времен Древнего Китая всемирно известны четыре китайских «государственных 
подарка»: шелк, чай, керамическое изделие и эдзяо (阿井 — желатин из ослиной кожи, при-
готовленный на воде, обладающей тонизирующим и успокаивающим действием, из знаме-
нитого колодца, находящегося в уезде Шаньдун. Устье этого колодца охраняется как истори-
ческая ценность).
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Со временем из этих четырех подарков именно керамике стала отводиться главная роль. 
Благодаря особому свойству материала — глиняного черепка, такая вещь может храниться доль-
ше, чем продукция из других трех материалов, поэтому, изделия из керамики как подарок вышли 
на передний план в церемониальных взаимодействиях между Китаем и другими странами.

Керамический государственный подарок Китая другим странам в истории диплома-
тии может быть рассмотрен как наглядная история китайского декоративного искусства.

В Китае при выборе государственных подарков следуют четырем обязательным тре-
бованиям, а именно: подарок должен создавать образа Китая, его ментальную идею; де-
монстрировать богатую китайскую культуру, то есть быть художественно многоаспектным. 
Смысл, заложенный в подарок в рамках национальной традиции, должен быть дипломати-
чески тактичен; подарок должен отражать китайскую мудрость.

Китайская керамика с ее историей, длиной в пять тысяч лет, и его вершина — фарфор — 
взяла на себя эту важную национальную ответственность — представлять Китай миру. Как 
выдающийся символ китайской культуры, керамика Цзиндэчжэнь всегда служила своео-
бразным культурным посланником. Эти изделия производятся на юге Китая в городе Цзин-
дэчжэнь провинции Цзянси, в столице фарфора 瓷都. Они стали излюбленными подарками 
китайских лидеров при посещении зарубежных стран. Но и помимо керамики Цзиндэчжэнь 
в Китае есть много других всемирно известных видов керамики, которые также часто вы-
брались в качестве государственных подарков другим странам.

Сохранились два предмета государственных подарков из драгоценного фарфора, свя-
занных с именем Чжэн Хэ, организовавшего семь военно-морских экспедиций во времена 
династии Мин в период с 1405 по 1433 гг. Эти вещи были подарены Чжэн Хэ в качестве ди-
пломатических даров во время путешествий на Запад. Сине-белый кувшин для полива цве-
тов, украшенный узорами лотоса чаньчжи — традиционным китайским декором в виде спле-
тающихся стеблей растений и их цветов, относится к периоду Юнлэ1 династии Мин (ил. 1).

В то время в Китае определенный вид вазы использовался для размещения рисунка 
веток с цветами сливы; такой тип получил название «сливовая ваза». Сливовая ваза с изобра-
жением красного дракона и облачным узором выполнена в технике «императорской глазури» 
(ил. 2), что свидетельствует о том, что изделие прошло обжиг в императорских мастерских, 
а не в печах рядовых ремесленников. Ваза была обнаружена в 2003 г. на территории импера-
торской печи Чжушань в городе Цзиндэчжэнь. 

Уровень художественного исполнения этой сливовой вазы заставляет считать ее вер-
шиной в группе изделий, исполняемых как государственный подарок в дипломатической 
истории Китая. 

Ил. 1. Сине-белый кувшин 
для полива цветов. Период 
Юнлэ династии Мин. 

1402–1424. Высота: 14,7 
см, диаметр тулова: 8 см, 
диаметр основания: 4 см

             
                     а)                                            б)                                            в)

2. а,б,в. Сливовая ваза с красным драконом и облачным узором. 
Императорская глазурь.  

Династия Мин, Юнлэ. 1402 –1424.  
Высота: 34 см 
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Цинский двор заботился о контактах с Посольством 
лорда Дж. Макартни2 и неоднократно награждал эту бри-
танскую миссию дарами, в том числе преподнес в 1793 г. 
(58 год правления Цяньлуна) и фарфоровую вазу-тыкву (ил. 3) 
с включением изображений на мотив китайской мифологи-
ческой истории: «Восемь корифеев даосизма поздравляют 
с днем рождения». Европейцу может показаться, что в дан-
ном случае был использован западноевропейский прием де-
корирования фарфоровых изделий. Такую технологию ино-
гда называют «глухой кобальт» — это особый вид росписи, 
когда блестящей темно-синей глазурью покрывают все изде-
лие, а по ней наносят тонкой кистью ажурный рисунок зо-
лотом3. Однако на самом деле это пример влияния приемов 
декорирования лаковой посуды. Расписывать предметы зо-
лотой краской — это традиционная техника декоративного 
искусства, возникшая и получившая распространение в пе-
риод Сражающихся царств, то есть в период от V в. до н. э. 
до объединения Китая императором Цинь Шихуаном в 221 г. 
до н.э. В списке подарков, переданном королю Великобрита-
нии Георгу III, также можно увидеть почти 200 наименова-
ний керамических изделий.

Император Гуансюй и вдовствующая императрица 
Цыси в 1887 и 1897 гг. отправляли в Великобританию извест-
ного министра иностранных дел Чжан Иньхуаня, чтобы пред-
ставить «государственные подарки» к 50-й и 60-й годовщи-
нам правления королевы Виктории.

В 1898 г. от имени цинского двора Чжан Яньхун, китайский посол в США подарил 
королеве Виктории бело-голубую фарфоровую вазу классической формы, чтобы поздравить 
королеву Викторию с 60-летием ее правления (ил. 4).

В 1947 г., когда Ее королевское высочество принцесса Елизавета, будущая королева Ели-
завета II, вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбаттена и получила титул герцогини 
Эдинбургской, Чан Кайши и Сун Мэйлин специально заказали для нее грандиозный столовый 
сервиз из 175 предметов из высококачественного фарфора с цветной глазурью из Цзиндэчжэ-
ня с названием «双龙戏珠» — «Два дракона играют с жемчужиной». Набор фарфоровой посу-
ды украшен изображениями двух золотых драконов, перекидывающих шары в разноцветных 
облаках. Вокруг драконов нарисовано пять летучих мышей, что означает «五福临门» — 
«Желать абсолютного счастья (долголетия, богатства, спокойствия, добродетели и кончины 
в преклонные годы)». Нижняя часть посуды расписана узорами в виде морской волны «со-
сново-зеленого» цвета, то есть цвета сосновой кроны — сизовато-зеленого. Китайское слово 
囍 — «двойное счастье», «свадьба» — написано внутри на дне всех предметов.

В 1949 г. Мао Цзэдун отправился в Советский Союз, чтобы отпраздновать 70-летие 
И. В. Сталина. Он прибыл с целым набором керамических государственных подарков, вклю-
чавшим в себя пару фарфоровых ваз с синими цветами династии Цин, пару поздравитель-
ных тарелок и пару керамических статуй верховного маршала, два набора красивой фарфо-
ровой мебели, изготовленной в Цзиндэчжэне.

В 1951 г. во время войны против агрессии США и оказания помощи Корее, фарфоро-
вый завод Цзяньго в Цзиндэчжэне провинция Цзянси, в соответствии с инструкциями Мао 
Цзэдуна выпустил набор из 110 фарфоровых тарелок на тему романа китайского автора 
XIV в. Ши Найаня «Речные заводи» в качестве государственного подарка И. В. Сталину. 

3. Ваза-тыква. Золото 
по кобальту. Династия Цин, 

1793

4. Бело-голубая ваза, 1898 
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После смерти И. В. Сталина весь этот набор тарелок как символ советско-китайской друж-
бы был передан на постоянное хранение в Государственный Русский музей. 

В 1972 г. президент США Р. Никсон посетил Китай. Китай подарил президенту боль-
шую фарфоровую вазу с красной глазурью. Эта ваза, по сути, стала свидетелем и символом 
изменения и улучшения отношений между Китаем и Соединенными Штатами, символом 
процесса, который в Китае называют «ломать лед в путешествии».

Государственным подарком, подготовленным для визита Дэн Сяопина в Японию 
в 1979 г. в должности заместителя Председателя ЦК и Военного совета и заместителя пре-
мьера Госсовета, стала китайская фарфоровая ваза-тыква, расписанная в стиле «цветы и пти-
цы» с изображением цветов и журавля. Китай преподнес премьер-министру Японии Масаеси 
Охире бело-голубую фарфоровую вазу с изысканной композицией с драконом и фениксом.

Резные портреты на фарфоровых тарелках были очень популярны. Такие тарел-
ки с портретами иностранных монархов и сановников, высеченные на тонкой и красивой 
фарфоровой тарелке специальными инструментами, были преподнесены в подарок коро-
лю Иордании Абдалле II и королеве Рании, президенту США Р. Рейгану с супругой, пре-
мьер-министру Великобритании М. Тэтчер и бывшему советскому лидеру М. С. Горбачеву 
и его жене. Руководители Непала, Таиланда, Пакистана, Мьянмы, Турции, Египта, Туниса 
и других стран также получили из Китая фарфоровые тарелки с собственными портретами. 
В наши дни, когда посланники разных стран в Китае покидают свои посты, МИД Китая пре-
подносит фарфоровую тарелку с именем посланника и временем службы в Китае. Такая та-
релка является одновременно и художественным изделием, и памятным подарком. 

Портретные изображения на фарфоре Цзюнь изящны и предельно реалистичны, 
они могут достаточно точно передать истинный образ персонажей. Они были выбраны 
в качестве государственных подарков нынешними китайскими лидерами и много раз да-
рились главам иностранных государств. В 2010 г. Китай подарил Д. А. Медведеву портрет-
ную тарелку на фарфоре Цзюнь. В сентябре 2012 г. китайские лидеры отправились во Вла-
дивосток, в Россию для участия в 20-й неформальной встрече лидеров АТЭС, и они также 
преподнесли президенту Российской Федерации В. В. Путину портретную тарелку и скуль-
птуру президент из фарфора Цзюнь. 

26–27 марта 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в пятой встрече 
лидеров БРИКС, которая прошла в ЮАР. Председатель КНР Си Цзиньпин подарил три пор-
третные тарелки на фарфоре Цзюнь, выполненные для президента Танзании Дж. Киквете, пре-
зиденту республики Конго Д. Сассу-Нгессо и президенту автономии Занзибар А. М. Шейну.

Белый фарфор Дэхуа, чье производство известно в Дэхуа — в уезде городского округа 
Цюаньчжоу провинции Фуцзянь с эпохи Сун (960–1279), имеет свой уникальный стиль «Бе-
лый глянец». Это фарфор занимает важное место в истории развития керамики и пользуется 
славой «искусства Востока» во всем мире. Чжэн Шаовей уникальный мастер, более 20 лет 
занимается исследованием и созданием китайского искусства белой керамики.

Его искусство создания фарфоровых цветов оказало глубокое влияние на керамическую 
промышленность, и получило широкое внимание и похвалу людей из всех слоев общества. Мно-
гие из его фарфоровых скульптур были подарены руководителями Китая другим странам в ка-
честве национальных подарков. В 2006 г. премьер-министр Вэнь Цзябао вручил лидерам стран 
АСЕАН произведение «国花集瑞» — «Цветок как национальная эмблема» в качестве единствен-
ного национального подарка для третьей выставки «Китай-АСЕАН»; в ноябре 2006 г. изделие  
«品味人生» — «Осуществить жизнь человека» был получен посольством России в Китае.

В 2008 г. произведение «一品国色天香» — «Краса Китая и небесный аромат» стала 
церемониальным фарфором к празднованию 50-летия установления дипломатических от-
ношений между Китаем и Марокко; а в 2009 г. президент Ху Цзиньтао во время визита 
в Хорватию подарил стране композицию «日月同辉» — «Светить вечно, как солнце и луна»; 
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в 2009 г. премьер-министр Японии Мураяма Фудзи сохранял как знак китайско-японской 
дружбы произведение «春秋» — «Весна и осень».

Фарфор Джун также является одним из любимых государственных подарков совре-
менных китайских лидеров. В 2012 г. в Китае побывал президент России В. В. Путин, и ему 
в качестве подарка китайское руководство выбрало композицию из фарфора Цзюнь «九五至
尊» — «Символ власти императора». Мотив «九五至尊» также известен как «Дракон в ки-
тайском тотеме нисходит на благоприятных людей». Он основан на теме дракона –тотема 
китайского народа и разработан как гномон, традиционный инструмент для измерения вре-
мени, что означает указание момента, а также дает коннотацию «продвижения в ногу со вре-
менем и гармоничного развития. 

В мае 2013 г. композиция, выполненная в фарфоре Цзюн «祥龙献瑞» — «Дракон прино-
сит удачу человечеству» была подарена президенту Шри-Ланки М. Раджапаксе. На 10-й вы-
ставке Китай — АСЕАН Экспо, проходившей в городе Наньнин, провинция Гуанси в сентя-
бре 2013 г., Китаем было сделано дипломатическое подношение в качестве национального 
подарка лидерам стран-участниц АСЕАН в виде сосуда в форме 樽 дин — жертвенной чаши 
для вина, выполненное Кун Шанцинем в фарфоре Цзюнь. Название композиции «祥和» — 
«В счастье и согласии» говорит само за себя. 15 ноября 2013 г. секретарь Центрального 
политико-правового комитета Мэн Цзяньчжу преподнес лидеру Беларуси А. Г. Лукашен-
ко в качестве государственного подарка изделие нежно-голубого цвета под названием «瑞
瓶» — «Благостная ваза», выполненное также из фарфора Цзюнь. 28 марта 2014 г. во время 
визита в Германию китайский лидер Си Цзиньпин подарил канцлеру А. Меркель набор тра-
диционных и прекрасных китайских фарфоровых ваз.

В 2018 г. на форуме китайско-африканского сотрудничества Китай — Африка FOCAC 
китайская компания Хайэр от имени китайских предпринимателей подарила фарфоровый 
подарочный чайный сервиз с названием «吉祥如意» — «Иметь счастье и благополучие» 
премьер-министру Буркина-Фасо Р. М. К. Каборе — руководителю страны, которая только 
что возобновила дипломатические отношения с Китаем. В этом чайном сервизе главной кре-
ативной концепцией является девиз «吉祥» — «Счастье». Хваток крышки чайника выпол-
нен одновременно и в форме пламени, и в форме петушиного гребня. Здесь обыгрывается 
омофония двух китайских слов, которые звучат одинаково, но имеют разное значение: 鸡
дзи — «курочка», «петух» и 吉дзи — «удачливейший». На внешней поверхности дна чашек 
выгравированы китайские иероглифы 吉, 祥, 如, 意 — «везучий», «счастливый», как и было 
задумано, идея, соответственно. Когда теплый чай наполнит чашки, эти четыре символа бу-
дут отпечатываться на столе, что добавит удовлетворения и эмоционально дополнит вкус 
чая, даст гостям ощущение благословения на «благополучие и удачу».

Очевидно, что к четырем обязательным качествам государственного подарка исто-
рически прибавилось пятое качество — изделие должно занять свое место в ряду лучших 
произведений и тем самым давать представление о развитии фарфористики — искусства 
фарфора в Китае. Изучая историю китайского государственного подарка, анализируя совер-
шенные по форме и содержанию керамические изделия, можно составить представление 
о самых главных моментах развития китайского фарфора. Речь идет о его семантике, идей-
ных смыслах, художественных качествах, формировании типологии изделий и разработках 
в области технологии их изготовлений (пластические свойства черепка и колористические 
нюансы глазури; композиционные особенности и объемно-пространственные характеристи-
ки изделий; способы декорирования и место узоров и орнаментов на поверхностях их ча-
стей; традиционные подходы к включению изобразительных и скульптурных фигуративных 
компонентов в декоративную композицию). Также история китайского государственного по-
дарка дает представление о развитии искусства каллиграфии и умении сопровождать произ-
ведения декоративного искусства девизами и посвятительными надписями, расширяющими 
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смысловые горизонты произведения декоративного искусства. Благодаря этому мы получа-
ем представление о развитии в искусстве Китае декоративного синтеза, «китайском стиле», 
который сразу распознается во всем мире как национальный стиль. История «государствен-
ного подарка» — церемониального дипломатического дара — это во многом и сама история 
китайского фарфора.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Юнлэ (кит. упр. 永乐), буквально «Вечное счастье» — девиз правления третьего императора династии Мин 
ЧжуДи (кит. упр. 朱棣), жившего в 1360–1424 гг. и правившего в Китае c 1402 г. до своей смерти в 1424 г.

2. Посольство лорда Дж. Макартни (1792–1794) — первое британское и вообще первое официальное ино-
странное посольство, допущенное в столицу Китая — Пекин и принятое лично китайским императором 
Цяньлунем.

3. Глухой кобальт. URL: https://farfor-gzhel.ru/internetmagazin/glukhoy_kobalt/ (дата обращения: 05.12.2020).
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УДК 7.036

Цинь Гои

ДЖЕЙМС УИСТЛЕР И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ  
КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА

Одно из дискуссионных полей при исследовании английского искусства XIX в. — 
влияние азиатского искусства на творчество Джеймса Уистлера. Авторы тщательно ана-
лизируют реминисценции японской культуры в произведениях этого художника, вскользь 
упоминая бело-голубой китайский фарфор в его картинах. Анализ влияния коллекциони-
рования китайского искусства на произведения восточной тематики Уистлера помогает по-
нять, что гибридные представления о Китае, сформированные традицией коллекциониро-
вания, стали идеализированным локусом для производства искусства для Уистлера. Анализ 
«китайского» в этой парадигме позволит развенчать культ «японизма» в оценке искусства 
XIX в. и расширить понимание искусства Уистлера.

Ключевые слова: Джеймс Уистлер, английское искусство, китаемания, китайский фар-
фор, павлинья комната.

Qin Guoyi

JAMES WHISTLER AND THE COLLECTING OF CHINESE ART

The influence of Asian art on James Whistler is one of the controversial issues in the study 
of 19th century English art. The author carefully examines the reminiscences of Japanese culture 
in the painter’s works, briefly mentioning the images of the blue and white Chinese porcelain 
in his paintings. The analysis of the effect of Chinese art on Whistler helps realize that the hybrid 
beliefs about China, shaped by the collecting history, became an idealized locus for the artist. The 
examination of “Chinese” in this sense allows denouncing the cult of “Japonisme” in the appraisal 
of 19th century art and adding more insight to Whistler’s art.

Keywords: James Whistler, English art, China mania, Chinese porcelain, Peacock Room.

С начала XVIII в. в Западной Европе не прекращается интерес к восточному искус-
ству. И если магистральной страной в 1700-е гг. был Китай, то в 1800-е гг. ей стала Япо-
ния. Конец XIX в. — время расширения границ для многих европейских наций. С точки 
зрения политической и социально-экономической практик это расширение вовне имело 
негативный характер, в результате чего приняло форму «колонизации» огромного числа 
стран. Однако с точки зрения искусства эта тенденция имела более позитивный характер, 
что означало, как и недовольство классическими, греко-римскими принципами, главен-
ствовавшими в официальном искусстве, так и интерес к разработке новых способов и сти-
лей репрезентации. 

Одним из наиболее ярких примеров этого межкультурного феномена был японизм — 
термин, традиционно используемый для описания влияния Японии на европейскую куль-
туру второй половины XIX в. [6]. Однако ряд произведений этого периода, к примеру, мно-
гочисленные «китайские вазы» Одилона Редона (например, «Букет в китайской вазе», ок. 
1912–1914) свидетельствуют и о значительном влиянии китайского искусства.
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Действительно, примерно в середине XIX в. шинуазри вернулось в моду с возрождени-
ем рококо, однако японизм затмил это явление [8]. И если ориентализму и японизму посвя-
щены статьи и монографии, то шинуазри второй половины XIX в. почти не рассматривается 
применительно к творчеству мастеров этого периода. Лишь в 2018 г. была проанализирована 
история творческого обмена между Китаем и Западом в конце династии Цин (1796–1911) 
в монографии «После шинуазри: художественный обмен между Китаем и Западом в позд-
нюю династию Цин (1796–1911)» [5]. Книга намечает дискуссионные поля. В частности, 
ее авторы указывают на то, что китайские мотивы или предметы в живописи на сегодняш-
ний день часто путают с японскими. В результате этой аберрации китайские и европейские 
предметы, возникшие в результате подобного обмена, остаются в значительной степени не-
достаточно известными, в отличие от произведений XVIII в. Одно из дискуссионных полей, 
намеченных авторами этой знаковой монографии, — влияние китайского искусства на твор-
чество Джеймса Уистлера. Однако авторы тщательно анализируют лишь китайские мотивы 
в творчестве рассматриваемого мастера, не уделяя внимания анализу вопросов о коллекцио-
нировании и собирании китайского искусства самим художником.

В связи с этим целью представленной статьи является выявление влияния коллекци-
онирования китайского искусства на произведения восточной тематики Джеймса Уистле-
ра. Для достижения поставленной цели будет рассмотрен вопрос формирования традиции 
коллекционирования китайского искусства в Англии в попытке ответить, для чего это было 
нужно и как это повлияло на английское искусство второй половины XIX в.

В мае 1859 г. Уистлер решил обосноваться в Лондоне и работать вдали от своих фран-
цузских коллег-авангардистов, хотя и оставался проводником идей между ними и своими ан-
глийскими друзьями-художниками. Среди последних были Данте Габриэль Россетти, Джон 
Эверетт Милле и другие прерафаэлиты, чьи картины повлияли на творчество Уистлера. Эти 
художники разделяли его энтузиазм по поводу японских гравюр и бело-голубого фарфора. 
Англия того времени была охвачена так называемым «китайским безумием» (китаеманией) 
[5, с. 10–20]. 

Уистлер удачно вписался в эту новую моду: он был заядлым покупателем в парижских ма-
газинах, которые продавали японские и китайские предметы в 1860-х гг., и был назван одним 
из самых восторженных ранних «японцев» в Париже в ранних отчетах о японизме Шанфлери 
и Филиппа Бюрти [2, с. 163; 3, с. 144]. Однако одно упоминание о покупке ряда китайских 
предметов ставит исключительный «японизм» Уистлера под сомнение, так как из-за этого при-
веденный термин лишь отчасти применим к частному случаю Уистлера, поскольку среди мно-
гих типов восточноазиатских объектов, которые он искал и которыми восхищался, он с жадно-
стью коллекционировал непосредственно бело-голубой китайский фарфор.

Подобная тенденция описания произведений Уистлера как «японских» следует за склон-
ностью современников мастера называть его восточноазиатские художественные влияния 
«японскими» чаще, чем «китайскими»; однако в этом термине подразумевается концепция 
«японцев» XIX в., которая часто смешивала японскую культуру, как материальную, так и иную, 
с китайской. Объем ценительских и искусствоведческих знаний об азиатском искусстве на За-
паде был настолько ограничен в 1860–1870-е гг., что даже предполагаемые западные эксперты 
по восточному искусству часто не могли отличить китайские и японские работы [10]. Чтобы 
еще больше затруднить понимание различий между китайскими и японскими предметами, 
в годы, последовавшие за ранним восхищением Уистлера восточноазиатскими предметами, 
популярное в Англии «японство» часто перекрывалось и смешивалось с тенденцией коллек-
ционирования китайского бело-голубого фарфора, которую сатирические карикатуры Жоржа 
Дюморье 1870–1880-х гг. в журналах «Панч» окрестили упомянутой «китаеманией».

Более того, важность импортируемых предметов как генеративного источника для бри-
танских фантазий о Восточной Азии, ставшей почти воображаемой из-за расстояния, прямо 
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выражена в самом английском языке: точно так же, как термин «Китай» относится к фарфо-
ру, так и в XIX в. слово «Япония» обозначало «лак». Такое лингвистическое использование 
превращает материальный объект в метоним для целого народа и культуры, предполагая, как 
осязаемое присутствие азиатских объектов в викторианских домах может вызвать образные 
видения «инаковости».

Восточноазиатские объекты привлекали внимание зрителей XIX в. к своим формаль-
ным свойствам по ряду причин. Викторианские авторы, писавшие о Японии, часто подчер-
кивали, что японцы ценили декоративное искусство так же высоко, как и изобразительное 
искусство, что наводило их читателей на мысль о том, что декоративные качества имеют бо-
лее высокое значение в японских предметах, чем в западных. Однако стоит отметить, что 
в отношении Китая произошла обратная ситуация: считалось, что декоративно-прикладное 
искусство — это второсортное искусство Китая (что справедливо, так как в иерархии китай-
ского искусства оно находится на низшей ступени). 

В то же время в Лондоне в 1860-х гг., когда удаленность и культурная непохожесть 
Японии и Китая могли стимулировать фантазии о чарующе потустороннем мире, восточ-
ноазиатские предметы могли передавать ощущение, что цвет и декоративная форма излу-
чают собственное жизнеподобное качество. Различные литературные источники свидетель-
ствуют о склонности XIX в. воспринимать японские и китайские предметы как заряженные 
сверхъестественной «жизнью», поскольку писатели представляли себе оживающие рисунки 
на восточноазиатских предметах. В более ранние десятилетия ряд журнальных статей и те-
атральных постановок в Лондоне популяризировали различные версии сказочной истории 
дочери китайского мандарина и ее обреченной любви, из которой предположительно прои-
зошел фарфоровый узор голубой ивы, широко популярный в Британии [10, с. 439–440].

Несмотря на то, что в викторианской литературе и театральных представлениях быто-
вало мнение, согласно которым узоры на восточноазиатских предметах оживали и служи-
ли развлечением, поводом для таких забавных фантазий могло послужить само очарование 
китайских и японских предметов, украшавших дома все большего числа британских, ев-
ропейских и американских домов в конце XIX в. Ощущение того, что азиатские предметы, 
собранные по причине их эстетической ценности и для удовлетворения личных вкусов их 
владельцев, обладали собственной таинственной жизнью, отчасти могло быть связано с той 
сильной страстью, которую коллекционер часто испытывает к предметам своей коллекции.

Кроме того, большинство западных зрителей в 1860-е гг. неизбежно подходило к объ-
ектам восточной культуры только как к предметам декора. Это во многом было обусловлено 
отсутствием у них необходимых познаний о культуре стран Дальнего Востока, об их литера-
туре и истории. Они не принимали то, что могло помешать им интерпретировать любую пред-
ставленную сцену на азиатском объекте как иллюстрацию знакомой им истории или морали, 
при том, что наличие потенциальных неопределенных нарративов могло быть осознано уже 
в то время. Явная визуальная новизна рисунков на японских и китайских предметах могла 
легко удивить или заинтриговать и, таким образом, привести французского или британского 
зрителя к осознанию подлинного содержания найденных дальневосточными мастерами вы-
разительных приемов (цвета, линии, формы и композиции), что было особенно важно для 
движения эстетизма.

Уистлер использовал китайские произведения не только для живописных произведе-
ний, но и во внутреннем убранстве и декоративной росписи знаменитой Павлиньей комнаты 
(1876–1877). 

Ярким примером внедрения предметов коллекционирования китайского искус-
ства в творчестве Уистлера является: «Принцесса из страны фарфора» (1864–1865; ил. 1). 
Эта работа была создана после скандального успеха его «Девушки в белом» (1863). «Прин-
цесса» была также создана для привлечения общественного внимания. Уистлер ушел 
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от монохромной гаммы, создав живописное произведение, которое изобилует яркими кра-
сками и необычными китайскими предметами: экранами, веерами, фарфором, коврами. Все 
это Уистлер создает и включает, чтобы передать дух «фарфоровой страны», перенести с по-
мощью этих ассоциаций зрителя в Центр мира. Высоким амбициям художника в отношении 
этой работы способствуют ее внушительные размеры (199,9 х 116,1 см), в отличие от ка-
бинетных размеров других его картин этого периода, на которых точно так же изображе-
ны женщины в костюмах, окруженные разнообразными восточноазиатскими предметами: 
к примеру, «Каприз в пурпуре и золоте: Золотой экран» (1864; ил. 2).

Несмотря на важное место «Принцессы» в творчестве Уистлера, эта поразительная 
картина, за немногими недавними исключениями, не получила объективной оценки у ис-
следователей европейской и американской живописи XIX века. Можно предположить, что 
академическое пренебрежение этой картиной проистекает из двусмысленной националь-
ной самоидентификации Уистлера, в результате чего его работа часто проскальзывала меж-
ду трещинами истории британского, французского и американского искусства. С другой 
стороны, возможно, что любопытное сочетание портрета маслом в натуральную величину 
с декоративным рисунком на китайской фарфоровой вазе также препятствовало появлению 
взвешенной искусствоведческой оценки. 

Сказанное выше во многом относится и к «Павлиньей комнате». Морской магнат Фре-
дерик Лейленд, отдавая дань «китайскому буму», заполнил полки своей столовой огромной 
коллекцией бело-голубого фарфора Канси. Комнату специально проектировали под выстав-
ленный фарфор. Когда Лейленд позволил Уистлеру декорировать комнату, художник превратил 
пространство в подлинное буйство синего и золотого. В «комнате павлина» в сине-белом цвете 
фарфоровые изделия из коллекции Фрир соседствуют с недавно заказанной керамикой в стиле 
Канси. Визуально удивительный результат одновременно подчеркивает многовековую тради-
цию изготовления и украшения фарфора в китайском городе Цзиндэчжэне и раскрывает эсте-
тическое видение комнаты Уистлера в конце 1870-х гг. Этот эпизод немаловажен для дальней-
шего исследования творчества Уистлера, так как в литературе «Павлинью комнату» называют 
прекрасным образцом англо-японского стиля, забывая, что убранство комнаты сосредоточено 
вокруг китайского фарфора. А размещенная Уистлером картина «Принцесса фарфоровой стра-
ны» посвящена фантазийному образу ценительницы фарфора из Цзиндэчжэня. 

Необходимо отметить, что выбор Уистлера для создания «Павлиньей комнаты» был 
неслучаен: он был ярким представителем «китаемании». В 1860-х гг. художник был за-
ядлым покупателем в магазинах в Париже, которые продавали японские и китайские пред-
меты. Как было отмечено ранее, термин «японизм» едва ли применим даже в малой степени 

2. Джеймс Уистлер «Каприз в пурпуре 
и золоте: Золотой экран», 1864. Холст, масло. 
50,2×68,7см. Художественная галерея Фрира, 

Вашингтон

1. Джеймс Уистлер «Принцесса из страны 
фарфора», 1863–1865. Холст, масло. 201,5 
× 116,1см. Художественная галерея Фрира, 

Вашингтон
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к конкретному случаю Уистлера [4]. Стоит отметить, что и французские критики в 1865 г. 
были склонны считать Уистлера приверженцем китайского искусства, так как они сравнили 
«Принцессу фарфоровой страны» Уистлера с китайской вазой [7, с. 423]. В последствии же 
авторы писали о его так называемой «тяге к Японии», что может быть связано с преобладаю-
щим во Франции и Великобритании мнением, что японская культура превосходит слабость 
и упадок китайской культуры.

Такая привилегированность японской культуры по отношению к китайской связана 
с различными политическими позициями двух восточноазиатских наций по отношению 
к Западу в течение десятилетий после поражения Китая британскими, а затем объединен-
ными британскими и французскими войсками в опиумных войнах. В индивидуальном 
случае Уистлера, однако, «симулякры» как в его картинах (к примеру, «Каприз в пурпур-
ном и золотом»), так и в его более поздних работах свидетельствуют о том, что бело-го-
лубой китайский фарфор был в полной мере столь же важным источником вдохновения 
для развития его искусства, как и гравюры укие-э, которым уделялось больше внимания 
в исследованиях [1; 9].

В то время как «Павлинья комната» сохранилась как икона американского искусства, 
она ознаменовала также конец покровительства Лейланда Уистлеру. Обанкротившись, Уи-
стлер заново обрел себя с помощью акварели. Стоит отметить, что подобное использование 
китайских предметов в картине было сделано мастером для того, чтобы создать своеобраз-
ную «игру» со зрителем, «прощупать» его вкус и знания искусства.

Таким образом, пренебрежение Китаем и тенденция писателей конца XIX в. называть 
Уистлера «японским», а не «китайским» художником берет свое начало в социокультурной 
ситуации, сложившейся в эту эпоху. Можно также предположить, что подмена китайско-
го японским была связана с преобладающим во Франции и Великобритании мнением, что 
японская культура превосходит «слабость и упадок» китайской культуры. Такое предпочте-
ние японской культуры перед китайской связано с различными политическими позициями 
двух восточноазиатских народов по отношению к Западу в десятилетия, последовавшие 
за поражением Китая от британских, а затем британских и французских сил в опиумных во-
йнах. В итоге очевидное влияние китайских культуры и искусства на Уистлера (очевидное, 
так как Уистлер неоднократно изображал себя на фоне фарфора, а также своих героинь в ки-
тайских нарядах и китайскими атрибутами). Гибридные представления о Китае / Японии 
стали идеализированным локусом для производства искусства для Уистлера. Функционируя 
как выражение его собственных целей и интересов, а не как ссылка на реальных людей или 
условия в Восточной Азии, «японско-китайский» язык Уистлера соответствует основной 
логике дискурса ориентализма XIX в., анализируемого в фундаментальном исследовании 
Эдварда Саида. Рассмотренный дискурс 1860-х гг. доказывает, что «Китай» и «Япония» сли-
лись воедино как символы мира искусства, чистого и странного, высочайшей красоты для 
знатока и эксцентричного развлечения для других. Анализ «китайского» в этой парадигме 
позволит развенчать культ «японизма» в оценке искусства второй половины XIX в. и расши-
рить понимание искусства Уистлера.

Можно говорить о том, что подобная идея может способствовать существенной пере-
оценке наследия мастера и его метода, так как до этого произведения Уистлера с восточны-
ми мотивами рассматривались исключительно сквозь призму японизма, а также обогатить 
кросс-культурные исследования искусства этого периода, что еще раз подтверждает акту-
альность и новизну настоящей статьи.
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УДК 7.045

Д. С. Черкасов

ТЕМА ИСКУССТВА В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ГУСТАВА 
КЛИМТА: ОСОБЕННОСТИ ИКОНОГРАФИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СИМВОЛИЗМА

Венский Сецессион — одно из наиболее значительных художественных объедине-
ний рубежа XIX–XX вв. И, хотя творческая биография лидера общества — Густава Климта 
изучена достаточно подробно, интерпретация иконографии художника имеет несколько «бе-
лых пятен». Попытка заполнить одно из них, а именно проанализировать одну из важней-
ших тем в творчестве Климта — тему искусства предпринята в настоящем исследовании. 
Произведения на эту тему отражают личные воззрения и вкусы художника, однако часто пе-
рекликаются с эстетической программой Сецессиона или вторят тенденциям, характерным 
для искусства западноевропейского символизма.

Ключевые слова: Густав Климт, Венский Сецессион, символизм, иконография. 

D. S. Cherkasov

THE ART ISSUE IN THE LEGACY OF GUSTAV KLIMT:  
ICONOGRAPHY AND INTERPRETATION IN THE EUROPEAN 

SYMBOLIST MOVEMENT

The Vienna Secession was one of the most significant artistic associations in the late19th and 
early 20th centuries. Although the biography of its leader Gustav Klimt is well-researched, there 
are still some blind spots concerning the iconography of the painter’s works. This article attempts 
to analyze the art issue, which is one of the most important themes in Klimt’s artworks. These 
works reflect his personal beliefs and tastes, but at the same time, they are related to the Secession 
aesthetic program and echo some tendencies of the European symbolist movement.

Keywords: Gustav Klimt, Vienna Secession, symbolism, iconography. 

На рубеже XIX–ХX вв. Вена, столица Австро-Венгерской империи, несмотря на глубо-
кий политический и социальный кризис была одним из подлинных центров культурной жиз-
ни Европы. Таким положением она во многом обязана деятельности объединения молодых 
австрийских художников, которое получило название Венского Сецессиона. Вдохновителем 
объединения и его президентом в первые несколько лет существования организации был Гу-
став Климт– один из ключевых художников findesiècle (с франц. — «конец столетия»).

Поначалу создание Сецессиона имело своей целью разрушение сложившейся в куль-
турной жизни города олигополии на выставочную деятельность, которая принадлежала двум 
консервативным институтам: Академии изящных искусств и Кунстлерхаузу, Дому художни-
ков [19, с. 22]. Однако к моменту публикации первого номера журнала Ver Sacrum — офи-
циального печатного органа объединения, у организации сложилось творческая програм-
ма, которая подразумевала преобразование всего социума Двойной Монархии посредством 
искусства.
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Стоит уточнить, что под «искусством» подразумевалось не только изобразительное ис-
кусство (живопись, скульптура и графика), но и прикладное искусство, и то, что в наши дни 
именуется словом «дизайн». Это, все еще новаторское для конца XIX в. представление об ис-
кусстве, было унаследовано от Движения искусств и ремесел, основанного Уильямом Мор-
рисом. Разумеется, поскольку искусству в широком его смысле придавалось такая значи-
мая роль, рефлексия на эту тему нашла свое отражение и в творческом наследии художников 
Сецессиона, в частности, в работах Густава Климта, которые варьируются от классических 
аллегорий до изображений деятелей искусства прошлого и сложных многофигурных симво-
лических композиций.

К теме пластических искусств Климт обращается на протяжении 1880–1890-х гг. В пер-
вую очередь, это две «Аллегории скульптуры» — два рисунка, созданные им в 1886 г. (част-
ное собрание) и в 1889 г. (Музей прикладного искусства МАК, Вена, Австрия). Центром 
обеих работ является женская фигура, предстающая в окружении различных произведений 
скульптуры.

Первая работа, выполненная в 1896 г., имеет схожую со второй работой концепцию, 
но отлична в ее воплощении. Перед зрителем предстает обнаженная девушка в окружении 
скульптур. Это колоссальное скопление мраморных и бронзовых бюстов, которые с чувством 
не то изумления, не то ужаса «смотрят» в разные стороны. Композиционно эти «зрители» рас-
положены в верхней части рисунка, отделенной карнизом, что придает этому собранию скуль-
птурных бюстов сходство со зрителями в театральной ложе. Связь с театром также интуитивно 
просматривается и в устремленном на зрителя взгляде девушки, из-за низкой точки зрения 
наблюдателя будто бы взирающей со сцены, и в загадочной фигуре, чья голова в золотом венке 
выглядывает из нижнего края картины, подобно появляющемуся из-под сцены персонажу. 

Вторая картина отличается от первой простотой композиции: на первом плане изобра-
жена обнаженная женщина в золотых украшения, держащая в вытянутой руке бронзовую 
статуэтку с крылатой Никой. За девушкой в один ряд расставлены самые известные про-
изведения античной скульптуры: «Мальчик, вытаскивающий занозу», «Афина Варвакион» 
и «Юнона Людовизи»; на заднем плане изображен мраморный барельеф. Все пространство 
вокруг центральной фигуры, за исключением двух черных акцентов, представленных брон-
зовыми скульптурами, занимает стерильно-белое пространство мрамора, контрастирующее 
с теплотой женского тела, солнечным блеском ее золотого убранства. Кем же может являть-
ся эта фигура, являющаяся олицетворением искусства скульптуры? Вполне возможно, что 
это Галатея — созданная Пигмалионом скульптура, которая была оживлена волей богини 
любви Афродиты. Такой вариант возможен, во-первых, потому что Пигмалион и Галатея — 
чрезвычайно популярный сюжет для живописи того времени, достаточно вспомнить кар-
тины Ж. Л. Жерома (1890, Метрополитен музей, Нью-Йорк, США), Ф. фон Штука (1926, 
частное собрание) или Э. Нормана (1886, Художественная галерея Аткинсон, Саутпорт, Ве-
ликобритания), написанные на эту тему. К тому же в картинах Жерома и Нормана так же, как 
и у Климта, акцентирован контраст живой плоти и безжизненного мрамора, но являющийся 
в двух данных случаях иллюстрацией постепенного оживания неподвижной скульптуры.

Родственными двум описанным выше олицетворениям скульптуры являются роспи-
си главной лестницы Венского музея Истории Искусства, созданные Густавом Климтом 
совместно с его соучеником Францем Мачем (1861–1942). Климт создал серию аллегорий 
в антревольтах трех арок лестницы, каждая из которых символизировала определенную 
эпоху в истории искусства, представленную в коллекции музея: флорентийское искусство 
Возрождения, искусство Античной Греции, искусство Древнего Египта и средневековое ис-
кусство. Все эти олицетворения строятся по одинаковой формуле, чтобы их смысл был мо-
ментально «считан» посетителем: красивая девушка в наряде определенной эпохи (или нагая, 
как в случае с Древним Египтом), окруженная артефактами, принадлежащими избранному 
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периоду. В аллегории искусства Древней Греции впервые у художника появляется образ 
Афины Паллады — в будущем символа всего объединения Венского Сецессиона.

Художник не раз обращается к теме творчества в различных его проявлениях, не огра-
ниваясь лишь пространственными искусствами. Чаще всего он обращается к теме музыки — 
самого неуловимого и абстрактного из искусств, игравшей важную роль в жизни Климта — 
он был страстным поклонником Р. Вагнера и Г. Малера. Самое раннее его произведение 
на эту тему — «Сапфо» (1890, Исторический музей города Вены, Вена, Австрия). Будущий 
основатель Сецессиона изобразил поэтессу и музыканта древности в утопическом простран-
стве, сконструированном еще Винкельманом. Античность изображена как некий абстракт-
ный Элизиум, в котором Сапфо, наслаждаясь золотыми закатными лучами, исполняет одно 
из своих сочинений, аккомпанируя себе на кифаре, пока ее слушает рыжеволосая девочка, 
положившая голову ей на плечо. Две женские фигуры их окружение находятся в полной гар-
монии, которую поддерживает не слышимая, но угадываемая зрителем мелодия. Подобная 
идеализация античности позволяет провести параллель с работами нидерландско-британ-
ского художника Л. Альма-Тадемы, который в это время находился в зените творческих сил 
и был представлен на нескольких Всемирных выставках.

Тема женщины-музыканта находит продолжение в незавершенной картине «Органист-
ка», или «Девушка, играющая на органе» (1895, Национальная галерея Бельведер, Вена, Ав-
стрия), написанное спустя два года после завершения Климтом художественно-ремесленно-
го училища. Присутствие на картине ангела, аккомпанирующего героине на лютне, и двух 
путти дает право предположить, что на произведении изображена Святая Цецилия — покро-
вительница музыкантов, которую часто изображают именно с органом. Ренессансного вида 
одеяния предполагаемой Святой, четкое деление на три плана и устойчивая композиция, 
в основе которой треугольник, вписанный в овал характерны для раннего периода творче-
ства художника, когда последний еще не вышел за рамки академического искусства.

Близкая по теме к «Сапфо» картина «Музыка» (1895, Новая Пинакотека, Мюнхен, 
Германия). Автор снова обращается к образу играющей на кифаре женщины, но изобрази-
тельный язык его к этому времени меняется под влиянием импрессионизма. Задний план 
художник изображает как стену синего цвета с множеством цветных бликов и золотым орна-
ментом, которые перекликаются с золотом кифары.

Ваза в форме сфинкса и барельеф с головой сатира — единственные фигуративные 
элементы картины, не считая самой исполнительницы. Оба этих мифологических образа 
фигурируют в сочинении немецкого философа Ф. Ницше «Рождение трагедии, или эллин-
ство и пессимизм» (1872). Сатир-музыкант упоминается в ней как изобретатель дионисий-
ской музыки, в то время как сфинкс в его трактате фигурирует как метафора загадки приро-
ды, за разгадку которой царь Эдип обязан заплатить высокую цену [8, с. 42]. Стоит отметить, 
что в этом же значении художник прибегнет к образу полуженщины-полульвицы в своей 
скандальной работе «Философия» (1898, уничтожена в пожаре 1945), которая настроит про-
тив художника консервативную общественность.

Ближайшей параллелью к «Музыке» Климта среди современных ему произведе-
ний можно считать популярный в тот период образ Орфея. Этот герой античного мифа 
не только почитался, как величайший из существовавших музыкантов, чья музыка могла тро-
нуть даже повелителя мира мертвых, но и как «первый пророк и основатель всех мистерий» 
[3, с. 80]. Подобную трактовку можно наблюдать в картине «Орфей» (1861, Вилла Штука, 
Мюнхен, Германия) баварского символиста Ф. фон Штука, почитаемого членами Венского 
Сецессиона. На полотне возлюбленный Эвридики, подобно проповедующему Франциску 
Ассизскому, играет некую мелодию внимательно слушающим его животным, что подчерки-
вает сверхъестественную природу его музыкального дарования. Подобную связь между му-
зыкой и сферой мистического можно увидеть и в работах Густава Климта. 
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Образ играющей на кифаре девушки автор повторит в литографии 1901 г. и в своем 
самом выдающемся монументальном произведении — «Бетховенском фризе», выполнен-
ном к выставке 1902 г., посвященной последнему композитору венской классической шко-
лы. Здесь одна эта девушка уже предстает олицетворением поэзии, что является еще одним 
подтверждением того, что именно образ Сапфо мог лечь в основу этого повторяющегося 
в искусстве Климта мотива. Монументальное произведение Климта, длиной 34 м и высотой 
2 м, располагалось в северо-западной части павильона. В этой символистской работе нашли 
отражение образы из античных мифов, средневековых легенд и христианской иконографии. 
Две части изображения, кроме третьей, центральной, заполнены летящими по верхнему 
краю человеческими фигурами, что придает ритмическую целостность всему произведению 
и оставляет на месте большой части росписи чистую белую поверхность.

Подобный прием, когда «пустое» белое пространство, Климт уже использовал в других 
своих работах: эскизе для афиши Всемирной выставки 1892 г. (1892, Исторический музей го-
рода Вены, Вена, Австрия), происходившей в Вене, хотя там по замыслу художника часть пу-
стого пространства должен был содержать информационный текст, и в рассматриваемой 
в первой главе афише журнала Ver Sacrum, о незаполненном пространстве которого красно-
речиво высказался отечественный исследователь В. Г. Лисовский: «”Пустой” фрагмент пла-
ката тоже можно было воспринять как символ: участникам нового объединения еще только 
предстояло заполнить пустоту созданиями своего собственного таланта. К “пустоте”, ставшей 
частью произведения Климта, в Вене, может быть, действительно еще не привыкли» [6, с. 229]. 
И действительно, посетивший выставку музыкальный критик Роберт Хиршфельд (1857–1914) 
заключил: «И снова Климт создал произведение искусства, которое могут оценить только три 
человека: врач и два санитара» [18, c. 36]. Однако сейчас, оглядываясь на историю архитектуры 
XX в., превозносящей эстетику «чистой» стены и отсутствие лишних элементов, можно при-
знать, что композиционное решение Г. Климта было чрезвычайно современным.

Вся иконографическая программа произведения, основанная на сочинении Вагнера 
о 4-й симфонии Бетховена, посвящена победе над силами зла (олицетворенных античными 
чудовищами — Тифоном, Горгонами и персонификациями человеческих пороков) посред-
ством любви, силы духа и искусства [19, с. 70]. Последняя часть фриза, которая соотносит-
ся с «Одой к радости», изображена слившаяся в поцелуе пара, укрытая золотым альковом. 
Вокруг поет ангельский хор — такого утопическое видение художника, его идеальный мир 
невозможен без существования искусства.

Специально для этой же выставки немецкий скульптор Макс Клингер (1857–1920) со-
здал скульптурный портрет композитора, ставший смысловым и композиционным центром 
всей выставки. Примечательно, что Бетховен в трактовке Клингера приобретает черты Зев-
са-Юпитера — властителя богов в античной мифологии. Скульптор наделяет своего героя 
атрибутами, которые были присущи статуе Зевса в Олимпии: массивный трон, драпирован-
ное одеяние, оставляющее торс обнаженным, и орел, покорно сидящий у ног великого музы-
канта. Смысл такой визуальной параллели понятен: как Юпитер является верховным боже-
ством, так и Бетховен предстает величайшим из композиторов, а искусство, таким образом, 
уподобляется религиозному служению.

Однако скульптор не ограничивается только античной аллегорией: трон, на котором 
в задумчивости восседает композитор, украшен четырьмя крылатыми головами херуви-
мов, что позволяет сравнивать Бетховена не просто с языческим божеством, но и христиан-
ским Богом-Творцом, часто изображаемым окруженным сонмом ангелов. Здесь уже манифе-
стируется если не равенства, то хотя бы подобие Художника (в широком смысле слова) Богу, 
создавшему вселенную из ничего. Художественное творчество предстает малым Творением, 
а искусству предается роль не менее важная, чем религии, что вторит идеям Сецессиона 
о спасении общества через искусство.
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На парной к «Музыке» картине «Шуберт за пианино» (1899, уничтожена в пожаре 
1945), заказанной Николаусом фон Дурбой в качестве десюдепорта для его музыкальной 
комнаты, изображена, по мнению некоторых исследователей, противоположная «Музыке», 
аполлоническая сторона музыкального искусства, противопоставляющей комфорт немецко-
го бидермейера неистовству античного дионисийства [13, с. 229; 19, с. 46]. Однако картине 
присущ некоторый мистический флер (уподобление окружающих художника девушек и од-
ного джентльмена привидениям в неясном свете свечей).

Особенно примечательна фигура девушки, стоящей за инструментом в левой части 
произведения: взгляд ее темных, почти черных, глаз направлен прямо на зрителя, и все лицо 
ее имеет большое сходство с маской, какие использовались в античном театре. Подобную 
по силуэту фигуру (прическа, форма платья, золотое шейное украшение) можно увидеть 
в другой работе художника, связанной с искусством — «Трагедии» (1897, Исторический му-
зей города Вены, Вена, Австрия). На ней девушка в венке из плюща — это, скорее всего, 
сама муза трагедии, Мельпомена, уже снявшая маску и сурово взирающая на зрителя.

Для переноса этого персонажа на картину, изображающую Шуберта, может быть не-
сколько объяснений. Случайный повтор кажется маловероятным ввиду того, что на раннем 
эскизе к произведению (1896, частное собрание) все окружающие композитора фигуры об-
ращены к нему, и в унисон подпевают его песням. Можно предположить, что Мельпомена, 
явившаяся на камерный концерт Шуберта, может являться символом той трагической судь-
бы, которая ожидает музыканта за пределами музыкального зала. С другой стороны, обра-
щаясь к вышеупомянутому трактату Ницше, можно вспомнить, что философ проводит ге-
неалогию трагедии именно из искусства исполнения музыки, и в таком случае Климт может 
указывать на эту связь.

К теме театрального искусства, помимо упомянутой выше «Трагедии», художник так-
же обращался неоднократно. Первым крупным заказом в его карьере была роспись плафона 
(Климт в первую очередь был мастером монументально-декоративной живописи) в новом зда-
нии Бургтеатра (городского театра), построенном на Рингштрассе — улице, которая опоясыва-
ла весь исторический центр Вены и была символом обновления города. Плафон получил на-
звание «Театр в Таормине» (1888, Бургтеатр, Вена, Австрия) по названию города на Сицилии, 
где до наших дней сохранились руины театра, построенного греческими колонистами.

Живописное произведение сложной формы (7 м в длину и 4 м в ширину в самой широ-
кой части), изображает идиллическую реконструкцию событий далекой античности, выпол-
ненную в салонной манере и соответствующую вкусам буржуазной публики. На переднем 
плане нагая девушка, возможно гетера, танцует под музыку, которую исполняют две дру-
гие женщины. Мужчины в тогах, расположившиеся на ложах, наблюдают за этим действом, 
а заднем плане разворачивается поражающий своими масштабами архитектурный пейзаж, 
который переходит в растворяющееся в дымке сицилийское побережье. Выбор для украше-
ния театра — темы музыкального выступления, а не более очевидного театрального пред-
ставления в амфитеатре, имеет неслучайный характер — именно жанры, сочетающие музы-
ку и театр (опера и оперетта) доминировали в культурной жизни Вены рубежа XIX–XX вв. 
Также перенос места действия с главной сцены на «задворки» может быть мотивирован 
стремлением к камерности, характерной для большей части произведений Климта — за-
частую его персонажи существуют в замкнутом пространстве, отделенные от всего мира. 
Таковы и персонажи его знаменитого «Поцелуя» (1908, Национальная галерея Бельведер, 
Вена, Австрия), и многочисленные героини его портретов.

Двойником этой картины является вторая роспись плафона Бургтеатра, созданная ма-
стером. «Повозка Фесписа» изображает выступление труппы античного драматурга, кото-
рому приписывалось создание архаичной трагедии. Здесь пространство еще более сжато, 
ограниченное стеной, деревьями и идущей процессией с трех сторон, что придает всей 
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сцене ощущение камерного спектакля. Любопытно, что в обоих случаях художник прибега-
ет к малоизвестным сюжетам из истории античного театра. Такое «переоткрытие» антично-
сти, ее реактуализация после полувека господства реализма, увлеченного современностью, 
в частности в сфере мифа, характерно для иконографии символизма и модерна [9, с. 176], 
хотя в формальном плане художник в этот период еще находится в русле академизма.

Одной из самых нетипичных картин художника можно назвать картину «Зал Старо-
го Бургстеатра в Вене» (1888, Исторический музей города Вены, Вена, Австрия) — группо-
вой портрет более чем 200 артистов, меценатов, чиновников и других высокопоставленных 
лиц, игравших важную роль в театральной жизни города. Художник справился с непростой 
задачей, расположив их в партере и на балконах старого здания Бургстеатра, находящего-
ся в Хофбурге — зимней резиденции Габсбургов. Это единственный случай, когда Климт 
не только пишет столь крупный группой портрет, но и когда фокус внимания художника 
смещается с исполнителя (музыканта, танцора) на зрителя. Стоит заметить, что в попыт-
ке максимально подробно запечатлеть каждого из высокоуважаемых патронов, художнику 
приходится жертвовать целостностью произведения, из-за чего полотно приобретает черты 
аппликации, состоящей из множества отдельных портретов представителей верхушки ав-
стрийского общества.

Подводя итог, можно сделать несколько наблюдений касательно темы искусства в ра-
ботах Густава Климта. Через многие его работы красной нитью проходит тема музыки, ко-
торую он объединяет с другими видами искусства: драматургией, скульптурой, поэзией. 
Подобный синтез можно объяснить программным стремлением художников Венского Се-
цессиона к созданию Gesamtkunstwerk («Гезамткунстверк», нем., «общее произведение ис-
кусства») — соединению всех видов искусства в одном произведении. Эту тенденцию мож-
но рассматривать как локальный вариант общей для искусства модерна проблемы синтеза 
искусств.

Второй значимый вывод состоит в том, что все рассмотренные в настоящей статье 
произведения относятся к раннему периоду творчества Климта (самое позднее приведенное 
произведение — «Бетховенский фриз», было создано в 1902). Можно предположить, что 
скандал с «университетскими картинами», который фактически привел к отказу художни-
ка от работы над крупными произведениями, вызвал в Климте разочарование в преобра-
зующей силе искусства, и к этой теме он более не обращался, ограничившись портретами 
зажиточной буржуазии, камерными сценами из античности и символистскими полотнами 
на темы жизни, возраста и смерти.

Таким образом, тема искусства является одной из центральных в ранний пери-
од творчества художника — с середины 1880-х вплоть до начала 1900-х гг. Климт со сво-
ими единомышленниками из объединения Сецессиона пестует идеи преобразования мно-
гонационального общества Австро-Венгерской империи посредством искусства, которое 
преодолевает любые национальные и лингвистические барьеры. Это также выразилось 
в идее Kunstfolk («кунстфольк», нем., «народ искусства») — вдохновленной ницшеанской 
идеей сверхчеловека концепции о появлении особого народа, преодолевшего любые раз-
ногласия в угоду служению искусства. Однако скандал, сопровождавший создание уни-
верситетского цикла, наглядно показал художнику, что буржуазная публика Вены видит 
в искусстве лишь способ «украшательства» жизни и не желает более сложных взаимоот-
ношений с миром творчества. Это впоследствии привело к отказу Климта от участия в пу-
бличной жизни города и исключению темы искусства в каком бы то ни было виде из сферы 
его художественных интересов.
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УДК 745.521/746.51

Н. А. Шурпо

ЦВЕТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ФРАНЦУЗСКОГО КУТЮРЬЕ 
КРИСТИАНА ДИОР

Цветочные мотивы часто выступают источником вдохновения для художников тек-
стильных изделий. В статье изучается творчество К. Диор по материалам временной вы-
ставки в Национальном музее шелка города Ханчжоу. В работе показано, что цветы оказа-
ли большое влияние на проектирование фасонов праздничных платьев модного дома Диор. 
Опираясь на скульптурную форму цветка, К. Диор создавал изящные платья с пышными юб-
ками и тонкими талиями. Также он активно использовал флоральные мотивы в вышивках, 
узорах тканей, украшениях и парфюме. Исследование может быть интересным для специа-
листов в области художественного текстиля, проектирования одежды, истории моды. 

Ключевые слова: цветочные мотивы, ткани, ручная вышивка, высокая мода, Диор. 

N. A. Shurpo

FLOWERS IN THE WORKS OF THE FRENCH COUTURIER 
CHRISTIAN DIOR

Many textile designers find inspiration in floral motifs. The article studies Christian Dior’s 
works temporarily exhibited at the China National Silk Museum in Hangzhou. The research 
determines that flowers had a significant influence on the style of Dior evening dresses, embroidery 
motifs, fabric patterns, jewelry, and perfume. The article may be interesting for textile specialists, 
fashion designers and historians. 

Keywords: floral motifs, fabrics, hand embroidery, haute couture, Dior. 

В Национальном музее шелка города Ханчжоу в Китае с 9 сентября 2019 г. по 5 января 
2020 г. проходила выставка «Диор. 1947–1957», посвященная десятилетнему периоду твор-
чества известного французского модельера. Организаторами выставки выступали Королев-
ский музей Онтарио и Национальный музей шелка. Экспозиция была разделена на секции: 
«Биография», «Творческий путь», «Модный дом Диор», «Работа ателье». На выставке де-
монстрировались повседневные костюмы, вечерние и дневные платья, ювелирные украше-
ния и парфюмерная продукция дома Диор. Вход на выставку открывала большая цветоч-
ная инсталляция в виде высокой изгороди из роз. Она была установлена для того чтобы 
передать атмосферу, в которой рос К. Диор. Цветы окружали модельера с раннего детства. 
Его мать Маделина выращивала разные сорта роз в доме на побережье Ла-Манш, и маль-
чик проводил много времени, помогая и ухаживая за ними: «Я был счастлив, находясь сре-
ди растений и цветочных клумб. Мое увлечение цветами повлияло даже на чтение, и, среди 
немногочисленных книг, которые оставили след в моей жизни, было чтение ботанического 
каталога, в котором я заучивал наизусть названия цветов» [1]. 

Внимательное изучение растительного мира оказало влияние на творчество модельера. 
Скульптурную форму цветка (тонкая как стебелек талия, широкая как лепестки юбка) Диор 
взял за основу при разработке дневных и вечерних нарядов. После войны в феврале 1947 г. 
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он представил первую коллекцию элегантной одежды «Новый образ» (Newlook) [3, c. 7], 
совершенно непохожей на сдержанную послевоенную моду: «Я рисовал женщин в образе 
цветка, с выпуклыми плечами, округлой линией груди, стройной талией, и расширяющейся 
к низу юбкой» [1]. Всего с 1947 по 1957 гг. Диор разработал двадцать две коллекции, в со-
став каждой из которых входило около 150 изделий. Каждому предмету одежды, созданному 
в течение этого периода работы, Диор давал красивые названия — иногда он использовал 
имена женщин, для которых создавал платья или региона, куда надо было доставить заказ. 
Несколько коллекций Диор посвятил цветам. Это линии «Тюльпан» (весна-лето — 1953), 
«Венчик» (весна-лето — 1947), «Ландыш» (весна-лето — 1954) [5, c. 20].

Рассмотрим некоторые изделия, кото-
рые были представлены на выставке «Диор. 
1947–1957». Вечернее платье «Роза Фран-
ции» (1947) представляет собой нежно-розо-
вое длинное платье, напоминающее по фор-
ме нераспустившийся бутон розы (ил.  1). 
В нем со стороны спины — от линии талии 
до пола — свободно спадает шлейф в виде ба-
ски подобно лепестку, окружающему сужа-
ющуюся юбку. Линия талии и линия груди 
драпируются мелкими складками. 

В нежно-розовом праздничном на-
ряде «Венера» (1949) за основу образа 
взята распустившаяся роза (ил. 1). Поверх 
пышной юбки из легкой ткани идет шлейф 
в форме многочисленных лепестков, кото-
рый сначала одним ярусом окружает зау-
женную талию, и потом обильно спадает 
на юбке со стороны спины. «Лепестки» 
украшены блестками, стразами, пайетками, 
поэтому шлейф искрится и переливается. 

Другое платье, которое по своей 
скульптурной форме и яркости цвета на-
поминает алую розу — наряд «Дельфин» 
(осень-зима — 1956–1957) [2]. Оно назва-
но в честь французской девушки с про-
звищем «Дельфин», и представляет собой 
красное коктейльное платье с открытыми 
плечами, глубоким треугольным декольте, 
широкой юбкой, узкой талией. Облегаю-
щая фигуру посадка достигается за счет 
пышного кринолина и корсета. Как из-
вестно, роза для Франции — символ женственности, а также это — любимый цветок фа-
воритки Людовика XV Маркизы де Помпадур. Поэтому неудивительно, что Диор в своих 
платьях часто обращается к образу розы.

Вечернее платье Изабелла (весна-лето — 1948 г., из первой коллекции), выполненное 
из пекинского шелкового атласа также создано модельером по образу «Женщины-цветка» (ил. 
2). Открытые плечи, треугольный вырез, узкая талия, которая красиво украшена большим золо-
тым бантом, завязывающимся со стороны спины и хорошо подчеркивающим линию талии. Осо-
бенность этого платья в длинной и широкой юбке, для пошива которой потребовалось 23 м ткани. 

 
1. Платья вечерней группы: «Роза Франции» (1947); 

«Венера» (1949), К. Диор

2. Платье вечерней группы «Изабелла» (1948) и наряд 
дневной группы «Апрель» (1955), К. Диор
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Диор придерживался не только скульптурной формы цветка, но и любил использо-
вать ткани с растительными мотивами. Например, белое воздушное платье дневной группы 
«Апрель» (весна-лето — 1955) с цветочной вышивкой (ил. 2). Мотивы этого по-весеннему 
нежного наряда представляют собой редко повторяющиеся букеты лиловых фиалок с зеле-
ными листьями, искусно вышитыми швейцарским производителем текстиля. У этого платья 
из шелковой органзы широкая юбка чуть ниже колен, а также драпировка из мелких складок 
на линии груди и талии.

Еще один пример — роскошное сине-белое платье «Пальмира» (осень-зима — 1952–
1953, названное в честь древнего торгового города) создано из ткани с крупным цветочным 
узором, расшитым вручную серебряными нитями с жемчугом и сине-фиолетовыми камня-
ми, которые переливаются и сияют. Изысканная отделка создает ощущение красоты и экс-
травагантности при простом фасоне с полностью открытыми плечами и зауженной талией. 
Сочетание синих цветов на белом фоне напоминает восточную технику росписи фарфора. 
Атлас для этого наряда закупался у производителя Роберт Пенфе (Robert Penfer), ручная вы-
шивка — ателье Роберт Перье (Robert Perrier). 

Мотивы нарядных платьев семейства Робак (1957) тоже посвящены цветам. Это два 
детских платья в светло-бежевой гамме из хлопка и органзы с вышивкой в виде нарциссов, 
мелких цветочных мотивов. На взрослом сатиновом платье изображены веточки с белыми 
вельветовыми цветами. 

Среди вечерних праздничных нарядов, представленных на выставке, можно отме-
тить бежевый льняной жакет «Пондиччери» (1948), названный в честь города в Южной 
Индии, находившегося в те времена под французским колониальным правлением. Экзо-
тический дизайн в виде летящих птиц, бабочек и мелких цветов был вдохновлен узорами 
индийских предметов роскоши, завезенных в XVII и XVIII вв. в Европу. Он расшит разны-
ми видами позолоченных и серебряных нитей, перламутровым и посеребренным бисером, 
цветными камнями, кристаллами и блестками. Особенность этого жакета в том, что он име-
ет свободный фасон, широкие рукава, сшит не из шелковой, а из льняной ткани в мастерской 
портного Пьере, что отличает его от предыдущих экспонатов. 

Каждый наряд Диор завершал аксессуарами, которые сам тщательно подбирал, заказы-
вая их у известных ювелирных мастеров, таких как дом Грипуа, Роджер Скемама, Фрэнсис 
Винте. На выставке в секции «Дом Диор» были представлены украшения: ожерелье «Бант» 

со стразами и жемчугом в стиле рококо (Роджер Скема-
ма, 1952); папюр «Деми» немецкого ювелирного дома 
Хенкель и Грасс, 1955 г., в виде крупного овального кам-
ня янтарного цвета, окруженного жемчугом; кулон Род-
жера Цемама, 1957. Особого внимания заслуживает на-
бор украшений (брошь, серьги, колье) в виде нежного 
цветка ландыша (ил. 3). Набор был выполнен домом Гри-
пуа в 1950 г. Ландыш был талисманом модельера и сим-
волом модного дома, считалось, что веточка ландыша 
приносит удачу. Свою коллекцию весна-лето — 1954 г. 
он посвятил этому нежному цветку. В 1956 г. на основе 
ландыша был выпущен аромат «Диориссимо», создан-
ный известным парфюмером Эдмоном Руднитска. Этот 
аромат окутал весь город, став «парфюмерным чудом». 
Духи предлагались в роскошном флаконе в виде вазы 
с золотыми цветами ландышей, выполненном француз-
ским мастером по фамилии Баккарат (ил. 3). Это был са-
мый дорогой парфюм в Париже.

3. Набор украшений «Ландыш»; 
флакон духов «Диориссимо» 

от французского мастера Баккарат
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Стоит заключить, что природные мотивы часто выступают источником вдохновения 
в творчестве многих художников. К. Диор видел красоту и гармонию в цветах и смог пере-
нести их утонченный образ в мир высокой моды. Опираясь на форму цветка, он создавал 
изящные платья с пышными юбками и тонкими стебельками-талиями, активно использовал 
цветочные мотивы в тканях. Аксессуарами, парфюмом он максимально полно воссоздавал 
образ благоухающей женщины-цветка, которому следовал в своем творчестве. Цветы розы 
и ландыша он чаще всего использовал в своих работах (в нарядах, украшениях, парфюме). 
По представленным на выставке «Диор. 1947–1957» работам становится понятно, что вме-
сте с Диор работали тысячи людей, которые производили ткань, шили платья, создавали 
сложную вышивку и отделку. Уровень мастерства, сложность отделки изделий Диора можно 
продемонстрировать статистическими данными: так, для одного платья могло быть исполь-
зовано 32 вида различных блесток, 5 видов серебряных нитей, более 30 м ткани. Диор был 
великим модельером, его творчество до настоящего времени остается актуальным и никого 
не оставляет равнодушным. 
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УДК 7.036

К. Шэн

КНИЖНАЯ ГРАФИКА В. ПАВЛОВОЙ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 

КНИЖНОЙ ГРАФИКЕ

Статья посвящена творчеству петербургского художника и дизайнера книги В. В. Павло-
вой (1952–2015), анализу особенностей ее иллюстраций и проблемам интерпретации народно-
го творчества в оформлении современной детской книги. Создание книжного ансамбля на ос-
нове трансформации образов народного искусства в сочетании с острым современным языком 
стали отличительными чертами иллюстраций В. В. Павловой. Ее творчество практически не изу-
чено, за исключением нескольких статей и одной монографии, хотя ее работы привлекают к себе 
внимание и интерес не только юных читателей, но и знатоков и ценителей искусства книги. 

Ключевые слова: книжный дизайн, детская книжная иллюстрация, фольклор, народ-
ные традиции, оформление детской книги, русская народная сказка, иллюстрация, совре-
менная книжная графика. 

K. Sheng

V. PAVLOVA’S BOOK ILLUSTRATION: INTERPRETATION  
OF FOLK CULTURE IN CONTEMPORARY BOOK ILLUSTRATION

The article examines the work of the St. Petersburg artist and book designer V. V. Pavlova (1952–
2015). The research considers the specifics of her illustrations and the interpretation of folk art in the 
design of modern children’s books. The development of a book ensemble through the transformation 
of folk art together with a sharp modern language was a distinctive feature of V. V. Pavlova’s work. 
Her art is insufficiently studied, except for a few articles and a monograph. Nevertheless, not only 
young readers but also the connoisseurs of the book art greatly value Pavlova’s illustrations. 

Keywords: book design, children’s book illustration, folklore, folk traditions, Russian folk 
tale, illustration, modern book illustration. 

Характер творческих поисков петербургских иллюстраторов детской книги начала 
ХХI в. обусловлен несколькими основными факторами. В первую очередь, на этот вид ис-
кусства оказывает влияние развитие полиграфической промышленности. Еще в середине 
1970-х гг. произошел окончательный переход с высокой печати на офсетную, а в начале 
1990-х гг. появляются первые компьютеры, оснащенные программами книжной верстки [2, 
с. 465]. 1990 г. был отмечен еще одним важным событием для всей отечественной книги: 12 
июня выходит «Закон о печати и других средствах массовой информации», официально от-
менивший цензуру [2, с. 465]. Также на Первой всесоюзной выставке иллюстрации в 1980 г. 
обсуждался дискуссионный вопрос о проблемах художественного конструирования книги. 
В тот момент на первый план вышли идеи В. А. Фаворского и В. В. Лебедева, рассматри-
вавшие книгу «как единый организм» [8, с. 339]. Наметилась тенденция активного освоения 
и использования художественного пространства разных эпох и культур в качестве метода 
интерпретации литературного текста в графических иллюстрациях.
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Искусство современного петербургского иллюстратора детских произведений Веры 
Владимировны Павловой (1952–2015), гармонично сочетавшей в себе качества превосход-
ного рисовальщика, смелого импровизатора, отдававшего предпочтения народному искус-
ству, стало ярким примером обозначенной тенденции.

На сегодняшний день на фоне возвращения интереса к иллюстрированию народных ска-
зок и общего внимания к народному творчеству обращение к творчеству В. Павловой как никог-
да актуально. Ее иллюстрации пропитаны духом русского фольклора и, но вместе с тем виден 
современный авторский стиль. Народные игрушки, деревянная резьба, росписи прялок, круже-
во, ярмарочная культура и другие явления русского фольклора оказали существенное влияние 
на творчество художницы. При этом она не ограничивает себя рамками только «русской тра-
диции», часто вдохновляясь искусством европейского Средневековья и Возрождения. В таком 
причудливом переплетении разных эпох и культур рождались ее запоминающиеся образы. 

К сожалению, творчество В. Павловой изучено мало и недостаточно представлено даже 
в профессиональной среде. На сегодняшний день существует лишь несколько источников, 
раскрывающих биографию и творчество этой художницы. В монографии Л. Кудрявцевой 
«Собеседники поэзии и сказки» иллюстратору посвящен небольшой раздел. В электрон-
ном ресурсе Всероссийской энциклопедии детской литературы и в архивах Российской Го-
сударственной детской библиотеки имеются небольшие статьи о ней. В данной статье впер-
вые сделана попытка рассмотреть проблему интерпретации народного творчества в работах 
В. Павловой, связанных с оформлением детских книг.

Родилась художница 1 января 1952 г. в Читинской области, в юности переехала в Ленин-
град, где поступила в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, которое успешно окончила в 1977 г. Прак-
тически сразу после выпуска В. Павлова стала принимать участие в выставках и уже тогда 
приобрела некоторую известность. В середине 1980-х гг. она постоянно становилась при-
зером всероссийских конкурсов книжной иллюстрации и диафильмов, продолжая активно 
участвовать в выставках. Ее первая персональная выставка состоялась в 1987 г. в Елагином 
дворце. С 1984 по 1987 г. она была членом товарищества экспериментального изобразитель-
ного искусства (ТЭИИ). Но наиболее ярко иллюстратор раскрывает себя в работах, связан-
ных с русской народной тематикой.

Русских художников на протяжении нескольких веков волновало народное искусство. 
Впервые, во второй половине XIX в. в русской культуре был отмечен подъемом интереса 
к русскому народному творчеству. В результате собирательной, экспедиционной деятельно-
сти, организованной П. В. Киреевским, П. Н. Рыбниковым, А. Ф. Гильфердингом, Е. В. Барсо-
вым и др., был создан обширный фонд этнографических материалов и подготовлены первые 
публикации произведений русского фольклора. В 1860–1870-е гг. на этом материале были 
изданы такие сборники, как «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева, «Пословицы рус-
ского народа: сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, 
загадок, поверий и проч.» В. И. Даля, «Загадки русского народа» Д. Н. Садовникова, Н. Е. Он-
чуков опубликовал сборник «Северные сказки», A. М. Смирнов подготовил к изданию «Сбор-
ник великорусских сказок» на основании материалов архива Русского географического об-
щества [6]. Но наиболее яркие запоминающиеся персонажи предстают перед нами в сказках 
А. С. Пушкина, П. П. Ершова и А. Н. Афанасьева. Все эти труды стали основными источни-
ками вдохновения художников конца XIX– начала ХХ вв. Художники Абрамцева, Талашки-
на, объединения «Мир искусства», такие яркие мастера, как В. М. Васнецов, М. А. Врубель, 
И. Я. Билибин создали непревзойденные произведения, основанные на обращении к фоль-
клору и народной культуре. Не оставили без внимания народную культуру и мастера русского 
авангарда, использовавшие его пластический и колористический язык. 

В 1960-е гг. художники вновь обращаются к истокам русской национальной художе-
ственной культуры. Традиционные виды декоративно-прикладного и народного творчества 
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составили ощутимую часть советской изобразительной пластики, оказав существенное вли-
яние на детскую книжную иллюстрацию. 

Сказки во все времена играют важную роль в воспитании детей. Это отмечал рос-
сийский этнограф, фольклорист, крупнейший собиратель и исследователь народной сказки 
А. И. Никифоров: «Сказки — это устные рассказы, бытующие в народе с целью развлече-
ния, воспитания и обучения, имеющие содержанием необычные в бытовом смысле события 
(фантастические, чудесные или житейские) и отличающиеся специальным композицион-
но-стилистическим построением» [4, c. 20]. Поэтому тема добродетельности, объединения, 
взаимопомощи и коллективного труда являлась одной из центральных в сказках. Традици-
онно в русских народных сказках герой проходил через тяжелый труд и сложные испыта-
ния. Такой непростой путь показывал стремление человека к светлому и возвышенному, тем 
самым являясь фактором становления личности. 

Первой книгой, которую проиллюстрировала В. Павлова, была сказка П. П. Ершова 
«Конек-Горбунок» 1991 г. (ил. 1). Здесь художница демонстрирует новый подход к иллю-
стрированию народной сказки. Предельно понятное ясное и крупное изображение персона-
жей, вписанных в пейзаж, наводит нас на обращение к фольклорным, лубочным и даже ико-
нописным традициям. Использованы иконописные способы подачи лиц героев, пропорции, 
позы, характерные для русского лубка колорит, набор декоративных элементов, отсутствие 
перспективы, способы передачи характера персонажей. 

Для сказки П. П. Ершова В. Павлова 
не только создала иллюстрации, но и полно-
стью оформила весь книжный блок. Проду-
манный гармоничный формат, подобранный 
под короткую строку произведения, сам текст, 
разбитый на сюжетные блоки, интересные 
декоративные элементы своеобразно продол-
жают традицию русского народного творче-
ства. Красочные иллюстрации сопровождают 
читателя на протяжении всей книги, но ори-
гинальность их заключается в том, что по-
мимо полосных и разворотных иллюстраций 
внутри текста, которые связаны с содержани-
ем, все остальные являются лишь отсылкой 
к основному сюжету. Использовано множе-
ство деталей, придуманы персонажи и су-
щества, которые только мелькают в сюжете, 
но не являются главными. Их можно найти 
и заметить, только внимательно вчитываясь 
в книгу. Этот оригинальный ход художника 
заставляет читателя еще больше погрузиться 
в волшебный мир сказки. 

Отдельного внимания заслуживает ти-
тул. Авторский дизайн шрифта имитирует 
славянскую письменность «Устав», но слег-
ка осовремененную. Придумывая дизайн 
шрифта, В. Павлова не использует засеч-
ки, свойственные уставной письменности. 
От этого линии выглядят более плавными, 
а формы становятся более обтекаемыми. 

1. Вера Павлова (1952–2015). «Конек-горбунок» 
(1991). Хабаровск: книжное издательство. 

Хабаровск

2. Вера Павлова (1952–2015). «Посолонь: 
волшебная Россия» (1996). Изд-во Ивана Лимбаха. 

Санкт-Петербург
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Особенно это прослеживается в буквах «Э» и «Р». Также символично воспринимается не-
большое изображение грифона. По преданию грифон является оберегом от злой магии, 
защитником знаний и сокровищ. Такой знак на первых страницах не случаен, ведь произ-
ведение по праву считается сокровищем русской литературы. Также на фронтисписе рас-
положена полосная иллюстрация. Методом завуалированной пасхалки иллюстратор рас-
крывает нам основной сюжет истории.

В. Павлова искусно сочетает экспрессивные живописные детали с графично-декора-
тивными утонченными росписями, которые могут напоминать и пряничные доски, и узоры 
дымковских игрушек. Такой контраст живописных и графических приемов создает эффект 
объема, ощутимости предмета и движения. В своих иллюстрациях она смогла воссоз-
дать трогательный камерный волшебный мир.

В 1996 г. в Санкт-Петербурге в издательстве «Иван Лимбах» издается книга «Посо-
лонь» (ил. 2) с иллюстрациями В. В. Павловой, за которую через год, в 1997 г., в Братиславе 
она удостоится золотой медали на XVIII Международной выставке-конкурсе современной 
оригинальной иллюстрации детской книги. 

Автором сборника «Посолонь», который представляет собой цикл лирических ска-
зок-миниатюр (1907), является Алексей Михайлович Ремизов. Этот автор рос, слушая сказ-
ки кормилицы, изучая древнерусские рукописи и восхищаясь церковными книгами и, ко-
нечно, русской классикой. «Волшебная Россия — земляная-подземная-надземная была, есть 
и будет, пока светит солнце над большой русской землей, и не раз скажется она в слове, 
пока жива человеческая речь и смотрят на мир детские глаза» [3], — такими словами в пре-
дисловии к книге автор обозначает основную мысль своего произведения. По сути, книга 
повествует о путешествии по временам года, что является интересной отсылкой на слово 
«посолонь», которое имеет значение «ходить по солнцу, по направлению от востока к за-
паду». Также это славянский символ. Он связан с солнцем, которое по завершению сво-
ей летней активной работы становится спокойным к осени. В народе верили, что оберег 
с изображением посолонь дарит человеку стойкость и силу духа, наделяет трудолюбием 
и обеспечивает энергией изобилия и процветания. В книге в качестве основы сюжета и обра-
зов были использованы детские игры, песенки и сны, обряды, приметы, народные поверья, 
загадки, пословицы и поговорки, стилизовав их на более современный лад.

В книге стилизация опирается на литературную основу, которая становится стимулом для 
выражения содержания. В. В. Павлова, иллюстрируя «Посолонь», обращается к традицион-
ным изобразительным и декоративным формам и воспроизводит их в иллюстрациях. Однако 
в них место есть не только стилизации, но и индивидуальная их творческая переработка.

С первого взгляда книга привлекает и восхищает своей каноничностью решения книж-
ного блока. Уже начиная с форзаца, задается тон яркого доброго сказочного мира. Далее, 
авантитул украшен небольшим изображением в форме медальона (своеобразная подпись 
иллюстратора). На фронтисписе расположена полосная иллюстрация, на которой изображе-
ны главные герои произведения на фоне пейзажа русского леса с волшебными существами. 
Титул же украшен черно белыми оборочными иллюстрациями «навылет». В целом у книги 
довольно нетипичное оформленческое решение, особенно проявляющееся в сочетании чер-
но-белой графики с цветными разворотными иллюстрациями. 

Небольшие графические работы сопровождают весь текст, и служат не просто орна-
ментальным украшением, а также поясняют и раскрывают сюжет. В заставках и концовках 
художники часто изображают мифических персонажей, некоторые из которых — смешные 
и наивные, а некоторые — страшные и пугающие. Часто на страницах присутствуют обороч-
ные иллюстрации, где изображаются небольшие сюжеты или персонажи. В книге, оформ-
ленной В. Павловой, если развернуть текстовый разворот, то оборочные элементы гармо-
нично соединяются друг с другом и превращаются в разворотную иллюстрацию. Это только 
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еще раз подтверждает продуманность тонкого подхода художницы к иллюстрированию про-
изведения. Цветные развороты раскрывают нам таинственный мир сказки.

В этих иллюстрациях с их особой высокодуховной ипостасью присутствует доволь-
но реалистичный, очень «вещный» мир маленьких ветхих изб, крестьянских нарядов, про-
стых узнаваемых лиц людей. Примитивное, почти орнаментальное изображение растений, 
наивность рисунков деревьев, кустов и цветов вдохновлены отчасти народным творчеством, 
отчасти детским рисунком. Такой подход очень схож с манерой иллюстрирования Ю. А. Ва-
снецова, который, будучи большим мастером и прекрасным рисовальщиком, часто говорил: 
«Сказочный образ создается из багажа, детской впечатлительности. До сих пор бывает: уви-
дишь какой-то предмет — камушек какой-нибудь — и вспомнишь камушек из детства» [7, 
c. 37]. В одной из иллюстраций узнается «цитата» — одна из известных работ В. М. Васнецова 
«Иван-Царевич и серый волк» (1889). Отметим, что присутствие волка, который в народном 
поверье был проводником героев, здесь не случайно. В технике исполнения В. Павлова соче-
тает акварельно-прозрачную живопись с акрилом и пастозной фактурной проработкой деталей 
и некоторых элементов. Можно сказать, что она строит дизайн книжного блока на диссонансе. 
Во всем она сочетает несочетаемое — это как бы напоминает нам на подсознательном уровне, 
что фантасмагоричный мир может вплетаться в наше житейское, а в житейском можно всегда 
найти волшебство. 

Иллюстрируя «Посолонь», художница не позволяет себе какую-либо небрежность, при-
близительность, фальшивость. Эмоциональный импульс передается любому зрителю, чувству-
ется мифичность и даже фантасмагоричность произведения, вовлекающего читателя в увлека-

тельное путешествие по волшебной земле. 
В 2008 г. В. В. Павлова иллюстрирует 

произведение «Русские праздники» Е. Е. Лев-
киевской (ил. 3), содержание которого вклю-
чает в себе календарь русских праздников. 
Автор рассматривает христианские традиции, 
в которых присутствуют языческие поверья, 
привязанные к годовому природному циклу. 
Книга построена в хронологическом поряд-
ке — от начала года к концу, с акцентами 
на каждой праздничной дате, и повествовани-
ем об обрядах, сопровождавших встречу вес-
ны, посев, сбор урожая. Можно узнать, как га-
дали красные девицы на Руси; зачем качались 
на качелях и катались с гор деревенские жите-
ли; кто такие ряженые и волочебники. 

Для этой книги В. В. Павлова создала 
чарующие иллюстрации, которые сложи-
лись в целостный поэтичный мир, где геро-
ями произведения выступают как простые 
люди, так и русские святые, ангелы и сера-
фимы. В процессе иллюстрирования этой 
книги она не стала ограничиваться обра-
щением только к традиционным методам 
изображения и отражения иносказатель-
ного содержания народного фольклора, 
но также обратилась к церковным изобра-
зительным постулатам, визуально цитируя 

3. Вера Павлова (1952–2015). «Русские праздники» 
(2008). Изд-во Дрофа-Плюс. Москва

Ил.4. Вера Павлова (1952–2015). «Лиса и журавль: 
русские народные сказки» (2016). Изд-во Нигма. 

Москва



557

Секция аспирантов

сложившиеся религиозные каноны, при изображении святых, ангелов, серафимов и религи-
озных мотивов. В одной из иллюстраций, например, цитируется «Троица» Андрея Рублева. 
Кроме того, поскольку книга в первую очередь все же повествует о жизни людей прошлого 
и об их обычаях, Павлова использует решения, которые были востребованы в прошедшем 
столетии. Она изображает простых людей, крестьян, рабочих, бытовые сцены из их жизни, 
придерживаясь цветовых решений, которые были характерны именно в этот период. 

Однако сказочность все же остается одним из главных принципов подачи материа-
ла. Особенно это прослеживается в динамичных сценах гуляний и плясок. Сочетая канони-
ческие особенности иконописных изображений, обращаясь в специфике живописи ХХ в. 
и сохраняя фольклорный характер иллюстраций, В. В. Павлова смогла добиться того, что 
пластика изображений полностью сопряжена с пластикой текста. Рисунок не только сопро-
вождает текст. Он его дополняет и продолжает повествование. 

Издательство «Нигма» в 2016 г. издает посмертную работу В. В. Павловой — иллюстра-
ции к книге «Лиса и журавль. Русские народные сказки», которая представляет собой сбор-
ник русских народных сказок про зверей в пересказе писателя А. Н. Толстого (ил. 4). Анали-
зируя эти иллюстрации, важно помнить, что современная аудитория более требовательная 
и сложная. Под влиянием новых технологических условий роль иллюстрации в системе кни-
ги меняется, но вместе с тем ее роль и значение усиливаются. Визуальный мир богат разноо-
бразием образов и спецэффектов, что побуждает художников относится к иллюстрированию 
с большей изобретательностью и усиленной творческой находчивостью. Отсюда более акту-
альным становится вопрос профессиональной подготовки художника книги. 

Хорошо известная русская народная сказка «Лиса и журавль», которая повествует 
о дружбе между хитрой Лисичкой и умным Журавлем и о том, как они ходили друг к дру-
гу в гости и никак не могли договориться. Сказка весьма поучительная, основная мысль 
ее заключена в том, чтобы не зазнаваться, а быть искренним. В. Я. Пропп говорил про 
сказки о животных следующее: «В животном эпосе находит широкое отражение челове-
ческая жизнь, с ее страстями, алчностью, жадностью, коварством, глупостью и хитростью 
и в то же время с дружбой, верностью, благодарностью, т. е. широкая гамма человеческих 
чувств и характеров, равно как и реалистическое изображение человеческого, в частности, 
крестьянского быта» [5, c. 356]. Художница смогла передать эти отражения, которые на-
шлись в тексте, в своих иллюстрациях. 

В иллюстрациях гармонично сочетается простота обобщенно нарисованных фигур 
персонажей с декорированным авторским узнаваемым «фактурным» обрамлением. При этом 
чувствуется насыщенное эмоциональное содержание иллюстраций, прослеживается сказоч-
ная фантасмагоричность происходящего, в сочетании с житейскими реалиями. В. В. Павло-
ва могла разгадать язычески-русскую образность народного фольклора и мастерски на нее 
откликнулась. Иллюстрации содержат в себе не только буквальное отражение содержания, 
но и насыщены авторской интерпретацией и глубоким пониманием сказочного мира. 

Проделав анализ произведений авторской интерпретации народной культуры художни-
ка-иллюстратора В. Павловой, можно сделать вывод о том, что в некоторой степени иллю-
страция детской книги представляет собой отражение явлений и объектов, которыми вдох-
новляется иллюстратор. Как говорил Н. Н. Вышеславцев: «Хорошая иллюстрация не только 
конкретизирует образы, она, определяя их природу, тем самым комментирует произведе-
ние. Иллюстратор книги — не только его первый толкователь и критик. Образами большой 
художественной убедительности он ориентирует внимание читателя, организуя его созна-
ние в сторону понимания своей эпохи, в сторону того понимания, который имеет сам» [2, 
c. 419]. В своих работах иллюстратор синтезирует разные виды визуальных искусств, такие 
как народное декоративно-прикладное искусство, станковую и книжную графику, обраща-
ется не только к традиционному русскому народному изображению, но и вдохновляется 
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Европейским искусством. Чаще всего В. Павлова обращалась к фольклору и народному твор-
честву. Средствами метафоры В. Павлова сумела передать аллегоричность и символич-
ность текстового содержания и создала собственный стилизованный мир.

Помимо выражения личностных творческих взглядов, В. В. Павлова создает свои ил-
люстрации таким образом, чтобы они просто воспринималась читателем, не нагромождая 
их сложными стилистически техническими исполнительными деталями. Художница обра-
щается к народному творчеству, создает фольклорно достоверную, но при этом современно 
интерпретированную иллюстрацию, отражая богатство народного творчества. В. В. Павло-
вой удается решать сложные и многоплановые художественные задачи — от особенностей 
конструирования композиции в иллюстрации до необычных ярких цветовых решений в изо-
бражении, сочетая и стилизуя современные и традиционные образы.

Работы художника обогащены огромным фактурным разнообразием, созданное при по-
мощи сложной акварельной техники декоративно украшенное пространство листа, по сути, 
представляет собой разностилевые коллажи, грамотно сочетающиеся друг с другом, пре-
вращающиеся в гармоничную волшебную иллюстрацию. Перед читателем открывается мир 
старорусской сказки, переложенной на новый лад. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

УДК 111.85

А. С. Белова

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦВЕТА — 
ОТ ШКОЛЫ БАУХАУС ДО СОВРЕМЕННЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

Формирование современной концепции восприятия цвета происходит в начале ХХ в. 
в Баухаусе. Цвет должен быть не просто локальным и приятным для восприятия, а он не-
сет важную воспитательную и социальную задачу: повышает уровень жизни людей и фор-
мирует новое сознание. Джозеф Альберс изучает природу цвета и визуальное восприятие, 
создает теоретическое пособие «Взаимодействие цвета», являющееся сейчас классическим 
учебным пособием. В инсталляциях немецких художников Quintessenz цвет используется 
как главное средство художественного выражения. Сопоставив деятельность художников 
ХХ в. и наших дней, можно сделать вывод о наследии основных теоретических идей и новом 
звучании концепции восприятия цвета при помощи современных материалов. Школа Бауха-
ус до сих пор заметно влияет на работы современных авторов.

Ключевые слова: дизайн, теория цвета, школа Баухаус, современные инсталляции.

A. S. Belova

THE EVOLUTION OF COLOR THEORY FROM THE 
BAUHAUS TO CONTEMPORARY INSTALLATIONS

The modern concept of color perception emerged in the Bauhaus at the beginning of the 20th 
century. Color acquires educational and social meaning: it improves the way of living and creates 
new forms of consciousness. Joseph Albers studied the nature of color and visual perception in his 
masterwork called Interaction of color. Quintessenz German installations speak mostly through 
color. Comparing the artists of the 20th century and our contemporaries, one can conclude that 
the main theoretical ideas were derived from the Bauhaus and combined with modern ones. The 
Bauhaus still has a significant impact on contemporary artists.

Keywords: design, color theory, Bauhaus, installations.

В 1910–1920-х гг. развиваются основные положения теории цвета, ставшие ключе-
выми для последующего развития его восприятия в западноевропейской культуре. Эво-
люция восприятия цвета происходит в контексте развития направлений и течений, кото-
рые объединяются терминами «модернизм» и «авангард». В начале ХХ в. выдвигались 
и воплощались в жизнь убеждения о том, что цвет должен выполнять важную социальную 
и воспитательную задачу. Одновременно с такой широкой концепцией восприятия цвета 
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получило развитие мнение, согласно которому колористическое решение является прямым 
отражением индивидуальности автора. Формирование школы Баухаус и тенденции, сформи-
рованные в стенах этого учебного заведения, заложили основу для понимания эстетической 
природы цвета, принятой за основу и в современном дизайне.

В 1921–1924 гг. Иоганнес Иттен в Баухаусе развивает цветовую концепцию «Де 
Стиль». За основу было принято рационалистическое решение пространства, связь объекта 
искусства с помещением, колористическое единство. Основным в обучении становится по-
нятие контраста, который изучается со всевозможных ракурсов: контраст фактуры, тоновой 
контраст, контраст насыщенности и т. д. Так же изучаются свойства материала на примере 
комбинирования различных качеств объекта (легкое — мягкое, высокое — шероховатое, тя-
желое — гладкое). Акцент в обучении Иттен ставит на цвете. Была создана специальная 
схема в виде звезды, в основе которой было три основных цвета и их градации [3, с. 169].

После завершения педагогической деятельности Иттена его инициативу перенимает 
Ласло Мохой-Надь, который делает еще больший акцент на изучении свойств материала. 
Важное значение он придавал оригинальности и поиску новых конструктивных решений. 
Также изучением цвета в стенах Баухауса занимались Василий Кандинский и Пауль Клее. 
Упор в их программе был направлен на рационалистическое решение. Однако оставалось 
актуальным также влияние экспрессионизма. 

Последние годы существования Баухауса курс по изучению цвета ведет Джозеф Аль-
берс, не только имевший педагогический опыт, но и знакомый со всей структурой школы 
изнутри. До Баухауса Альберс имел собственную педагогическую практику и создавал твор-
ческие работы. В возрасте 32 лет он попадает в Баухаус в роли студента, а по завершении 
обучения становится одним из немногих педагогов, уже имеющих педагогический стаж. 
На протяжении пяти лет он является профессором и руководителем курса.

Альберс вносит свои изменения в программу, делает ее более структурированной 
и завершенной. Он перенимает опыт предыдущих педагогов. Следуя взглядам Мохой-Надя, 
он делает упор на поиск самостоятельных творческих решений, приветствует эксперимен-
ты и опыты. Важными остаются пристальное изучение теории и совершенствование техни-
ческих навыков студентов. Альберс считает первостепенно важным умение свободно об-
ращаться с материалом, знать все его возможности, потому что именно это дает смелость 
в творчестве [2, с. 20].

На занятиях со студентами Альберс использует нетрадиционные материалы, такие как 
целлофан, солома, проволока. Также для работы с пространством применяется простая бу-
мага, но использовать клей, ножницы и другие инструменты запрещается. Студенты долж-
ны пользоваться только своими руками, а также способностью бумаги — устойчивость при 
скручивании. При таком подходе легко открыть и освоить разнообразные качества материа-
ла. О важности понимания качеств материала так же говорил и Иттен. Поэтому здесь, несо-
мненно, можно говорить о наследовании педагогических идей и приемов.

Джозеф Альберс в своих упражнениях добивается не только понимания свойств мате-
риала, но и развивает навыки создания острой, выразительной композиции, используя ми-
нимум средств. Например, одним из заданий являлось построение композиции при помощи 
скручивания бумаги по вертикальной оси. При этом не допускалось наличие остатков мате-
риала, все должно было работать на целостность композиции [2, с. 22].

После окончания работы в Баухаусе Альберс продолжает свои разработки, связанные 
с изучением функции цвета, в современном искусстве. Альберс стремился установить, как 
именно художник и зритель понимают природу цвета. В 1933 г. он эмигрировал в США, где 
продолжал эксперименты с цветом и долгие годы преподавал художественные дисциплины. 
Итогом многолетних исследований стал труд «Взаимодействие цвета», который сейчас яв-
ляется классическим учебником во многих учебных заведениях. Книга является результатом 
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экспериментов художника с цветом. Впервые кни-
га была издана в 1963 г., и до сих пор является одной 
из главных книг в мире по истории искусств, затрагива-
ющих тему цветовых эффектов и оптических иллюзий. 

Альберс наряду с теоретическим изучением 
цвета проводил множество практических эксперимен-
тов. Рассмотрим одну из картин автора под названием 
«Аврора» (ил. 1). При помощи грамотно выбранного 
цвета полотна художник переносит внимание зрителя 
с поверхности холста на окружающее пространство. 
Концепция художника заключается в том, чтобы зри-
тель, стоящий перед полотном, становился частью ин-
сталляции и взаимодействовал с пространством. 

Благодаря своим исследованиям и эксперимен-
там Альберс становится одной из самых влиятельных 
фигур в искусстве ХХ в. Он утверждал, что цвета как 
самостоятельной единицы не существует, уделяя при этом большое внимание взаимодей-
ствию цветов и восприятию цвета. Важным выводом в данном случае было утверждение, со-
гласно которому наше восприятие одного и того же цвета меняется в зависимости от среды.

В результате деятельности всех вышеперечисленных художников и педагогов Баухау-
са были сформулированы законы, благодаря которым в произведениях достигалось гармо-
ничное решение. Превыше всего ценился рациональный выбор цветовой гаммы, обеспечива-
ющий связь с окружающим пространством. Количество необходимых для этого цветов было 
ограничено: 3 — основных, 2 — ахроматических, к которым мог добавляться еще один цвет 
(например, серый или зеленый). Таким образом, с методической и технологической точек 
зрения, педагогические идеи Баухауса изменили учебный процесс, направили его в сторону 
активно-творческой, практической формы обучения. На смену репродуктивно-пассивным 
штудиям пришли задания поисково-исследовательского характера, рассчитанные на иници-
ативу и творческую интуицию.

Идеи, сформулированные в Баухаусе, остаются актуальными и в наше время. Совре-
менные художники продолжают переосмысливать опыт педагогов и студентов Баухауса 
и концепции, выдвинутые ими. В частности, современный творческий дуэт Quintessenz, 
который создает масштабные инсталляции, используя чистые лаконичные цвета. Quintes-
senz — проект немецких художников Томаса Гранзойера и Томислава Топика. Художни-
ки были студентами Университета прикладных наук и искусств в Хильдесхайме в 2006 г. 
Томас изучал графический дизайн и рекламу, Томислав — колористический дизайн и хро-
матику цвета. В своих работах они применяют необходимые познания о базовых принципах 
декоративно-прикладного искусства. На протяжении 10 лет работают вместе над общим про-
ектом. Источник вдохновения находят в науке о происхождении и смешении цвета, многие 
из идей которой были впервые сформулированы педагогами Баухауса. Инсталляции, создан-
ные Quintessenz, всегда взаимодействуют с пространством и находятся внутри или снару-
жи здания. Место, выбранное для инсталляции, всегда является общественным. В качестве 
примера можно назвать инсталляцию «Мерцающие огни» (ил. 3), выполненную для модной 
недели Panorama в Берлине. Инсталляции занимают большое пространство, формируются 
из полотен ткани или тонкого пластика, окрашенного в разные оттенки цветов. Восприятие 
инсталляции меняется в зависимости от угла зрения, освещения и времени суток. Цвета, ис-
пользуемые в работе, художники выбирают очень тщательно, создают большое количество 
колеров, а также учитывают специфику места, в котором работа будет располагаться. При та-
ком ограниченном количестве материала главными становятся выбранная форма ткани, цвет 

1. Д. Альберс «Посвящение квадрату: 
Аврора», 1951–1955. Холст, масло. 102 x 
103, Художественный музей Кемпера
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и расположение в пространстве. При соз-
дании инсталляции Kagkatikas Secret, рас-
положенной в 400-летних руинах в деревне 
Кагатика на греческом острове Паксос, ху-
дожникам было важно подчеркнуть разни-
цу между древними стенами и яркими, со-
временными полотнами ткани (ил. 2).

Художники стремятся доказать свои-
ми работами условность границ между жи-
вописью в целом, монументальной живо-
писью и инсталляцией. Понятия цвета 
и формы становятся едиными и составляют 
основу содержания их произведений. Ин-
сталляции, по мнению авторов, позволяют 
зрителям в полной мере ощутить на себе 
воздействие цвета и его силу. В целом ху-
дожники рассматривают искусство, прежде 
всего, как работу в среде [5].

Инсталляции Quintessenz всегда явля-
ются временными и постоянно находятся 
в промежуточной форме между архитек-
турой и природой. Художники объясняют 
выбор временного расположения инсталля-
ций в общественном пространстве тем, что 
за это время их произведение может стать 
частью повседневной жизни обычных лю-
дей. Даже если люди не понимают инстал-

ляцию, она все равно вызывает у них яркие, порой непредсказуемые эмоции.
Борис Гройс в своем исследовании, посвященном инсталляциям, говорит о том, что 

искусство в современном мире становится частью массовой культуры. Особенно важной 
становится выставочная практика, которая соединяется с архитектурой, модой и дизайном 
(именно так, как представляли себе художники авангарда и педагоги Баухауса). Задачей ин-
сталляции становится преобразование общественного пространства, наделение его новы-
ми смыслами. Важным является то, что человек, пришедший в это художественное про-
странство, сам становится частью инсталляции. Она демонстрирует четкий отбор объектов, 
строгую последовательность экспозиционных решений, логику [1, с. 115]. Искусство ин-
сталляции занимает важное место в искусстве XX – начала XXI вв. Не отрываясь от реаль-
ных предметных форм, они создавали многочисленные композиции, заставлявшие по-ново-
му воспринимать их проектные идеи, которые опережали свое время и помогали бороться 
со стилевыми упрощениями и штампами в массовой культуре.

Исследователь Н. Н. Цветкова, изучая формы современного текстиля, говорит о том, что 
в новых его формах часто отсутствует изобразительное начало. В таком случае работа выра-
жает идею художника иными способами — масштабом, материалами, цветом, расположением 
в пространстве и т. д. [4, с. 170]. Эти идеи, несомненно, берут начало в Баухаусе. Иттен, Клее, 
Кандинский, Альберс были едины в своих убеждениях о первостепенном значении выбора 
цвета в художественных произведениях. Альберс и Мохой-Надь развивали свободу мышления 
студентов, учили создавать нестандартные формы и композиции. Несомненно, последствия их 
открытий можно проследить в творчестве современных художников. В частности, деятельность 
проекта Quintessenz, рассмотренная ранее, во многом соответствует идеям школы Баухаус.

2. Quintessenz. Kagkatikas Secret, 2019. Паксос, Греция

3. Quintessenz. Flickering Lights, 2018. Берлин, 
Германия
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Дуэт Quintessenz по-новому отображает концепцию восприятия цвета. Используя 
современные материалы и сложные технические конструкции, авторы остаются верны 
убеждению о единстве художественного объекта и окружающего пространства. Инстал-
ляции интегрированы в повседневную жизнь простого человека. Это, несомненно, отвеча-
ет манифесту Баухауса о том, что искусство и цвет должны способствовать формированию 
настроения человека своей формой и цветом, делая восприятие человека более широким 
и свободным за счет применения очень необычных конструкций. Цвет в работах художни-
ков занимает первостепенно значение. Мы можем сопоставить творческие работы Джозефа 
Альберса (ил. 1) и дуэта Quintessenz (ил. 2, 3). Общим для художников является доминиру-
ющее значение цвета. То, насколько сложными являются оттенки не только сами по себе, 
но и во взаимодействии друг с другом, подтверждает общность идей художников. Если мы 
вспомним концепцию Альберса о том, что человек, стоящий перед картиной, сам становит-
ся частью художественного объекта, то сможем сказать, что Quintessenz развивает эту идею 
до нового масштаба. Частью их инсталляций становятся толпы людей, проходящих мимо 
и взаимодействующих с объектом хотя бы посредством взгляда.

Таким образом, изучив формирование теории цвета в стенах Баухауса и проанализиро-
вав работы педагогов, а также деятельность современных художников, можно сделать следу-
ющий вывод. Концепция цвета, сформулированная в школе, до сих пор остается актуальной 
и востребованной. Идеи о первостепенной важности цвета, взаимодействие с простран-
ством, важность взаимодействия цветов друг с другом, роль сложности формы и конструк-
ции в целом продолжают активно использоваться в современном искусстве и оказывают 
значительное эмоциональное воздействие на зрителя.
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УДК 7.074

Е. В. Бочарова

РОЛЬ ЧАСТНОГО КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ В СОХРАНЕНИИ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Частное коллекционирование является неотъемлемой частью распространения и куль-
турного взаимообмена произведений искусств на протяжении тысячелетий. На сегодняш-
ний день проблема частных коллекций стоит наиболее остро. Во-первых, стоит обозначить 
вопрос о необходимости включения частных коллекций в научный и музейный оборот, а так-
же контроле за предметами, находящимися в частной собственности. Во-вторых, процесс 
частного коллекционирования необходимо рассмотреть с точки зрения сохранения и охраны 
культурных ценностей, затрагивая правовые аспекты, роль арт-рынка и вопрос взаимодей-
ствия коллекционеров и официальных институций.

Ключевые  слова: частное коллекционирование, художественный рынок, культурные 
ценности, культурное наследие, коллекция, этика коллекционирования. 

E. V. Bocharova

THE IMPORTANCE OF PRIVATE COLLECTING IN THE 
CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE

For millennia, private collecting has beenan inherent part of cultural exchange. Today, the 
phenomenon of private collectingis of great concern. Firstly, it is important to establish cooperation 
between collectors, scientists and museum professionals and supervise the artworks in private 
collections. Secondly, it is necessary to consider private collectingin terms of the protection 
of cultural heritage that includes the legal aspects, art market, and connection between collectors 
and formal institutions. 

Keywords: private collecting, art market, cultural heritage, cultural properties, collection, 
ethics of collecting. 

Частное коллекционирование является неотъемлемой частью культурного процесса 
на протяжении нескольких тысячелетий. На сегодняшний день количество частных коллек-
ций и предметов, находящихся в этих собраниях, не поддается исчислению. Неслучайно 
феномен коллекционирования (особенно вопросы его истории) сейчас все чаще становится 
предметом исследований. Однако ряд проблем в этой сфере еще ждет своего разрешения. 

Коллекции, в том числе и частные, рассматриваются преимущественно в контексте му-
зееведческой науки. Часто поднимается вопрос о формировании коллекций или актуализа-
ции частных собраний на музейных площадках. По мнению автора эссе, частные коллекции 
в целом и отдельные предметы должны изучаться, в том числе с точки зрения проблем со-
хранения и охраны культурных ценностей.

В связи с этим в работе последовательно рассматриваются следующие вопросы: вов-
лечение предметов из частных собраний в научный и культурный оборот; потребность в пе-
ресмотре правового статуса культурных ценностей, находящихся во владении частных лиц; 
актуализация некоторых этических вопросов. Внимание к обозначенным вопросам позволит 
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в дальнейшем разрешить ряд проблем, вызывающих особенно острую полемику вокруг фе-
номена частного коллекционирования. 

Датский музеолог и профессор в области культурного наследия в школе искусств Ам-
стердама Петер ванн Менш определяет коллекционирование как «особую форму сохране-
ния» [3, с. 222]. Он имеет в виду, прежде всего, музейное коллекционирование, но здесь же 
обозначается, возможно, самая важная задача частного коллекционирования. Развернутое 
определение можно составить на основе мнений А. Н. Дьячкова и М. Е. Каулен. Согласно 
А. Н. Дьячкову, коллекционирование — это «целенаправленное собирательство, в основе 
которого лежит <…> интерес к предметам окружающего мира» [4, с. 227]. Каулен добавляет, 
что предметы в коллекции обобщены посредством некого одного общего признака, который 
обуславливает «научный, познавательный или художественный интерес как единое целое» 
[5, с. 271]. Таким образом, коллекционирование, в том числе и частное, можно определить 
как целенаправленное собирательство предметов с целью сохранения. Однако на практике 
нередко получается, что последняя часть полученного определения подменяется исключи-
тельно гедонистической функцией. 

Объектом коллекции может выступать практически любой предмет. При этом наиболь-
ший интерес представляет коллекционирование культурных ценностей и произведений ис-
кусства. Важно, что для подавляющего большинства людей и исследователей памятники 
культуры и искусства существуют исключительно в музейном пространстве. Действитель-
но, существование того или иного предмета обусловлено, прежде всего, его существовани-
ем в восприятии общества и участием в культурном процессе. Ван Менш в статье приво-
дит цитату З. Странского, который пишет: «Музейный предмет приобретает смысл только 
в рамках коллекции» [3, с. 273]. Это свойство также оговаривается в трудах Павла Фло-
ренского, считавшего, что произведение искусства, равно как и слово, может полноценно 
существовать только в живой среде, непосредственном контакте с обществом, вследствие 
чего философ был противником музейного хранения в фондах [6, с. 47]. Можно заключить, 
что главным свойством для произведения искусства или культурной ценности является 
непосредственная близость к обществу, которую в должной степени способна обеспечить 
именно музейная среда. Находясь в музейном пространстве, предмет в достаточной степени 
актуализирован, он введен в научный и культурный оборот. Немного иначе обстоит дело 
с фондовым хранением: несмотря на удаленность от посетителей и его оторванность от жиз-
ни, он остается предметом научных исследований и остается в подходящих для него усло-
виях. Наоборот, находясь в частном собрании, предмет лишается этих преимуществ и долж-
ных условий хранения. 

Несмотря на очевидные недостатки частного коллекционирования, его невозмож-
но оторвать от культурного процесса. Прежде всего, любое ограничение частного собира-
тельства противоречит международному законодательству. Согласно Всеобщей декларации 
прав человека (10.12.1948) «каждый человек имеет право свободно участвовать в культур-
ной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользо-
ваться его благами» [2, с. 47]. Из этого определения становится ясно, что помимо посещения 
культурных учреждений, каждый человек имеет право на создание собственных культурных 
учреждений, формирование собственных коллекций или покупку отдельных произведений 
искусства и культурных ценностей. 

О праве собственности на культурные ценности говорится в Основах законодатель-
ства Российской Федерации о культуре. В статье указывается, что человек имеет право соб-
ственности на «имеющие историко-культурное значение предметы, коллекции и собрания» 
[1]. К сожалению, ни международное, ни российское законодательство пока не регулируют 
право собственности на культурные ценности и их правовой статус внутри частного собра-
ния. Так, любое произведение искусства или культурная и историческая ценность после 
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приобретения частным лицом превращаются в движимое имущество, на которое распро-
страняются соответствующие нормы. 

Самым очевидным способом приобретения культурных ценностей является прямая 
покупка через галереи, аукционы, посредников. 

Во-вторых, весьма распространенным в практике культурного процесса является так 
называемое пассивное коллекционирование. Странский понимает под пассивным коллек-
ционированием, в том числе дары и передачи по завещанию [3, с. 223]. В вопросе охраны 
культурного наследия особенно интересным является последний способ приобретения пра-
ва собственности — передача по завещанию. Очень часто имущество человека передается 
человеку без подробной описи движимого имущества. Так, нередко в СМИ всплывают слу-
чаи, когда произведения искусства и культурные ценности обнаруживались среди забытого 
имущества при разборе вещей или непосредственно при вступлении в наследство. 

Случаи внезапного обнаружения культурных ценностей не являются единичными, 
но каждый раз вызывают общественный резонанс и пристальный интерес исследователей. 
Например, в 2013 г. в одной из парижских квартир была обнаружена работа итальянского 
портретиста Джованни Больдини. Картину обнаружили наследники владелицы квартиры — 
Марты де Флориан, которые не подозревали ни о существовании недвижимости, ни о хра-
нящемся в ней произведении искусства [16]. Похожий случай произошел в 2014 г. Мону-
ментальное полотно, приписываемое Меризи да Караваджо, было обнаружено на чердаке 
частного дома [13]. Остается неизвестным, кому принадлежало это полотно и как оно попа-
ло на чердак. Однако де-факто оно оставалось в собственности владельцев этой недвижимо-
сти. К сожалению, таких случаев достаточно много, и остается догадываться, сколько еще 
чудесных находок будет обнаружено в будущем. Эти факты лишний раз доказывают, что по-
рой частное владение произведениями искусства и культурными ценностями не поддается 
какому-либо регулированию, и некоторые памятники остаются в потенциальной опасности 
из-за того, что они оказываются несуществующими для законодательства, науки и общества. 

Наконец, третья причина, по которой невозможно исключить частное коллекциониро-
вание из культурного процесса в пользу музейного собирательства, заключается в ситуации 
на художественном рынке. При этом ситуация, где коллекционеры обходят государственные 
собрания и музеи, в целом не является новой. На протяжении истории нередко частные кол-
лекции становились основой музейных собраний. В качестве примеров можно привести та-
кие музеи, как Галерея Боргезе, Галерея Дориа-Памфили, а также отечественные музеи: 
Музей Фаберже, Музей русского импрессионизма, Институт русского реалистического ис-
кусства и некоторые другие. Юридически эти учреждения остаются частными, хотя функци-
онируют в открытом доступе. Однако даже государственные музеи нередко собирали свою 
коллекцию благодаря поступлениям из частных коллекций и частных пожертвований ме-
ценатов. Самым известным примером формирования такой коллекции является Государ-
ственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва) и Государственный 
Эрмитаж (Санкт-Петербург), экспонаты которых некогда находились в собраниях импера-
торской семьи, а также других коллекционеров (например, в собраниях семей Бенуа, Щуки-
ных, Морозовых, а также лиц, чье имущество было национализировано в первые послере-
волюционные годы). 

Относительно современного опыта дела обстоят несколько сложнее. На сегодняшний 
день мировые аукционы предлагают к покупке самые разнообразные предметы — от па-
мятников музейного уровня до предметов массового производства, которые «не считаются 
“серьезными” музейными объектами» [3, с. 225]. Очень часто именно такие «несерьезные» 
предметы приобретаются большинством коллекционеров, но нередко в их владение попада-
ют памятники музейного уровня, так как государственное финансирование не позволяет му-
зеям составлять конкуренцию на рынке. 
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В январе 2019 г. на аукционе рисунков старых мастеров Sotheby’s был выставлен «Этюд 
обнаженного мужчины с поднятыми руками» Рубенса из собрания королевской семьи Ни-
дерландов. Общественность была взбудоражена прецедентом — прежде всего тем, что при-
обретение ценного рисунка не было предложено нидерландским музеям [15]. В результа-
те рисунок был приобретен частным лицом, и его дальнейшая судьба остается неизвестной, 
и нет предположений о том, увидят ли рисунок те, кто считают его своим национальным 
достоянием. 

К сожалению, зачастую музеи оказываются не в состоянии сделать необходимое при-
обретение, когда речь идет об особо ценных предметах [3, с. 225]. В результате произведения 
искусства и прочие ценности оказываются в частных коллекциях, вследствие чего страдают 
общественность и исследователи, а также сами предметы, не защищенные и существующие 
в условиях, далеких от музейных. 

Таким образом, частное коллекционирование имеет естественный характер, далекий 
от систематизации и контроля государственных органов. Более того, ограничение коллекци-
онеров в покупке предметов в галереях, на аукционах, а также у дилеров поставит памятни-
ки культуры в еще более затруднительное положение: некоторые предметы не найдут своего 
покупателя, другие же будут обесценены и отсеяны строгим отбором художественного рын-
ка. В связи с этим необходимой задачей является достижение консенсуса между частными 
коллекционерами и музейными пространствами, где могут существовать произведения ис-
кусства и культурные ценности. Решение проблем, связанных с достижением соглашения, 
обеспечит должную защиту и безопасность культурным ценностям. 

Одна из необходимых задач, требующих последовательного решения, — вовлечение 
предметов из частных коллекций и непосредственно самих частных собраний в культурный 
и научный процесс. Как упоминалось ранее, изолированность предметов делает их как бы 
несуществующими для общества и науки: публика не имеет возможности знакомиться 
с ними, а научное сообщество не может заниматься их исследованием и популяризацией. 

Для решения коммуникативной проблемы между коллекционерами и музеями необхо-
димо наладить диалог и установить прочное сотрудничество, где каждая из сторон сможет 
получить свою определенную выгоду. Прежде всего, необходимо освещать положительные 
примеры, когда собрания частных коллекционеров, так или иначе, оказываются достоянием 
общественности. На сегодняшний день эта практика лучше всего осуществляется в евро-
пейских странах, где музеефикация собраний частных лиц и участие представленных в этих 
коллекциях предметов в экспозициях и выставках уже являются нередкой практикой. 

В качестве примера можно привести несколько последних временных выставок. Среди 
них — ретроспективная выставка работ Клода Моне в художественном музее Альбертина 
(г. Вена, Австрия). В представленной экспозиции наряду с работами из крупнейших госу-
дарственных музеев всего мира, среди которых были ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музей из-
ящных искусств Бостона, Национальная галерея Лондона, Национальный музей западного 
искусства Токио; было немалое число работ из частных собраний («Ребенок с чашкой. Пор-
трет Жана Моне», 1868), «Берега Сены рядом с мостом Аржанте» (1874), «Яблони» (1878) 
и др.). В процентном соотношении количество работ из частных коллекций занимало при-
близительно пятую часть от всей экспозиции [7]. 

Другой пример — совместная выставка работ Мантеньи и Беллини в Галерее ста-
рых мастеров (г. Берлин, Германия). Большинство произведений — из различных государ-
ственных музеев по всему миру, и лишь малая часть принадлежала частным лицам (на-
пример, рисунки Мантеньи «Римский триумф» (1475–1490), «Солдат восстания с другими 
фигурами» (1455–1465) и др.) [9]. В этом случае работы из частных коллекций оказываются 
в меньшинстве, что обусловлено музейным статусом художников и отсутствием их произве-
дений на рынке. Однако подобное открытое сотрудничество уже не является редким. 
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Также музеи Европы нередко получают в дар как отдельные произведения, так и целые 
коллекции, как это было в случае с коллекцией Герберта Батлинера, который в 2007 г. пере-
дал свою коллекцию из пятисот работ музею Альбертина [8, с. 10]. 

В отечественной практике частные коллекционеры пока не стремятся передавать свои 
приобретения на хранение в государственные музеи или отдавать во временную экспози-
цию. Иногда передача работ из закрытых собраний в музеи сопровождается конфликтными 
ситуациями, как это произошло зимой 2018–2019 г. с картиной Тициана «Венера и Адонис» 
(ок. 1553). Некоторое время полотно находилось в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Собственни-
ком работы являлся благотворительный фонд «Классика», однако зимой владелец отказался 
от дальнейшего сотрудничества с музеем. Передача полотна в собрание, как это было ого-
ворено ранее представителями музея и владельцем работы, существенно бы обогатило кол-
лекцию и культурный фонд страны [14]. Однако на сегодняшний день споры продолжают-
ся, а местонахождение работы остается неизвестным. Подобные случаи являются, прежде 
всего, эхом тех времен, когда частное коллекционирование в советской России было неле-
гальным занятием, что привело к беспорядочным покупкам среди «новых русских» в 1990-
е гг. и еще более беспорядочному распоряжению культурными ценностями. В целом про-
блема культуры частного коллекционирования в советской России и в первые десятилетия 
существования Российской Федерации является актуальной и сегодня. Ее изучение поможет 
по-другому взглянуть на историю культуры в стране и позволит решить существующие се-
годня вопросы охраны культурных ценностей и коллекционирования. 

Освещение исключительно негативных сторон отечественного коллекционирова-
ния было бы несправедливым и необъективным, в связи с чем необходимо привести другие 
примеры, которые доказывают положительную динамику в стране. Некоторые коллекции 
и памятники уже включены в научный и культурный оборот. Так, необходимо отметить част-
ные музеи и галереи, количество которых в России существенно возросло за последние годы. 
Это Музей Фаберже (Санкт-Петербург, 2013), Музей русского импрессионизма (Москва, 
2012), Частный музей русской иконы (Москва, 2006), Музей современного искусства Эрарта 
(Санкт-Петербург, 2010) и другие музеи и галереи. Они делают доступными для общества 
существенное количество работ, принадлежащих частным лицам. Нельзя игнорировать так-
же помощь коллекционеров и меценатов государственных музеев, которые либо передают 
уже купленные предметы, либо помогают с приобретением необходимых произведений. 

Так, в 2019 г. семья Карисаловых передала ГМИИ им. А. С. Пушкина свою коллекцию 
античного искусства, которая сперва была выставлена во временной экспозиции, а теперь 
является частью фонда Музея [10]. Подобная деятельность ведется и некоторыми другими 
коллекционерами России, из чьих коллекций и даров создан, например Отдел личных кол-
лекций музея (Е. М. Макасеева, Т. А. Маврина, В. Г. Вейсберг и др.) [12]. 

Передача частных собраний является не только благотворительным жестом, обращен-
ным к обществу. Прежде всего, это один из самых разумных способов распорядиться своим 
имуществом, являющимся по совместительству культурной ценностью и мировым наследи-
ем. Во-первых, эти предметы, постоянно экспонируемые на музейных площадках или регу-
лярно появляющиеся на различных выставках, включаются в научный и культурный оборот. 
Таким образом обозначаются существование конкретной вещи и коллекции, ее значение 
для культурного мира. Кроме того, исследователи и ученые получают возможность ввести 
предмет в свои исследования и тем самым поддержать высокий статус предмета. Во-вто-
рых, сотрудничество с музеями обеспечит должную сохранность предмета. Несомненно, 
работники музеев обладают гораздо лучшей квалификацией и необходимыми знаниями, 
чтобы предотвратить разрушение предмета или повреждение ввиду неосторожного исполь-
зования или вследствие банального забвения. Наконец, существование предмета в инфор-
мационной среде обеспечивает ему должную защиту, иначе говоря, выступает в качестве 
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дополнительной страховки. Предмет, регулярно появляющийся в экспозиции или постоянно 
выставленный в музее (как государственном, так и частном), не может исчезнуть без следа. 

Понимание этих преимуществ необходимо сделать доступным как для государствен-
ных институтов, так и для лиц, занимающихся коллекционированием. На сегодняшний день 
охрана культурных ценностей ограничивается деятельностью музеев и галерей, в которые 
осуществлен открытый доступ, а также существующими законами о перевозке культурных 
ценностей через границу. При этом совершенно не ясно, что происходит с произведениями 
искусства и культурными ценностями за закрытыми дверьми частных собраний. Это, в свою 
очередь, порождает другую проблему, которая носит этический характер. 

К сожалению, после приобретения памятника культуры частным лицом предмет не-
редко исчезает из поля зрения научного сообщества. Редко какой коллекционер соглаша-
ется сделать свою недвижимость общественным достоянием или передать свое имуще-
ство государству, еще реже коллекционеры решаются на открытие собственных музеев. Так, 
ван Менш высказывает в своей статье разумную, но очень часто незаметную для обществен-
ности мысль: «Частные коллекционеры могут не применять к коллекционированию те же 
высокие моральные стандарты, что и музеи, или же могут обращаться с предметами не так, 
как это принято в музеях» [3, с. 225]. Нередко бытует мысль о том, что произведения искус-
ства и культурные ценности создавались именно для существования в бытовой среде и что 
сегодня их существование в частных собраниях также не является поводом для беспокой-
ства. Однако стоит помнить, что в момент создания той или иной вещи она могла не обла-
дать статусом культурной ценности, но имеет его на сегодняшний день. Ситуация, когда 
культурная ценность в частной собственности может подвергаться опасности, происходит 
как с предметами музейного характера и антиквариатом, так и с современным искусством, 
которое уже считается достоянием культуры. 

Прежде всего, эта проблема относится к условиям хранения предмета вдали от му-
зейных собраний и хранилищ. Во-первых, очень часто могут не соблюдаться элементарные 
условия хранения: так, графика Рубенса может храниться при ярком солнечном свете, а жи-
вописное полотно Йорданса существовать в помещении, где влажность превышает положен-
ные максимальные 70%. К сожалению, контроль за этими нормами для частных собраний 
просто невозможен, из-за чего работы могут подвергаться потенциальной опасности. Один 
из самых знаменитых случаев небрежного обращения с произведением искусства произо-
шел в 2018 г. Тогда пострадало полотно Жана-Мишеля Баскии, которому потребовалась ре-
ставрация после того, как дети владельца кинули в него тарелки с молоком и кукурузными 
хлопьями. К сожалению, работники яхты, где находилась картина, не знали ее ценности 
и сделали попытку оттереть остатки пищи с помощью тряпок [11]. Подобная участь пости-
гает и множество других работ, попавших в руки частных собирателей. 

К сожалению, эта проблема является самой сложной даже с точки зрения представле-
ния гипотез возможного ее решения. Как уже говорилось, ограничить количество частных 
коллекционеров и их покупок не представляется возможным, как и проверять их уровень 
ответственности и условия, в которых потом будут находиться ценные приобретения. 

Таким образом, решение проблемы частных коллекций и их сохранения и охраны ви-
дится автору в комплексном подходе. Были выделены две основные проблемы: необходи-
мость вовлечения работ и коллекций в научный и культурный оборот и этическая проблема 
ответственности владельца за приобретенные произведения. И в том, и в другом случае не-
обходимо понимать уровень важности частных коллекций для научного сообщества и ши-
рокой общественности, вести активную работу по вовлечению частных коллекционеров 
в культурный процесс и вести активную просветительскую программу.

Таким образом, для решения проблем в области сохранения культурных ценно-
стей из частных коллекций можно принять некоторые меры. Во-первых, это ряд мер 
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в законодательной сфере, которые обеспечат адекватный правовой статус произведений 
искусства и культурных ценностей и усилят охрану предметов. Необходимо пересмотреть 
существующие законодательные акты, дополнить их нормами, которые обязывали бы вла-
дельца с большей ответственностью подходить к ценному имуществу. Например, можно 
призвать владельцев предметов музейного уровня предоставлять их в пользование музеями 
и на временные выставки. Также необходимо назначить меру ответственности за неосто-
рожное обращение с культурными ценностями из частных собраний, чтобы предотвратить 
умышленную порчу или неосторожное пользование. 

Во-вторых, необходимо вести просветительскую деятельность, в результате чего бу-
дут популяризированы частное коллекционирование и предметы из коллекций. Так, орга-
низация совместных выставок, освещение деятельности коллекционеров в СМИ, написание 
и издание каталогов, активное изучение частных коллекций и отдельных предметов позво-
лят преобразить восприятие коллекционирования в общественном сознании и подтолкнут 
коллекционеров к активной общественной и просветительской деятельности, диалогу с му-
зеями и их посетителями. 

Безусловно, перечисленные меры не смогут сделать процесс коллекционирования 
полностью открытым. Во-первых, эти меры не могут быть принудительными и не должны 
носить репрессивный характер, так как этот подход сделает частные коллекции еще более 
закрытыми и возбудит новый всплеск активности на черном рынке. Во-вторых, объем рабо-
ты не позволит охватить все коллекции и предметы, находящиеся в частной собственности. 
Тем не менее перечисленные меры, как представляется, смогут немного изменить ситуацию 
в культурном пространстве, что в свою очередь позволит сохранить большее количество 
художественных ценностей для будущих поколений. 
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К. А. Бузунова

РОЛЬ КОЛЛЕКЦИИ ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ 
В СОЗДАНИИ РУССКИМИ ХУДОЖНИКАМИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА КАРТИН ИСТОРИКО-
БЫТОВОЙ ТЕМАТИКИ

С середины XIX в. в российском изобразительном искусстве усиливается интерес к от-
ечественной истории. Крупная работа Федора Солнцева, описавшего коллекцию Оружейной 
палаты, дала ценный источник материальных памятников декоративно-прикладного искус-
ства, которые художники активно использовали для написания исторических картин со сце-
нами быта допетровской Руси. В данной работе будут проанализированы работы В. Шварца, 
А. Литовченко и К. Маковского из коллекции Государственного Русского музея, в которых 
художники используют сокровища Московского Кремля для передачи конкретного истори-
ческого пространства.

Ключевые слова: историко-бытовая живопись, русское искусство 2-й половины XIX в., 
В. Шварц, А. Литовченко, К. Маковский, допетровская Русь, Оружейная палата, древнерус-
ское искусство, декоративно-прикладное искусство.
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При работе с археологическим памятником при воссоздании исторического предмет-
ного мира художник неизбежно сталкивается с проблемой соотношения «документального» 
и «художественного» начал. Иначе говоря, для него артефакт из Оружейной палаты может 
остаться простым предметом, иллюстрирующим эпоху, или же включиться в систему смыслов 
художественного произведения, играя «роль», определенную для него живописцем. Это соот-
ношение будет разобрано на примере картин трех художников, работавших с коллекцией Ору-
жейной палаты как с вещественным источником: В. Шварца, А. Литовченко и К. Маковского. 

Прежде всего, необходимо отметить, что коллекция Оружейной палаты и в настоя-
щее время представляет огромную ценность как сокровищница древнерусского искусства. 
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Во многом благодаря тому, что личные вещи царей и князей ценились и сохранялись, это 
впоследствии позволило судить о важных тенденциях развития декоративно-прикладно-
го искусства допетровской Руси. Проведенная в 1830–40-е гг. масштабная работа Федора 
Солнцева (1801–1892) по учету и зарисовыванию предметов коллекции заложила основы 
археологического подхода в исторической живописи. В фокусе художников нового поколе-
ния оказались не характерные для академического подхода героические сцены, мало отли-
чимые от древнеримских событий (что можно встретить у А. И. Иванова в произведении 
«Подвиг молодого киевлянина», около 1810), а конкретные жанровые сцены жизни с под-
робным бытовым миром. И черпали такое вдохновение художники в единственном месте, 
бережно хранившем предметы древней старины, — Кремле. 

Необходимо отметить огромную работу «художника-археолога» Федора Солнцева 
в становлении «русского стиля». Уровень развития археологической и этнографической 
наук в России не позволял в полной мере воспроизводить в подробностях быт человека про-
шлого. И его деятельность по изучению и восстановлению памятников в Москве, Киеве, 
Рязани и других древнерусских городах дала большой материал для понимания историче-
ского контекста. Особенно высоко была оценена его деятельность по восстановлению крем-
левских памятников архитектуры: Теремного дворца и Грановитой палаты, а также по изда-
тельству труда «Древности Российского государства», для которого по заданию Николая I 
он срисовал множество предметов, находившихся в сокровищницах Кремля и его собо-
ров, — это царские регалии, оружие, церковная утварь, предметы декоративно-прикладного 
и ювелирного искусства и т. д. Ф. Солнцев исполнил 7000 акварелей, и этот большой труд 
открыл общественности богатое историческое наследие. Сейчас большинство из описан-
ных предметов хранится в коллекции Оружейной палаты музея Московского Кремля [7]. 
И благодаря онлайн-каталогу музея можно не только найти эти предметы, но и узнать их 
характеристики, которые в этой статье необходимы для анализа картин трех художников, 
непосредственно работавших с данной коллекцией.

Одним из первых художников, кто через археологический подход проявил интерес 
к достоверности в историко-бытовой живописи, был В. Г. Шварц (1838–1869). Исследова-
тели считают его родоначальником историко-бытового жанра, сущность которого составлял 
«интерес к реальной жизни людей прошлого, к их повседневным будничным занятиям» [2, 
с. 8]. Чтобы передать историко-бытовую достовер-
ность картин, Шварц обращался к историческим па-
мятникам: «<…> когда ни случилось Шварцу бывать 
в Москве, он всякий раз по многу часов проводил 
в Оружейной палате, и всякий раз поражал его тем, 
что, воротясь домой, рисовал для себя на память все 
особенно поразившие его предметы русской древно-
сти <…>, так громадна была его память и так при-
стально изучал он глазами интересовавшие его пред-
меты» [6, с. 54]. В качестве примера работы Шварца 
с первоисточником приведем небольшую картину 
из коллекции Государственного Русского музея «Уго-
щение боярина (Князь Серебряный в гостях у бояри-
на Морозова)», 1865 (ил. 1).

Эту картину можно считать примером творче-
ской фантазии. Произведение является иллюстрацией 
к сцене из исторического романа А. К. Толстого «Князь 
Серебряный», написанного в 1861 г. и впервые опу-
бликованного в 1863 г. Действие романа происходит 

1. Шварц В. Г. 
«Угощение боярина (Князь Серебряный 
в гостях у боярина Морозова)», 1865. Дерево, 
масло. Государственный Русский музей
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во времена правления Ивана Грозного, приблизительно в 1560-е гг. На полотне изображена 
сцена поднесения гостю кубка женой хозяина дома. Взгляд зрителя приковывает необычный 
кувшин в форме петуха с эмалевыми вставками, наполненный вином. Его прототипом служит 
серебряный кувшин царя Ивана III. В описи Солнцева о нем написано: «Из духовной грамо-
ты Князя Дмитрия Иоанновича видно, что этот сосуд был в числе подаренных ему отцом 
[Иваном III] кубков и чеканных зверей: «да 18 кубков золоченых и незолоченых<…>, что мне 
давал отец наш Князь Великий Иван, и которые мне давал Князь Великий Василей; да вол, 
да челн, да кур (петух)» [4, с. 29]. Кубок немецкой работы конца XV в. являлся дипломатиче-
ским подарком. Оригинал не декорировался эмалью, а тулово сделано из серебра, так что изо-
браженный на картине сосуд — это выразительная интерпретация первообраза для лучшего 
звучания красок. Также художественные эмали были одним из наиболее распространенных 
видов прикладного искусства на Руси, и, возможно, зная иностранное происхождение зоо-
морфного сосуда, Шварц думал создать «русскую» версию европейского предмета. Нужно 
отметить, что отечественные мастера нередко перенимали формы и мотивы у произведений 
зарубежных мастеров, причем как на Руси, так и в XIX в. в ретроспективных тенденциях. 
Важно отметить распространение такого типа графинов (кубков) в русской культуре и искус-
стве того времени. В Государственном историческом музее в Москве хранятся графин и чар-
ки фирмы И. Хлебникова по проекту В. Гартмана [3]. Сам графин датируют 1875–1885 гг., 
и его можно считать ретроспективной интерпретацией немецкого кувшина. В отличие от пер-
воисточника этот артефакт декорирован эмалью, что делает его идентичным изображению 
Шварца. Есть вероятность, что им и вдохновлялся Гартман, создавая реплику на предмет 
XV в. Таким образом, мы говорим о «художественном» начале в осмыслении археологиче-
ского памятника при написании историко-бытовой картины.

Еще один исторический живописец Алек-
сандр Дмитриевич Литовченко обращался к теме 
Древней Руси. Он учился в Императорской Ака-
демии художеств (1855–1863) у Ф. А. Бруни и был 
участником «бунта четырнадцати», а позднее — 
экспонентом Товарищества передвижных худо-
жественных выставок. Он работал над картиной 
«Иоанн Грозный показывает свои сокровища ан-
глийскому послу Горсею» (ил. 2) в течение четы-
рех лет. Эта картина была выставлена в 1874 г. для 
получения звания профессора, однако комиссией 
она «была найдена неудовлетворительной в исто-
рическом и, в особенности, археологическом от-

ношениях» [9, с. 471]. В чем именно состояло несоответствие, совет не посчитал нужным 
объяснять художнику, после чего тот вконец разорвал отношения с академией.

Как следует из названия картины, сюжет представляет царя Ивана Грозного, показываю-
щего свои богатства английскому послу Джерому Горсею, в свое время написавшему труд о пу-
тешествиях в Московию. Композиция построена чисто академически, она достаточно холодна 
и скована. Но взгляд зрителя привлекают яркость и изобилие богатств, и ценность картины 
состоит именно в предметном мире, а не в особенностях художественного решения и образ-
ных трактовок. «Картина довольна богата действующими лицами и аксессуарами. В низком 
старорусском покое с расписанными сводами, сверху и до низу загроможденном самыми раз-
нообразными предметами <…>, сидит посреди комнаты <…> больной Иоанн Грозный <…>» 
[5, с. 47–48]. Репрезентуемые сокровища представляют собой роскошную декорацию вокруг 
действующих лиц — «мотив любования драгоценностями» главенствует в произведении, од-
нако в артефактах на полотне можно признать предметы из коллекции Оружейной палаты: 

2. Литовченко А. «Иоанн Грозный 
показывает свои сокровища английскому 
послу Горсею», 1875. Холст, масло. 
Государственный Русский музей



575

Студенческая секция

турецкое и иранское оружие, шапка Мономаха, кубки и кувшины европейских мастеров, на-
стольное украшение — корабль мастера Спорбота Георгиуса, уже упоминавшийся кубок-пе-
тух и др. [8, с. 145]. Действие разворачивается в палатах Теремного дворца, что угадывается 
по сводам и росписям стен, характерным для его интерьеров. Литовченко если где-то и при-
бегает к художественному искажению или выдумке, то все же по большей мере он придержи-
вается реалистической точности и схожести — настолько, что в каждом предмете узнаваем 
первоисточник. В таком случае сложно понять, в чем же совет Академии художеств находил 
картину «неудовлетворительной» в историческом и археологическом отношениях. 

Необходимо отметить, что к концу XIX в. российская наука имела уже достаточное 
представление по истории и археологии. И художники смелее работали с вещественными па-
мятниками, «играя» стилизованными образами на полотнах. В изобразительном искусстве 
уже важна не столько археологическая достоверность, сколько выразительность предметно-
го мира, через который выражается во всем очаровании древнерусская эпоха. К таким худож-
никам исследователь Н. Большакова относит Константина Маковского: «Это театр, это игра 
современников, “примеряющих” на себя различные исторические эпохи, в которых им виде-
лись гармония жизни и красота быта. И в этом смысле Маковский стал в определенной степени 
предшественником художников “Мира искусства”: в эволюции русского исторического жанра 
на пути к обобщению и стилизации творчество художника было необходимым звеном, и в этом 
звене необходимым было достоверное изображение примет старины» [1, с. 9–10]. 

Конечно, К. Маковский посещал Оружейную палату и даже имел собственную огром-
ную коллекцию «сокровищ русской старины». Он много изучал экспонаты Кремля и делал 
их зарисовки. В частной коллекции находится на-
тюрморт «Сокровища Грановитой палаты» (ил. 3), 
на котором можно узнать музейные экспонаты: ку-
бок-наутилус, золотой ковш Михаила Федорови-
ча, настольные украшения в виде корабля из Лит-
вы мастера Спорбота Георгиуса (1580-е) и в виде 
орла (работа немецкого мастера Ямнитцера Кри-
стофа, 1595). Все это говорит о том, что худож-
ник внимательно изучал артефакты, их вырази-
тельные живописные свойства, а потом вставлял 
в свои произведения с изображением быта «патри-
архальной Руси», которыми он прославился еще 
при жизни не только в России, но и за рубежом. 

Для «боярского цикла» К. Маковского, кото-
рый относят к салонно-академической живописи, 
характерен гедонизм, то есть любование предме-
тами старины и роскоши. Так, о картине «Бояр-
ский свадебный пир в XVII веке» сказано: «<…> 
здесь все пронизано гедонизмом. Наслаждение 
доставляет красота пирующих, изобилие яств, ро-
скошь посуды, красочность цветовых сочетаний» 
[8, с. 144]. Для таких работ предметный мир инте-
ресен с точки зрения выразительности для «усла-
ды глаз», хотя художник все же не пренебрегает 
исторической достоверностью, стараясь сохра-
нять соответствие эпохи. Одно из таких произве-
дений — «Поцелуйный обряд» из коллекции Рус-
ского музея (ил. 4).

3. Маковский К. Е. «Натюрморт. 
Сокровища Грановитой палаты», 1890-е гг. 

Холст, масло. Частное собрание

4. Маковский К. Е. «Поцелуйный 
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Несмотря на то, что содержание аналогично сцене из «Князя Серебряного», оно от-
ходит от литературного повествования и в большей мере становится иллюстрацией бояр-
ской жизни, причем чуть более поздней, чем период правления Ивана Грозного. Маковский 
создал некий образ исполнения древнерусского ритуала хозяев дома по отношению к гостям 
после богатого пира: жена с дочерьми одевались в лучшие наряды и украшения, чтобы пре-
поднести почетным гостям чашу вина и получить поцелуй в щеку. Этим ритуалом хозяева 
и гости выражали друг другу уважение. И сам факт того, что обряд предполагал парадность 
и торжественность, художник взял за основу для написания картины. 

Картина делится на две группы: разгулявшихся гостей у стола справа и группу деву-
шек и прислуги, вышедших для совершения обряда, слева. Композиционный центр произве-
дения — девушка, преподносящая кубок. Кубки такой формы имели место быть: в Оружей-
ной палате, коллекцию который изучал К. Маковский, присутствуют именно эти артефакты 
польской и немецкой работы. Такие чеканные серебряные кубки с чашами колокольчатой 
формы и фигурными ножками на высоком основании получили распространение в Герма-
нии, а впоследствии и по всей Европе со второй половины XVI–XVII вв. и в Россию попада-
ли в качестве дипломатических подарков [10]. То же относится к округлому кубку на подносе 
у девушки слева. Если бы К. Маковский стремился создать именно иллюстрацию к роману, 
то пришлось бы говорить о погрешности во времени разворачивающегося действия (если 
сопоставлять временные рамки литературного произведения и реальных событий) и соз-
данием кубков подобной формы. Поэтому, скорее всего, художник хотел показать ритуал 
из жизни боярского сословия именно XVII в. Кубки для подношения выбраны из-за их выра-
зительных очертаний. Эти же кубки стоят у окна справа с ларцом, братиной и другими пред-
метами. Эта группа — своего рода «массовка», придающая изображению чувство богатства 
и обилия. Такую же группу, дополненную блюдами и настольными украшениями зооморф-
ной формы, можно увидеть на картине «Боярский свадебный пир XVII века».

Таким образом, сокровищница Оружейной палаты в XIX в. стала для художников 
ценным источником вещественного материала для написания историко-бытовых картин, 
с тех пор как Ф. Солнцев в ходе учета атрибутировал предметы ее коллекции. По произве-
дениям рассмотренных нами художников можно проследить развитие исторического жанра 
в целом и роль артефактов в полотнах его мастеров. В. Шварц в иллюстрировании романа 
прибегал к творческому преобразованию предмета, чья форма послужила первоисточником 
для кувшина на картине. Таким образом, он становится смысловым центром композиции. 
Сама многочисленность предметов у А. Литовченко становится декорацией для развернув-
шейся сцены, притом что предметы из коллекции Оружейной палаты воспроизведены на-
туралистично, но довольно сухо. Предметы же на картинах К. Маковского хотя и имеют 
аналогичную функцию декорации к действию, но декорация эта более живописная и театра-
лизованная. Иначе говоря, когда у художников появилось достаточно исторической инфор-
мации и сведений, они в процессе создания своих историко-бытовых произведений действу-
ют смелее и виртуознее.
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УДК 692.238

А. Д. Ворожцова

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ

В статье описано сравнение небольших, но важных пространств в современной квар-
тире-лоджии и остекленном балконе. Представлены краткое описание подобных выносных 
сооружений, их применение в современной жилой среде, особенности конструкций. Описа-
ны основные принципы меблировки и подбора материалов, которые можно там разместить, 
а также приложена краткая историческая справка о происхождении описанных в приведен-
ной статье архитектурных частей. Сбор информации осуществлялся на основании изучения 
и анализа текстовых источников, размещенных в Интернете.

Ключевые слова: мебель, балкон, лоджия, эркер, пространство лоджий.

A. D. Vorozhtsova

THE SPECIFICSOF LOGGIA AND BALCONY DESIGN

The article compares loggias and glazed balconies, which are small but essential elements 
in a modern apartment. The paper briefly analyzes the similar outboard structures, their use in modern 
living and design features. In conclusion, the author describes the basic principles of furnishing and 
the selection of materials, provides a brief historical background of the origin of the architectural 
elements mentioned in the article. The research is based on Internet sources.

Keywords: furniture, balcony, loggia, bay window.

Большинство современных квартир имеют в своем арсенале небольшое пространство, 
соединяющее интерьер и уличное пространство, — это лоджия или остекленный балкон. 
В квартирах-студиях, например, такое дополнение считается серьезным плюсом, ведь при 
правильной отделке и меблировке получается чуть ли не «дополнительная комната».

Чем же различаются лоджия и балкон? Следуя строительным нормам и правилам, 
мы можем дать четкое определение обоим понятиям. Балкон — это «выступающая из пло-
скости стены фасада огражденная площадка». При этом лоджия — это «встроенное или 
пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами 
(с двух — при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требовани-
ями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает» 
[3]. Для лучшего понимания можно упростить эту цитату: конструкция балкона выступает 
из фасада здания, в то время как лоджия должна примыкать к дому двумя или более стенами.

Углубимся в исторические предпосылки возникновения изучаемых объектов. Одними 
из самых первых и древних балконов являлись разновидности эркеров в средневековых соору-
жениях. Их стены выступали за пределы объектов и служили для наблюдательных и оборони-
тельных целей, в некоторых случаях даже использовались как нужники. В настоящие дни бал-
коны имеют иные функции, однако созерцать окрестности с них по-прежнему можно и нужно. 
Кроме того, их наличие порой значительно повышает комфортность внутренних помещений.

В наши дни балконы представляют собой неотапливаемые и огороженные помещения, 
которые выступают из плоскости фасада здания и имеют довольно ограниченную площадь. 
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Они так же примыкают к жилому помещению только одной теплой стеной (ил. 1). Но отсут-
ствие «утопленности» не останавливает собственников квартир, впрочем, как и размер этих 
небольших пристроек. Для увеличения жилой площади люди довольно часто не жалеют 
средств и делают качественное остекление, утепление и ремонт балкона.

В результате хозяева получают целую небольшую и уютную отдельную комнату для отды-
ха, где кто-то сможет время от времени уединиться с книгой или журналом, кто-то разводить рас-
саду или цветы в горшках, а некоторые даже могут расположить хранение сезонных вещей или 
продуктов. Тем не менее важно помнить, что установка чересчур тяжелых конструкций может 
повлечь не очень хорошие последствия: площадка не рассчитана на большую нагрузку.

Существует несколько различных видов балконов. К примеру, французские балко-
ны, которые являются довольно необычным вариантом для современных новостроек. Они 
представляют собой миниатюрные конструкции, которые, в свою очередь, выдаются над 
фасадом лишь небольшим выступом, в аккурат длине ступни взрослого человека. Довольно 
часто их можно увидеть в роли живописных цветников. Их можно встретить в Петербурге, 
однако на постсоветской территории подобные сооружения использовались не часто. 

Лоджия впервые была замечена в архитектуре крепостных сооружений. Это была мас-
сивная каменная плита, выступающая за границы стен дома и со всех сторон защищенная 
прочными стенами. Особую необходимость в подобных конструкциях испытывали наблю-
дательные пункты. При соблюдении определенных конструктивных особенностей лоджию 
использовали также для отправления естественных нужд. Позднее лоджию уже можно было 
видеть в качестве «висячих» внутренних двориков у некоторых дворцов. Внешние сте-
ны были также очень крепкими. Царствующие особы и власть имущие обращались к соб-
ственному народу именно с таких сооружений, откуда 
их было прекрасно видно. Можно сказать, что балконы 
и лоджии вступали в качестве постамента или трибуны.

Использование лоджий в качестве архитектурных 
элементов, украшающих фасады зданий, было широ-
ко распространенной практикой. Кроме того, было при-
думано множество вариаций их форм. Представляется 
интересным тот факт, что в эпоху Возрождения часто жи-
тели городов увеличивали свое жилищное пространство 
при помощи подобных выносных конструкций, так как 
власти не взимали за это налог.

В современном мире подобные пристройки 
не имеют отопления, однако лоджия всегда встроена 
в дом и имеет минимум две теплые стены. Она может 
иметь такие элементы, как наличие нескольких входов, 
остекление, а также интерьерное напольное покрытие. 
Вдобавок к вышесказанному отметим, что одно из глав-
ных отличий лоджии от балкона состоит в том, что 
на ней можно устроить практически полноценную ком-
нату, не прибегая к ее расширению (ил. 2).

Подобные сооружения были очень популярны в советской архитектуре. В большей 
степени это высказывание относится к среднеазиатским республикам, где жаркий климат 
позволял использовать эти пространства в полной мере, так как лоджия является очень удоб-
ным местом для отдыха, особенно в летнее вечернее время. Кроме того, лоджия не всегда 
имеет две боковые стены. Она может быть как угловой, так и полукруглой.

Сейчас все большую популярность приобретает возможность объединения лоджии 
с комнатой. Этот процесс довольно трудоемкий, но результат того стоит, так как в конечном 

1. Санкт-Петербург, Гагаринская ул., 
д. 16. Неостекленный балкон

2. Пример остекленной 
и не остекленной лоджии
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счете мы получаем увеличенную жилую площадь 
и возможность более эффективного использования 
пространства. Обычный застекленный балкон мож-
но таким же образом объединить с кухней или гости-
ной, но здесь потребуется значительно больше време-
ни и средств на согласование и получение разрешений, 
а также утепление и ремонт.

Помимо вышеперечисленных разновидностей вы-
носных конструкций, существует такое понятие, как эркер 
(ил. 3). Эркер в переводе с французского слова arquier озна-
чает «лучник». Это слово идет от оборонительных соору-

жений, в которых такие выступы служили местом размещения лучников. В настоящее время эр-
кер является архитектурным элементом, который, как и балкон, выступает за пределы плоскости 
фасада здания. В свою очередь, он представляет собой продолжение внутреннего помещения, 
а не отдельный тип помещения, таким как балкон или лоджия, тем самым расширяя простран-
ство жилой площади и впуская в комнату больше солнечных лучей. Исторически сложилось так, 
что эркеры всегда располагались на верхних этажах сооружений, однако сегодня их можно уви-
деть и на нижних этажах современных жилых комплексов. 

Как определенный подвид балкона в современном строительстве также можно выде-
лить террасу. Главное ее отличие от иных конструкций заключается в том, что она имеет 
отдельный прямой выход на улицу и располагается, как правило, на нижних этажах и слегка 
приподнята над уровнем земли. Она также может находиться на верхних этажах, как прави-
ло, либо на эксплуатируемой кровле, либо над выступающим помещением. Квартиры с тер-
расами на сегодняшний день являются настоящей роскошью, и имеются в основном у элит-
ных домов и домов бизнес-класса.

Главный плюс террасы заключается в возможности для собственника обустроить место 
для отдыха в личном пространстве на открытом воздухе. Это позволяет установить шезлон-
ги, мягкую мебель, сделать собственный цветочный садик или расположить зону для бар-
бекю. Вдобавок подобное пространство хорошо подходит для занятий спортом.

Рассматривая особенности террасы, можно упомянуть и веранду, которую также мож-
но отнести к выносным конструкциям. Веранда представляет собой сооружение, которое 
возводится на участке вплотную к дому. Это закрытая пристройка к частному дому или 
даче. Приведем определение в СНиП: «веранда — застекленное неотапливаемое помеще-
ние, пристроенное к зданию или встроенное в него» [5]. Исходя из этого, верандой можно 
считать только остекленную пристройку к жилой постройке. 

Изучив самые распространенные виды выносных конструкций и их определения, 
можно сделать вывод, что мебель требуется выбирать разных типов. Одну — для тех со-
оружений, которые имеют сплошное остекление и утеплены по всем правилам, и совсем 
другую — для комплектации на открытых балконах и террасах. На нее будут воздейство-
вать все без исключения неблагоприятные факторы окружающей среды: различные осад-
ки в виде дождя, снега, града, солнечные лучи, перепады температур, а также резкие по-
рывы ветра.

Подводя итог сказанному выше, можно выделить следующие основные требования 
к мебели на балконе или лоджии:

Собственник обязан учитывать суммарный вес всех объектов, располагаемых на бал-
коне. Лоджия сама по себе является гораздо более прочной конструкцией, так как примыкает 
двумя и более стенами, а боковые стены — это продолжение несущих стен. Плита балко-
на же имеет консольное соединение с наружной стеной и конструктивно является продолже-
нием пола; перегрузка балконной плиты может привести к ее обрушению.

3. Санкт-Петербург, Рузовская ул.,  
д. 29. Эркер
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Предметы мебели и декор должны оставлять место для свободного перемещения 
по плоскости пола, и не загораживать вход и оконные проемы. Рекомендуемый зазор между 
стенами, предметами мебели и цветочными горшками около 50 см в ширину.

Вытекающее из этого требование — мебель обязана быть компактной, в идеальном 
случае — складной или модульной.

Большей популярностью для оборудования лоджий в настоящее время пользуется ме-
бель-трансформер или же модульная мебель.

Необходимо учитывать, являются ли окна балкона, лоджии окнами, которые направлены 
на солнечную сторону, так как в этом случае материал для изготовления мебели должен быть 
устойчивым к воздействию ультрафиолета. Интерьер может быть украшен мебелью из самой 
дорогостоящей ткани или материала каркаса. Однако если она не имеет сопротивляемости 
к солнечным лучам, то следы выгорания моментально испортят образ убранства.

Материал, из которого изготовлены элементы интерьера, должен иметь сопротивляе-
мость к влаге. Однако и здесь необходимо понимать различия: даже на остекленном балко-
не может быть замечена повышенная влажность, но все же в меньшей степени в том случае, 
если бы пространство не имело остекления. Здесь будет хорошо себя «чувствовать» мебель, 
изготовленная из МДФ, натурального ротанга, ламинированного ДСП, влагостойкой фане-
ры. Если же все-таки есть такая потребность и имеются материальные возможности, в случае 
использования мебели из натуральной древесины обязательно нужно укрыть поверхность 
несколькими слоями защитой эмали или лака, но на открытых территориях такие материалы 
использовать не рекомендуется. Желательно отдать предпочтение мебели из пластика, искус-
ственного ротанга, металла. Стальные, кованые предметы смогут прослужить долгие годы, 
особенно если их защитное покрытие будет выполнено методом порошковой окраски. Кро-
ме того, мебельные каркасы из алюминия легкие и достаточно прочные, хорошо подходят 
для складных мебельных конструкций; мебель из ротанга зачастую довольно массивная, по-
этому лучше подойдет для больших балконов (не менее 5–6 кв. м площади).
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УДК 726.6

К. А. Гонтарчук

К ВОПРОСУ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ РОСПИСЕЙ 
ФЕДОРОВСКОГО ГОСУДАРЕВА СОБОРА В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Статья посвящена вопросу первоначального проекта росписей (неосуществленных) 
в Федоровском Государевом соборе в Царском Селе и опирается на архивные документы, 
находящиеся в фондах РГИА. Рассматриваются храмы, указанные императором Николаем 
II, в качестве прототипов для росписей собора. Федоровский Государев собор предполага-
лось украсить монументальными росписями с продуманной программой и опорой на луч-
шие памятники древнерусской культуры, которые на тот момент стали активно изучать-
ся. Этот масштабный проект практически не был осуществлен, ему помешала революция 
1917 г. Следует отметить, что сохранившаяся проектная документация дает представление 
о масштабе работ и той значимости, которая предавалась Государеву собору.

Ключевые слова: православие, неорусский стиль, архитектурный ансамбль, росписи, 
памятники Ростова и Ярославля, Царское Село, Николай II, В. А. Покровский.

C. A. Gontarchuk

THE ORIGINAL MURALS IN FEODOROVSKY GOSUDAREV 
CATHEDRAL, TSARSKOYE SELO

The article considers the original murals in Feodorovsky Gosudarev Cathedral, Tsarskoye 
Selo, which were not painted because of the Russian revolution. The research is based on the 
records from the Russian State Historical Archive in Saint Petersburg. The author describes the 
murals of the old Russian cathedrals in Rostov Veliky and Yaroslavl chosen as the prototypes by 
the emperor Nicholas II. Nevertheless, the study of Feodorovsky Gosudarev Cathedral is of great 
importance. Its original wall paintings would have been one of the most outstanding masterpieces 
of the 20th century. Today, only the records describe the level of effort and greatness of the cathedral.

Keywords:  orthodoxy, Neo-Russian style, architectural complex, murals, Rostov and 
Yaroslavl churches, Tsarskoye Selo, Nicholas II, V. A. Pokrovskiy.

Федоровский Государев собор в Царском Селе является одним из уникальных памят-
ников XX в., построенных в неорусском стиле. Данный стиль был одним из значимых явле-
ний эпохи модерна, связанных с продуманным и последовательным возрождением в искус-
стве национальных традиций [3, с. 28].

Всемирно известные Абрамцево и Талашкино — уникальные явления русской художе-
ственной культуры конца XIX – начала XX в. Здесь работали многие знаменитые российские 
художники (М. А. Врубель, С. В. Малютин, Н. К. Рерих, Е. Д. Поленова и многие другие). 
Именно эти центры стали центрами возрождения национальных культурных традиций. Как 
продолжение этой линии Федоровский Городок и Федоровский Государев собор предпола-
галось после их создания украсить монументальными росписями с продуманной програм-
мой и опорой на лучшие памятники древнерусской культуры, которые на тот момент стали 
активно изучаться, описываться, фиксироваться и по которым составлялись картограммы, 
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проводились реставрационные работы. Этот масштабный проект был частично осущест-
влен, однако росписи собора не были выполнены, чему помешала революция 1917 г. Следу-
ет отметить, что сохранившаяся проектная документация дает представление о масштабе ра-
бот и той значимости, которая придавалась Государеву собору [1, с. 452].

Царское Село — любимая резиденция последнего русского императора, в начале XX в. 
ставшая опытным архитектурным полигоном, на котором, согласно воле Николая II, реали-
зовывались эстетические и практические принципы нового облика города и возрождалось 
национальное зодчество. 

Как уже отмечалось, ансамбль Федоровского городка (1913) с его главной доминан-
той — Федоровским Государевым собором (1912) должен был стать подлинным центром 
возрожденной древнерусской культуры в Петербурге. Собор был любимым детищем Нико-
лая II, а сам городок — местом и центром заседаний Общества возрождения художествен-
ной Руси. Величайшие художники, архитекторы, ученые, писатели и многие другие люди 
искусства бывали здесь и служили своим трудом Отечеству [1, с. 493].

Сердце Федоровского городка — Федоровский собор сильно пострадал во время Ве-
ликой Отечественной войны. В 1990-е гг. началась реставрация. В 2016–2017 гг. была про-
изведена масштабная роспись верхнего храма мастерской церковного искусства «Образ», 
являющаяся творческим проектом современного прочтения. Однако весьма интересным во-
просом остается проблема изначального проекта росписей. Исследуя документы в РГИА, 
можно обнаружить сведения, какие росписи предполагалось осуществить в любимом со-
боре последнего российского императора Николая II и какие храмы предполагалось взять 
за образцы [4, с. 46].

Предваряя анализ данного вопроса, обратимся к истории сооружения Федоровского 
собора. Он был построен по проекту В. А. Покровского в 1912 г. Уже в 1913 г. был создан 
особый «высочайше утвержденный Комитет по росписи Царскосельского Феодоровского 
собора». В Комитет вошли: председатель — князь А. А. Ширинский-Шихматов (впослед-
ствии председатель Общества возрождения художественной Руси), граф А. А. Бобрин-
ский, тайный советник Н. В. Покровский, ктитор собора Д. Н. Ломан и архитектор собора 
В. А. Покровский. К концу 1912 г. императором были названы церкви, росписи которых 
должны были быть взяты как образцы для создания эскизов росписей Федоровского собо-
ра. Характер росписей предполагалось осуществить по образцам ярославских и ростовских 
церквей XVII в. В Ярославле были указаны следующие церкви: Иоанна Предтечи в Толч-
кове, Ильи Пророка и иконы Божией Матери Федоровской; в Ростове: церкви Воскресения 
Христова в Кремле и Спаса на сенях. Роспись планировалось начать в 1914 г. и закончить 
к осени 1915 г. [1, с. 11].

Осенью 1913 г. комитетом была предпринята первая поездка в Ростов и Ярославль 
для осмотра указанных церквей, а также для исполнения фотографий, которые впослед-
ствии были представлены императору. Из протоколов заседания от 24 марта 1914 г. удалось 
выяснить, что «синий фон росписей церквей Ростова Великого и Ярославля не является же-
лательным и благоугодно видеть роспись в вялом желтом тоне <…>, следует сделать проб-
ные росписи в желтом тоне офицерского входа и ниши, где предполагается поместить свя-
тыни из Зимнего дворца, однако крестильную комнату следует исполнить в синих тонах». 
Однако пробные росписи в полной мере выполнить не удалось (была осуществлена роспись 
часовни при соборе иконописцем Н. С. Емельяновым, царский вход в Пещерный храм ико-
нописцем Пашковым): «<…> сырые стены собора останавливают рабочих и художников 
от произведения пробных росписей, т.к. нет центрального отопления» [7]. Московским ма-
стером была изготовлена модель ростовского храма Воскресения Христова, тщательно пере-
дающая все особенности постройки и внутренней отделки. Сделанные комитетом фотогра-
фии были признаны недостаточно точно передающими цвета росписей храмов.
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В апреле 1914 г. комитетом была предпринята вторая поездка в Ростов и Ярославль в це-
лях наилучшего выполнения данных указаний императора и окончательного утверждения 
образца ростовского храма Воскресения Христова как наилучшего прототипа для росписей 
собора. В протоколе от 14 июня 1914 г. снова читаем: «В эти дни, при обозрении модели Ро-
стовского Воскресенского храма, снимков с росписей и шаблонов орнаментов Ярославских 
и Ростовских церквей, а также пробных росписей в Феодоровском Государевом Соборе, Их 
Императорским Величествам благоугодно было отметить, что преобладающий в росписи 
Воскресенской церкви синий тон не удовлетворяет ИХ ВЕЛИЧЕСТВ и что роспись Феодо-
ровского собора желательно сделать в вялых золотисто-желтых красках» [11].

Рассматривая указанные государем церкви можно выделить следующие их общие ха-
рактеристики: 1. Колорит церквей выполнен в синих, красных и желтых тонах. 2. Площадь 
стен практически полностью была покрыта росписями с изображениями святых и евангель-
ских сюжетов; орнамент использовался минимально. 3. Росписи этих храмов — это зритель-
ное Евангелие и жития святых угодников для всех людей, приходящих в храм. 4. Большин-
ство церквей строились под руководством талантливого митрополита Ионы (Сысоевича), 
занимавшего Ярославскую кафедру с 1652–1690 гг. Также большинство этих храмов распи-
сывали одни и те же художники-иконописцы — Федор Игнатьев, Дмитрий Григорьев. 

Ярославская церковь Иоанна Предтечи в Толчкове — единственный пятнадцатиглавый 
храм в России. Была построена в 1678 г. Росписи были осуществлены артелью иконописцев 
во главе с Дмитрием Плехановым и Федором Игнатьевым. Известно, что храм был расписан 
всего за один год (1694–1695). Росписи располагались по стенам в несколько ярусов. Сю-
жеты Нового и Ветхого Заветов, сцены из жизни Христа, толкование Литургии в алтарной 
части храма, жития святых, история Русской церкви, сюжеты православных праздников, ко-
нечно, сцены из жизни Иоанна Крестителя (бегство Елисаветы в горы, проповедь Иоанна 
и его деяние при дворе Ирода, вещий сон Ирода). Храм насчитывает более пятисот сюжет-
ных картин. Иконописцы старались всячески приблизить события тысячелетней давности 
к своим современникам: пророк Елисей идет по золотистому полю ржи среди русских жниц 
с серпами; Каин пашет землю на лошади, впряженной в русскую соху; библейские герои 
одеты в богатую русскую одежду. Детали быта Древней Руси приближали далекие собы-
тия к современной жизни, делая их объемнее для простого человека. Этот храм был одним 
из подлинных символов Руси. Его изображали в иностранных изданиях, его посещали импе-
раторы и князья. К большому прискорбию, после революции храм был осквернен и предан 
забвению. Столовая, затем заводской склад красителей и кислот, кузница практически унич-
тожили былое великолепие русской церкви. В 1950-е гг. была предпринята попытка рестав-
рации и консервации объекта культурного наследия, однако в полном величии восстановить 
храм пока не удалось. Службы в нем не проводятся, свободный доступ закрыт. 

Церковь Ильи Пророка в Ярославле была построена в 1650 г. Центральный храм был рас-
писан под руководством Гурия Никитина и Силы Савина. Фрески располагаются крупными 
широкими поясами в четыре яруса. Темы росписей — евангельские события, деяния апо-
столов, житие и деяния пророка Ильи и его ученика пророка Елисея. В составе последнего 
цикла на южной стене находится знаменитая фреска «Жатва». Обращают на себя внимание 
огромные образы святых на столпах храма, среди которых соименные святые храмоздате-
лей — св. мученик Вонифатий и преподобный Иоанникий Великий в вечном за них мо-
лении. Сегодня храм находится в очень хорошем состоянии, была проведена реставрация. 
Он доступен к посещению с мая по октябрь как музейный объект, входящий в состав Ярос-
лавского музея-заповедника. По большим праздникам здесь проводятся службы.

Ярославская церковь иконы Божией Матери Феодоровской была построена в 1687 г. 
Пятиглавый храм имеет в своем основании строгий четверик. Росписи храма характерны 
для периода конца XVII в.: евангельские сюжеты, жития святых. Отдельно стоит отметить 
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историю иконы Феодоровской Божией Матери, давшей церкви ее наименование (в совет-
ские годы храм пострадал не сильно). В 1980-е гг. он был передан РПЦ. В 1990-е гг. была 
проведена реставрация росписей и внешних фасадов церкви. Сегодня в ней проводятся 
службы. 

Надвратный храм Воскресения Христова в Ростовском Кремле был построен по за-
мыслу митрополита Ионы Сысоевича в 1670-х гг. Росписи храма повествуют о библейских 
и евангельских событиях, особый акцент в программе росписей посвящен эсхатологиче-
ской тематике. Яркие образы, исполненные в красно-желто-синих тонах, поражают своей 
красочностью. Роспись занимает всю площадь стен и выполнена в несколько ярусов (сегод-
ня надвратный храм входит в комплекс музеев Ростовского Кремля и доступен к посещению 
как музей; службы не проводятся). 

Храм Спаса на сенях, расположенный также в Ростовском Кремле, является домовой 
церковью Ростовских митрополитов в Ростовском архиерейском доме. Построен в 1675 г. 
Особенностью постройки являются высокий подклет и восьмискатное перекрытие. Цер-
ковь была расписана ростовскими мастерами Тимофеем и Дмитрием Григорьевым. Вну-
три интерьер отличает аркада, опирающаяся на золотые столбы. Роспись включает в себя 
купольную фреску «Отечество», на западной стене изображены эсхатологический сюжет 
«Страшного суда» и сцены из книги Апокалипсиса. В наши дни эта церковь также вхо-
дит в комплекс музеев Ростовского Кремля и доступна к посещению как музей. Службы 
не проводятся.

Таким образом, в качестве основы к программе и стилистике росписей Государева со-
бора в Царском Селе были взяты памятники XVI–XVII вв. Ярославля и Ростова, где труди-
лись лучшие мастера своего времени. При индивидуальной программе каждого из храмов, 
а также специфике колоритов Комитет по росписи Царскосельского Феодоровского собора 
сосредотачивал внимание на ростовских и ярославских школах с их характерными чертами: 
красочность, многофигурность, теплый колорит, ярусность изображений — о чем свиде-
тельствует архивная переписка членов комитета. Опираясь на подлинные снимки, мы знаем, 
что роспись колон в соборе была осуществлена на треть и имела растительный орнамент. 
Начальные и пробные росписи собора — это результат глубокого сюжетного осмысления 
специфики повествования этих росписей, а также ее стилистических особенностей и худо-
жественной выразительности.

Сейчас проводится колоссальная работа по восстановлению уникального комплекса 
в неорусском стиле Федоровского городка. Однако его сердцем, как и более ста лет назад, 
навсегда останется величественный Государев собор, опыт осмысления первоначальных 
проектов в этом контексте представляется особенно значимым.
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УДК 745/749

А. М. Грудинина

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СИМВОЛИКА ДЕКОРА 
КИТАЙСКОГО ФАРФОРА VII–XIX ВВ.

Знания исторических технологий обработки материалов, процессов изготовления и де-
корирования изделий и их символики необходимы не только для проведения реставрации 
или реконструкции памятников культуры, но и играют значительную роль в развитии со-
временного искусства. В статье рассмотрены основные аспекты технологии, формообразо-
вания, цветовой палитры и символики декора в фарфоровых изделиях Китая — от момента 
зарождения фарфорового дела до наивысшего развития его технологии на примере уникаль-
ной коллекции фарфора Краеведческого музея провинции Хубей, города Ухань, Китай. 

Ключевые слова: китайский фарфор, декор, символ, технология, династия, Хубей.

A. M. Grudinina

TECHNOLOGICAL ASPECTS AND DECORATIVE SYMBOLS  
OFCHINESE PORCELAIN  

FROM THE 7TH TO THE 19TH CENTURIES

The knowledge about the materials processing technology, manufacture, decoration technique, 
and symbols is important not only for restoration or reconstruction of cultural heritage but also for 
contemporary art. The article considers the main aspects of technology, form making, color, and 
decoration of Chinese porcelain through the porcelain collection of the Hubei Provincial Museum 
in Wuhan, China.

Keywords: Chinese porcelain, decoration, symbol, technology, dynasty, Hubei.

В основе любой технологии обработки материалов лежат уникальные традиции, которые 
сохранились и нередко продолжают активно использоваться и в наши дни. Помимо изучения тех-
нологии обработки материала, особое внимание уделяют декору изделий, в котором немаловаж-
ную роль играла символика. Уникальным примером исторически значимых новаторских техно-
логий и декора, богатого символикой, может служить коллекция уникального фарфора, который 
представлен в Краеведческом музее провинции Хубей, города Ухань, Китай [3]. 

Технология изготовления керамических изделий берет начало в Древнем мире, являясь 
самой ранней технологией во многих культурах. Первые керамические изделия выполнялись 
из глины или из смесей, содержащих глину с минеральными добавками, которую подвергали об-
жигу или сушке на солнце. В современном мире керамика — это обобщенное понятие, которым 
объединяют гончарные изделия, терракоту, майолику, фаянс, фарфор, различающиеся между со-
бой преимущественно структурой и составом смеси, а также температурой обжига. В настоящее 
время в технологиях изготовления керамических изделий продолжают использоваться и совер-
шенствоваться старые методы и начинают появляться новые смеси, материалы и методы. 

Основы керамического дела, а точнее процесс изготовления фарфора был заложен в Ки-
тае около 600 г. н. э., тогда как европейцам эти технологии стали доступны только в XVIII в. 
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(Мейсенский фарфор) [1; 3]. Точную дату появления первых фарфоровых изделий в Китае 
установить не удалось, поскольку существует несколько точек зрения, согласно которым 
фарфор (в современном понимании) возник в период династии Шан до начала династии Тан. 
Столь широкий временной диапазон объясняется тем, что в существующей на данный мо-
мент литературе нет четкого терминологического разделения между настоящим фарфором 
и примитивным фарфором [2, с. 72]. 

Особого внимания заслуживает период развития монохромного глазурованного фарфо-
ра, который был до и в период правления династии Юань в провинции Хубэй. Технология по-
лучения и художественной обработки фарфора на всем ее историческом пути развития пре-
терпела множество изменений. Анализ предметов, найденных в провинции Хубэй, показал, 
что можно выделить не менее четырех основных этапов развития керамического дела [3]. Пер-
вый из них — это примитивный фарфор периода династии Шан (1600–1046 гг. до н. э.), Чжоу 
(1045–221 гг. до н. э.) и Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.). Следующий период пришелся на период 
правления Шести династий (220–581 гг. н. э.) и длился до династии Суй (581–618 гг. н. э.), Тан 
(618–906 гг. н. э.) [1]. В данный период преобладал селадон, а также стал встречаться чисто бе-
лый фарфор. Третий период — времена династии Сун (960–1279 гг. н. э.). Китайская керамика 
достигла вершины своего развития, появились новые цвета глазурей и начал применятся декор 
с природными мотивами. Четвертый период — династия Юань (1279–1368 гг. н. э.). В этот пе-
риод широкое распространение получил бело-голубой фарфор, который достиг своего расцвета 
позднее, уже в период династии Мин (1368–1644 гг. н. э.) и Цин (1644–1912 гг. н. э.) [1; 3]. 

Примитивный фарфор или примитивный селадон — это фарфоровое или керамиче-
ское изделие, покрытое селадоновой глазурью, представляющей собой прозрачную глазурь 
с трещинками, преимущественно зеленых оттенков, обусловленных наличием железа в ее 
составе [3]. Селадон считают старейшим видом фарфора, который насчитывает более 3500 
лет и относится к периоду династий Шан и Чжоу. Примитивный фарфор данного периода от-
личался формированием изделий из фарфоровой глины с покрытием из известняковой глазу-
ри, которую обжигали при 1200 0С [1; 2, c. 72; 3]. Данный вид фарфора рассматривают как 
примитивный вследствие высокого содержания примесей, упрощенного состава глазурей, 
а также примитивных технологий выпечки, которые приводили к низкой степени спекания 
компонентов смеси и нестабильности цветовых оттенков глазури.

Восточно-ханьский селадон (25–220 гг. н. э.) считается по форме и декору похожим на се-
ладон примитивного периода, но отличается более развитым химическим составом глазури 
и степенью спекания [3]. Кроме того, фарфор Восточного Хань отличался от примитив-
ной более низкой пористостью и проницаемостью, а также имел более высокую степень 
прозрачности. Этот фарфор отличался высокой чистотой зеленой глазури и надежностью 
покрытия, что демонстрирует высокую степень развития керамического производства в тот 
период [3]. Изделия периода династии Шан, Чжоу и Восточной Хань отличались максималь-
но упрощенной формой, в которой декор практически не применяли.

Фарфор династии Цзинь (период Шести царств, 265–420 гг. н. э.) значительно отличал-
ся от изделий других периодов по формообразованию. Изделия становятся более изящными 
и небольшими по размерам, и имеются первые попытки создания декора с помощью де-
ревянного штифта, что возможно предвещало в дальнейшем использование подглазурного 
декора [3]. Большинство изделий, в частности горшки, приобретают носик, который вы-
полняется в форме куриной головы, полусферы или тигриной головы. Появляются сосуды 
в форме тигра. В период династии Цзинь преобладает глазурь зеленых оттенков, но впервые 
появляются попытки изготовления глазурей желтого оттенка, которые не отличались высо-
кой стойкостью и быстро разрушались [3].

В период южных династий (420–589 гг. н. э.) произошло значительное уменьше-
ние разнообразия изготавливаемых фарфоровых изделий, но они становятся более изящными 
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и тонкими по форме. Фарфор южной династии можно охарактеризовать как «элегантные 
и ясные» изделия [3]. Наиболее ярким примером декора предметов данного периода ста-
новится изображение лотоса, нанесенного поверх селадона, что получает наибольшее рас-
пространение в период династии Сун (960–1279 гг. н. э.). Этот период характеризуют как 
вершину развития китайской керамики [3].

Селадон периода Суй отличался от фарфора периода Восточной Хань, периода Шести 
царств и времен правления Южных и Северных династий формообразованием и имел чет-
кое разделение по его применению. Например, керамику начинают применять для изготовления 
погребальных предметов, а предметы из селадона — для повседневного использования [3].

В период династии Сун появляются новые виды глазурей (кремовая, голубая и села-
доновая), а основным декором становятся мотивы флоры и фауны [1]. Однако главное до-
стижение в развитии технологии фарфора — изготовление белого фарфора, приходивше-
еся как на период династии Сун, так и период династии Тан (618–906 гг. н. э.) [2, c. 72]. 
Белый фарфор становится традиционным видом китайского фарфора, характеризующим-
ся низким содержанием железа как в фарфоровой массе, так и глазури [3]. Появилось це-
лое разнообразие форм, например, вазы, сосуды, кувшины, чаши и т. д., которые покрывали 
полихромной глазурью [3]. Необходимо отметить, что для фарфора династии Сун характе-
рен зеленовато-белый фарфор, так же известный как темно-синий фарфор, о чем свидетель-
ствуют раскопки 1980-х гг. в провинции Хубей. Необходимо отметить, что в декоре периода 
династии Тан преобладал орнаментальный характер, тогда как в период династии Сун глав-
ное место занимают природные узоры и орнаменты [1; 3].

Фарфор времен династий Юань (1279–1368 гг. н. э.), Мин (1368–1644 гг. н. э.) и Цин 
(1644–1912 гг. н. э.) — это периоды, когда развитие китайского фарфорового дела дости-
гает своей вершины. В период династии Юань появились первые образцы бело-голубого 
фарфора, твердого фарфора, обжигаемого при температуре 1400–1460 °С [1; 3]. Отличием 
фарфора этого периода считается использование «сливового орнамента», то есть на издели-
ях появляются цветы сливы (точнее, сакуры) или рисунок цветка пиона. Фарфор династии 
Юань характеризует монохромность, однако форма становится конструктивно более слож-
ной. Например, появляются вазы с крышкой в виде пагоды [3]. В качестве примера можно 
привести вазу, которая является старейшей из известных сине-белых фарфоровых изделий 
Юань, обнаруженных в гробнице в 1319 гг. н. э. в Хуанмэй, провинция Хубэй.

Последующее развитие твердый фарфор получил во времена династии Мин и Цин. 
Особую известность приобрели сосуды с подглазурной синей росписью, пигмент для ко-
торой в первое время импортировали из Персии [1]. Эти изделия получили необычайно 
широкую популярность. Они в больших количествах поставлялись вначале на Ближний 
Восток, а, начиная с XVI в., и в Европу. Период династии Мин и Цин способствовал появ-
лению эмали и иных типов цветных глазурей, а в декоре стали использовать розы. Цвет-
ные глазури получили большое распространение, особенно красные, рубиново-красные, 
павлинье зеленого, павлинье синего и желтого цветов [3]. Кроме того, в период данной 
династии произошло развитие цветного фарфора, поскольку впервые начали применять 
пятицветную глазурь или сочетание подглазурной и надглазурной росписи [3]. С прихо-
дом династии Цин мастера преимущественно обращаются к достижениям периода Мин, 
но также способствуют формированию новых техник надглазурной (эмалевой) росписи. 
Появляются доминирующие направления в декоре китайского фарфора, это так называе-
мые «желтое», «зеленое» и «черное» семейства, а примерно с 1710 г. начинает преобладать 
«розовое» семейство [3]. Особую ценность имел трехцветный и пятицветный фарфор эпо-
хи Канси [2, c. 73]. К началу XIX в. китайский фарфор приобретает эклектичный характер 
и постепенно приходит в упадок, поскольку производство сводится к повтору форм и де-
кора прошлых эпох.
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В результате в китайском фарфоре сформировалась следующая цветовая палитра, став-
шая основой росписи керамических красок: зеленый цвет, который получали за счет окис-
лов меди; фиолетовый или розовый — за счет оксидов марганца, а иридий позволял получать 
черный, тогда как медь в сочетании с рубином давала красный, а кобальт — синий цвет [2, 
с. 73–74]. Подобная палитра глубоко связана с культурой Китая, особенно с теорией «пяти 
элементов», согласно которой существует 5 основных цветов: красный, синий / зеленый, бе-
лый, черный и желтый. Красный или розовый считался цветом радости, счастья и лета. Жел-
тый или фиолетовый символизировал власть и защиту. Черный олицетворял честь и воду, 
но также смерть и болезнь. Белый — это одновременно цвет чистоты, траура и осени. Синий 
или зеленый символизировал природу, удачу, но вместе с тем и несчастье (синий цвет) [3]. 
Особое место отводят цвету Цин — это особый оттенок, который нельзя трактовать одно-
значно: с одной стороны это оттенок голубого, с другой — зеленого. Однако зелено-голубой 
или голубовато-зеленый оттенок символизирует весну, энергию, жизненную силу, и поэтому 
наиболее распространен в китайском фарфоре и искусстве Китая в целом [3]. 

Особую роль в декоре играл символизм, который выражал преимущественно добрые 
пожелания и напутствия. Наиболее ярко это прослеживается в декоре фарфора династии 
Юань, в котором наибольшее распространение имели изображения роз, пионов, а также ми-
фологических существ: дракона и феникса [3]. 

Крайне важным для мастеров Китая было знание языка цветов, поскольку их сочета-
ния и расположение имели особую смысловую нагрузку [3; 4]. Орхидея, хризантема, ирис, 
слива и бамбук являются основой декора большинства изделий китайского фарфора, по-
скольку они олицетворяют черты благородного человека. Орхидея — это олицетворение 
чистых помыслов и благородства, покоя, скромности и нежности; в Древнем Китае часто 
являлся символом ученого [4]. Бамбук — это символ непреклонности и стойкости; также 
он ассоциируется с долголетием [4; 5]. Хризантема — символ осени, бодрости духа и долго-
летия и счастья [4]. Ирис олицетворяет грацию, изящество, нежность и красоту одиночества 
[4]. Слива (сакура) ассоциируется с чистотой помыслов, невозмутимостью, спокойствием, 
гармонией и стойкостью к невзгодам судьбы [4; 5]. Однако эти четыре растения не являются 
исключением в декоративном решении изделий китайского фарфора. 

Иногда использовался декор с узором из вьющейся травы и узором из парчовой ленты, 
который чаще всего применялся как элемент разделения предмета на сегменты [5]. Кро-
ме того, можно встретить изделия с изображением сезонных цветов в течение двенадцати ме-
сяцев: зимний жасмин — в январе, абрикос — феврале, персик — марте, пион — апреле, 
гранат — мае, лотос — июне, орхидея — июле, османт — августе, хризантема — сентябре, 
китайская роза — октябре, слива — ноябре и нарцисс — декабре. И это далеко не все моти-
вы, которые можно встретить в искусстве Китая [4; 5]. При этом каждое растение могло яв-
ляться не только символом какого-то времени года, но олицетворять черту характера челове-
ка или доброе пожелание долголетия, счастья, гармонии и т. д. Например, можно встретить 
изображение сосны, которое символизирует долголетие и силу. С периода Юань начинают 
часто применять декор с изображением четырех влюбленных, которые были известными по-
этами и философами Китая. При этом у каждого из них было произведение, связанное с тем 
или иным растением, цветком или животным, образы которых занимали значительную часть 
в их творчестве и философии, поэтому их принято называть «четырьмя влюбленными» [3]. 
Это Ван Сичжи, любящий орхидеи, Тао Юаньминь — любитель хризантем, Чжоу Дуньи — 
любитель лотоса и Линь Хэцзина — любитель слив и журавлей [3].

Дракон в китайской культуре занимает особое значение, поскольку это символ им-
ператора, его силы и власти. Вместе с тем дракон имел также иной смысл, поскольку его 
образ нередко трактовали как символ доброго предзнаменования, силы духа, великодушия 
[4]. Образ феникса всегда встречается совместно с образом дракона, поскольку последний 
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олицетворяет мужское, а птица феникс — женское начало [3]. Поэтому их совместное изо-
бражение олицетворяет гармонию взаимоотношений в семье. Однако феникс, как самосто-
ятельный образ, трактуется как символ благоденствия, благородства и добродетельности. 

Таким образом, развитие технологий создания художественного фарфора стало уни-
кальным вкладом древнего Китая в мировую культуру. Искусство в Китае тесно перепле-
тается с философскими учениями. Символ нередко принимал конкретный образ. Его пра-
вильное понимание и трактовка важны для передачи замысла автора для современников 
и последующих поколений. Поэтому изучение исторических технологий создания изделий 
декоративно-прикладного назначения, имеющих художественную ценность, позволяет по-
лучать новые фундаментальные знания, необходимые для совершенствования технологий 
проведения реставрационных работ фарфоровых изделий, а также переосмысливать и ис-
кать новые пути развития фарфорового дела. 
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УДК 739.4

Н. Л. Дутов

ПЕРЕИГРАТЬ МЕТАЛЛ

Процесс создания дамасской стали превращен в игру со своими правилами, технологи-
ческими аспектами, этапами и уровнями сложности — от простой ковки «дикого дамасска» 
до сложного изготовления различных видов мозаичного дамасска. В игровом противостоя-
нии художник-дамасскер пытается переиграть металл, который при неправильных и неуме-
лых действиях подвержен деформации, приобретая излишнюю мелкость текстуры. Прои-
грав металлу, художник приобретет недостающий опыт и навыки кузнечной работы, в случае 
победы — получит качественную и красивую дамасскую сталь с выразительным рисунком.

Ключевые слова: дамасская сталь, контрастный рисунок, композитный материал, ме-
талл, кузнечная сварка, заготовка, игра.

N. L. Dutov

DEFEATED METAL

The process of making Damascus steel has turned into a game with its special rules, 
technological aspects, and difficulties. It starts from the ordinary process of making “wild Damascus 
steel” and ends with the skillful forging of the different kinds of mosaic Damascus steel. In this 
performance, a blacksmith tries to beat steel. If treated in the wrong way, steel loses shape, and 
its texture becomes shrunken. Defeated by metal, the artist gains experience, but if not, they get 
Damascus steel of high-quality with impressive decoration. 

Keywords: Damascus steel, sharp texture, composite material, steel, forging, workpiece, game.

История дамасской стали началась с производства различных видов холодного ору-
жия. Позднее ее стали использовать для изготовления деталей огнестрельного оружия, та-
ких как оружейные стволы, накладки на рукояти, а также для украшения изделий декоратив-
но-прикладного искусства. Современные художники-дамасскеры, создающие уникальные 
орнаментальные композиции на поверхности металла, особое внимание обращают на тек-
стуру дамасской стали, которая получается в результате неоднократной проковки и сварки 
композитных стальных заготовок, что не только увеличивает прочность и чистоту металла, 
но и повышает его художественную ценность. 

Первые упоминания о дамасской стали относятся к 1300 гг. до н. э. Тогда «дамасском» 
назывались заготовки из многократно сложенного и прокованного кричного железа, пере-
работанного из железной руды, которая характеризуется ковкостью и высокой вязкостью. 
Готовый материал представлял собой кусок стали с едва видимым, получившимся случай-
но рисунком. В дальнейшем, добиваясь прочности и хорошего качества материала, кузнецы 
ставили перед собой цель — получить металлы с уникальным рисунком, обладающим худо-
жественной выразительностью. 

Необходимо пояснить, что дамасская сталь — композитный материал, собранный 
из металлов различных по свойствам и техническим характеристикам, которые функцио-
нально и декоративно дополняют друг друга (ил. 1). Способом изготовления такого металла 
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является процесс кузнечно-горновой сварки с использо-
ванием буры — порошка белого цвета, в состав которо-
го входят натриевая соль и борная кислота. 

В дамасской стали применяются только различные 
углеродистые стали и сплавы с большим содержани-
ем никеля. По правилам технологии цветные металлы 
нельзя использовать из-за большой разницы в плот-
ности и температурах плавления, так как при нагреве, 
когда углеродистый металл только еще будет «подхо-
дить» к состоянию готовности к сварке, любой цветной 
уже расплавится.

Рассмотрим создание дамасской стали как игро-
вой процесс со своими правилами, технологическими 
аспектами и этапами, которые делятся на три ступени: 
сборка, сварка и «вскрытие рисунка», получаемое в ре-
зультате травления кислотой полированной поверхности заготовки, благодаря чему обра-
зуется характерный рисунок. Кроме того, игровой процесс имеет разные уровни сложно-
сти — от простой ковки «дикого дамасска», композитного металла с продольным рисунком, 
до сложного изготовления различных видов «мозаичного дамасска», текстура которых на-
много интереснее. С повышением уровня сложности игры — от «дикой» дамасской стали 
к «мозаичной» — растет художественная ценность материала, и вместе с ней возрастает риск 
испортить работу, не получив в итоге ничего. Причиной такого исхода могут стать накопле-
ние в заготовке непроваров, выгорание металла или сильный перекос слоев в пакете и, как 
следствие, деформация рисунка. Непроварами дамасскеры называют те участки пакета, где 
по какой-то причине не произошла сварка металлов и образовалась полость. Также они по-
являются из-за наличия на поверхности пластинок ржавчины, окалины или недостаточного 
количества буры в подготовке к сварочному нагреву.

Игра в дамасскую сталь относится к тому типу игр, где игроку противодействует пред-
мет. К примеру, детская игра в кубики, которые складываются определенным способом, соз-
давая различные комбинации, при этом кубики могут случайно упасть, вопреки желанию 
игрока, разрушая все, что было из них построено. Или другой пример игрового противосто-
яния — кубик Рубика. Предмет ставит перед игроком задачу комбинаторно собрать моду-
ли так, чтобы каждая из сторон состояла из модулей одного цвета. Похожие игровые момен-
ты в искусстве, связанные системой противостояния, можно найти во многих творческих 
профессиях. Например, работа живописца с красками или скульптора с камнем — это тоже 
некое состязание художника и материала, обыграв который получится создать произведение 
искусства. Больше всего на игру в дамасскую сталь похожа флорентийская мозаика. Про-
цесс ее изготовления заключается в правильной обработке полудрагоценных камней, имею-
щих различные вкрапления, трещины и другие особенности, добавляющие игре сложности 
и непредсказуемости. 

Художник-дамасскер и металл являются основными участниками игры в дамасскую 
сталь. Первый игрок (художник-дамасскер) преследует цель — сварить композитную за-
готовку — «пакет», превратить его в дамасскую сталь и получить качественный и краси-
вый материал. Такой исход можно считать победой над вторым игроком — металлом, 
который противостоит первому игроку, создавая в процессе игры разные сложности и не-
предвиденные ситуации, препятствующие успешной сварке. К ним можно отнести непро-
вары, ухудшающие качество стали и деформации слоев металла с последующим искажени-
ем рисунка, а также излишнюю мелкость текстуры, в результате которой рисунок становится 
почти невидимым. Неисправимым дефектом при сварке является пережог, поскольку «<…> 

1. Полоса из дамасской стали 
с контрастным рисунком
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ковочная температура и температура пережога близки друг к другу. Поэтому при нагреве 
заготовки для кузнечной сварки следует быть особо внимательным» [3, с. 144]. 

Итак, игра началась. Первый этап — подготовка и сборка «пакета» из тщательно подо-
гнанных друг к другу и обработанных металлических пластинок, составляющих композит-
ную заготовку, происходит до розжига кузнечного горна. Сборка самой простой заготовки 
включает в себя шлифовку поверхности пластин и скрепление их в единый композит. Рань-
ше «пакеты» скрепляли, перематывая их проволокой, сейчас в основном используют полу-
автоматическую электродуговую сварку. Далее — кузнечно-горновая сварка «пакета». Для 
достижения успеха в процессе сварки заготовку перед проковкой необходимо обсыпать бу-
рой, также очень важно правильно нагреть «пакет» до высокой температуры, близкой к тем-
пературе горения стали. «Для кузнечной сварки деталь нагревают до температуры, близкой 
к температуре плавления: сталь с содержанием 0,1% углерода — до 1400–1450 ºС, сталь 
с 0,4% углерода — до 1320–1370 ºС» [2, с. 66]. Процесс кузнечно-горновой сварки, а имен-
но ковка заготовки, выполняется «сварочными» ударами, которые должны быть не столько 
сильными, сколько точными и «прижимающими». Основная задача состоит не в протяжке 
поковки, а в том, чтобы как можно плотнее прижать и соединить между собой стальные 
пластинки. Важно понимать, что дамасская сталь — игра для тех, кто готов даже в случае не-
удачи на начальных этапах работы не сдаваться и следовать правилам, преодолевая все труд-
ности, которые создает предмет, так как упорство — ключ к победе.

Для того чтобы переиграть металл, необходимо продвинуться к следующему этапу, 
который заключается в чистке заготовки от окалины. «Окалина — это смесь оксидов, обра-
зующихся прямым действием кислорода при накаливании на воздухе металлов» [1]. После 
нанесения раствора кислоты на металлическую поверхность, предварительно отполирован-

ную, выявляется четкий и контрастный рисунок. Чаще 
всего для травления используют слабый раствор азот-
ной кислоты. Следует заметить, что при неправильной 
обработке металла из-за появившихся царапин и рисок 
узор будет почти не виден. На данном этапе, если все 
нюансы игры были учтены и металл проиграл худож-
нику, получается самый простой вид дамасской стали, 
называемый профессионалами «диким дамасском». Ри-
сунок «дикой» дамасской стали представляет собой раз-
ные по тону полоски, лежащие вдоль, точно также как 
находящиеся в заготовке перед сваркой пластинки ме-
таллов (ил. 2).

Наступает момент, когда художник-дамасскер 
должен решить: остановится и сохранить получен-
ный результат или рискнуть и продолжить игру, перейдя 
на другой уровень сложности, получив в случае успеха 
новый материал, имеющий более выразительный и кра-
сивый рисунок. С одной стороны, увеличивается риск 
проиграть металлу, а с другой — в случае победы воз-
растает художественная ценность композитной стали, 
которая из «дикой» превращается в «мозаичную», име-
ющую более богатую и разнообразную структуру, неже-
ли «дикий дамасск» (ил. 3).

С практической точки зрения игра усложняется 
новыми правилами сборки и сварки «пакета». На лег-
ком уровне сложности заготовка выглядела как стопка 

2. «Дикая» дамасская сталь 

3. Мозаичная дамасская сталь 
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из стальных пластинок, соприкасающихся одной или двумя сторонами в отличие от слож-
ного уровня, где части «пакета» соединялись уже по трем или четырем сторонам. Теперь 
необходимо потратить больше времени на подготовку материала и точную подгонку дета-
лей. Если на этом этапе допустить ошибку, то в структуре стали гарантированно появятся 
непровары, возникшие из-за полостей между композитными модулями.

Надо сказать, что пакет «мозаичной» стали может состоять как из пластинок, так и из от-
резков квадратного сечения, а иногда из более сложных форм. Сборка «пакета» при подготов-
ке создания данного вида стали представляет собой «игру внутри игры». Элементы имеют 
огромное множество комбинаций и, если учитывать то, что они уже могут быть сделаны 
из дамасской стали, то количество возможных вариантов сборки заготовки стремится к бес-
конечности. Конечно, при составлении такого композита следует дополнительно озаботиться 
прочным скреплением частей пакета друг с другом, иначе после первого же удара молотом 
заготовка, скорее всего, развалится. Поэтому становится намного сложнее прогнозировать 
конечный результат, что делает игру еще более непредсказуемой и интересной. 

Помимо усложненного подготовительного этапа игра с «мозаичной» дамасской ста-
лью может предложить кузнецу-игроку новые испытания на стадии сварки «пакета», по-
скольку из-за особенностей структуры заготовки у «мозаичного» композита появляется боль-
ше возможностей для противодействия игроку, что может помешать ему достичь победы 
в противостоянии. В процессе ковки составные части «пакета» могут смещаться, и если 
за этим не уследить, то в итоге, даже при успешной сварке, произойдет искажение рисунка. 
Данная деталь может как испортить, так и сделать узор на поверхности металла еще выра-
зительнее. Но наибольшую опасность для игрока представляют непровары, вероятность об-
разования которых увеличивается вместе с количеством составных частей внутри «пакета».

Кроме того, одним из условий игры с «мозаичной» сталью является своевременная под-
готовка необходимого инструмента, а также грамотное планирование работы таким образом, 
чтобы количество сварочных нагревов было минимальным. Обычно для этого кузнец-да-
масскер заранее моделирует будущий «пакет», используя пластилин и составляя по ходу 
процесса технологическую карту, представляющую со-
бой некий алгоритм действий, следуя которому можно 
создать изделие. Во время кузнечно-горновой сварки 
из-за высокой температуры сильно выгорает наружный 
слой заготовки, ухудшая качество металла. Если после 
окончания процесса сварки первый игрок терпит неуда-
чу, получая невыразительный рисунок, то это все равно 
означает, что он проиграл, а металл выиграл. 

Внутри данной игры тоже есть деление на уровни 
сложности, прохождение которых зависит от количе-
ства сталей, составляющих «пакет», детальности рисун-
ка и размера заготовки. Однако такое разделение носит 
субъективный характер. Непредсказуемость игры заклю-
чается в том, что даже при повторении пройденных эта-
пов с различными уровнями совершенно случайно мо-
жет получиться результат, отличный от предыдущего, 
что делает игру намного увлекательнее. Чем сложнее 
испытание, тем больший интерес оно вызывает, и тем 
ценнее награда, которую получит победитель. Процесс 
сварки дамасской стали — это игра для упорных игро-
ков, готовых, несмотря на сложности, двигаться к цели 
и достичь хорошего результата. 

4. Изделие из дамасской стали 
с контрастным рисунком
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Таким образом, захватывающий, сложный и непредсказуемый процесс игры в «дамас-
скую сталь», где оппонентом художнику является металл, не только развивает фантазию 
и творческое мышление играющему впервые, но и вызывает особый интерес у опытного 
игрока, имеющего за плечами навыки игровой практики, способствующие в следующих по-
пытках переиграть металл. Если в ходе испытаний удается пройти все этапы игры и прео-
долеть трудности при изготовлении, в результате которых металл поддается, то наградой 
игроку будет дамасская сталь с необычным, самобытным и уникальным рисунком (ил. 4). 
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С. А. Евдокимова

МОТИВЫ ФЛОРЫ И ФАУНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 
УИЛЬЯМА МОРРИСА

Статья посвящена проблеме использования флоральных и анималистических моти-
вов в текстильных дизайнах Уильяма Морриса. Особое внимание автор уделяет становле-
нию собственного стиля У. Морриса. Были рассмотрены текстильные орнаменты, создан-
ные Моррисом в разные периоды становления его творчества, такие как: «Павлин и дракон», 
«Птица», «Клубничный воришка» и другие. Отмечено влияние У. Морриса на формирование 
стиля модерн. Также было изучено практическое значение данного материала для студентов, 
обучающихся по специальности «художественный текстиль», практикующих дизайнеров 
и художников по текстилю.

Ключевые слова: Уильям Моррис, текстиль, орнамент, дизайн текстиля, модерн.

S. A. Evdokimova

MOTIFS OF FLORA AND FAUNA IN WILLIAM MORRIS TEXTILE 
DESIGNS

The article analyzes the floral and animalistic motifs in William Morris textiles and focuses 
on the evolution of the artist’s style. The paper considers the ornaments that Morris designed in the 
different periods of his work. Among them are the “Peacock and Dragon”, “Bird”, “Strawberry 
Thief» patterns, etc. The author studies the influence of William Morris on Art Nouveau and notes 
the practical value of this research for students, designers and textile artists. 

Keywords: William Morris, textile, ornament, textile design, Modern style.

Мир природных мотивов флоры и фауны богат и разнообразен. Цветы, листья плоды, 
ветки деревьев, птицы и животные — все это может стать объектами для наблюдения, анали-
за, орнаментального переложения. Согласно мнению В. И. Ивановской, флоральные мотивы 
часто были востребованы в декоративном оформлении тканей — «от панно и гобеленов, 
до плательных тканей и платков» [1]. 

Флоральные мотивы всегда пользовались популярностью. Их можно видеть в произве-
дениях Дж. Уолтона, Дж. Ньюберри, А. Фишера, Г. Бланта, Л. Пауэлла, Ч. Ф. Э. Войси. Важ-
ным этапом в эволюции орнаментального искусства второй половины XIX в. явилось твор-
чество У. Морриса, который занимал ведущее место в художественной культуре своего 
времени. Опираясь на традиции прошлого, он нашел перспективу развития прикладного 
искусства в условиях эклектики, соединив в одном произведении различные стилистиче-
ские приемы, и создал свой собственный орнаментальный стиль. Это не могло не свидетель-
ствовать о новом семантическом значении декоративных форм, взятых из природного мира. 
При этом он отрицал прямое копирование. «Следуйте природе, изучайте древнее искусство, 
делайте свое собственное искусство», — говорил он своим ученикам [5, с. 6]. Воссозда-
вая в своих работах цветы маргариток, нарциссов, змееголовика, артишока, лилии, У. Мор-
рис стилизовал природные формы, однако избегал предельной абстрагированности форм. 
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В то же время он умело соотносил орнаментальный мотив с конструктивными свойствами 
предмета, его функцией и спецификой материала. Благодаря этому орнаменты Морриса от-
личаются органической художественной целостностью как внутри самой орнаментальной 
системы, так и во взаимодействии с предметом. 

Моррис свободно и легко создавал как ювелирно отточенные мильфлеры на шпалерах, 
так и преувеличенно крупные декоративные набивные рисунки для текстиля и обоев, пере-
ходил от строгой графической манеры к живописно-пластичной [8]. 

Орнамент (лат. ornamentium — украшение) — живописное, графическое или скуль-
птурное украшение, художественно оформляющее вещь; по своему стилю орнамент являет-
ся той или иной системой закономерного (согласно законам симметрии, ритма и т. п.) соче-
тания геометрических или в различной степени стилизованных изобразительных элементов; 
характер орнамента зависит как от материала, формы и назначения украшаемой (орнаменти-
руемой) вещи, так и от техники его выполнения; орнамент является существенным элемен-
том художественного образа в архитектуре и особенно прикладных искусствах [6, с. 463]. 
Создавая орнаменты, Моррис использовал не только растительные мотивы, но и зоомор-
фные (с изображением птиц). Несмотря на условность, его орнаменты имеют конкретные 
природные прототипы, что особенно ценно для изучения и копирования.

В круг художественных интересов Морриса входил не только окружающий природ-
ный мир. Большое внимание художник уделял изучению наследия прошлого, которое было 
актуально и в его время, и сегодня. Моррис интерпретировал художественное наследие 
искусства Средневековья, Ренессанса, итальянского искусства XVII в., ближневосточно-
го искусства. «Через чувство истории мы связаны с традициями прошлых времен», — 
утверждал У. Моррис [5, с. 309]. Однако искусство Морриса — это не имитация прошлого, 
а творческое восприятие его наследия. «Его абстрактные и стилизованные приемы спо-
собствовали созданию скорее оригинальных произведений, нежели заимствований», — 
утверждал Г. Сайкис [12, с. 3].

Важно отметить, что Моррис ориентировался на национальные традиции английской 
культуры, источником которой он видел Средневековье. Вдохновленный этой эпохой, Мор-
рис отрицал урбанизацию производства, отдавая предпочтения ручному труду. Он старался 
преодолеть эклектический тупик и предпочел создавать декоративно-прикладное искусство 
с новой орнаментикой. Важным для него становится соотношение орнамента с конструктив-
ными свойствами предмета, его функцией.

При анализе работ Морриса всегда можно определить его авторство. Его орнаменты 
являются отдельными произведениями декоративно-прикладного искусства, в каждом из ко-
торых узнается индивидуальный почерк художника. «Моррис прежде всего был дизайнер, 
нежели ремесленник», — отмечает в этой связи А. Моран [4, с. 112].

К особенностям построения орнаментов Морриса мы можем отнести выделение рит-
мики композиционного строя орнамента, равномерное чередование всех элементов компо-
зиции, взаимную уравновешенность элементов, их соразмерность и пропорциональность 
относительно центральной оси, использование различных интервалов между мотивами, 
эстетизм орнаментальной линии.

Таким образом, каждый орнамент Морриса возникал как результат искусного моде-
лирования плоскости предметной поверхности. При этом художником учитывались осо-
бенности используемого материала, его фактура, текстура, физические свойства. Именно 
при таком подходе Моррисом создавались орнаменты для различных произведений при-
кладного искусства: шпалер, текстиля, обоев, мебели, керамики. Его работы отличались 
исключительной оправданностью выбора определенного материала и продуманностью 
формообразования предмета, что придавало им вполне законченный, самоценный и само-
бытный облик. Благодаря этому многие предметы, создаваемые фирмой «Моррис & Ко», 
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с богато орнаментированными поверхностями, помимо 
непосредственного практического употребления были 
способны служить в качестве декоративных украшений 
интерьера. Например, это портьера «Павлин и дракон» 
(ил. 1); шпалера «Дятел» и другие.

Важно, что Моррис не порывал в своем творчестве 
и с художественными традициями. В опыте прошлого 
он выделял для себя эпохи, помогавшие ему в работе над 
собственным орнаментальным стилем. Интерпретация 
художественного наследия искусства Средневековья, 
итальянского Ренессанса, Ближнего Востока представ-
ляет собой пример стилизации в творчестве Морриса 
художественных образов и декоративных принципов 
прошлого. Например, при создании орнамента «Птица» 
(ил.  2) на Морриса повлияли итальянские и сицилий-
ские шелка конца XVI – начала XVII вв.

«Через это чувство истории мы связаны с тради-
циями прошлых времен», — говорил сам мастер [2, с. 
34]. Традиции интерпретируются им на основании эсте-
тического переживания живой природы, что выразилось 
в особой стилистической системе автора, которую на-
глядно демонстрируют работы зрелого периода: орна-
менты «Голубь и роза», «Павлин и дракон». Здесь Мор-
рис использовал мотивы, идеи и средства выражения тех 
стилей прошлых эпох, которые отвечали его декора-
тивным принципам. При этом Моррис не просто заим-
ствовал или повторял определенные формы, а именно 
изучал, интерпретировал методы стилизации, которые 
использовались в художественной практике прошлого.

Следует добавить, что на творчество Морриса ока-
зало влияние не только изучение исторических стилей. 
Он также был сторонником романтизма и стремился в своем творчестве всячески восхва-
лять природу. Моррис был противником повсеместной урбанизации и механического труда. 
Любовь к природе в его работах выражалась не только в обыгрывании тех или иных мотивов 
(растения, животные), но и в используемых при их производстве материалах. Моррис при-
знавал только натуральные красители и считал, что современные химические краски лиша-
ют изделия души. 

В орнаментальном творчестве У. Морриса проявилось новое для второй половины 
XIX в. восприятие формы. Здесь наметились те конкретные выразительные приемы, кото-
рые позволяли представить другое мироощущение, свойственное модерну. Эти произведе-
ния завершали эклектический период в творчестве Морриса, которому художник отдал дань 
в своей практике, и свидетельствовали о рождении нового стилистического феномена мо-
дерна. Все это позволяет увидеть значительность влияния творчества У. Морриса на процесс 
становления художественного языка будущего ар-нуво. Художник разработал новый тип ор-
намента, который оказал большое влияние на формирование флорального модерна.

Моррис был настолько выдающимся художником своего времени, что предложен-
ные им дизайнерские решения не теряют своей актуальности и в наши дни. Большое вни-
мание к деталям, его передовые идеи и узнаваемость стиля сделали его творчество инте-
ресным для современных художников и дизайнеров. Одним из модельеров, обратившихся 

1. «Павлин и дракон». Портьера, 
1878. Шерстяная саржа. 

Ручное жаккардовое ткачество. 
Мертоновское аббатство

2. «Птица». Портьера, 1877–1878. 
Шерсть, двухслойная ткань. 

Ручное жаккардовое ткачество. 
Мертоновское аббатство, Музей 

Виктории и Альберта
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к творчеству Морриса, стал Джонатан Ан-
дерсон, креативный директор luxury  fashion 
house Loewe. Андерсон выбрал четыре обой-
ных принта Морриса (ил. 3) и, переосмыслив 
их, перенес на современную одежду.

Байкерские куртки, платья, вязаные 
свитеры, штаны и сумки — именно это вхо-
дило в коллекцию испанского модного дома. 
Как утверждал Дж. Андерсон, «Моррис из-
менил отношение людей к ремеслу, что де-
лает его величайшим дизайнером последних 
двухсот лет» [10]. В XIX в. подход Морриса 
к дизайну считали радикальным. Его стрем-
ление отказаться от передовых на то время 
средств производства считали безумием, 
а использование в качестве красителей кор-
ней, цветов, веток и ягод — и вовсе смешным. 

Еще одним дизайнером, обратившим-
ся к творчеству Морриса, стал Джо Ричардс. 
В своей коллекции весна / лето 2016 (ил. 4) 
он использовал минималистичные расти-
тельные орнаменты компании «Моррис & 
Ко». Как говорит Ричардс, Уильям Мор-
рис был для него источником вдохновения 

с самого детства. Современного дизайнера привлекли минималистичные принты Морриса 
со сдержанными цветами, вдохновленного Южной Африкой и Японией.

Джо Ричардс также поделился своими впечатлениями о посещении архивов компа-
нии «Моррис & Ко»: «Посещение архива было для меня откровением, — его [Морриса] 
техники, зарисовки, цветовые комбинации шокируют своей красотой, они одновременно 
поэтичны и изменчивы — они странным образом являются идеальным отражением совре-
менной моды» [11]. При создании тканей для своей коллекции Джо Ричардс изучал традици-
онные методы печати на ткани, такие как шелкография и набойка. Он также просил компа-
нию, печатающую ткани для коллекции, сохранить недостатки и неровности оригинальной 
набойки, поскольку для него было важно сохранить ощущение ручной работы в материале 
[11]. Примечательно, что к творчеству Морриса обращались дизайнеры не только люкс сег-
мента, но и масс-маркета. Так, в 2018 г. бренд H&M выпустил коллекцию, вдохновленную 
его принтами [9].

На основе изученного материала — оригинальных дизайнов Уильяма Морриса и их со-
временных интерпретаций — можно сделать следующий вывод. Моррис создал нечто боль-
шее, чем просто орнаменты для текстиля, обоев, мебели и ковров. Его «дизайн-проекты» 
до сих пор пользуются популярностью и выглядят современно. Кропотливое наблюдение 
за природой, превосходное знание исторических особенностей орнамента и обращения с ма-
териалами и, наконец, любовь и преданность своему делу — все это сделало Морриса таким 
востребованным и талантливым дизайнером. Неудивительно, что своими свежими и иннова-
ционными на тот момент работами он дал начало новому стилю эпохи — модерну. Поворот 
к созданию новых орнаментальных форм, совершенный Моррисом, несомненно, был важен 
для декораторов и архитекторов-авангардистов модерна. К концу XIX в. У. Моррис уже имел 
авторитет одного из крупнейших дизайнеров Европы, который способствовал созданию но-
вых художественных мотивов и стилизаторских принципов. Благодаря этому творческое 

3. «Акант», «Клубничный воришка», «Лес», 
«Жимолость», 1874–1883

4. Joe Richards collection Minimal Morris, 2015
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наследие Морриса сейчас используется не только современными дизайнерами, оно актив-
но изучается и копируется в вузах, где преподается дисциплина «Декоративно-прикладное 
искусство». Путь становления Морриса-дизайнера настолько уникален и интересен сам 
по себе, что он и сегодня не может оставить равнодушным.
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УДК 728.03

В. А. Егорова

РАЗВИТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ДЕРЕВЯННОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ РЯЗАНИ XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКА

В статье рассматривается деревянная архитектура Рязани в XVIII–XX вв. Были про-
анализированы градостроительные и социальные предпосылки развития частного дере-
вянного строительства, зародившиеся в XVIII в. Выявлены характерные ландшафтные, 
объемно-планировочные, конструктивные и декоративно-стилистические особенности де-
ревянных и смешанного типа зданий. Изучены проекты частных домов, выполненных мест-
ными и столичными архитекторами. Выявлена специфика деревянной застройки историче-
ской части города Рязани.

Ключевые слова: деревянное зодчество, памятники деревянной архитектуры, истори-
ческая застройка, объект культурного наследия, архитектурный декор, Рязань.

V. A. Egorova

THE EVOLUTION AND SPECIFICS OF RYAZAN WOODEN 
ARCHITECTURE FROM THE 18TH TO THE BEGINNING OF THE 

20TH CENTURY

The article examines the Ryazan wooden architecture from the18th to the 20th century. It 
analyzes the town-planning and social prerequisites for the evolution of private wooden houses 
that emerged in the 18th century. The paper reveals the landscape, space-planning, constructive, 
decorative and stylistic features of wooden and mixed-type buildings. The author also studies 
the projects of private houses made by local and capital architects and the specifics of wooden 
architecture in the historic area of Ryazan.

Keywords: wooden architecture, monuments of wooden architecture, historical buildings, 
cultural heritage, architectural decoration, Ryazan.

Деревянное зодчество, в первую очередь, не просто старинные сооружения из дерева 
с затейливым архитектурным решением фасадов и наличием резного декора, а это самобыт-
ность каждого исторического центра, с присущими ему разнообразными формами и обра-
зами, объединенными региональной аутентичностью. В них отражаются влияние местных 
условий и национальные традиции нашего народа, которые уходят корнями в глубь веков, 
к самым истокам русской государственности. Этот уникальный пласт мировой культуры, 
свидетельство ценности культурных явлений и событий, происходивших в отечественной 
истории на протяжении многих веков. 

В свою очередь, если говорить о данном феномене исключительно с точки зрения 
народности и традиций, можно дать следующее определение. Деревянное зодчество — 
это зодчество народное, в нем закрепляется и передается из поколения в поколение 
народная память, вобравшая в себя веками складывающиеся представления о красоте 
и гармонии, основанные на глубоком понимании природно-климатических условий кон-
кретного региона. 
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Особенность каждого русского города отражалась в значительной степени в декора-
тивном убранстве большинства городских деревянных сооружений. Традиционно по бо-
гатству и пышности декоративного оформления, применения единообразных и, наоборот, 
совершенно причудливых семантических орнаментов прочитывалась летопись городской 
улицы. По виду здания можно было определить состоятельность владельца, его сословную 
принадлежность. Обезличивание современных городских центров заставляет оглянуться 
в прошлое и пересмотреть формирование исторической ткани города как некой сюжетной 
составляющей, дающей характеристику каждому русскому городу в отдельности, выявляя 
определенные закономерности в развитии городской деревянной застройки.

Историческое прошлое города и его архитектурный облик являют собой неразрывное 
целое. В современной Рязани, благодаря насыщенному колориту различных архитектурных 
стилей сохранившихся памятников, исторический центр сохраняет особый градостроитель-
ный рисунок. Старинные улицы застраивались поэтапно, в зависимости от этапов утвержде-
ния регулярного плана города и деятельности ведущих местных и столичных архитекторов. 
Возведение в XVIII–XIX вв. типовых архитектурных сооружений из камня или дерева дает 
возможность определить основные периоды строительства, и тем самым выявить отличи-
тельные особенности архитектурной ткани города Рязани.

Возведение жилых и общественных зданий, усадеб местных купцов, культовых со-
оружений, торговых и складских построек, малых архитектурных форм в первую очередь 
зависело от строительного материала. Огромное количество существующих памятников 
архитектуры не позволяет с точностью сказать, главенствовало ли строительство из камня 
или из дерева. Однако если деревянные сооружения часто горели и подвергали опасности 
своих владельцев, то каменная архитектура являла собой образ прочного и вечного здания. 
Несмотря на это, количество деревянных зданий жилого и общественного типа, их архитек-
турный декор, взаимодействие с ландшафтом, контраст между постройками выигрывают 
на фоне менее пышной каменной архитектуры. Именно деревянные памятники архитектуры 
представляют наибольший интерес для жителей города и туристов, посещающих Рязань.

Становление архитектурного облика Рязани проходило постепенно. К первой полови-
не XVIII в. общий вид города создавался за счет сплошной деревянной застройки, посколь-
ку действовал запрет на каменное строительство в провинциях. Градообразующим центром 
являлся кремль с прилегающим большим комплексом построек двора рязанского архиерея, 
большая часть кремлевского холма была застроена жилыми домами с примыкающими к ним 
хозяйственными постройками. Здесь же располагались административные учреждения: де-
ревянное здание провинциальной канцелярии и деревянный острог. 

В течение всего XVIII в. возводились различные жилые, административные и хозяй-
ственные сооружения. В начале столетия был выстроен комплекс Архиерейского Богоро-
дицкого дома (загородная резиденция архиерея) — одноэтажный деревянный дом, размером 
45 х 12, включал 12 покоев и домовую церковь Казанской Богоматери. Рядом с домом рас-
полагался корпус с четырьмя кельями. В 1779 г. дом сгорел, а вся территория подлежала 
застройке обывательскими домами [5, с. 166]. 

По описаниям частновладельческих дворов 1728 – начала 1730-х гг., типичная город-
ская усадьба состояла из нескольких деревянных строений. Главный дом представлял со-
бой белую или черную горницу на жилом или хозяйственном подклете. Почти вся застрой-
ка была деревянной, каменные дома были исключением [5, с. 167].

Одним из частных владений, выполненных из дерева, являлся комплекс жилых и хо-
зяйственных построек рязанского воеводы. Главный дом стоял на подклете, с размерами 
в плане 20 х 10 м, включал три «светлицы» и одну маленькую «светелку» с чуланами, по-
ставленные через сени в одной связи. Сзади, вплотную к основному объему, была пристрое-
на «особая горница на глухом подклете». В комплекс построек входили: людская изба, баня, 
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погреб с «погребницей», несколько сараев, два сооружения «для ставки колясок» и конюшня 
на двадцать стойл. У въезда во двор стояла «приворотная изба». К концу 1770-х гг. не ис-
пользовавшиеся, обветшавшие здания был проданы на солому [5, с. 165].

31 августа 1780 г. был утвержден генеральный план застройки Рязани, историческая 
планировка по возможности была учтена. В конце XVIII в. начинаются стремительный рост 
возведения административных зданий в духе классицизма и застройка главных улиц купе-
ческими домами с лавками и хозяйственными постройками. Каменные дома возводились 
в окрестностях торговых площадей, с использованием образцовых фасадов XVIII в. Распро-
страненный тип данного периода — дом со срезанным углом и увеличенным числом осей. 

В деревянной жилой архитектуре начала XIX в. использовался прием, характерный для 
построек каменных домов XVIII–XIX вв. — срезанный или скругленный угол, обращенный 
к перекрестку улиц. Он придавал постройкам особую художественную выразительность, по-
зволяя расширить пространство перекрестков. Примером деревянного жилого дома в духе 
образцовых проектов 1809–1812 гг. может служить дом Руровского (ул. Свободы, 7) — един-
ственный сохранившийся образец застройки первой четверти XIX в. в стиле ампир. В ком-
позиции здания главенствует высокий четырехколонный портик с фронтоном, занимающий 
среднюю треть главного фасада в его первоначальных габаритах. Рамочные наличники прямо-
угольных окон основного этажа увенчаны в интерколумниях прямым сандриком на паре суха-
рей, а на других участках уличных фасадов — более узкими веерными гребнями [5, с. 536]. 

Из обывательских домов Рязани в начале 1820-х гг. подавляющее большинство (859) 
домов были деревянными; каменных, которые принадлежали городскому купечеству, насчи-
тывалось 54. Несмотря на стремительную застройку каменными двухэтажными купеческими 
домами центральных улиц, некоторые представители знатного рода предпочитали деревянные 
усадьбы. Рядовая деревянная застройка, небольшие мещанские и чиновничьи дома, дома небо-
гатых дворян возводились с использованием самых недорогих образцовых проектов в три или 
пять окон по фасаду. Дома скромной архитектуры не только преобладали в окраинных кварта-
лах города, но порой перемежались с постройками состоятельных владельцев на центральных 
улицах, наряду с хозяйственными сооружениями, выносимыми на красную линию. 

Во второй половине XIX в. в деревянной жилой архитектуре преобладает сочетание клас-
сицистической планировки и объемной композиции с эклектичным декором, в котором исполь-
зовались элементы различных стилей. Фасады отличались особой пластичностью с элементами 
народной резьбы и барочными или классицистическими деталями в убранстве наличников. 

На рубеже XIX–XX вв. в архитектуре Рязани получает распространение «русский 
стиль», в частности одно из его ответвлений — «ропетовский стиль». В этом направлении ра-
ботали архитекторы А. М. Селиванов и И. С. Цеханский [5, с. 217]. «Русский стиль» стал 
одним из преобладающих в архитектуре жилых и общественных зданий Рязани: колоритные 
постройки сформировали особый тип городской застройки. Различные усадьбы, дома и фли-
гели местных предстателей дворянства и купцов, общественные здания и учебные заведения 
являлись носителями причудливого стиля. В рядовых жилых постройках были богато укра-
шены декоративными элементами «русского стиля» наличники окон, причелины и полотен-
ца, входные двери, балконы и крыльца.

Проникновение стиля модерн в архитектуру Рязани в начале 1900-х гг. ограничилось 
преимущественно использованием отдельных элементов в декоре зданий. Постройки, вы-
держанные целиком в этом стиле, в городе единичны. Модерн проник в деревянную жилую 
застройку, находя применение как в новых сооружениях, так и в обновлении фасадов домов 
первой половины XIX в. Чаще всего влияние модерна проявлялось в рисунке наличников 
и архитектурных деталях [5, с. 219]. 

Следование модным архитектурным тенденциям, преобладание различных архитек-
турных стилей и направлений, деятельность известных архитекторов, стремление владельцев 
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частных домов и усадеб насытить свои владения индивидуальным характером, в целом комплек-
се создали яркий пласт городской архитектуры Рязани, с уникальными архитектурными черта-
ми и особой декоративной выразительностью. Существующие сегодня памятники деревянного 
зодчества можно разделить на три группы по времени строительства и архитектурному стилю.

К первой группе относится большое число жилых 
домов с хозяйственными постройками, городские усадь-
бы и здания общественного назначения, выполненные 
в стиле «эклектика» и построены до последней четверти 
XIX в. Данной группе характерны: различные объемные 
композиции в плане здания, главный фасад в один или 
два этажа, декоративное оформление в духе эклектики, 
со стилизованными народными мотивами или элемента-
ми, заимствованными из барочной и классицистической 
каменной архитектуры. Основную часть составляют 
дома, принадлежавшие малоимущему населению (кре-
стьянам, мещанам, мелким ремесленникам, рабочим 
и т. д.). Одноэтажные здания, прямоугольные в плане, 
с различными пристройками к основному фасаду или 
отдельно-стоящими хозяйственными сооружениями со-
единяли традиции народного жилища с лаконичным де-
коративным оформлением главного массива (ил. 1).

Двухэтажные дома строились по заказам зажи-
точных горожан. В фасадном декоре объединялись эле-
менты барокко или ампира, с элементами народного 
зодчества. Прямоугольное планировочное решение вы-
тягивалось вглубь участка, а небольшой декорирован-
ный фасад выходил на главную улицу. В третьей четвер-
ти XIX в. в Рязани получили распространение доходные 
дома, в 5–6 осей на основном фасаде, с привлекатель-
ным декоративным оформлением (ил. 2).

Следующую группу составляют городские объек-
ты, построенные в период конца XIX – начала XX вв., 
в «русском стиле». Богатые горожане и представители 
купечества заказывали местным архитекторам проекты 
усадеб с большими территориями. Это были единичные 
одноэтажные или двухэтажные здания, либо несколько от-
дельно стоящих объектов, выстроенных вдоль улицы. Яр-
кое декоративное оформление фасадов позволяет увидеть 
все богатство резных элементов «русского стиля»: колон-
ки с бусинами, очелья с многорядными подзорами, боль-
шие полотенца с прорезными узорами, накладные детали 
и орнаментальные панели с мотивами русской вышивки. 

Дом А. Ф. Лаврова — один из лучших в Рязани жи-
лых домов в «русском» или «ропетовском» стиле, постро-
ен в девяностых годах XIX в. (ил. 3). Небольшое одноэ-
тажное прямоугольное здание, с левой стороны увенчано 
крупной бочкой, с килевидным чердачным окном. Два наличника выполнены в виде замысло-
ватых килевидных кокошников с висячими под углом полотенцами, резными подзорами и не-
большими полукруглыми фартуками. Это копия наличников русского павильона, созданного 

1. Жилой дом (ул. Чапаева, 35)

2. Доходный дом (ул. Кудрявцева, 32)

3. Дом А. Ф. Лаврова  
(ул. Вознесенская, 55)

4. Дом В. С. Александрова  
(ул. Свободы, 39)
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И. П. Ропетом для Парижской выставки 1878 г. Остальные четыре наличника не уступают пер-
вым, они богато крашены звездообразными завершениями и полукруглыми фартуками. 

В последнюю группу входят городские жилые дома, построенные в начале XX в., 
с элементами в стиле «модерн». Большого распространения в деревянной архитектуре Рязани 
данный стиль не получил, однако косвенное влияние прослеживается в декоре наличников, 
дверей и создании нестандартных фасадов. Примером данной категории служит дом 
В. С. Александрова, расположенный на ул. Свободы, 39 (ил.  4). Это одноэтажный дом 
с ассиметричным фасадом, в левой части расположен главный вход, завершенный небольшим 
архитектурным элементом. Беседку с массивными угловыми стойками и висячими гирьками 
на стыке арок в больших сердцевидных прорезях решетчатых стенок венчает пологая 
четырехскатная кровля на изогнутых кронштейнах. Парапет беседки сквозной: частые 
вертикальные прорези перемежаются с просветами, похожими на двуглавых птиц. Наличники, 
плавно расширенные книзу, декорированы параллельными рейками и по вертикали, 
и по горизонтали. Над сандриками помещены накладки, под окнами — фартуки.

Исследование, проведенное в рамках статьи, позволило выявить основные этапы раз-
вития деревянной застройки Рязани. Историко-культурное наследие городского центра мож-
но охарактеризовать как настоящий музей под открытым небом, который хранит удивитель-
ные образцы народного и профессионального творчества. Рязань отличается неповторимым 
колоритом жилых зданий и общественных центров, которые возводились на протяжении 
ее долгой исторической трансформации. Эволюция деревянной архитектуры позволяет изу-
чать развитие основных архитектурных стилей и их синтез с народными традициями, кото-
рый отпечатался на ярчайших памятниках деревянного зодчества. 
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УДК 7.034

Р. А. Жумаев

МЕСТО ЖИВОПИСИ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 
И КУЛЬТУРЕ ГЕРМАНИИ

Статья посвящена специфике развития живописи Германии в эпоху Возрождения 
в контексте ее связи с факторами общественного развития, а также культурными фактора-
ми. В социальной теории искусства, получившей развитие в России в XX веке, культура 
является надстройкой над экономическим базисом. В данной работе анализируются эконо-
мические основы жизни общества в Германии X–XVI вв. и порожденные ими культурные 
факторы, которые, как мы полагаем, являются базисом для развития искусства. Результаты 
исследования доказывают, что искусство соотносится с культурной составляющей таким же 
образом, как культура с экономическим базисом (материальным производством).

Ключевые слова: живопись, Ренессанс, Германия, социальные и культурные факторы, 
социальная теория искусства.

R. A. Zhumaev

RENAISSANCE ARTIN GERMAN SOCIETY AND CULTURE

The article dwells upon the specifics of Renaissance art in Germany in terms of its connection 
with social and cultural factors. According to the social theory of art, culture is a superstructure 
over the economic foundation. The article analyzes the economic fundamentals of society and 
cultural factors that are supposed to be the basis of art. The research concludes that the correlation 
between art and culture is the same as between culture and economics (material production).

Keywords: painting, Renaissance, Germany, social and cultural factors, social theory of art. 

В науке нет единого мнения относительно места Возрождения в историческом разви-
тии культуры Европы. Существует традиция «медиевизации» эпохи Возрождения — в част-
ности, у католических авторов. Известный французский религиозный философ Э. Жильсон 
полагал, что искусство этой эпохи уходит своими корнями в Средние века [4, c. 174]. Другие 
искусствоведы видят в творчестве представителей Ренессанса отказ от средневекового миро-
воззрения. К примеру, швейцарский историк искусства Я. Буркхардт отмечал, что в данный 
период в Италии средневековый покров из веры и детской робости и иллюзии, окутывавший 
сознание людей, был развеян [2]. Термин «Возрождение» в соответствии с давней традицией 
прочно закрепился в отношении искусства Италии. В отношении немецкого же искусства 
«глубоко укоренилось мнение, что Ренессанс вообще был чужд немецкой “художественной 
воле”» [9, c. 12]. 

Мы полагаем, что для решения проблемы границ культурного феномена немецкого 
Возрождения следует установить сущность стиля рассматриваемой эпохи, которую мы ви-
дим в художественном проявлении материальных и культурных тенденций, нашедших свое 
отражение в изобразительном искусстве.

Важно подчеркнуть, что ученые стоят на совершенно разных позициях относитель-
но сущности Ренессанса как феномена культуры и искусства. Для определения природы 
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данного явления (и его проявлений в живописи), а также выбора метода исследования, 
как представляется, необходимо изучить место живописи в обществе и культуре Германии 
XV–XVI вв.

Так как искусство есть часть культуры, творимой в обществе, мы считаем метод диа-
лектического материализма наиболее подходящим для определения места искусства во всем 
общественном «здании», а также для определения сил, виляющих на изменения в художе-
ственном творчестве.

Здесь автор предлагает два тезиса, являющихся отправной точкой для дальней-
ших рассуждений.

Искусство — общественное явление
Общество имеет внутреннюю структуру: оно разделено на два «этажа» — экономиче-

ский базис и культурную надстройку (говоря о материальном производстве как об основе 
общества, мы, однако, не считаем культуру и искусство чем-то менее важным; базис и над-
стройка являются парными категориями и не могут существовать одна без другой; более того, 
появляющиеся в сознании людей идеи, являющиеся частью культуры, влияют на обществен-
ное бытие). Создавая произведение искусства, художник вступает в производственные отно-
шения с коллегами по цеху и заказчиком. «В общественном производстве своей жизни люди 
вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производ-
ственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материаль-
ных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет 
экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая 
и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного 
сознания» [9, c. 6].

Искусство — культурное явление
Искусство связано со всей сферой культуры. Философские идеи, мировоззрение людей 

определенной эпохи находят отражение в художественном творчестве. При таком рассмо-
трении культура также имеет свою структуру. Культурная среда является базисом для искус-
ства. Искусство, будучи надстройкой внутри культуры, рождает новые художественные фор-
мы и новое художественное содержание. В середине 1920-х гг. литературовед-марксист В. 
Фриче обращал внимание на следующее обстоятельство: «что же касается общего характера 
всякого художественного “стиля”, то он всегда вырастает из социально-психологических 
особенностей данной эпохи, или, иначе, всякий художественный стиль, взятый в его главен-
ствующей идее, есть не что иное, как особое (художественное или эстетическое) выражение 
“стиля” самое общественно-бытовой и общественно-психологической жизни данного соци-
ального организма в данную историческую эпоху <...>» [12, c. 15].

Целью данной статьи является установление места живописи немецкого Возрождения 
в общественном «здании» и культуре с позиции социальной истории, а также анализ фак-
торов, определивших облик ренессансного изобразительного искусства, и художественное 
проявление данных факторов. 

Являясь частью общества, искусство развивается вместе с ним. При таком рассмотре-
нии социальные факторы являются необходимыми условиями для существования тех или 
иных культурных форм и форм искусства. Г. Гегель определял существование как налич-
ное бытие, опосредованное основанием и условиями. «Когда для какой-нибудь сути дела соз-
даны все условия, она вступает в существование» [10, с. 211]. 

Задачей статьи является выявление экономических и культурных факторов, опреде-
ливших развитие немецкой живописи в период второй половины XV – первой трети XVI вв.

Экономические факторы
Масштабные перемены в экономике происходили на закате Средних веков. Исследова-

тели отмечают нарастание аграрного кризиса [5, с. 75]. К нему привело бегство масс крестьян 
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в города. Купцы, ремесленники, мастеровые переезжают в далекие города. Экономика при-
обретает интернациональный характер. Феодальный цех разлагается. Появляются так на-
зываемые вечные подмастерья (люди, де-факто обладающие высокой квалификацией в ре-
месле, однако, лишенные возможности стать полноценными членами цеха). Они становятся 
первыми наемными работниками, не представляя еще единого класса из-за небольшой чис-
ленности, являясь, таким образом, протопролетариями. Появление богатых бюргеров и со-
стоятельных феодальных корпораций приводит к смене социального состава заказчиков 
произведений искусства. Это способствовало развитию портретного жанра, так как богате-
ющие бюргеры имели потребность оставить память о себе для потомков.

В связи с этим интересно появление портретов, раскрывающих род занятий изобра-
жаемых. Заметим, что портреты не встречаются в немецкой живописи данного перио-
да ранее второй половины XV в. Мы связываем саму возможность изображения светского 
лица, тем более вне религиозного сюжета, с развитием сознания индивидуальности. Одним 
из ранних портретов в немецкой живописи XV в. является «Портрет зодчего» (ок. 1470, 
Старая пинакотека, Мюнхен) работы Мастера Марии (работал между 1463 и 1480). Изо-
бражение архитектора не является частью религиозной композиции, в отличие от портре-
та Николая Кузанского — работы этого же мастера. Бюргер изображен в богатой одежде. 
Он держит циркуль, что указывает на его профессию: «в том, как охарактеризован человек, 
в его спокойном достоинстве, уверенности в себе, сказываются новые черты эпохи Воз-
рождения»[6, с. 4].

Дальнейшее бурное развитие портрета в Германии наблюдается в последующие де-
сятилетия (1480–1490-е). Интересен «Портрет молодого человека», выполненный около 
1485 г. мастером Люнебургского страшного суда (Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид). По-
добно другим портретам, данное изображение содержит различные знаки — как христи-
анские символы, так и предметы, по которым зритель может, если не идентифицировать 
личность модели, то во всяком случае установить род ее деятельности. На данной картине 
изображен молодой человек, держащий в правой руке свиток, предположительно с нотами 
какого-то музыкального произведения. Большой и указательный пальцы левой руки соеди-
нены таким образом, будто человек держит между ними цветок, который, однако, нарисован 
на зеленой занавеси, делящей комнату примерно на две равные части по горизонтали. На за-
днем плане, выше зеленого полотна мы видим каменную стену с окном, на стекле которого 
изображены два неопознанных герба. Справа от оконного проема на стене небольшое скуль-
птурное изваяние Самсона, разрывающего львиную пасть, что, возможно, символизирует 
победу Бога над дьяволом [14].

Действительно, аксессуары, подчеркивающие статусность изображенного, имели не-
маловажное значение в портрете. Так, богатый костюм «говорил» о состоятельности, герб — 
о родовитости и т. п. Вводились и предметы, «рассказывающие» о профессии: весы — 
для менялы, книга — религиозного деятеля, циркуль — архитектора и др.

О росте самосознания личности в эту экономическую эпоху «говорит» и расцвет ис-
кусства автопортрета. Наиболее интересно данное явление рассмотреть на примере твор-
ческого пути Альбрехта Дюрера. Так, самый ранний, дошедший до нас рисунок будущего 
великого художника — это автопортрет 1484 г. (Галерея Альбертина, Вена), показывающий 
нам подростка, который ищет новый путь в творчестве. Позднее, когда выбор пути уже опре-
делился (отказ от ювелирного наследия предков в пользу изобразительного искусства), — 
мастер выполнил целый ряд автопортретов. Это «Автопортрет с чертополохом» (1493, Лувр, 
Париж); «Автопортрет с пейзажем» (1498, Прадо, Мадрид) и др., каждый из которых пока-
зывал нам не только возрастные изменения художника, но и смену его социального стату-
са — от начинающего живописца до уверенного в себе мастера. А в 1500 г. художник создает 
«Автопортрет в одежде, отделанной мехом» (Старая Пинакотека, Мюнхен), где запечатлел 
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себя строго анфас, в соответствии с тем, как обычно в иконографии принято изображать 
Христа. Дюрер, конечно, осознавал свой талант, однако, такое изображение не просто след-
ствие гордыни, но свидетельство осознания художником своей творческой индивидуально-
сти. Художник не равен Богу. Он не стремится занять его место, но он, как творец, подобен 
Создателю. Это важная перемена в самосознании живописцев, выделяющихся среди про-
чих ремесленников и осознающих себя творцами, создателями нового.

Люди, принадлежавшие к новому классу богатых бюргеров, хотели оставить память 
о своих благочестивых делах посредством заказа большого количества алтарей. В XV в. 
в Германии все большее распространение получают алтарные композиции. «Этому способ-
ствовал выход художников из строительных артелей и их объединение в городские цехи 
или гильдии: обособляясь в своем ремесле, художники становились полноправными бюр-
герами. Стали возможны постоянные деловые контакты между городскими живописцами 
и массовым заказчиком в лице богатого бюргерства, заинтересованного в демонстративном 
поддержании индивидуального и корпоративного благочестия, которым в какой-то мере ис-
куплялся грех обогащения. Заказы на большие полиптихи, дарившиеся церквам (в некото-
рых стояло до дюжины алтарей), на моленные образа для домашних капелл, портативные 
складни, которыми можно было пользоваться во время поездок, — благодаря всем этим про-
явлениям благочестия живописцы неустанно совершенствовали свое мастерство. В свою 
очередь церковь, идя навстречу потребности верующих в мистическом контакте с Богом, 
расширяла круг дозволенных сюжетов и предоставляла художникам все больше самостоя-
тельности в их изображении» [11, с. 231].

Не последнюю роль в алтарных композициях играют портреты донаторов. Подчер-
кнем, что изображение заказчиков в религиозных сценах — это яркое воплощение слияния 
«экономической» и «культурной» составляющих в живописи того времени.

Появление групповых портретов в эпоху Возрождения является убедительным доказа-
тельством корпоративного характера мышления жителей города и свидетельством их разно-
образной специализации. Этот процесс коснулся и художников. Объединяясь по професси-
ональному признаку, художники начинают мыслить себя отдельной от ремесленной массы 
«кастой» творцов.

Культурные факторы
Основой искусства Средних веков была иерархическая структура мира, вершина ко-

торого находилась вне мирского, земного существования. Система живописи эпохи Воз-
рождения была основана на познании объективного мира и его реалистичном отражении, 
где художника занимала имитация изображения, формируемого на сетчатке глаза. Столь же 
значимой была проблема передачи пространства и времени. 

Передача  пространства в искусстве новой эпохи сопряжена с понятием линейной 
перспективы и связанного с ней антропоцентризма, что, в свою очередь, определено корен-
ным переломом в представлениях человека о мире. Человек осознает свою субъектность. 
Пространство становится средой, одинаково распространяющейся во всех направлениях. 
Точка схода уходящих вдаль параллельных линий в живописных произведениях так далека, 
что создает своей недостижимостью ощущение бесконечности. «Не следует, однако, думать, 
что конструкция пространства в картине преследует только оптические цели, служит только 
для создания иллюзии глубины. Эффекты перспективы могут оказывать гораздо более глу-
бокое эстетическое воздействие, могут создавать известный ритм, усиливать действие, дра-
матизировать его, пробуждать определенные эмоции и настроения» [2, с. 113].

В сцене «Святой Иероним в келье» (около 1440, Художественный музей Северной Ка-
ролины, Роли) немецкого художника Стефана Лохнера мы видим попытку реалистично пе-
редать комнату, в которой работает святой. Однако мастер пишет еще по наитию, не прибе-
гая к точным измерениям (и, вероятно, еще не владея этими навыками). Несмотря на то, что 
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оконные проемы и стол с наклоненной столешницей переданы в сокращении, они написаны 
с нарушением пропорций. На стене сзади, справа от окон, висят две полки с металлической 
посудой и небольшими, возможно, стеклянными бутылочками. Такие детали создают ощу-
щение реальной комнаты. Однако размер их слишком мал.

В германской живописи XV в. лучше всего перспектива передана в Конрада Вица 
«Святая Екатерина и святая Магдалина» (1440, Музей строительства Нотр-Дам, Страсбург). 
Сидящие женщины изображены на фоне уходящего вглубь коридора, перекрытого готиче-
ским нервюрным сводом. Ритм колонн и полуколонн, выделяющихся на фоне белых ошту-
катуренных стен, подчеркивает статичное изображение фигур. 

Важным моментом в развитии перспективы являются теоретические труды Дюрера. 
В своих сочинениях он занимается проблемой построения куба при помощи проекций. Это 
особенно значимо, так как в живописи XV в. немецкие художники создавали перспективу 
эмпирически, основываясь на собственном ощущении. Убедительным примером перспек-
тивных построений является «Этюд перспективы» (1502–1504, Гамбургский кунстхалле). 
Перспективное построение в изображении архитектуры на центральной створке Алтаря Па-
умгартнеров (1503, Баварские государственные собрания картин) также выполнено с мате-
матически точным соблюдением пропорций. 

Изображение самого пространства, его глубины, создание перспективы, сначала эмпи-
рически, затем с опорой на точные вычисления, свидетельствуют не только о целенаправ-
ленном обращении к реальному окружающему миру, но и открывшейся для художников 
новой эпохи с возможностью познавать мир таким, каким он дан человеку в зрительных 
ощущениях.

В отличие от человека Средневековья, не властвовавшего над временем (как и все су-
щее, оно было подвластно лишь Богу), человек эпохи Возрождения считал время своей соб-
ственностью. Альберти в трактате «О семье» пишет: «Есть три вещи, которые человек мо-
жет назвать своей личной собственностью: это богатство, тело и <…> самая драгоценная 
вещь<…> — время» [13, с. 29]. С антропоцентризмом Возрождения связано и восприятие 
времени. Как и пространство, оно начинает превращаться в подвластную человеку стихию. 
Иначе говоря, человек начинает распоряжаться временем, которое все больше осознается 
просто как мера интенсивности мирской деятельности. Именно в эпоху Возрождения кате-
гория времени начинает рассматриваться в широком культурном контексте. Подобные чер-
ты будут присущи и культуре немецкого Возрождения. 

Рассматривая подход к изображению времени в искусстве немецкого Возрождения, 
следует акцентировать внимание на картине Лукаса Кранаха Младшего «Христос и греш-
ница» (1547, Боннефантен музеум, Маастрихт, Нидерланды). Художник суммирует отдель-
ные жесты, действия, движения, вызванные единой причиной — словами Христа: «кто 
из вас без греха, первый брось на нее камень». Для средневекового восприятия времени 
характерно сукцессивное, последовательное повествование (сохраняющееся в живописи 
до XVI в.), когда на одном и том же живописном пространстве изображены происходившие 
в разное время события [2].

Живопись фиксирует момент времени, но движение (как движение от предпосылки 
к следствию) сохраняется. Она теряет повествовательность и отдаляется тем самым от ли-
тературы. Время же приобретает «плотность» (здесь под плотностью мы понимаем изобра-
жение действий, происходящих одновременно), что свидетельствует о переходе живописи 
на качественно новый уровень.

Изучение природы в средневековой философии было частью большой системы. Разви-
тие эмпиризма в эпоху Возрождения дало возможность научному познанию не зависеть от те-
ологических ограничений. Взгляд на мир человека Ренессанса был все еще религиозным, 
так как материалистическая наука еще не разрушила веру в божественное. Мир мыслился 
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как воплощение Бога, где каждый атом был его проявлением. Сдвиг мировоззрения от те-
изма Средних веков к пантеизму эпохи Возрождения привел к изменению статуса природы. 
Будучи проявлением божественного, природа перестала пониматься как нечто низшее, про-
тивопоставляемое высшему, то есть божественному. Эта философская позиция «узаконила» 
обращение к окружающей действительности и нашла свое проявление в живописи в реали-
стическом пейзаже. 

Проанализируем в этом ракурсе «Алтарь жизни Марии» (1470–1480-е гг., Старая пина-
котека, Мюнхен), выполненный анонимным немецким мастером, именуемым в литературе 
по своей работе «Мастер жизни Марии». Нас интересует две сцены: «Целование Иоакима 
и Анны» и «Встреча Марии и Елизаветы». В обеих этих сценах пейзаж занимает большую 
часть площади картины. В сцене «Целование Иоакима и Анны» разворачивается извест-
ный апокрифический сюжет. Мы видим пары персонажей, распределенные по всем планам: 
на самом дальнем — сцена, где Иоакиму не дают возможность принести дары Богу. Затем, 
ближе к нам, идет сцена, в которой Иоаким передает свои стада овец пастуху, чтобы уеди-
ниться в пустыне для молитвы, еще ближе — сцена Благовещения и, наконец, на первом 
плане — встреча Иоакима и Анны у Золотых ворот. Действие, показанное нам художни-
ком, развертывается еще по-готически постепенно, что наряду с золотым фоном является 
«родимыми пятнами» средневекового искусства, несмотря на это, на обеих частях алтаря 
изображен вполне реалистический «портрет местности» с холмами, деревьями, городски-
ми стенами, уходящей вдаль линей горизонта. Изображение природы в данных сценах еще 
далеко от фотографической точности, однако в них прослеживается стремление к запечат-
лению мира таким, каким его видит человеческий глаз. В сцене «Встреча Марии и Елизаве-
ты» все важные персонажи расположены на переднем плане, за исключением одной фигуры 
у стен замка на дальнем плане. Важно также то, что слева мы видим изображение донатора 
в характерной коленопреклоненной позе, рядом с ним изображены олень (в данном случае 
этот образ может быть истолкован как символ набожности) и геральдический щит, по кото-
рому возможно идентифицировать его владельца.

Пейзаж как таковой появляется в творчестве А. Дюрера. В возрасте 23–25 лет худож-
ник во время своего путешествия в Италию запечатлевал красоты родной Германии в аква-
рельных пейзажах: «Пейзаж с волочильней» (1494, Берлинский гравюрный кабинет); «Вид 
на Инсбрук» (1495, Музей графического искусства Альбертина); «Вид на Тренто с севера» 
(1495, Художественная галерея, Бремен) и т. д.

Сначала пейзаж в живописи появляется лишь как часть религиозной композиции, 
но с развитием культуры, художественного сознания происходит выделение пейзажа в са-
мостоятельный жанр. «Портрет местности» — облик природы, имеющей самостоятельную 
ценность, перестает быть лишь фоном для изображения сюжетов Священного Писания.

Таким образом, мы уточнили место искусства в культуре и обществе эпохи Возрожде-
ния. Однако внутри любого движения (в том числе и внутри движения культуры) присутству-
ют две противоположно направленные тенденции. Влияние экономических факторов на ис-
кусство неоспоримо, но оно не определяет всего, так как экономический базис и культурная 
надстройка в обществе состоят в диалектическом единстве. «Способ производства матери-
альной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вооб-
ще. He сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определя-
ет их сознание» [9, с. 37]. К. Маркс говорит о том, что общественная формация определяет 
образ мысли людей. В феодальном обществе в большинстве умов господствуют феодальные 
ценности. Но появившаяся в эпоху Возрождения прослойка богатых бюргеров осознает себя 
как класс, предпочтения которого выражало искусство, еще не отделившееся полностью 
от своей средневековой основы. Зарождающиеся ростки капитализма вступают в противо-
речие с феодальным общественным устройством. 
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Мы выделяем следующие экономические и культурные факторы, определяющие фор-
му и содержание искусства Германии XV–XVI вв. К экономическим факторам мы относим: 
1) разложение феодального цеха; 2) рост городов; 3) появление новых классов в обществе 
(эти факторы повлияли на активное развитие портретного жанра, в котором важными зада-
чами были как передача внешнего сходства, так и показ статусности человека в обществе). 
Культурными факторами мы считаем: 1) новое понимание пространства (проявилось в ис-
кусстве в развитии прямой линейной перспективе); 2) новое понимание времени (приве-
ло к отказу от последовательного повествования в живописных произведениях); 3) панте-
истическое мировоззрение (способствовавшее обращению художников к реалистическому 
пейзажу).
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П. В. Завьялова

«ДВОЙНОЙ АВТОПОРТРЕТ»: К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ

На примере квазитермина «двойной автопортрет» поднимается проблема, составляю-
щая терминологическую лакуну в современном искусствоведении. Обращение к «Двойным 
автопортретам» разных эпох и стилей позволяет сформировать поле использования сло-
восочетания, то есть обозначить его границы и ввести в систему искусствоведческой тер-
минологии в качестве полноценного термина. Особый акцент ставится на расширении су-
ществующей классификации поджанров автопортрета: она дополняется новыми типами 
и реструктурируется. 

Ключевые  слова: двойной автопортрет, квазитермин, терминология, классификация, 
живопись.

P. V. Zavyalova

“DOUBLE SELF-PORTRAIT”: REVISITING THE TERMINOLOGY

The author analyzes the quasi-term “double self-portrait”, which is a terminological gap 
in art studies. The study of “Double self-portraits” of different epochs and styles allows finding 
the possibilities for the professional use of this term. The author aims to extend the classification 
of self-portrait subgenres, restructuring and filling it up with new types. 

Keywords: double self-portrait, quasi-term, terminology, classification, painting.

Никакая наука не может существовать без выверенного терминологического аппарата. 
Основная причина — необходимость избегать каких бы то ни было двусмысленностей. Что-
бы углубить уже имеющиеся знания, мы должны структурировать их, установить границы 
каждого объекта и явления.

В процессе развития любая наука проходит несколько этапов, причем у разных наук 
продолжительность этих этапов может не совпадать [9]. До перехода к изучению более фун-
даментальных вопросов создается «общее поле науки», формируется ее структура; разреша-
ются проблемы объекта, предмета, методологии и терминологического аппарата. Проблемы 
искусствоведения как науки относятся именно к этому этапу: субъективизм исследователей, 
отсутствие обобщающих трудов по методологии и т. д. Мы же в данной статье ограничива-
емся проблемами искусствоведческой терминологии.

Очевидно, расплывчатые и неточные дефиниции в науке недопустимы. Вольность трак-
товок в искусствоведении — один из главных его недостатков. Мы хотим обратить на эту 
проблему внимание на примере квазитермина «двойной автопортрет».

Постановка проблемы продиктована тем, что в научной литературе не фигурирует опре-
деление или значение словосочетания «двойной автопортрет», хотя используется оно свобод-
но и в самых различных случаях. Оно также не выделяется в качестве поджанра автопортрета, 
хотя его жанровая самостоятельность очевидна. В процессе изучения материалов по данному 
вопросу выяснилось, что такое название дано большому количеству произведений с XVI в. 
по сегодняшний день. Чтобы проиллюстрировать описанную ситуацию, можно отметить 
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«Двойной автопортрет» Комара и Меламида, «Двойной автопортрет» Сергея Судейкина и, 
скажем, «Двойной автопортрет» Карло Дольчи — очевидно, что «двойственность», подчер-
кнутая в названиях, о которой пойдет речь ниже, не заключается в чем-то конкретном: это 
и соавторство, и «автопортрет в автопортрете», и просто изображение себя в двух амплуа.

Искусствовед Г. Л. Васильева-Шляпина в своей статье выделяет следующие типы 
автопортрета: «профессиональный» и «физиогномический» (личностный), при этом не на-
деляя определения функциями терминов — это именно описательные определения. Также 
искусствовед выделяет: 1) «вставной» автопортрет (в том числе «скрытый автопортрет»); 
2) «представительский,  или  символический»; 3) «групповой»; 4) «отдельный,  или  есте-
ственный автопортрет» [1].

Что касается подтипов портрета как такового, то автопортрет является одним из них 
наравне с «двойным портретом», «групповым» и «парным» (панданом).

Исследований, отдельно рассматривающих классификацию поджанров автопортрета, 
не существует. Классические труды по теории портрета таких ученых, как Ю. М. Лотман 
и А. Г. Габричевский, уделяют внимание скорее семантике, художественной технике и об-
щим вопросам, нежели уточнению понятийного аппарата. Даже А. Цирес в статье «Язык 
портретного изображения», посвященной общему понятию портрета как особой системы 
изображения, не прибегает к какой бы то ни было классификации [5; 9; 17].

Б. Р. Виппер в «Приложении I» «Введения в историческое изучение искусства» упо-
минает «автопортрет,  групповой  портрет.  Портрет  заказчика,  “профессиональный” 
портрет, жанровый портрет», обходясь кратким перечислением [3]. Спустя более полу-
века А. В. Ляшко в автореферате диссертации «Автопортрет как феномен самосознания 
культуры» определяет автопортрет как «самостоятельный раздел внутри портретного жан-
ра, воспринимающий все закономерности классификации последнего, но имеющий свою 
историю» и более на этом не останавливается, подходя к вопросу с позиций культуролога, 
а не теоретика искусства [10].

Итак, становится очевидным наличие лакуны в системе искусствоведческой термино-
логии. Подтипы автопортретного жанра не выявлены, словосочетание «двойной автопортрет» 
вовсе не фигурирует в научной литературе в качестве наименования жанра, а не конкретно-
го произведения. Именно по этой причине «двойной автопортрет» является квазитерми-
ном, то есть понятием, не удовлетворяющим всем требованиям, предъявляемым к термину 
(в частности: однозначность, систематичность использования) [11].

Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства В. Г. Власова также 
не приводит квазитермина «двойной автопортрет», ни отдельно, ни в довольно поэтически на-
писанных статьях «автопортрет» и «портрет» [4]. Как не приводят это словосочетание ни в По-
пулярной художественной энциклопедии (гл. ред. В. М. Полевой), ни в Словаре терминов по изо-
бразительному искусству (Т. П. Чаговец), где в статье «Портрет» упоминаются только парный 
и групповой портреты, помимо жанровых различий [15; 17]. Не упоминается он и в Кратком 
словаре терминов изобразительного искусства издательства «Советский художник» [8].

Большая российская энциклопедия косвенно упоминает «отдельный» и «вставной» 
типы автопортрета [1]. Что касается зарубежных справочников, The Free Dictionary выделя-
ет четыре типа портрета: индивидуальный, групповой, двойной и автопортрет [21]. В Ade-
line’s Art Dictionary приведена только статья «Портрет» так же, как и в The Concise Oxford 
Dictionary of Art and Artists под редакцией Яна Чилверса («Путеводитель по искусству» — 
в русском переводе) [16; 19]. Полная версия The Oxford Dictionary of Art 1988 г. делает став-
ку на персоналии, а не теорию, поэтому не включает статьи «Портрет» или «Автопортрет» 
вовсе [20].

Таким образом, чтобы дать «двойному автопортрету» определение, остается рассмо-
треть, в каком контексте это словосочетание употребляется.
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«Двое смеющихся мужчин» («Двойной автопортрет в образе смеющихся мужчин»), 
Ханс фон Аахен, 1552–1574 гг. Художник изображен в двух образах, взаимодействующих 
друг с другом.

«Двойной автопортрет», А. Стеенвинкель, конец XVI – начало XVI вв. Зритель заме-
чает мужчину, держащего раму со своим изображением. Сначала кажется, что это портрет 
в раме, потом становится понятно, что это зеркало, а еще позже — что это все-таки портрет, 
потому что зеркальное отражение предметов написано на холсте.

«Двойной автопортрет» Карло Дольчи, 1674 г. Название авторское, отражающее ба-
рочный замысел — в руке изображенный Дольчи держит карточку-открытку со своим же 
портретом в амплуа художника.

«Двойной автопортрет», Эрнст Кирхнер, нач. ХХ в. Художник изображает себя в двух 
почти идентичных образах.

«Двойной автопортрет», Эгон Шиле, 1911 и 1915 гг. Художник изображает себя в двух 
образах, схожих друг с другом и взаимодействующих.

«Автопортреты (Арлекин и Пьеро)», А. Е. Яковлев и В. И. Шухаев, 1914 г. «Двойной 
автопортрет» не авторское название, но употреблялось художниками в отношении произ-
ведения в дневниках [5]. «Двойной» — так как написан в соавторстве, совместно. Шухаев 
и Яковлев, как известно, полжизни творили вместе, будучи ближайшими друзьями.

«Арлекин и Пьеро. Двойной автопортрет», Сергей Судейкин, 1927 г. Художник изобра-
зил себя на холсте дважды — в образах Арлекина и Пьеро, причем они находятся в одном 
пространстве, равнозначны.

«Две Фриды», Фрида Кало, 1939 г. Картина часто именуется двойным автопортретом, 
поскольку Кало изображает себя в двух образах.

«Двойной автопортрет», «Двойной автопортрет в образе пионеров», Комар и Меламид, 
1974 г. Авторское название подчеркивает факт работы художников в соавторстве, причем без 
изучения дневников и воспоминаний нам неизвестно, каков вклад каждого из них.

«Двойной автопортрет», Ричард Эстес, 1976 г. Полотно в стиле фотореализма изобра-
жает отражение фотографирующего себя художника в витрине кафе, которая при этом отра-
жает улицу. Фактически художник пишет сам себя и на холсте сам себя же фотографирует — 
в этом заключается «двойственность».

«Двойной автопортрет», Джефф Уолл, 1979 г. Путем фотомонтажа автор размещает 
себя на фото дважды, в одном пространстве. Также эта работа использовалась в качестве 
иллюстрации для обложки поэтического сборника «Двойной автопортрет» Джеймса Линд-
сея, в котором исследуется удвоение / воспроизведение в искусстве в самых разных формах.

«Двойной автопортрет», Яков Еселевич, 1985 г. Художник изображает себя пишущим 
свой же портрет.

«Двойной автопортрет. Вика и Женя в форме телевизора», Евгений Музалевский, 
2019 г. Работа изображает двух персон, одна из которых — сам художник.

Обратим внимание на то, что по аналогии с «двойными» существует и «тройной ав-
топортрет» — картина Нормана Роквелла 1960 г. На ней художник изображает самого себя, 
пишущего автопортрет и параллельно процессу глядящего в зеркало. У Э. Шиле «Тройной 
автопортрет» тоже есть, 1913 г.

В целом, что касается Эгона Шиле, значительную часть его работ представляют имен-
но «двойные автопортреты». Контекст их создания, символику, значение в своей статье 
исследует Лори Фелтон, относя к «двойным автопортретам» в том числе работы, назван-
ные Шиле иначе, но типологически попадающие в ряд [20]. Среди них: Zwei Mannliche ge-
stalten, 1910 г.; The Self-Seers (Death and Man) в двух вариантах, 1910 и 1911 гг.; Double 
Self-Portrait with Wally, 1913 г.; Devotion, 1913 г. и др. Эти произведения Фелтон объединя-
ет по одному признаку: наличие двух образов, в которых Эгон Шиле выражает себя, через 
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которые рефлексирует. При этом, используя слова «двойной автопортрет», автор статьи никак 
не поясняет их, не дает определения, однако подчеркивает значимость этого поджанра, яв-
ляющегося чрезвычайно мощным средством самоанализа. Шиле пользовался им всю жизнь.

В литературоведении же «двойной автопортрет» — зафиксированное Н. Я. Мандель-
штам устное высказывание Н. С. Гумилева о тождестве и сходстве Ахматовой и Гумиле-
ва с Элизабет Барретт и Робертом Браунингом [13]. Случается также, что словосочетание 
«двойной автопортрет» «прирастает» к произведению, становясь его вторым названием, 
не авторским, но общеупотребимым. Так, собственно, и произошло с «Автопортретом с дру-
гом» Рафаэля и «Арлекином и Пьеро» Яковлева и Шухаева.

Итак, существует ряд произведений с авторским названием «Двойной автопортрет». 
Тем не менее в них, как правило, нет общих черт, которые позволили бы добавить в название 
слово «двойной», — по-разному трактуются образы изображенных, по-разному взаимодей-
ствует художник со зрителем. Подчеркнутая «двойственность» динамична, она может выра-
жаться целым рядом приемов («игра» с зеркалами; работа над произведением в соавторстве; 
саморепрезентация профессии художника и т. д.).

Иногда это определение используется не только в отношении работ, названных «двой-
ным автопортретом» изначально, но и вольно — в адрес двойных портретов, если художник 
изображен с кем-то (что является фактической ошибкой). Например, в книге «Русские жи-
вописцы XVIII века. Биографии» Е. Ф. Петиновой читаем: «<…> двойной “Автопортрет 
с женой” А. Матвеева — уникальное явление <…>» [14].

Исходя из вышесказанного, словосочетание «двойной автопортрет» является квази-
термином, поскольку не несет конкретного значения, никогда не фигурировало в теоре-
тических трудах и употребляется интуитивно — как авторами произведений, так и искус-
ствоведами, — с целью обозначить обстоятельства создания портрета или подчеркнуть 
специфику художественного образа:

художник изображает себя в двух образах на одном холсте, причем образы эти равно-
значны и находятся в одном пространстве (Шиле, Кирхнер, Уолл);

работа обыгрывает отражение или дублирование фигуры художника с помощью зеркал 
или иных приспособлений (Эстес);

художник изображает себя за работой над собственным же автопортретом (Еселевич), 
либо «второй» автопортрет присутствует внутри холста в виде открытки, картины и т. п. 
(Дольчи, Стеенвинкель);

когда автопортрет создан двумя художниками в соавторстве (Александр Яковлев и Ва-
силий Шухаев; Комар и Меламид; Сидни Шэлдон и Ричард Принц).

В сложившихся обстоятельствах требуется некое терминологическое разграничение. 
И хотя мы не вправе диктовать художникам, как им следует называть свои работы, рав-
но как и относить какие-то уже существующие названия к «неправильным», но по законам 
науки нельзя допустить, чтобы под одним «термином» объединялись настолько различные 
по своей сути явления.

Если автопортрет действительно, как утверждает А. Д. Ляшко, воспринимает «все за-
кономерности классификации» портрета, то логично будет сопоставить значение «двойного 
автопортрета» со значением «двойного портрета» [12]. То, что не впишется в обозначен-
ные границы, окажется возможным объединить под другим термином.

Итак, двойной портрет — поджанр портрета, изображающий двух портретируемых 
персон. Однако, как показывает анализ использования терминологии, если художник пишет 
автопортрет, на котором присутствует другая персона, это будет именно двойной портрет 
(не двойной автопортрет). Например, «Автопортрет с женой» А. М. Матвеева корректно 
упоминать либо цитируя авторское название, либо используя термин «двойной портрет», 
то есть — «двойной портрет (с женой)». Вариант «двойной автопортрет (с женой)» 
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некорректен, так как формально произведение Матвеева находится в границах поджанров 
«двойной портрет» и «автопортрет» и не входит в «двойной автопортрет».

Таким образом, основной признак, позволяющий отнести произведение к жанру «двойно-
го автопортрета» (кроме задумки художника как таковой), по аналогии с «двойным портретом» 
и в соответствии с практикой, — это изображение художником себя в двух образах. Часто это мо-
жет быть альтер эго, «темная сторона», другой аспект личности и т. п. К этой же категории мож-
но отнести произведения, обыгрывающие образы зеркала и отражения, так как, несмотря на раз-
ницу в художественных приемах, они преследуют ту же цель: передать двойственную натуру 
художника или просто скрытую от посторонних глаз двойную природу его личности.

Третий тип, из выделенных нами выше, дублирует «профессиональный автопортрет» 
из классификации Васильевой-Шляпиной. Прибегая к такому художественному решению 
(изображение себя в процессе работы над произведением или уже готового автопортрета), 
художник рефлексирует в границах профессии, позиционируя себя как творца, создателя. 
Как правило, произведения такого типа не дробят личность художника на субличности, 
не отражают внутреннего конфликта, напротив — «я-художник» оказывается основой про-
чих «я», формирующим личность стержнем. Таким образом, «профессиональный автопор-
трет» формально не относится к «двойному автопортрету».

Четвертый тип, «автопортрет соавторов», представляет собой как бы совмещенные 
отдельные автопортреты двух художников, объединенные общим замыслом. Проблема со-
авторства чрезвычайно слабо рассмотрена в отечественном искусствоведении как с юри-
дической точки зрения, так и с практических позиций: как работают над произведением 
совместно, какие смыслы приобретает созданное в соавторстве произведение, где вооб-
ще границы соавторства? Невозможно сопоставить этот тип автопортретного изображения 
с любым поджанром портрета: они почти никогда не пишутся совместно.

Таким образом, в корректируемой нами классификации поджанров автопортрета по-
явится, помимо имеющегося разделения на «профессиональный» и «физиогномический», 
деление на «индивидуальный автопортрет» и «автопортрет соавторов».

«Профессиональный автопортрет» может быть двух видов: художник пишет себя за ра-
ботой над собственным автопортретом или любым другим произведением. Мы не считаем 
целесообразным выделять первый случай в отдельный поджанр, так как, повторимся, семан-
тическая разница между ними минимальна, чего нельзя сказать о сопоставлении «професси-
онального» и «двойного» автопортретов.

«Двойной автопортрет» (а также, возможно, «тройной» и далее) представляет собой 
поджанр автопортрета, подразумевающий изображение художником самого себя в двух об-
разах (состояниях / ипостасях) и являющийся средством самоанализа, внутренней и внеш-
ней рефлексии, интроспекции — средством более глубоким и целенаправленным, чем иные 
поджанры. Изображенные образы зачастую являются отражениями личностных качеств ху-
дожника или частей его личности, воплощениями его внутреннего конфликта и т. д.

В классификации поджанров «двойной автопортрет» мы помещаем в один ряд с «от-
дельным», «представительским», «групповым» и «вставным», причем он будет являться ду-
альным по отношению к «отдельному» («естественному»). Таким образом мы дополняем 
классификацию Г. Л. Васильевой-Шляпиной, даем определение и характеристику «двойно-
му автопортрету», наделяем названиями выявленные подтипы автопортрета и помещаем их 
в систему жанров.

Подводя итог, стоит сказать, что историки и теоретики искусства уже почти отказа-
лись от лишней экзальтированности в научных трудах, однако определенный (неизбежный) 
процент субъективности все еще имеет место. Вместе с этим, в тех случаях, когда от про-
извольной терминологии и наугад подобранных определений есть возможность отказаться, 
необходимо это сделать.
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В данной статье мы обратили внимание на пробелы в системе искусствоведческой тер-
минологии на примере квазитермина «двойной автопортрет». Это словосочетание не соот-
ветствует предъявляемым к термину требованиям: не несет конкретного значения и не ис-
пользуется систематично, поэтому является и будет являться квазитермином до тех пор, пока 
не получит четкой характеристики. Мы, со своей стороны, проанализировав разработанную 
на данный момент систему жанров и художественный контекст, предложили вариант форму-
лировки значения данного термина, то есть определили его границы.

Кроме того, нами была расширена жанровая классификация: в нее, помимо «двой-
ного автопортрета», введен «автопортрет соавторов», уточнены границы «профессио-
нального автопортрета». За основу была взята единственная имеющаяся классифика-
ция Г. Л. Васильевой-Шляпиной.

Нельзя пренебречь поиском корректного термина в каждом конкретном случае, 
если речь идет о формировании теоретической базы науки. Это углубляет понимание, от-
крывает новые, не исследованные еще пути анализа и ускоряет его развитие.
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УДК 658.512.2

М. А. Игнатьев

ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ХИРУРГИИ

В статье проанализированы проблемы современной робототехники в одной из ключе-
вых областей ее применения — медицине. Была поставлена цель — разработка эстетиче-
ски верного, с позиции посреднической функции, образа медицинского комплекса. Анализ 
производился на конструктивной базе робота-манипулятора, разработанного силами ЦНИИ 
«Электроприбор». Робот предназначен для применения в нейрохирургии, проведения мало-
инвазивных операций. В будущем планируется расширить спектр его действий, повысив мо-
бильность и приспособленность к различным вариантам эксплуатации. 

Ключевые слова: медицинский робот, нейрохирургия, предметный мир, биологическое 
формообразование, мягкая робототехника, инструмент, нейронавигация.

M. A. Ignatev

PECULIARITIES OF AUTOMATED SURGERYAESTHETICS

The article analyzes the peculiarities of modern robotics in medicine. The aim is to develop 
an aesthetically correct medical complex in terms of intermediary function. The author carries out 
an analysis using the example of a robot manipulator developed by the “Elektropribor” Central Research 
Institute. The robot is engineered for neurosurgery, particularly minimally invasive operations. In the 
future, it is planned to expand the range of its actions, increase mobility and adjust it to various operations.

Keywords: medical robot, neurosurgery, objective world, biologic shaping, soft robotics, 
instrument, neuronavigation.

Робототехника в медицине — это крайне сложное по количеству исследуемой инфор-
мации и жестким требованиям направление в проектной деятельности. Медицинские робо-
тотехнические системы физически взаимодействуют с людьми, которые зачастую могут на-
ходиться в весьма уязвимом состоянии, с одной стороны, и умело проводят манипулятивные 
действия — с другой. Исходя из данной ситуации, цель исследования формируется в опре-
делении роли медицинской робототехники как посредника между внешней средой и чело-
веком, ее сильных и слабых сторонах. Данную тему можно разложить на несколько задач. 
Для начала необходимо описать общую ситуацию в медицинском роботостроении, осветить 
основные виды и типы. На базе учебного проекта проанализировать, как влияет дизайн-про-
ектирование на формирование данного сегмента. Соотнести проектируемый объект с моде-
лью организационно-структурных изменений предметных форм. Указать конструкционные 
особенности перспективного подхода к выполнению проектной задачи. Установить роль от-
ношений между человеком и компонентом предметного мира. Объект исследования и пред-
ставитель медицинской нейрохирургии — стереотаксический манипулятор, разработанный 
усилиями специалистов ЦНИИ «Электроприбор» и Института мозга человека.

Отношение человека к технике далеко не однозначно. Техника, предназначенная для опре-
деленных работ, по мере роста технологий перестает выполнять единую функцию. Включение 
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системного подхода в проектирование подобных устройств в конечном итоге сделает их универ-
сальными. По этой причине не будет разницы между стационарностью, автономностью и ком-
пактностью. Они будут сочетать в себе все эти функции, выполняя роль посредника между че-
ловеком и внешней средой. Посредническая функция, представленная в статьях Н. Г. Якуничева, 
позволяет по-новому взглянуть на данный раздел предметной среды, спрогнозировав ее будущие 
изменения [6]. Преимущественно данное образование будет существовать как объект визуально-
го восприятия, потому дизайн так важен в данном вопросе [3]. Также не нуждается в подтвержде-
нии теория о морфологической структуре предмета (ил. 1). На современном историческом этапе 
она имеет жесткую связь и обращена: А — на внешнюю среду; B — преобразование действия; 
C — человека [5]. 

Задачей исследования является создание комфортного, с позиции эстетики, облика робо-
та в ключе биологического формообразования. Помимо организации эстетики формы большое 
значение имеет ее трансформация. Поэтому в исследовании используется мир микробиологии 
как первоисточник всей жизни на Земле. Проблема, решаемая этой концепцией, — адапта-
ция робота к постоянному взаимодействию с человеком и, как следствие, — различным сцена-
риям в процессе оперативного вмешательства. Использование бионического формообразова-
ния снижает риски травмоопасности, из чего получается модульная гибкая конструкция. Чтобы 
достичь этого, возможно использование принципов мягкой робототехники, что в рамках предо-
ставленных технологий, к сожалению, пока не допустимо.

В анимационном фильме студии Уолта Диснея Big Hero 6 (Город Героев) был соз-
дан надувной робот по имени Бэймакс; на самом деле герой фильма позаимствовал 
идею мягкого бота у группы ученых из лаборатории Питтсбурга. В 2011 г. команда ученых 
из Университета Карнеги-Меллона (CMU) Siddharth Sanan, Mike Ornstein и Justin B. Moidel 
под руководством профессора Christopher Atkeson разработали действующий надувной ма-
нипулятор — технологический прорыв, известный как мягкая робототехника. Мягкие робо-
ты обеспечивают ряд реальных преимуществ, некоторые из которых продемонстрированы 
и в мультфильме Big Hero 6. Бэймакс является роботом-опекуном, заботящимся о мальчике, 
который его создал. Затрагивая вопросы психологии и восприятия, можно говорить о том, 
что это может стать вероятным будущим робототехники, в частности, медицинской. Учиты-
вая опыт с COVID-19, в скором будущем мы можем увидеть человека и робота, живущего бок 
о бок с людьми в различных ситуациях. На протяжении всего своего существования Голли-
вуд активно способствовал визуализации такого будущего. В некотором смысле это происхо-
дит уже сегодня: роботы-пылесосы, роботизированные протезы, робо-официанты, пациен-
ты-боты помогают человечеству в самых различных сферах, включая быт и работу.

Очевидно, вся техника движется по пути усложнения технологий, конструкций, мате-
риалов, но обычному пользователю этот процесс в целом кажется достаточно пугающим. 

1. Морфологическая структура робота
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2. Neyro Max, вариант 
с двумя манипуляторами

Именно поэтому медицинское оборудование как носи-
тель передовых технологий остро нуждается в форми-
ровании дружелюбного образа как основного средства 
посредничества между техникой и человеком (ил.  2). 
Признавая правомерность мнения о том, что «хороший 
дизайн — это отсутствие дизайна», необходимо пони-
мать, в чем именно заключается радость потребителя 
от использования объекта, созданного с участием дизай-
нера. Значение имеет только то действие, которое данный 
объект должен выполнять, и то впечатление, которое че-
ловек получает от этого действия [4]. К счастью, в нашем 
случае потребитель не персонифицирован. Более явной 
становится потребность в упрощении алгоритмов поль-
зования и мобильности предлагаемых решений. Смена 
действий вынуждает менять привычные принципы рабо-
ты с формой, распредмечивая ее. Все функции при этом 
уходят в графический интерфейс.

Если сравнивать роботизированные системы с дру-
гими направлениями малоинвазивной хирургии, можно 
признать, что они гораздо лучше обеспечивают управ-
ление хирургическим инструментом, а также лучший 
обзор на протяжении всей операции. От хирурга боль-
ше не требуется стоять все время операции, поэтому 
он не устает столь же быстро, как при традиционном 
подходе. Тремор рук может быть почти полностью от-
лажен программным обеспечением робота, что особен-
но важно для применения в хирургии, имеющей дело 
с микрохирургией, от которой зачастую зависит жизнь 
пациента. В теории хирургический робот может исполь-
зоваться почти 24 часа в день, заменяя бригады хирургов, 
которые работают вместе с ним.

Позиция дизайнера при проектировании подоб-
ных систем видится в создании полезной схемы, где все 
компоненты будут создавать конструктивную модель 
и интегрировать их в медицинское оборудование. Разрабатываемый манипулятор — это мо-
бильный робот, работающий совместно с системой нейронавигации, с возможностью рас-
положения возле оперируемого объекта (ил. 3). Для обеспечения достаточной статичности 
во время проведения операций голова пациента жестко фиксируется. Под контролем встро-
енной нейронавигации робот осуществляет нацеливание на внутримозговую мишень. Также 
система оптически отслеживает положение хирургических инструментов. Нейронавигация 
как второй визуальный элемент взаимодействия с человеком должна повысить интуитив-
ность и отсутствие сомнений при использовании системы. Она загружает отсканирован-
ные данные, а затем строит обобщенную 3D-модель для предоперационного планирования. 
Добиться удобства в ее использовании можно, установив на лицевую сторону навигатора 
сигнализирующие знаки. Это позволит давать медикам больше информации о проводи-
мых манипуляциях. Если отойти от принятой проектной модели преобразованного действия, 
нейронавигация вполне может стать частью данной системы, скажем, для проведения те-
лехирургических операций на удаленных объектах, где нет квалифицированного хирурга. 
Повышение автономности, как правило, обладает потенциалом повышения эффективности.

3. Вариация 
использования манипулятора
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Касательно мобильности нельзя не упомянуть колесную базу данного устройства. 
На проектной модели колеса имеют только механический фиксатор. Особенностью разра-
ботки медицинской техники является то, что надо обеспечить возможность очень быстро 
(менее 1 мин.) полностью освободить рабочую зону около пациента. Связано это с требова-
нием по обеспечению реанимационных действий. По мнению конструктора этого проекта, 
применение привода в данном узле усложнит конструкцию и снизит надежность. Но тех-
нически блокировка, выключаемая программным обеспечением либо кнопкой на корпусе, 
вполне могла бы обеспечивать корпусу робота неподвижность в момент операции. Учитывая 
потенциал разрабатываемого устройства, этот вопрос в будущем требует более глубокого ис-
следования. Сейчас можно сказать точно, что предложенная конструкторами колесная база 
не подходит для мобильного передвижения устройства.

Говоря о «посреднике», не следует все же забывать и о человеке. «Роботизированная 
отвертка» все еще управляется мастерством хирурга. Упрощение хирургических инструмен-
тов в будущем так же, как и доступность данных процедур, — вопрос времени и технологий. 
Говоря о модульности, необходимо обеспечить совместимость или стабильность работы ро-
бота в различных условиях и процессах. На данном этапе рассматривается возможность 
использования робота для спинальной хирургии и несложных операций на органах брюш-
ной полости. В таком случае фиксация робота остается насущной проблемой. Габариты 
проектируемого манипулятора в рамках данной комплектации подходят для использования 
в вышеуказанных манипуляциях. Однако расширение гибкости манипуляторов ради повы-
шенной мобильности может являться перспективным направлением (ил.  4). Повышение 
их мобильности должно компенсироваться упрощением формы для того чтобы не усложнить 
восприятие объекта и придать ему целостность. Данный процесс изменений формы тоже 
должен содержать эстетические качества (быть как минимум понятным и безопасным).

Медицинская робототехника творит чудеса, и это дает шансы на активное разви-
тие морфоструктурной организации в перспективном периоде. Робототехника в медицине 
изменяет лечение уже сейчас, а нам остается не отставать от технологического прогресса. 
Потенциал рынка роботов для хирургического вмешательства велик. Робото-ассистивные 
возможности могут использоваться практически во всех областях медицины (кардиология, 
сосудология, ортопедия, онкология и неврология) [1]. Поэтому проектирование должно со-
средоточиться на функциональности и взаимодействии частей морфологической структуры 
A, B и C. Решения должны быть практичными в использовании и обеспечивать заметные 
преимущества для пользователя, давать возможность снижения нагрузки на персонал. С дру-
гой стороны, существует множество технических проблем, обусловленных ограничениями 

4. Манипуляторы робота Neyro Max
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на размеры, емкость, связанных с окружающей средой и небольшим числом технологий, 
доступных к использованию в больничных условиях. Кроме технологических проблем, есть 
и коммерческие, которые можно решить за счет разработки принципиально нового «желе-
за», ПО и концепций управления. Также для таких разработок требуется солидная финансо-
вая поддержка соответствующих клинических испытаний. 

Роботизация в медицине имеет как плюсы, так и ряд минусов. К минусам относятся 
стоимость таких операций и самоокупаемость робототехники. При этом, очевидно, роботи-
зированная хирургия является несомненным преимуществом. Основные из них: уменьше-
ние риска ошибок, связанных с человеческим фактором; снижение трудоемкости операции; 
сокращение продолжительности операции; увеличение точности нацеливания на внутри-
мозговые мишени. Принимая во внимание неизбежное снижение стоимости роботизирован-
ного оборудования в будущем, можно прогнозировать четкие перспективы наращивания его 
использования в клиниках. 

В долгосрочной перспективе использование обучающихся систем в хирургии может 
сократить сложность проведения операции за счет увеличения потока полезной информа-
ции, которую хирург будет получать напрямую с устройств в момент оперативных вмеша-
тельств. Другие потенциальные преимущества включают допустимость повышения уровня 
возможностей бригад парамедиков при проведении с помощью роботов стандартных кли-
нических экстренных процедур в полевых условиях, а также проведение удаленных опера-
ций без прямого контакта с оператором в лице хирурга.
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УКД. 7.038

М. С. Калмыкова

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕКОРА 
В МЕБЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

В статье рассматривается история развития мебельного декора, изучен декор истори-
ческой мебели и мебели современных дизайнеров. Составлена классификация мебельного 
декора на основе изучения исторической мебели. Исследован вопрос использования мебель-
ного декора в жилых пространствах современной России. Сделан вывод о превалирующих 
видах декора в современной мебели 

Ключевые слова: современная мебель, декор, мебельное искусство, мебельный декор.

M. S. Kalmykova

MODERN TRENDS IN FURNITURE DESIGN

The article examines the evolution of furniture design, the decoration of historical and 
modern furniture. The author classifies the types of furniture decoration and analyzes the use 
of furniture decoration in living spaces of modern-day Russia. The author distinguishes the main 
types of decoration in modern furniture.

Keywords: modern furniture, decoration, furniture design, furniture decoration.

Современный мебельный дизайн, не ограничиваясь строгими стилевыми рамками, 
впитывает самые разные мотивы и преломляет их через призму индивидуального художе-
ственного видения. В настоящее время дизайнеры стоят перед широким выбором вырази-
тельных приемов и стилистических атрибутов. Они вольны смешивать прошлое и настоя-
щее в поисках решений, которые могут быть востребованы в будущем. Большой интерес при 
этом вызывает проблема декорирования современной мебели. Какие формы он приобрета-
ет? Какие стилевые особенности прошлого он заимствует и для каких целей? Основные тен-
денции развития современного мебельного декора будут рассмотрены в данной статье. 

Приступая к изучению интересующей нас темы, предварительно необходимо дать 
определение понятию «декор». Большинство словарей дает однозначное определение. 
Согласно Толковому словарю иноязычных слов Л. П. Крысина от 2006 г., «декор (франц. 
decor) — система, совокупность декоративных элементов (украшений)» [2, с. 236]. Истори-
ческий словарь галлицизмов русского языка Н. И. Епишкина определяет декор как «совокуп-
ность украшений какого-либо сооружения, его части или отдельного изделия» [1, c. 1544]. 
Популярная художественная энциклопедия под редакцией В. М. Полевого (1986) дает раз-
вернутое определение: «система украшений сооружения (фасада, интерьера) или изделия. 
Выступая в единстве с их объемно-пространственной композицией, декор — как простой 
(например, одноцветная покраска), так и сложный (сочетающий орнамент и изображение, 
скульптуру и роспись) — становится ее элементом, акцентирует выразительность компози-
ции или зрительно преобразует ее, внося свойственные самому декору масштабные отноше-
ния, ритм, колорит. Декор — одно из средств зрительного объединения в ансамбль отдель-
ных зданий или предметов» [3, c. 212]. В данном определении декор выступает не только 
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как украшение или совокупность украшений объектов, но как отдельный элемент, имеющий 
особые художественные характеристики. В данной статье будет рассматриваться именно де-
кор в современной и исторической мебели, а не сама мебель как таковая. 

Обращаясь к исследованию эволюции современной мебели, часто приходится стал-
киваться с понятием «дизайн». Не вдаваясь подробно в анализ этого определения, примем 
за основу заключение, согласно которому дизайн — это «художественное конструирование 
предметов, оформление интерьеров, проектирование эстетического облика промышленных 
изделий» [2, с. 255]. Дизайн в своей сути совмещает творческий поиск и математическое 
конструирование, связанное с массовым производством. Поэтому в статье рассматриваются 
как дорогая дизайнерская мебель, так и предметы для массового потребления — все они, так 
или иначе, выступают объектами дизайна. Следует сделать акцент на современный дизайн 
в целом. Перед этим в нашем случае важно вкратце проследить, как мебельный декор транс-
формировался в исторической ретроспективе и для чего предназначался. 

Мебель каждого исторического периода уникальна по-своему. Это связано с боль-
шим количеством факторов — как культурных, так и чисто технических. Древнеегипет-
ская мебель была красочной, тонкой, но довольно простой по форме. Тонкие деревянные 
ножки оборачивались золотой и серебряной фольгой. А нижняя их часть декорировалась 
лапами, головами животных. Дефицит дерева не позволял вырезать цельные предметы, 
поэтому мебель собиралась из тонких частей. Здесь недостаток столярного мастерства 
компенсировался толстым слоем краски, маскирующей несовершенства и выступающей 
в качестве декора. Орнамент на плотном слое краски обширный, фронтальный, графи-
ческий, очень насыщенный и плотный. В результате египетская мебель легкая, величе-
ственная, порой перегруженная графическими орнаментами. Все предметы прикладного 
искусства здесь имели строгое стилевое единство, отражая таким образом идею вечной 
незыблемой власти фараона.

Простая, но элегантная древнегреческая мебель появилась благодаря расширению тех-
нологических возможностей. Большая часть мебели красилась в яркие цвета, украшалась рез-
ными и инкрустированными орнаментами. Наиболее часто используемыми мотивами были 
акант, пальметта, ряды листьев, лотос и другие цветы в точной, ясной композиции. Узоры 
имели четкие очертания и яркую окраску. Характерным геометрическим орнаментом были 
спиральная и волнистая линии. Как и все греческое искусство, от больших форм до ма-
лых, все элементы декора мебели следовали идеям достаточности и гармонии. Благородство 
и универсальность пропорций, гармония элементов способствовали широкому влиянию 
древнегреческого искусства на культуру других народов и эпох.

В дальнейшем древнеримская мебель, а также средневековая мебель и мебель эпо-
хи Возрождения заимствовали в той или иной степени стилистику и технологию Антич-
ной Греции. Образцами для создания мебели в Древнем Риме служили поздние формы гре-
ческой мебели. Однако теперь мебель получила более богатое, декоративное по характеру 
оформление, где тщательно прорабатывались даже мелкие детали. В силу своей практично-
сти римляне стремились к серьезной, качественной работе. Однако они не обладали таким 
прирожденным утонченным вкусом, как греки. Вместо простоты и ясности греческих форм 
и декора часто можно видеть вычурность декора или даже его излишество. 

Средневековая мебель являла собой интернациональный сплав декора и форм трех на-
правлений: из византийских и самых ранних христианских форм; античных и восточных 
элементов; искусства народов, населявших Европу. В романский период мебель для сиде-
ния покрывалась краской и обтягивалась холстом, после чего наносился гипс, и далее вся 
конструкция расписывалась красками заново. Для украшения мебели использовали много-
численные резные или цветные расписные растительные орнаменты и мотивы. При деко-
рировании мебели зачастую применялись полосы железа, ряды гвоздей или металлические 
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накладки. Зрительно она была более грубой, чем древнеримская мебель, но также заимство-
вала из античных образцов целый ряд элементов. 

В период готики в мебели существенно изменилась стилистика резьбы по дереву. Ме-
бель украшали ажурные архитектурные и растительные мотивы, изображения сцен из жиз-
ни, скульптурные украшения, ленточное плетение, также очень часто применялась оковка 
изделия железными полосами. Характерным для того периода были резной орнамент в виде 
вырезанного или выгравированного свитка, имитации фактуры ткани, причудливо уложен-
ной складками. Мебель становится похожей по декору на архитектуру — готический собор 
в миниатюре. Навесы и балдахины скамей и кроватей буквально копировали элементы готи-
ческой архитектуры. В этот период мастера в совершенстве овладели трудными техниками: 
резьба, роспись, а чуть позже и инкрустация. Что стало неплохим подспорьем для буду-
щих мастеров, работавших уже в эпоху Возрождения. 

Ренессанс положил в основу художественного метода четкую форму, стремление к урав-
новешенным пропорциям, повышенное использование в мебели архитектурных элементов. 
Орнаментами по мотивам античности покрывались почти все детали мебели. Широко ис-
пользовались геометрический орнамент, вплетенные во вьющиеся растения фигуры живот-
ных, птиц, человеческих голов, архитектурных композиций. Применялись различные формы 
колонн, пилястр, листьев аканта, канделябры, купидоны, львиные головы, грифоны, мифиче-
ские животные, арабески, плетенки, картуши, гирлянды. Причем все элементы уже не краси-
лись, использовалась эстетика лакированного дерева. Предметы мебели также декорировались 
яркой росписью и позолотой. В XV в. распространилась чертозианская мозаика. В итоге во мно-
гом именно из античного стиля выросли такие стили как барокко, рококо, классицизм, ампир. 

Отход от влияния античности начался со стиля бидермейер. В отличие от других сти-
лей, бидермейер никак не привязан к архитектуре, это прежде всего стиль классического 
интерьера. Многочисленный декор, характерный для стилей, вдохновленных античностью, 
пропадает, на его место приходит акцент на красивую обивку и естественную красоту де-
рева без дополнительного декора. В это время украшения относятся к категориям ненуж-
ной роскоши и излишества. 

В конце XIX в. развивается новый стиль — модерн. Декор данного стиля характери-
зуется любовью к ассиметричным изогнутым формам, приглушенным цветам, плавным пе-
реходам. Предпочтение отдается естественной эстетике лакированного и отшлифованного 
дерева, цвет в мебели практически не используется, за исключением обивки. Тем не менее, 
в отличие от стиля бидермейер, модерн не против использования резного деревянного де-
кора, подчеркивающего изогнутые формы мебели. Модерн, как и прежде античные стили, 
снова вливается во все виды искусства — от архитектуры до ювелирного искусства. 

Начало дизайнерского взгляда на мебель началось с экспериментов в стиле конструк-
тивизма. Рассматривая эксперименты Ритфельда 1920–1930-х гг. заметно желание создать 
нечто принципиально новое и нетривиальное. «Красно-синий стул» обладает, по сути, 
лишь одним конкретным элементом декора — цветом, зрительно отсылающим к творчеству 
П. Мондриана. Чистые, контрастные цвета на причудливой форме усиливают сложные ощу-
щения от предмета. По сути, декорирование в конструктивизме не является важной частью 
художественного замысла, а одной из задач на пути к выполнению цели. Сам Ритфелд, соз-
давая свой стул, хотел создать предмет, который бы «не вмещал пространство, а позволял 
пространству свободно протекать» [4]. 

Ярким образцом модернизма в 1930-е гг. можно считать стул, выполненный из стали 
(автор Мисван дер Роэ). Стиль дизайнера отличался простотой и элегантностью, не терпя-
щей лишних деталей. Декор сведен до уровня минимализма. Единственными частями де-
кора, по сути, остались цвет и стеганая обивка подушки, крепящаяся на стальной каркас. 
С этого момента можно говорить о современном взгляде на декор в мебельном искусстве. 
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По завершении обзора декора разных исторических периодов можно создать класси-
фикацию видов декора на предметах мебели. Классифицировать декор можно по разным 
критериям. В данной статье классификация проведена на основе физических свойств самого 
декора, и выглядит следующим образом:

Декор красочный, рисованный (роспись, графика, аэрозоль).
• Декор обивки (вышивка, коллаж, ткачество).
• Декор скульптурный (резьба, литье, скульптинг).
• Декор собственный (цвет, фактура, текстура самого материала; например, дерева).
• Декор цветовой, фактурный (сочетания разных пятен и фактур необычным образом).
Такая классификация универсальна, так как позволяет охватывать мебель историче-

ских периодов и современные дизайнерские решения. 
Начиная разговор о современном мебельном дизайне, следует вначале обратиться к ху-

дожественному дизайну. Его предметы представляют собой скорее арт-объекты, чем функцио-
нальную мебель, что, впрочем, зависит от позиции воспринимающего. Английско-израильский 
дизайнер (как он сам себя называет) Рон Арад, занимающийся смелыми и бескомпромиссными 
экспериментами, говорит о своей мебели так: «Искусство начинается тогда, когда проблемы 
выживания решены и наступает время излишеств. Чем больше дизайн выходит за пределы ре-
альных потребностей, тем ближе он к искусству. Очень редко я создаю что-то действитель-
но необходимое. И с этой точки зрения я — художник. Моя железная мебель обладает яркой 
эстетикой, но я считаю, что она функциональна. Разве эти кресла кричат: “Посмотрите на нас, 
мы — скульптура!?” По-моему, на них просто удобно сидеть. Для меня главное — не повторять 
себя. Вот чего я боюсь, как огня <...>» [5]. Мебельные эксперименты Рона Арада пришлись 
на 1980-е гг. На данный момент созданные «кресла и стулья» из нержавеющей стали открыто 
преподносятся им как скульптуры. Однако в 2014–2015 гг. при сотрудничестве с мебельной фа-
брикой Moroso были выпущены текстильные стеганые диванчики Matrizia с дизайнами от Рона 
Арада. С заметным авторским влиянием они уже представляют собой вполне функциональные 
предметы мебели. В данном случае декор как таковой специально не применяется. Элементом 
декора может выступать стеганая черная отделка по коричневому фону, создающая дополни-
тельное волнообразное движение по форме самого диванчика. Также небольшие по разме-
ру мебельные пуговицы спереди декорируют полотно, разбивая стежку. Они привносят разно-
образие в зрительную конструкцию, отсылают к классическим стеганым диванчикам. Декор 
явно вторичен по отношению к форме. Изгибающаяся скрюченная форма — главное средство 
художественной выразительности в данном случае, и в целом в творчестве Рона Арада. Сама 
идея пришла к дизайнеру, когда он увидел старые выброшенные матрасы, прислоненные к сте-
не, просевшие и сложившиеся в гармошку под собственной тяжестью [6]. 

Рассматривая современную мебель, мы довольно часто будем констатировать мини-
мум декора как принципиальное решение. Простейшие элементы декорирования, выражен-
ные в больших цветовых пятнах, демонстрируют творчество дизайнера Хавьера Марискаля. 
Родившийся в Валенсии и работающий в Барселоне, Марискаль долгое время не знал, чем 
хочет заниматься. Потому он пробовал себя в разных областях — от мультипликации до ди-
зайна одежды. Некоторая мультяшность заметна в декоре его предметов мебели. Большие, 
яркие, контрастные цветовые отношения на стеганом диванчике создают веселое, непосред-
ственное настроение. Говоря о стилистической принадлежности своих работ, Марискаль 
подчеркивает: «Я всегда говорю, что пусть лучше другие описывают мой стиль, со стороны 
виднее. Я бы сказал, что он свежий, с быстрыми штрихами, почти автоматическими, его 
легко расшифровать, поскольку он обращается сначала к эмоциям и лишь потом к разу-
му» [7]. Глядя на мебель Марискаля, в самом деле, сложно однозначно определить ее стиль. 
Провокационная и эмоциональная, она не списывается ни в какие популярные направления, 
за исключением такого же яркого и провокационного стиля «мемфис».
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Описывая современный мебельный декор на примере Рона Арада и Хавьера Мариска-
ля, прежде всего, следует отметить яркую, провокационную авторскую задумку. На контрас-
те с этими авторами можно рассмотреть творчество дизайнера Патрисии Уркиолы. Прорабо-
тавшая на десятки разных мебельных компаний, она ныне является арт-директором крупной 
итальянской фабрики Cassina. Ее стиль — эклектичный, внешне простой, балансирующий 
на гранях минимализма и этнических мотивов. Декор в мебели у Патрисии преисполнен тон-
чайших цветовых сочетаний, изящными формами спинок, подлокотников, игрой с разными 
фактурами и материалами. Этнические орнаменты трансформируются на современный лад, 
преобразуются в цветном стекле и жгутах раттана. Особое место в декоре мебели у нее 
играет свет. Используя современные технологии производства стекла, ей удается создавать 
декор, который различается в зависимости от угла обзора. Столик из коллекции Shimmer, 
GlasItalia, меняет свой цвет в процессе смены точек зрения на этот предмет мебели. Уркио-
ла говорит о дизайне мебели следующее: «После одежды человеку для повседневной жизни 
нужны стул, кресло, чашка. И эти вещи должны стать друзьями» [8]. Ставя себе цель — сде-
лать мебельный дизайн домашним и уютным, она часто отдает предпочтение модульной ме-
бели, удобной при современном проектировании личных жилых помещений. 

Выбирая мебельный декор при обустройстве жилого или общественного помещения, 
заказчики отталкиваются в первую очередь от общего стиля помещения. В России выбор 
чаще всего падает на разные вариации минимализма, промышленный стиль лофт, скан-
динавский или стили эклектичные, заимствующие детали, возникавшие в разные эпохи 
и принадлежащие к разным направлениям. Часто новые стили накладываются на поздне-
советское обустройство помещения. Общий мотив во всех перечисленных стилях можно 
определить так — меньше излишеств, больше универсализма. Модульная мебель, много-
функциональность, минимум дополнительных элементов декора — все это делает мебель-
ный дизайн универсальным, позволяющим удовлетворить любые финансовые и статусные 
возможности. Это особенно важно в современных условиях, когда грань между людьми бо-
гатыми и менее состоятельными оказалась размытой. Стиль минимализма представляется 
предпочтительным при создании обстановки в квартирах типовой «хрущевской» застрой-
ки, когда площадь жилых помещений и высота потолков сокращались. Большое внимание 
на данный момент уделяется индивидуализму в интерьере. Каждый человек имеет свой-
ственные только для него стиль жизни и характер поведения. Это неминуемо отражается 
на обстановке, выборе мебели и деталях. По этой причине широко развивается практика 
изготовления мебели на заказ, когда решение конечного продукта уточняется заказчиком 
до мельчайших деталей. 

Учитывая последние тенденции, общие для всех перечисленных стилей, а также ди-
зайнерские опыты современных мебельщиков, можно заключить, что современный мебель-
ный декор: 

Тяготеет к декору собственному, фактурному и цветовому.
Мебельный декор в настоящее время — прежде всего, декор дизайнерский. Каждый 

производитель при работе с дизайнером отдает ему определенную долю творческой свобо-
ды, которая проявляется в предметах мебели.

Декор и весь мебельный дизайн в целом все больше тяготеют к выявлению индивиду-
альных вкусов заказчика и дизайнера.
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УДК 74

В. А. Кившар

ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ РИСУНКОВ МОЛОДЕЖНЫХ ТКАНЕЙ

Автор обращается к истории развития молодежного ассортимента, показывая взаимос-
вязь социальных и политических событий и моды. Предмет данного исследования — цве-
товые, графические и тематические особенности текстильных рисунков. Приведены при-
меры развития данной темы в коллекциях зарубежных дизайнеров, отмечено нарастающие 
влияние молодежи в 1960-е гг. на формирование модных тенденций. Результаты исследо-
вания могут быть использованы при подготовке курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ, разработке лекционных курсов по истории текстиля. 

Ключевые слова: молодежная группа тканей, орнамент, дизайн текстиля, субкультура 
хиппи, панки.

V. A. Kivshar

THE INFLUENCE OF SOCIOCULTURAL FACTORS ON TEXTILE 
PATTERNS INSPIRED BY YOUTH

The author refers to the evolution of youth assortment, showing the connection between 
social and political events and fashion. The subject of the research is color, graphic and thematic 
features of textile patterns. The author analyzes the collections of foreign designers and notes the 
growing influence of youth on fashion trends in the 1960s. The results of the research can be useful 
for the graduation papers and lecture courses on the history of textiles.

Keywords: textiles, fabrics made by youth, ornament, textile design, hippie, punks. 

Цель исследования — анализ текстильных рисунков для молодежной группы тканей 
в 1960–1980-е гг. 

Актуальность статьи определяется необходимостью совершенствования методов про-
ектирования текстильных рисунков, а данные о формировании отдельной группы тканей, 
появившейся в середине ХХ столетия, представляются ценным материалом как для теорети-
ков искусства, так и для практикующих художников по текстилю. 

Теоретической базой данного исследования послужили публикации в периодических из-
даниях и монографии, посвященные вопросам моды и костюма. В ходе работы над статьей были 
изучены публикации, посвященные орнаментальным мотивам и способам их компоновки в тка-
нях для молодежной одежды [12]. Работа Ю. Е. Музалевской «Развитие костюма субкультур 
как реакция молодежи на мировые кризисы» освещает изменение костюма в субкультурах [8]. 
Статьи Е. В. Морозовой и А. В. Щербаковой, посвященные текстилю 1960-х гг., отражают вли-
яние субкультуры хиппи на текстильную промышленность. В монографии Р. Кога, Р. Ний при-
ведены данные о характерных особенностях каждого десятилетия ХХ в. [1]. Нельзя не отметить 
значение электронных ресурсов при сборе иллюстративного материала [5; 9; 10; 11; 13].

В соответствии с целью были определены основные задачи исследования: 1) рассмо-
треть этапы формирования молодежной группы тканей, определить характер их рисунков; 
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2) проанализировать взаимосвязь социокультурных изменений ХХ в. и определить степень 
их влияния на молодежную моду; 3) выявить перспективы дальнейшего исследования мо-
лодежной группы тканей.

Молодежь выделяют как группу по возрастному признаку с 1900 г., к середине ХХ в. она 
получила название «тинейджеры» («подростки»), но социальный класс с собственным сти-
лем жизни, манерой одеваться, контркультурой еще не появился [12, с. 212]. Она характери-
зовалась переходным этапом становления личности человека из детства во взрослую жизнь. 
Подростки в начале столетия находились в сильной зависимости от «мира взрослых», сте-
пень их вызова обществу и социального протеста не была выражена так, как это произо-
шло в последней четверти ХХ в. С послевоенного времени данная группа приобрела допол-
нительные характеристики, что способствовало отделению ее от других возрастных групп 
[2, с. 68]. В социологических исследованиях И. С. Кона предложено следующее определение: 
«Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик, особенностей социального положения, которое характеризуется 
соответствующим статусом и ролевыми ожиданиями» [2, с. 68]. Как и в других социаль-
ных группах у молодежи появились интересы, обычаи, традиции, стиль, которые проявля-
ются в специфических общественных практиках и отражают образ жизни группы [2, с. 68]. 
Так в молодежной среде в середине XX в. возникают субкультуры [2, с. 70]. 

На формирование субкультур повлияла демографическая ситуация, которая проявилась 
в развитых странах Запада — увеличение числа молодых людей в пропорции от общего чис-
ла населения, которое получило название baby boom. Это привело к увеличению значимости 
этой социальной группы и в количественном, и в качественном смысле. Еще одним фактором 
стало то, что у молодых людей резко увеличились доходы, которые нередко превышали доходы 
взрослых людей. В то время молодые люди могли найти работу сразу после окончания школы 
[2, с. 73]. Молодой человек при этом не был обременен собственной семьей и взрослыми обязан-
ностями, поэтому тратил заработанные деньги на досуг. Еще один фактор, который, по мнению 
европейских социологов, повлиял на изменение в социуме, является Вторая мировая война. Но-
вый социальный опыт приводит к разрушению установленных образцов социального поведения 
и формированию нового образа жизни и новых стандартов красоты [2, с. 73]. Таким образом, 
на рынке появился новый потребитель, который имеет запрос на определенные группы товаров. 
Теперь внимание молодых людей было сфокусировано на досуге и товарах для досуга. Кафе 
и рестораны, ночные клубы и танцполы, а также кинотеатры стали местами, где собираются мо-
лодые люди. Аудиопродукция, фильмы и журналы, скутеры и мотоциклы, танцы и кино, одежда 
и косметика — это стало способом самовыражения молодежи [2, с. 71]. Музыкальные группы 
и актеры кино становятся для молодых людей образцами для 
подражания, на которых ориентируются (особенно в одежде). 
В начале 1960-х гг. популярной вещью в США стала гавай-
ская рубашка с традиционным орнаментом и флористическими 
узорами, напоминающими о сказочной природе островов [10]. 
Популярность гавайских рубашек связана с певцом Элвисом 
Пресли, который был сфотографирован в рубашке от дизайне-
ра Тори Ричарда для обложки своего альбома Blue Hawaii (ил. 1). 
С тех пор этот предмет одежды стал атрибутом рок-н-ролльной 
культуры [13]. В орнамент рубашечных тканей, выполненных 
в «ретро-стиле», дизайнеры включали изображения автомоби-
лей, игральных карт, пин-ап девушек [9]. 

Новые модные тенденции формировались не только в сфере кино и музыки, их созда-
вали и сами молодые люди, которые имели собственные взгляды на жизнь. Костюм стал 
отражением точки зрения молодого человека в политических и социально-экономических 

1. Певец Элвис Пресли 
в гавайской рубашке
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вопросах современности. В годы Второй мировой войны представители субкультуры зутов 
носили костюм, увеличенный в несколько раз. Военное время требовало сокращения расхо-
дов тканей, но это вызывало протест у афроамериканцев, демонстрирующих тем самым без-
различие к проблемам страны [8]. 

Выразительным в костюме может быть не только форма, но и декоративное оформле-
ние — текстильный орнамент. В 1960-е гг. формируется субкультура хиппи, которая внес-
ла новые мотивы в текстиль и расширила темы в текстильном дизайне. Хиппи отказались 
от ценностей буржуазного общества, они обратились к восточным религиям и культурам, 
чуждым Западу [1, с. 236]. Образ хиппи формировался на блошиных рынках, молодые люди 
сами создавали свои облик. Для костюма было характерно включение тканей с активны-
ми, броскими орнаментами. В одежде использовалась парча с цветочным узором и вышив-
кой, тафта, украшенная тесьмой, лентами и бахромой. Этнический стиль вышел для хиппи 
на первый план. Орнамент c мотивом «пейсли» («турецкий огурец») не просто стал попу-
лярным, но и приобрел новые формы, часто был выполнен в яркой цветовой гамме [6, с. 9]. 

Приверженность молодежи этническому стилю повлияла на представителей высо-
кой моды. Габриэль Шанель использовала богато орнаментированные индийские ткани 
для жакетов в стиле Неру [6, с. 5]. В 1967 г. Ив Сен Лоран создал коллекцию African look, 
в которой модели одежды были украшены рисунками «пейсли». В фольклорном стиле со-
здавали костюмы и орнаменты модельеры Лора Эшли, Зандра Роудс, Эмилио Пуччи, Майкл 
Фиш. Дизайнер Зандра Роудс начинала разработку коллекции с создания орнаментов, кото-
рые создавались вручную, методом набойки [7, с. 8].

В связи с популярностью этнического стиля у молодых людей развивался интерес к раз-
нообразным техникам оформления текстиля, заимствованным у других культур. Становит-
ся модной одежда направления «лоу-тек», сделанная своими руками. Техника тай-дай (tie-
dye, англ.), лоскутное шитье (patchwork, англ.), батик, техника ткачества, крашение в технике 
«икат» — все это появляется в костюмах молодежи, а позже в коллекциях ведущих дизайнеров. 
Орнаменты, созданные по принципу лоскутного шитья, присутствовали в работах Натали Гиб-
сон (ил. 3, а), а также работах британского дизайнера Бернарда Невилла (они были выполнены 
с помощью трафарета). Текстильная фирма Александра Генри в рисунке «Батик пейсли точка» 
объединила имитацию техники «горячий батик» и мотива «пейсли» [7, с. 7].

Субкультура хиппи имела пацифистский взгляд на мир, представители этого направ-
ления были против войны во Вьетнаме. Протесты хиппи были мирными, это видно и через 
лозунги: Make love, not war («Занимайтесь любовью, а не войной!»), Flower Power! («Сила 
Цветка»). Они дарили цветы прохожим на улицах, вставляли их в дуло оружия, за что 
впоследствии хиппи стали называть «Детьми цветов» [3, с. 145]. Цветочный орнамент 
часто использовался в нарядах хиппи. Помимо этого, появляются новые сюжетные орна-
менты, мотивами которых становятся: бабочки, сердце, радуга, воздушные шары. Ткани 
с пацифистскими мотивами были очень популярны в среде хиппи. В рамках этой кон-
цепции развивалось творчество дизайнера Натали Гибсон, которое было наполнено тек-
стильными орнаментами с новыми мотивами, символизирующими любовь и свободу (ил. 
3, б) [7, с. 10].

Новым орнаментом в молодежной среде стал психоделический. Этот орнамент был во-
площением галлюциногенного «странствия» под воздействием ЛСД (LSD), которые усили-
вали и искажали восприятие, что вызывало иллюзию целого калейдоскопа цветов и удиви-
тельных узоров. Психоделический орнамент характеризуется яркими цветовыми пятнами, 
закручивающимися в водоворот или дробными формами, напоминающими калейдоскопи-
ческие узоры [7, с. 2]. При изучении орнаментальных композиций Эмилио Пуччи можно 
отметить, что дизайнер в своих работах соединил этнические мотивы с методом формиро-
вания психоделического орнамента (ил. 2, а). Создавая набивные рисунки, он вдохновлялся 
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сицилийскими мозаиками, геральдическими 
символами, африканскими мотивами, балий-
ским батиком. Мотивами для орнаментов 
Эмилио Пуччи стали так же стилизованные 
цветы, «пейсли», абстрактные геометриче-
ские рисунки. Орнаменты в работах дизай-
нера выполнены в ярких цветовых сочетани-
ях [7, с. 3].

Текстильный орнамент 1950–1960-
х гг. формировался так же и под влияни-
ем господствующих направлений в искус-
стве и дизайне (оп-арт, поп-арт), открытий 
в области микрофотографии, естественных 
наук, покорения космоса. На развитие орна-
ментальной культуры в текстиле оказывали 
влияние проблемы экономики и политики. 
Модельер Андре Курреж в 1964 г. предста-
вил публике коллекцию «Космическая эра», 
которая была новаторской для своего време-
ни. Костюмы из этой коллекции были выпол-
нены из синтетических материалов с метал-
лическим блеском [1, с. 160]. В текстильном 
орнаменте появились новые сюжеты на тему 
космоса (ил. 2, б).

В конце 1960-х гг. рок-музыка набира-
ет популярность. На этой основе формиру-
ются новые субкультуры: рокеры, металли-
сты, панки. Оптимизм 1960-х гг. сменился 
на разочарование и цинизм 1970-х гг., вы-
разившийся в шокирующей и агрессивной 
форме субкультуры панков. В 1976 г. дебю-
тировала панк-группа Sex Pistols. Одежда 
участников группы выглядела поношенной, 
небрежной, рваной, соединенной булавками. 
Субкультура панков сформировала новую 
эстетику, инсайдерами которой стали груп-
па Sex Pistols и дизайнер Вивиен Вествуд 
[1, с. 239]. В своих первых работах Вивиен 
Вествуд использовала одежду с блошино-
го рынка, которую она рвала, сшивала швами 
наружу, разрисовывала вручную, скрепля-
ла булавками, использовала заклепки, цепи, молнии. В этих образах не было орнаменталь-
ного разнообразия, какое наблюдалось в костюме хиппи. Наиболее популярные набивные 
орнаменты этого периода: вариации зооморфных рисунков (леопардовый) и шотландский 
«тартан» (красно-черная клетка). Значительное внимание дизайнеры уделяли созданию 
принтов для футболок, большая часть которых была оформлена с использованием прово-
кационных надписей и изображений. Ярким примером этой тенденции является футболка 
с портретом королевы Елизаветы II с булавкой в губе, а также футболки с надписями Destroy 
(«разрушение») и No future («нет будущего») (ил. 4, б).

2. Орнаменты: а) этнический орнамент Эмилио 
Пуччи; б) орнамент на тему космоса

3. Орнаменты субкультуры хиппи:  
а) рисунок Натали Гибсон с мотивами квадратов, 

имитация техники пэчворк; б) рисунок 
Натали Гибсон под названием «Моя любовь»

4. Принты субкультуры панк: а) Кэтрин Хэмнетт 
в своей футболке с надписью 58% don’t want 

pershing; б) футболка Вивьен Вествуд с портретом 
королевы Елизаветы II с булавкой в губе
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В 1983 г. экоактивистка Кэтрин Хэмнетт создала футболки со слоганами, поднимав-
шими важные социальные и экологические вопросы общества. Таким образом, предмет 
одежды обнажал своей прямотой. Иллюстрация тому — прием у британского премьер-ми-
нистра Маргарет Тэтчер в 1984 г., куда Кэтрин Хэмнетт пришла в футболке с надписью 58% 
don’t want pershing («58% не хотят першинг»), выражающей протест населения против раз-
мещения американских ракет «Першинг-2» (ил. 4, а). Кэтрин Хэмнетт боролась за экологич-
ность в индустрии моды, выражая через лозунги на текстиле отношение, например Choose 
Life и Save the World («Выбери жизнь и спаси мир»), Clean Upor Die («Убирайся или умри»). 
Идея бережного отношения к природе выражалась в довольно агрессивной форме, что соот-
ветствовало развивавшейся в то время субкультуре панков [11].

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. 
1. Молодежная группа тканей формировалась с конца 1950-х гг. как и мода, став про-

дуктом молодежной культуры. Допустимо выделить следующие группы орнаментов, кото-
рые были востребованы в молодежной среде в 1960–1970-х гг.: этнический; тематический; 
флоральный; геометрический. При этом в каждой из групп наблюдалось раскрытие основ-
ной темы за счет включения новых мотивов. Тематическая группа орнаментов была обнов-
лена за счет включения темы космоса, актуальных тенденций в искусстве (поп-арт, оп-арт), 
символов антивоенного движения (радуга, сердце, воздушные шары). В группе раститель-
ных орнаментов возникло новое прочтение темы: например, флора как выражение обра-
за жизни (Гавайи). 

В 1980-е гг. с появлением нового визуального языка, связанного с субкультурой пан-
ков, орнаментальное разнообразие уступило место менее декоративным текстильным 
композициям. Они с одной стороны опирались на традиционный текстиль (шотландская 
клетка «тартан»), с другой — выражали протестные настроения прогрессивной молодежи 
(принты-лозунги). 

2. Степень влияния политики, культуры, экологии на текстильные рисунки тканей 
весьма велика. Являясь частью fashion-индустрии, ткани отражали стилистические транс-
формации облика молодых людей и их гражданскую позицию. Ткани, произведенные про-
мышленным способом, были не только полем для творческих экспериментов, но и рефлек-
тором социокультурных изменений.

3. В настоящее время мода ориентирована в первую очередь на молодых людей. 
Сформированный в начале XXI в. «культ молодости» способствовал проникновению в ко-
стюм людей средних лет молодежных элементов (яркий пример — узкие брюки «скин-
ни»). Изучение данной группы текстильных рисунков представляется весьма актуальным 
направлением для научной работы в магистратуре, и открывает перспективы для новых 
исследований. 
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УДК 75.052

К. Т. Корнехо Наварро

ОБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО УЛИЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ИСКУССТВА КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОТЕСТА

Объекты уличного искусства зачастую рассматриваются как акт вандализма, ведь 
по большей части они несанкционированно размещаются на публично просматриваемых 
поверхностях. Однако за ними все чаще признают способ творческого самовыражения, одна 
из основных черт которого заключается в том чтобы бросить вызов социуму. Подобные про-
изведения могут быть легко уничтожены, но просуществовав даже несколько часов, они на-
ходят своего зрителя благодаря подходу, рассчитанному на массовость. Признание потенци-
ального непостоянства произведений уличного искусства, связанное с неконтролируемым 
публичным размещением и остросоциальной тематикой, обеспечивающих рост популярно-
сти уличного искусства, и являются темой данной публикации.

Ключевые слова: уличное искусство, граффити, современный мурал, социальный про-
тест, стрит-арт.

C. T. Cornejo Navarro

MODERN STREETART AS A FORM OF SOCIAL PROTEST

Street art is often viewed as an act of vandalism, being illegally placed in public. However, 
it is also a way of creative self-expression, which concern is to challenge society. Such works can 
be easily destroyed, but if they exist even for several hours, they can find the audience thanks 
to a mass-scale approach. The focus of the article is there cognition of the potential vulnerability 
of street art associated with uncontrolled emerging and social problems, boosting the popularity 
of street art.

Keywords: street art, graffiti, modern mural, social protest, contemporary art.

Уличное искусство — это визуальное искусство, созданное в общественных местах для 
всеобщего обозрения. В большинстве своем подобные произведения возникают несанкци-
онированно и чаще всего размещаются на стенах зданий и других публично просматривае-
мых поверхностях. Многие работы создаются художниками с целью заявления о какой-либо 
проблеме в обществе, другие просто используют городское пространство для демонстрации 
личных произведений искусства. Однако объединяющим фактором для обеих категорий ста-
новится то, что создание искусства в формате улицы позволяет художникам охватить более 
широкую аудиторию. Уличное искусство долго рассматривали как акт вандализма. Но се-
годня это признанный способ творческого самовыражения, одна из основных черт которого 
заключается в том, что оно призвано бросить вызов окружающему социуму.

Одним из самых видных художников, работающих в жанре уличного искусства, яв-
ляется анонимный уличный художник из Англии, скрывающийся под псевдонимом Бэнк-
си. Его произведения содержат политические и социальные послания, в которых он затра-
гивает темы, касающиеся различных парадигм, позволяя себе отпускать неоднозначные 
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комментарии. Так, обобщая свой список «людей, которых следует расстрелять», он перечис-
лил «фашистских головорезов, религиозных фундаменталистов и людей, которые составля-
ют списки с указанием, кого следует расстрелять» [9, c. 72]. В шутку описывая свою полити-
ческую натуру, Бэнкси заявляет: «Иногда меня так тошнит от ужасного состояния мира, что 
я даже не могу съесть свой второй яблочный пирог» [4, c. 216].

В этой связи работа под названием «Пусть едят крэк» (Let the meat crack) отлично 
отображает его взгляд на выражение социального протеста. Этот современный мурал нахо-
дится в Нью-Йорке на углу Говарда и Бродвея в Вэстсайде. Бэнкси, как и в случаях с боль-
шинством других своих работ, выбрал это место неспроста, намеренно разместив ее там, где 
у него будет как можно больше зрителей.

Художник изобразил гигантскую черную крысу, которая в правой лапе держит портфель, 
а в левой — открытый черный зонтик; на запястьях крысы видны белые манжеты, на шее — 
того же цвета воротничок и полосатый галстук; на груди крысы приколот бейдж. Судя по все-
му, она только что нацарапала на стене фразу: «Пусть едят крэк», так как на ее правой лапе 
видны следы красной краски. Крыса повернута к сообщению в пол-оборота, словно она оце-
нивает сделанную работу, в то время как из ее портфеля вылетают какие-то бумажки.

Крыса, безусловно, является прямой аллегорией бизнесменов с Уолл-стрит. Весь ее 
внешний образ, те предметы, которыми снабдил ее художник, однозначно указывают на ее 
личность, поскольку наиболее узнаваемыми чертами так называемых «белых воротничков» 
являются галстук, портфель и зонтик. Местоположение граффити также указывает на эту 
связь: район Уолл-стрит знаменит как финансовый центр. И тут раскрывается хитрый замы-
сел Бэнкси: естественно, каждый зритель знает о проблемах, связанных с крысами. Эти гры-
зуны переносят болезни, наводняют канализацию, едят мусор и еще с древних времен вся-
чески усложняют жизнь человеку. И автор намеренно «устервляет» образ, изображая мошек, 
летающих вокруг явно нечистой морды животного. И, конечно, сравнение образа крысы 
и успешного по нынешним меркам бизнесмена вовсе не являются лестными.

Что касается нанесенной надписи, то тут видна явная коннотация с цитатой, припи-
сываемой Марии-Антуанетте: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!». Предположи-
тельно именно так она ответила, когда ей рассказали о бедственном положении голодаю-
щих французских граждан, у которых не было возможности приобрести себе даже хлеб [5, 
c. 289]. Таким образом, Бэнкси сравнивает бизнесменов с французскими монархами, пока-
зывая, как современный высший класс думает о тех, кто беднее их. 

Замена термина «пирожные» на «крэк» необычна. Возможно, автор хотел сделать 
фразу более резкой и современной или же ему приглянулась игра слов (cake — пирожное 
и crac — крэк в английском языке звучат схоже). Однако вероятно, что он намеревался при-
влечь внимание к состоянию злоупотребления наркотиками в США и показать, что бога-
тые бизнесмены Америки, как и Мария-Антуанетта, якобы отмахнувшаяся от голодающих 
крестьян, также отмахиваются от реальной проблемы с наркотиками в стране. Разница за-
ключается лишь в том, что у французских крестьян не было пирожных, а у малоимущих аме-
риканцев есть легкий доступ к большому количеству крэка. То есть знакомые слова обрета-
ют совершенно иной смысл, прекрасно демонстрируя пренебрежение, которое выказывает 
к народу так называемая элита.

Бэнкси умеет вызывать эмоции у зрителей своим искусством. Главной особенностью 
этой работы стал 2008 г. ее создания, когда вина за мировые экономические проблемы ле-
жала именно на Уолл-стрит. И, несмотря на то, что Бэнкси — англичанин, он яро критикует 
стиль жизни Соединенных Штатов, подвергая критике как раз те самые столпы, на которых 
и держится их величие, открыто возмущаясь теми, кто вызвал экономический крах.

«Мы ничего не можем сделать, чтобы изменить мир, пока капитализм не рухнет. 
А пока мы все должны ходить по магазинам, чтобы утешить себя», — сказал Бэнкси [8, 
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c. 102]. Оценивая высказывания художника, можно сделать вывод о том, что он желает жить 
в мире, где отсутствует разрыв в уровне благосостояния между бедными и богатыми. 

Делая акцент на кроваво-красных буквах, намекающих на насилие, вызывающих страх 
и отвращение, художник своей фразой показывает безразличный кровавый, жестокий и страш-
ный мир, наполненный наркоманией. И причину существования этого мира он видит именно 
в мире банковских воротил, заполненном равнодушием, эгоизмом и стремлением к наживе. 
Для Бэнкси эти два мира неразрывно связаны между собой. И если правительство перестанет 
оказывать поддержку финансовым банкам, оно сможет поддержать низший класс, который бу-
дет с меньшей вероятностью прибегать к наркотикам. И это граффити, созданное художником, 
столь критично относящемуся к капитализму, полностью совпадает с его взглядами и мисси-
ей — привлечь внимание зрителя, заставить его задуматься, разозлить настолько, чтобы тот 
попытался изменить свою страну таким образом, как это видится самому создателю мурала.

Таким образом, именно в самой работе, включая ее местоположение, время создания 
и состояние нации в определенный период и определенной стране, и содержится ключ к по-
ниманию контекста послания художника. Без указанного контекста она теряет большую 
часть присущего значения.

Характеризуя современное уличное искусство как форму «мести» низших слоев обще-
ства или партизанскую войну, позволяющую человеку отобрать власть, территорию и славу 
у более крупного и лучше вооруженного врага, Бэнкси видит в нем ярко выраженный компо-
нент социальной борьбы, отмечая: «Если у вас нет железнодорожной компании, вы можете 
вместо этого пойти и раскрасить ее» [6, c. 54].

В том же направлении действуют и два других художника, речь о которых пойдет ниже. 
Они не достигли такой славы, как Бэнкси, однако в силу значимости своих работ, вызываю-
щих социальный резонанс, также могут быть рассмотрены в данном контексте. Мау Мау — 
известный британский художник городского граффити, завоевавший международное 
признание благодаря своим юмористическим уличным работам, гравюрам и граффити. 
В свои работы, которые он создает в течение вот уже более чем двадцати лет, он непременно 
включает политические, экологические и культурные комментарии. Объекты современного 
уличного искусства за его авторством можно увидеть по всему миру, включая Великобрита-
нию, Ямайку, Таиланд и Австралию. Он собирал аншлаги на выставках в Великобритании, 
Японии и Таиланде, отмечая свой путь по всему миру работами, которые появлялись на со-
вершенно разных объектах — от останков кораблей до досок для серфинга, от рекламных 
щитов до городских стен [7].

Его коллега с другого континента — Хуан Себастьян Агирре, называющий себя Апита-
тан. Уроженец столицы Эквадора Апитатан на протяжении более пятнадцати лет занимает-
ся граффити, и за этот срок многие серые стены латиноамериканских и европейских городов 
в буквальном смысле заиграли новыми цветами. Отличительная черта Апитатана заключа-
ется в том, что его изображения всегда в том или ином виде обращены к представителям 
коренного населения, остро затрагивая тему поиска идентичности [3].

Оба художника также знамениты своими работами, затрагивающими тематику проте-
ста. Самая известная работа Апитатана — мурал под названием «100 лет прощения», кото-
рый находится в городе Гуаякиль. Сообразно сравнить его с работой Мау Мау, которая на-
зывается «Три обезьяны» и расположена в Чикаго. В этих произведениях на передний план 
выходит тема коррупции и взяточничества.

На картине Апитатана присутствуют два персонажа. В борьбе они сплелись в некое по-
добие замкнутого круга, который создает иллюзию вечного движения. Персонаж слева пред-
ставляет собой типичного уличного грабителя в Латинской Америке, которого легко распоз-
нать за счет свойственных ему атрибутов: на его голове надет нейлоновый чулок; он носит 
короткие джинсовые штаны и вьетнамки; на голой груди болтается крест золотого цвета, 
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а на теле видны свойственные бандитам татуировки; кроме того, из его штанов торчит руко-
ятка спрятанного ножа. Правой рукой грабитель вытаскивает деньги из кармана брюк вто-
рого персонажа, который одет в костюм, и на его безымянном пальце мы видим большую 
золотую печатку. По его облику можно заключить, что Апитатан изобразил здесь политика. 
И этот политик в свою очередь также вытаскивает деньги из кармана грабителя.

Граффити Мау Мау представляет вниманию зрителя трех обезьян. Левая не может ви-
деть, поскольку перед ее глазами расположена купюра в сто американских долларов, бло-
кирующая ее зрение. При этом правой лапой она прижимает к себе газету. Обезьяна, распо-
ложенная по центру, держит такую же 100-долларовую купюру во рту, а в руках смартфон, 
в котором она что-то пишет. У обезьяны справа стодолларовые купюры торчат уже из ушей, 
а в руках у нее нет ничего. Вместо этого перед ней оставлено пустое место для плаката, ко-
торый должен крепиться к двум металлическим шестам.

Все обезьяны одеты в костюмы и, судя по всему, являются представителями власти, ко-
торая в нынешнее время может легко контролироваться извне с помощью «зеленых бума-
жек». Так, левая обезьяна «благодаря» закрывающим глаза деньгам не видит того, что на-
писано в газете, хотя заголовок «Чикаго трибьюн» броско сообщает об изменении климата; 
правая обезьяна готова принять в свои руки любой плакат — и это красноречиво описывает 
политика, который дает обещания, но из-за денег даже не собирается слышать голос народа, 
а значит, и не собирается эти обещания выполнять. В этой связи интересным персонажем 
является обезьяна, сидящая в центре. Вкупе с эмблемой твиттера можно увидеть на экране 
ее телефона распространенный в Интернете эмотикон в виде экскрементов. Кроме того, толь-
ко эта обезьяна обладает светлыми волосами с характерной прической, делающей ее похожей 
на бывшего американского президента Дональда Трампа, который также славится частыми 
«войнами» и оскорблениями оппонентов именно в твиттере. Благодаря этому образу граффи-
ти приобретает недвусмысленный контекст, связанный с коррупцией на самых верхах.

В основе обоих современных муралов лежат символы, имеющие отношение к китайско-
му даосизму. Персонажей с мурала Апитатана можно рассматривать, как своего рода древний 
даосский символ «Инь и Ян». Мы видим совершенное единство противоположностей, кото-
рые едины и неделимы [1, c. 22]. Именно поэтому художник изобразил персонажей, ворующих 
деньги друг у друга из карманов, в карточном положении «валета». Их округлые формы откро-
венно намекают на известный всему миру символ, а намеренно оставленное светлое пятно под 
локтем грабителя с темной кожей лишь усиливает это сходство. Персонажи будто сливаются 
в бесконечный круг воровства друг у друга: в то время как грабитель с помощью грубой силы 
и оружия обчищает карманы на улице, политик, замешанный в коррупции, ворует деньги у на-
селения совсем иначе. Оба персонажа на протяжении сотни лет занимаются одним и тем же. 
И каждый старается притвориться, что не знает о делах другого, тем самым «прощая» его.

Мау Мау в своей работе прибегает к столь же распространенному образу — симво-
лу трех обезьян. Это устойчивая композиция из трех обезьяньих фигур, закрывающих лапа-
ми глаза, уши и рот. В текстовом варианте ее можно описать следующими словами: «Ничего 
не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу» [2]. Однако если в культуре эти три обе-
зьяны символизируют собой идею недеяния зла и отрешенности от неистинного, то Мау Мау 
несколько смещает акценты, и фраза: «Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не го-
ворю о нем, то я защищен от него» трансформируется в «Я не вижу правды, не слышу ее 
и уж тем более никогда не говорю».

Оба мурала созданы под влиянием идей востока и наполнены философским смыс-
лом. И символика обеих работ, без сомнения, призывает к размышлениям, в то же время 
открыто бросая вызов политико-финансовой власти и наглядно демонстрируя, что в этих 
сферах ни одно действие не обходится без обмана и воровства. Граффити Апитатана, 
имея структуру замкнутого круга, призвано проиллюстрировать циклический характер 
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коррупции в обществе, символически подтверждая, что известный политик может быть ви-
новен в куда большей степени, чем уличный бандит, носящий маску. И хотя он, в отличие 
от Мау Мау, изобразившего самого президента США, не делает столь обличительных заяв-
лений, придавая своим персонажам вполне распространенные черты, оба художника с оди-
наковой силой заставляют зрителя задуматься о своей концепции. 

Уличное искусство повсеместно распространено во всем мире уже многие годы, но инте-
рес к подобному художественному выражению проявился сравнительно недавно. И если пона-
чалу граффити было единственной формой, которую многие считали лишь порчей имущества, 
то в последние годы, когда художники все громче заявляют о себе, их работы выходят далеко 
за рамки актов вандализма. Но это искусство никогда не смогло бы стать таким, если бы его ме-
стом рождения не была улица. Это в очередной раз объясняет, почему художники обращаются 
именно к социальной тематике, публично выражая свой протест: тема, которую они раскрыва-
ют в своих произведениях, затрагивает прежде всего их собственную жизнь.

Объекты уличного искусства могут быть легко закрашены, поскольку чаще всего созда-
ются на поверхностях, которые не принадлежат художнику. Однако даже если произведение 
просуществует всего несколько часов, оно все равно сумеет найти своего зрителя, благодаря 
подходу, рассчитанному на массовость. А значит, художник достигнет своей цели. Подоб-
ное признание потенциального непостоянства произведений уличного искусства, связанное 
с неконтролируемым публичным размещением и остросоциальной тематикой, находящей 
отклик у большинства, — это именно то, что способствует значению самого произведения, 
а, следовательно, и обеспечивает рост популярности уличного искусства.
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А. А. Логвинова

АБСТРАКТНЫЕ МОТИВЫ В ТРАДИЦИОННОМ 
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОМ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ 

ИСКУССТВЕ XXI ВЕКА НА ПРИМЕРЕ МЕКСИКАНСКОЙ 
СТУДИИ «М.А»

Статья посвящена специфике использования абстрактных мотивов при декорирова-
нии и росписи изделий декоративно-прикладного искусства в XXI в. Тема раскрывается 
на примере деятельности мексиканской студии «М.А». Особое внимание уделено средствам 
художественной выразительности, которые используют мастера «М.А», по-своему интер-
претируя идеи, пришедшие из абстракционизма, и сочетая их с традиционной культурой 
своего региона. Несмотря на тот факт, что латиноамериканская культура XXI в. во многих 
областях развивалась в русле европейской традиции, следуя ее основным направлениям и пе-
ренимая соответствующие формы и эстетику, всегда отличалась автохтонным своеобразием, 
которое обусловлено множеством факторов, и прежде всего местным индейским материа-
лом. В связи с этим необходимо отметить, что в данной статье не рассматривается традици-
онное мексиканское орнаментальное искусство, которое некоторые художники аранжируют 
с абстрактным искусством. Абстрактные мотивы в статье определяются как производные 
от направления абстракционизма, возникшего в начале XX века в Европе и распространив-
шего свою художественную идеологию на все континенты, в том числе Южную Америку.

Ключевые  слова: декоративно-прикладное искусство, традиционное искусство, аб-
стракционизм, абстрактная тематика, Латинская Америка, «М.А».

A. A. Logvinova

ABSTRACT MOTIVES IN APPLIED ARTS OF LATIN AMERICAIN 
THE 21ST CENTURY THROUGH THE EXAMPLE OF THE “M.A” 

MEXICAN STUDIO 

Through the example of the “M.A” Mexican Studio, the article analyzes the relevance 
of abstract motifs in decorative and applied art in the 21st century. The author focuses on means 
used by the artists of the “M.A” Studio who interpreted abstractionism in their own way and 
combined it with the traditions of their region. Although the Latin American culture of the 21st 
century followed the European tradition, adopting the relevant forms and aesthetics, it has always 
had an autochthonous identity determined by many factors, first of all, Native American tradition. 
The article does not consider Mexican art, which some artists mix with abstract art. The author 
concludes that the abstract motifs derived from abstractionism, which emerged in Europe at the 
beginning of the 20th century and spread its ideas to all continents, including South America.

Keywords: arts and crafts, craft, abstractionism, Latin America, “M.A”.

В XXI в. возрастает количество творческих мастерских по всему миру, которые исполь-
зуют абстрактную тематику при создании предметов декоративно-прикладного искусства. 



644

Студенческая секция

Те художественные приемы, которые применяли в своем творчестве абстракционисты, оста-
ются актуальными и для современной художественной культуры. 

Несмотря на достаточное количество исследований, посвященных абстракционизму 
как направлению изобразительного искусства, тема использования абстрактных мотивов 
в декоративно-прикладном искусстве XXI в. все еще остается мало знакомой для современ-
ного зрителя.

В связи с этим в данной статье задействованы иностранные источники, посвященные 
изучаемой теме, самостоятельно переведенные автором статьи с английского языка. При 
освещении данной темы удалось взять интервью у участников творческой группы студии 
«М.А», которая является на сегодняшний день одной из ведущих студий декоративно-при-
кладного искусства Мексики.

За последние десятилетия было опубликовано множество работ, посвященных бес-
сознательному в искусстве. Среди отечественных авторов можно выделить Е. Ю. Андрееву 
с книгой «Все и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века» [1], 
которая послужила для нас аналитическим фундаментом в изучении истории и узловых мо-
ментов развития абстрактной тематики.

Немалый вклад в изучение проблемы внесла Н. М. Домахина в своем учебно-мето-
дическом пособии «Плоскость, линия, цвет как первоэлементы художественной изобрази-
тельной речи» [2], в котором рассматриваются варианты использования первоэлементов 
художественного языка в создании определенного образа в изобразительном искусстве и со-
временном дизайне.

Отражение абстрактной тематики в современном декоративно-прикладном искусстве 
Латинской Америки корректно начать с истории проникновения идей абстракционизма как 
нового направления искусства XX в. в среду мастерских, занимающихся художественными 
промыслами. 

Абстрактное искусство как историческое художественное явление появилось в первой 
половине XX в. Как и любое новое течение в искусстве, абстракционизм заставлял задумать-
ся о чем-то совершенно неизведанном и спонтанном, уходить от правил, границ и строгих 
понятий академической школы и все больше опираться на собственные чувства и мысли. 
Распространяясь во все сферы художественной деятельности, оно стало получать отражение 
не только в живописи, но и архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и дизайне.

Художники, мастера декоративно-прикладного искусства, скульпторы, поэты начали 
примыкать к совершенному новому направлению в искусстве, находя в нем возможности 
для реализации новых творческих идей. Так, использование абстрактных мотивов при декори-
ровании текстильных предметов активно использовалось уже в 1920-е гг. ткацкой мастерской 
немецкой школы Баухаус. В работах одной из лучших учениц школы, художницы по текстилю 
Анни Альберс (1899–1994), которые представляют собой сложносоставные композиции, пред-
почтение всегда отдавалось геометрическим узорам с использованием одного-двух цветов. 
Например, макет полотна «Узел» (1947) представляет собой прямоугольное полотно розового 
цвета с тремя переплетенным между собой нитями красного, синего и желтого цветов.

1910–1920-е гг. в России были также отмечены обращением станковых художников 
к проектированию предметно-пространственной среды с использованием абстрактных мо-
тивов. Наиболее показательным примером здесь может служить деятельность вышивальщиц 
при артели, созданной Н. М. Давыдовой (1875–1933) и А. А. Экстер (1882–1949) в селе Вер-
бовка. Деятельность артели основывалась на использовании современных художественных 
форм в крестьянской вышивке и играла одну из ключевых ролей в развитии русского авангар-
да [1]. Варьируя каноническими мотивами крестьянских вышивок, сопрягая их с современ-
ными формами, получались работы, выполненные на основе супрематической беспредмет-
ности. Ярким примером может служить изделие «Сумочка», созданное в 1917 г. А. А. Экстер.



645

Студенческая секция

В XXI в. репрезентативное искусство постепенно утрачивает свое значение и на этом 
фоне искусство абстрактное, как отражение внутреннего процесса художественного творче-
ства, вновь становится актуальным. Абстрактная тематика в среде студий декоративно-при-
кладного искусства стала развиваться с добавлением органических, естественных и свобод-
ных форм. Волнистые линии и динамичные изгибы контрастируют с геометрическим, более 
функциональным стилем, создавая уникальные, привлекающие внимание композиции. Из-
делия, созданные с использованием абстрактных декоративных элементов, являются сим-
волическими и менее описательными, оставляя достаточно места для воображения и соб-
ственных интерпретаций.

Современные студии легкой промышленности и творческие мастерские стараются из-
бегать навязанных образов, идей и смыслов, художники абстрагируются от них, вновь об-
ращаясь к беспредметному. Абстрагирование здесь используется как метод стилизации при-
родных форм и использования их при создании утилитарных и бытовых предметов: одежды, 
аксессуаров, а также керамических и текстильных изделий, и, таким образом, существует 
как неотъемлемая часть художественного процесса. 

Благодаря безграничному выбору форм, художники экспериментируют над факту-
рой, используют нестандартные цветовые решения, чтобы создавать предметы, которые бу-
дут больше похожи на материализацию какой-либо эмоции. Сам процесс создания таких 
предметов в итоге часто оказывается важнее, чем их функциональность. Для мастера пер-
востепенное значение получает отслеживание процесса трансформации его идеи, пока она 
не обретет свою окончательную форму. Иногда сам этот процесс трансформирует все — 
от концепции до материала, — что сами художники считают наиболее важным при создании 
произведения искусства.

Художники объясняют вновь возникшую актуальность геометризма и абстрактной те-
матики в дизайне предметов как неизбежное циркулирование модных тенденций и запро-
сов самого общества. При использовании простейших фигур в декорировании различных 
предметов добавляется элемент простоты, позволяя воображению зрителя дорисовывать 
собственные элементы и легко сочетать такой предмет с любым пространством. Например, 
это «Коста 04» — ковер от марокканской студии под названием Rrres (ил. 1).

Как и все сильные потрясения культурной среды, формирование нового популярно-
го художественного течения вышло за пределы стран, где оно взяло свой исток и распро-
странилось во все уголки мира. Латинская Америка не стала 
исключением: со времен освобождения от колониальной за-
висимости она стала постепенно терять идентичность своей 
уникальной культуры, стремительно смешиваясь с европей-
ской и входя в общемировой художественный процесс [7]. 

В данном случае особенно показательным примером яв-
ляется Мексиканская студия декоративно-прикладного творче-
ства и ремесла «М.А». Названная в честь своего создателя Ме-
лиссы Авии, она интересна тем, что отличается от большинства 
современных мировых студий своим подходом к изготовлению 
предметов интерьера. В творческом процессе работы студии 
сочетаются глубокий традиционный подход и внедрение совре-
менных тенденций и течений дизайна. Орнаментальные и ге-
ометрические цветные композиции находят свое применение 
едва ли не в каждом объекте, созданном студией, будь то глиня-
ный горшок с росписью или тканный ковер. В работе студии 
задействовано большое количество людей, практически все 
из них — члены одной семьи в разных поколениях. 

1. Ковер «Коста 04»,  
хлопок / шерсть, 100 х 200 см, 

студия Rrres, 2019
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Рассматривая предметы, созданные в мексиканской 
студии декоративно-прикладного искусства «М.А», следует 
подчеркнуть, что автор и создатель студии стремятся к неор-
динарным творческим решениям, даже если это типовая про-
фессиональная задача. В отношении подхода к поиску образа 
в процессе работы Мелисса отвечает: «В нашей работе при де-
коре изделий из глины или текстиля мы используем как наци-
ональные мотивы, так и образы, навеянные художественным 
наследием XX века» [10]. В основу концепции студии «М.А» 
дизайнер положила простейшие формы — как самый простой 
и понятный для всех инструмент передачи смысла (фрагмент 
шерстяного ковра «Валле», 2019 г., студия «М.А»; ил. 2).

Простые геометрические формы, сочетания цветов 
«земли», такие как коричневый, болотный, красный, жел-
тый, голубой и прочие, которые были заложены природой, 
а не синтезированы вручную человеком, проще восприни-
маются людьми, а значит, способны выстроить «обратную 
связь» с художником-дизайнером со стороны представителей 
самых разных групп зрителей [2]. 

При создании предметов декоративно-прикладного ис-
кусства в данной студии наиболее плодотворным явился ме-
тод творческой стилизации или интерпретации. Используя 
при декорировании абстрактные мотивы, художники взаимо-
действуют с объектом посредством личностной интерпрета-
ции того или иного декоративного предмета, опираясь на свои 
эмоции, чувства, ощущения в ходе работы. 

Вдохновение как неизбежная часть любого художествен-
ного процесса сыграло большую роль в основании и концеп-
ции студии. По словам ремесленников и основателя студии, 
отправной точкой всех идей и их воплощений служит вдох-
новение искусством prehispánica (доколумбовской Мексики), 
а также Бетти Вудман, Матисса, Кики Смита, Рут Асаву, Ви-
виан Сутер, Говарда Финстера, керамикой Пикассо, и, конеч-
но же, самой жизнью и полученными от нее ощущениями.

Главной целью декоративной композиции вещей, изго-
товляемых студией, является абстрактный элемент как достижение максимальной вырази-
тельности и ярко выраженной эмоциональности, а также отказ от достоверности, которая 
становится излишней или даже мешающей в современном обществе. 

Как отмечает основатель студии: «“М.А” — это социальная или общественная студия, 
в которой рабочий процесс строится с приобщением художников и мастеров нашего род-
ного государства Мексики. Это соединение художественной работы и ручного труда, а так-
же многих наследственных приемов и техник» [10]. 

Работа мастерской происходит исключительно с использованием основных мест-
ных материалов: шерсть, глина и пальма. При разработке декора будущих предметов студия 
пользуется методом стилизации, обобщая формы с помощью упрощения рисунка и исполь-
зования объемных и цветовых решений. Например, панно «Шаан» изготовлено из красной 
выкрашенной шерсти. Оно представляет собой одноцветное красное прямоугольное полот-
но, с объемным красным кругом из нити в центре, на языке мексиканских народов Сапотеки 
символизирует «храбрость» (ил. 3).

2. Фрагмент ковра «Валле», 
шерсть, 100 х 150 см, студия 

«M.A», 2019

3. Ковер «Шаан», шерсть, 
50 х 100 см, студия «М.А», 2020
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В работе студии «М.А» выделяются два основных направ-
ления деятельности — гончарное и текстильное дело. Гончар-
ному искусству как одному из самых старинных видов народно-
го промысла не только в Латинской Америке, но и во всем мире 
свойственная глубокая преемственность традиций, что весь-
ма благополучно сочетается с концепцией самой студии. При 
выборе формы и цвета будущих керамических изделий пред-
почтение отдается абстрактной тематике, что не всегда напря-
мую сочетается с функциональностью предмета. Цветовая гам-
ма изделий представляет палитру натуральных цветов, узоры 
в основном представляют собой абстрактные формы и линии 
(«Чо», ваза, 2019, студия «М.А»; ил. 4).

Ручное ткачество как древнейший из видов традици-
онных ремесел, корни которого произрастают еще со времен 
неолита, явился одной из основных техник работы студии. 
Произведения ручного ткачества всегда были тесно связаны 
с традиционной бытовой культурой, образом жизни и истори-
ей местного населения, а также его основными эстетически-
ми представлениями [6]. Данная техника нашла свою законо-
мерную связь с идеологией самой студии — возродить исторические семейные ремесла для 
создания современных функциональных дизайнерских предметов. 

Работа с текстилем в студии «М.А» происходит следующим образом: в процессе этой ра-
боты используется исключительно натуральный материал, такой как пряжа из хлопка и шер-
сти, осоки и других местных растений. Окрашивание пряжи в различные цвета основано 
полностью на ручном труде мастеров студии. В течение всего года они коллекционируют ма-
териал для натурального окрашивания тканей, которым могут выступать различные травы, 
соцветия, породы минералов, фрукты или овощи, любой компонент растительного проис-
хождения, который при отжиме или добавлении в кипящую воду даст окрашивающий эф-
фект. При дизайне рукотканного изделия предпочтение студии всегда отдается абстрактной 
символике — геометрическим фигурам и произвольным формам. Например, ковер под на-
званием «Мама Мария», вдохновленный мексиканскими женщинами-гончарами, которые 
на протяжении поколений передавали своим семьям магию и красоту обработки глины, как 
в доиспанский период мексиканской истории. 

Образцом и главным идейным стимулом при создании и декорировании изделий сту-
дии «М.А» становятся работы таких известных художников, как Анри Матисс, Пабло Пикас-
со, Ханс Арп, Хуан Миро, Майкл Густавсон, Андре Дерен, Жорж Брак, Александр Колдер 
и других. В работах этих мастеров прослеживались тенденции к освобождению искусства 
от следования заранее предопределенным эстетическим и социальным принципам, харак-
терным для предыдущих столетий. При этом они использовали в своем творчестве абстракт-
ные мотивы как первичные элементы живописного языка, умело играя с определенными 
цветовыми сочетаниями и разнообразными геометрическими формами, что позволяло вы-
звать у зрителя ощущение глубины и завершенности композиции. 

Все работы студии «М.А» основываются на предпочтении декора форме изделия, для 
этого на подготовительном этапе обязательно разрабатывается эскиз будущего предмета. 
Как отмечают художники самой студии, изготовление эскиза и продумывание нонфигура-
тивных компонентов декора являются едва ли не самым ответственным и увлекательным 
этапом всего рабочего процесса.

Таким образом, можно говорить о том, что основной художественной задачей, которую 
ставят перед собой отдельные современные студии, занимающиеся декоративно-прикладным 

4. Ваза «Чо», глина / роспись 
ангобами, 39 см, студия «М.А», 

2019
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искусством, в частности студия «М.А», стало воплощение ценностей новой эпохи за счет 
использования абстрактных мотивов в декорировании изделий и сочетание их с местны-
ми региональными традициями. На сегодняшний день, очевидно, происходит популяриза-
ция нефигуративного искусства среди работ творческих студий всего мира. С одной сто-
роны, это можно объяснить историческими аспектами проникновения западных течений 
и стилей, смешения их с национальной культурой стран. С другой — это определенная зако-
номерность моды, когда утерявший свою актуальность стиль вновь переживает свой расцвет 
через десятилетия, трансформируясь под влиянием нового уклада жизни общества и его 
потребностей.
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УДК 7.01

М. Д. Макарова

ДИЗАЙН И ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 
И ПРОБЛЕМА МИНИМАЛИЗМА

Статья посвящена феномену интернационального стиля, особенностям его становления 
в XX в. Основное внимание уделяется влиянию интернационального стиля на дизайн цифро-
вого пространства, в частности на дизайн телевидения, а также теме реализации телевизион-
ного дизайна с момента его зарождения и до наших дней. В статье анализируются основные 
этапы развития международного стиля, его роль в типографии и место в современном мире. 
Кроме того, в статье рассматривается влияние минимализма на визуальный облик телекана-
лов и вопрос о несоответствии понятий интернационального стиля и минимализма.

Ключевые слова: телевидение, интернациональный стиль, швейцарская школа, мини-
мализм, типографика, ТВ-дизайн, графический дизайн.

M. D. Makarova

DESIGN AND TELEVISION: INTERNATIONAL STYLE AND 
MINIMALISM

The article considers the phenomenon of international style, the peculiarities of its evolution 
in the 21st century. The author focuses on the influence of international style on the design of digital 
space, particularly television, and the evolution of television design from its emerging to the 
present day. The article analyzes the main stages of the evolvement of international style, its role 
in typography and the modern world. The article also dwells upon the influence of minimalism on 
the visual shape of TV channels and the discrepancy between the concepts of international style 
and minimalism.

Keywords: TV, international style, Swiss school, minimalism, typography, TV design, graphic 
design.

Одной из важных проблем современной культуры является адаптация дизайна в систе-
ме визуального пространства. Частный случай этой проблемы — совмещение принципов 
дизайна и телевидения [10, с. 61]. Это направление касается нескольких аспектов: исполь-
зование элементов дизайна в телевизионном вещании, формирование принципов дизайна 
посредством телевидения, поддержка принципов дизайна и дизайн-систем в телевизионном 
пространстве. Одной из проблем современного телевидения и дизайн-среды является ис-
пользование принципов минимализма: на сегодняшний момент минималистическая док-
трина остается одним из перспективных векторов развития современного дизайна в целом 
и визуального сопровождения телевизионных программ в частности [7, с. 46]. Тем не ме-
нее минимализм был и остается масштабной визуальной программой, которая складывает-
ся из нескольких составляющих, связана с несколькими визуальными приемами и которую 
сложно свести к единому знаменателю. Мы исходим из предположения, что минималисти-
ческая программа в современном дизайне формировалась под влиянием интернациональ-
ного стиля. Если мы говорим о телевидении, минималистическая графика телевизионных 
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каналов связана с идеологией и концептами интернационального стиля [3, с. 74]. В данной 
статье мы рассмотрим особенности и основные этапы развития интернационального стиля 
и постараемся ответить на вопросы: какое место он занимает в современном мире и какие 
формы принимает в сфере телевизионного дизайна.

Интернациональный стиль, получивший также название «международный», начал 
свое развитие в 1920-е гг. и нашел отклик в самых разных направлениях: архитектуре, жи-
вописи, а также графике [3, с. 76]. На сегодняшний день интернациональный стиль остает-
ся значимым художественным течением, формы которого оказались реализованы в дизайне 
и графике большинства стран [4, с. 263].

Одна из ключевых идей дизайна ХХ в. — соблюдение баланса между концепцией 
и формой [14, с. 112]. Перед дизайнерами стояло сразу несколько задач: обоснование ху-
дожественного статуса объекта и выявление его нового идеологического значения. Таким 
образом, главное положение интернационального стиля можно подвести к тезису — «форма 
как идея» [3, с. 75].

Стоит отметить, что интернациональный стиль сформировал ряд обособленных 
и узнаваемых графических принципов, которые впоследствии применялись в сферах ди-
зайна во многих странах [4, с. 265]. Полагают, что явление возникло после распространения 
идей Баухауса в Соединенных Штатах [16, с. 54]. В частности, это произошло благодаря 
Филипу Джонсону. В 1932 г. он организовал выставку, которая получила название «Совре-
менная архитектура: международная выставка» и прошла в Музее современного искусства 
в Нью-Йорке [15, с. 73]. 

Термин «интернациональный стиль» впервые появился в публикации «Современная 
архитектура: интернациональная выставка» 1932 г. Генри-Рассела Хичкока и Филипа Джон-
сона. Фактически эта работа представляла собой каталог нью-йоркской выставки. Такое на-
звание было выбрано в качестве обозначения минималистских и функционалистских тече-
ний в интернациональной архитектуре и дизайне 1920-х и начала 1930-х гг. [15, с. 81].

Большую роль в дальнейшем развитии стиля сыграли архитектурные проекты, создан-
ные такими мастерами, как Ле Корбюзье, Вальтер Гропиус, Людвиг Мис Ван Дер Роэ [14, 
с. 117]. Одной из основных идей интернационального стиля было использование промыш-
ленных стратегий в целях создания более высокого уровня жизни в новой социально-эконо-
мической среде [16, с. 84]. 

Как независимое направление в графике, интернациональный стиль сформировался 
к 1950-м гг., фактически обозначая визуальный стандарт графической программы. Его от-
личительными характеристиками являются: чистота форм и пространства, использование 
шрифтов без засечек, асимметричная верстка [16, с. 136]. Работы, выполненные в этом сти-
ле, подразумевают обязательное использование сетки, шрифтов без засечек и выравнивание 
по левому краю. На смену привычным ранее иллюстрациям приходят фотографии. 

Фактически, визуальный облик и приемы интернационального стиля основываются 
на геометризации форм и математической точности. Эти приемы сформировались в рамках 
как русского конструктивизма, так и немецкого Баухауса [3, с. 75]. Тогда же впервые возникает 
вопрос об утилитарности форм, важности функционального подхода. Упор делается на уни-
версальный подход, в основу которого положены минималистические принципы [21, с. 243].

Важнейшей фигурой в процессе формирования принципов новой типографики стал 
Ян Чихольд. В 1925 г. вышла его первая статья «Элементарная типографика», в которой ав-
тор сформулировал новые принципы, основанные на синтезе художественных практик мо-
дернизма [17, с. 327]. Ориентиром для Чихольда стала базельская выставка, проходившая 
двумя годами ранее [13, с. 182]. Там он впервые познакомился с творчеством таких масте-
ров, как Г. Байер, Ю. Шмидт, Л. Мохой-Надь, О. Шлеммар, Э. Лисицкий [12, с. 39]. Чихольд 
считал необходимым реформирование типографики. В своей работе он писал: «Несмотря 
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на принципиально верные теории, художникам, работавшим в стиле модерн, не удалось вы-
работать по-настоящему логичные формы, так как они воспринимали форму как нечто само-
стоятельное и недостаточно учитывали основные факторы формообразования: потребность, 
цель, исходный материал и методы обработки» [23, с. 114]. Он утверждал, что основной 
задачей современной типографики должно быть умение логично и совершенно донести ин-
формацию с помощью элементарных и современных средств [22, с. 46].

В 1928 г. в свет вышла книга Яна Чихольда «Новая типографика: руководство для 
современных дизайнеров» [23, с. 149]. В ней автор подробно описал основные аспекты 
новой типографики. Во-первых, ясность — условие, необходимое для быстрого восприя-
тия большого количества текста и экономии времени. Во-вторых, типографическая асимме-
трия — необходимость в случае расставления акцентов между текстом и фоном. В-третьих, 
отказ от орнаментальных шрифтов — для удобства прочтения и визуальной чистоты. Также 
считалось, что визуально ясная графика значительно больше выражает прогрессивный дух 
времени [17, с. 384]. Немаловажным фактором современной типографики можно считать 
использование цветов, а точнее — преимущественно одного цвета в качестве фоновой за-
ливки. Этот прием позволял быстрее сконцентрироваться и облегчить процесс чтения текста 
[18, с. 126]. К слову, многие из перечисленных выше проблем были актуальны еще в эпо-
ху Иоганна Гуттенберга, когда возникли основные типографические конструкции, ставшие 
прообразом современной типографской сетки [9, с. 208]. Работы Чихольда не только нару-
шали, но и поддерживали эти принципы.

Следующим шагом в развитии современной типографики стало появление Швейцар-
ской школы графического дизайна. В 1935 г. Чихольд, эмигрировавший в Базель, пишет здесь 
свою третью монографию «Полиграфическое оформление» [12, с. 87]. Работа была положи-
тельно воспринята швейцарскими дизайнерами-графиками. Это позволило Чихольду зару-
читься поддержкой и обрести новых последователей в лице мастеров ведущих школ графи-
ческого дизайна Цюриха и Базеля [8, с. 201].

Спустя время взгляды Чихольда поменялись, и, отказавшись от своих инновационных 
утверждений, в одной из своих книг он писал следующее: «<…> Новая типографика тре-
бовала радикальной простоты и отказа от центрированной композиции. При этом были 
допущены две серьезные ошибки. Последователи Новой типографики считали, что причи-
ной типографического хаоса, царившего в то время, являются только шрифты, и верили, что 
шрифт без засечек — это волшебное средство, передающее дух времени. А среднюю ось, 
при злоупотреблении которой часто создавались смехотворно оформленные книги, окрести-
ли смирительной рубашкой и надеялись победить ее при помощи асимметрии» [12, с. 93].

Одним из самых прославленных творческих объединений того периода была кон-
структивистская группа Zurich Konkrete, руководителем которой был архитектор и живо-
писец Макс Билл. В своем творчестве Билл руководствовался идеями абсолютной ясности, 
математической точности и закономерности [11, с. 65]. По сути, данные принципы Билла ба-
зировались на идеях школы Баухаус. Он ставил перед собой целью их дальнейшее развитие 
[15, с. 23]. К этому он призывал и художественное сообщество. Именно эти принципы стали 
основополагающими для швейцарской школы графического дизайна.

Таким образом, швейцарскую школу можно рассматривать как заключительный 
этап модернизма, зародившегося я в школах Баухаус и ВХУТЕМАС, супрематистских идеях 
К. Малевича, фотографиях А. Родченко, типографике Э. Лисицкого и Я. Чихольда. Концеп-
ты классического модернизма и швейцарской школы фактически способствовали формиро-
ванию визуального языка европейского графического дизайна [20, с. 49]. 

В качестве примера современного направления, вобравшего в себя черты интернаци-
онального стиля и новой типографики, мы рассмотрим flat-дизайн [7, с. 45]. Он сочетает 
в себе простоту и практичность, он понятен — и в этом заключается его преимущество. 
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Flat-дизайн стал визуальным стандартом, основанным на принципах и идеологии интерна-
ционального стиля. Его главные визуальные характеристики: минималистичная «плоская» 
графика, схематическое расположение объектов с использованием сетки, гротескные шриф-
товые начертания и векторные изображения. 

Речь идет о четкой планировке объектов, «делимости на последовательные части» [19, 
с. 117], отсутствии мешающих восприятию элементов. Одним из наиболее перспективных 
направлений развития современного телевизионного дизайна можно считать принципы ми-
нимализма. Минимализм — это дизайн-стратегия, в разных формах существовавшая на про-
тяжении ХХ в. Его можно охарактеризовать как дизайн в самом простом виде, лишенный 
детализации, элементов, вариаций цветов, форм и текстур. 

По сути, как частный случай минимализма можно рассматривать модернизм и интер-
национальный стиль [21, с. 226]. Тем не менее мы не можем в полной степени поставить 
знак равенства между этими течениями. Понятие «интернационального стиля» подразуме-
вает более локальные характеристики, нежели минимализм. Важным элементом как одного, 
так и другого явления, является идея чистой формы [7, с. 46]. Это обстоятельство объединя-
ет минимализм и интернациональный стиль.

Рудольф Арнхейм описывает метод плоскостного изображения предмета, как способ 
обозначить основные признаки его формы. Арнхейм приводит в пример «метод египтян». 
Речь идет о методе ортогональной проекции. Египтяне использовали этот подход в изобра-
жении предметов в целях сохранения характерной симметрии для представления объекта 
в целом [1, с. 258].

В настоящее время flat-дизайн активно используется в цифровой среде. Его прие-
мы можно легко обнаружить в различных интернет-ресурсах, сайтах, мобильных приложе-
ниях [6, с. 63]. Ведущие операционные системы (Apple, Windows) активно берут за осно-
ву минималистическую графику. Исходя из этого, следует, что flat-дизайн на данный момент 
стал самым востребованным приемом в современной цифровой графике, придя на смену так 
называемому скевоморфизму, объемному детализированному подходу. Это, отчасти, свиде-
тельствует о том, что идеология интернационального стиля находит свое отражение в совре-
менных реалиях графического дизайна [6, с. 74].

История цифрового искусства в целом связана как с развитием технологий, так и раз-
витием художественных систем. В 1945 г. Ваннивер Буш опубликовал статью под названием 
«Как мы можем мыслить» в журнале Atlantic Monthly. Речь шла о влиянии цифрового мира 
в целом и перспективах его дальнейшего развития. В качестве примера автор привел устрой-
ство Memex — плоский экран, позволявший пользователю просматривать различные фай-
лы, изображения и микрофильмы. Memex так и не был создан, однако в концептуальном 
смысле его можно считать предшественником современного телевизора [19, с. 58].

Говоря о современном дизайне и развитии технологий, мы рассмотрим нишу дизай-
на телевидения. Термин «телевизионный дизайн» возник одновременно с появлением те-
левидения более чем пятьдесят лет назад. Он тесно связан с художественными течениями 
предыдущих периодов, которые в свою очередь придавали особое значение формальным 
инструкциям и концепциям [19, с. 82].

Основной целью ТВ-дизайна является организация информационного поля для даль-
нейшего информирования аудитории. Для успешного достижения этой цели необходима 
форма, а форма в телевизионном дизайне — это прежде всего образ, предлагающий зрителю 
набор выразительных средств. В процессе проектирования перед дизайнером стоит задача 
найти визуальные элементы, которые впоследствии будут определять графический облик те-
леканала [10, с. 123].

Стоит отметить, что в телевизионном дизайне весь процесс сосредоточен на после-
довательном использовании модульных сеток [16, с. 203]. Также, начиная с 1960-х гг., 
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телевизионный дизайн напрямую связан с понятием алгоритмов, которые представляют со-
бой главную идею операции, лежащей в основе любого цифрового объекта. 

Рассмотрим примеры графического сопровождения для современных каналов. Новост-
ной телеканал BBC News, начиная с 1967 г., использует в качестве логотипа три заглавные бук-
вы, набранные гротескным шрифтом. На протяжении шестидесяти лет логотип видоизменя-
ется минимальным образом: варьируется только межбуквенное расстояние и толщина букв. 

Логотип телеканал USA Today представляет собой словосочетание, набранное заглав-
ными буквами гротескным шрифтом. Слева от шрифтового блока располагается изображе-
ние планеты Земля. С 2007 г. в логотипе изменяется шрифт, а слева от него уже изображает-
ся монотонный цветной круг, подразумевающий образ планеты. 

Идентичный композиционный пример встречается в логотипе телеканала National Geo-
graphic Channel. В нем также используется схематичное изображение — желтый контурный 
прямоугольник, справа от которого представлен текстовый блок, и использован флаговый 
набор. Те же приемы использует ряд телеканалов: HBO (Home Box Office), Cartoon Network, 
Netflix, 360*.

Фактически такие приемы, как выстроенная по сетке шрифтовая композиция, мини-
малистичная графика, использование преимущественно одного-двух цветов становятся пол-
ноправной основой для визуальной составляющей в дизайне телевидения. Схожие элемен-
ты были присущи интернациональному стилю.

В XXI в. цифровое пространство ограничивается не только платформой телевидения. 
Его влияние продолжает расти, активно создавая новые концепты, такие как технологии до-
полненной реальности и т. д. [19, с. 246]. Однако основной идеей этого процесса по-прежне-
му остается информирование пользователей, а также их взаимодействие с цифровым носи-
телем. В этом случае речь идет уже не только о телеканалах, но и о других ресурсах, которые 
занимаются предоставлением контента. 

Главной задачей современных дизайнеров является сведение к минимуму любых слож-
ностей в коммуникации между пользователями и контентом. Исходя из этого, с каждым го-
дом все больше растет тенденция использования минималистичных конструкций, простых 
интерфейсов, плоской линейной графики в современном телевизионном дизайне. В кон-
кретном случае мы можем утверждать о востребованном присутствии черт минимализма 
как художественного направления в цифровом искусстве [19, с. 249].

Петер Вайбель, австрийский теоретик медиаискусства, отмечает, что так называемая 
«эстетика цифровизации» является прямым продолжением авангардных течений ХХ в. (кон-
структивизм, супрематизм, кубизм) [2, с. 87]. По сути, занимаясь графическим проектировани-
ем визуальной составляющей телеканала, сегодня мы систематически возвращаемся к вопросу 
об утилитарности используемых средств. Важнейшими факторами хорошего дизайна остаются 
осмысленность и функциональность [3, с. 77]. Принципы интернационального стиля и швей-
царской школы по сей день остаются актуальными и для современного телевизионного дизайна.
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УДК 671.12

В. С. Марченко

ТРАДИЦИИ РОСПИСИ ПО СКАНИ КАК СПОСОБ НАРОДНОГО 
ЭМАЛЬЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА В РОССИИ

Данная статья проливает свет на историю развития традиций сканного дела в России 
как разновидности эмальерного искусства, а также ее стилистические, технологические 
особенности наряду с другими способами изготовления эмали. Поэтапно описывается про-
цесс создания сканной эмали после возрождения данной техники в XVI–XVII вв. в России. 
Эта техника рассматривается применительно к созданию предметов быта и произведений 
декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: скань, художественная эмаль, филигрань, финифть.

V. S. Marchenko

FILIGREE PAINTING AS A KIND OF FOLK ENAMEL ART IN RUSSIA

The article considers the evolution of filigree in Russia as a kind of enamel art and studies 
its stylistic, technological and other features. The research describes the enamel making process 
after the revival of this technique in the 16thand 17th centuries in Russia. The author analyzes its 
specifics through the production of household items and decorative and applied art.

Keywords: filigree, art, enamel.

Искусство нанесения эмали, или финифти — цветного стекловидного покрова, укра-
шающего металлические изделия, известно на Руси примерно с X–XI вв. В переводе с древ-
негреческого языка слово «финифть» означает «блестящий камень», что полностью под-
тверждает эффектные внешние характеристики этого вида искусства [2, с. 66]. Безупречное 
качество исполнения, многоцветие, тонкость работы, прекрасная сохранность произведе-
ний творчества художников-эмальеров, работавших в уже далекие от нас эпохи, — все это 
поражает даже самых опытных современных мастеров. С древних времен финифть активно 
использовалась в различных видах ювелирного дела. 

В научных трудах исследователя, коллекционера и художника-эмальера М. К. Тенише-
вой содержится следующая исторически подтвержденная классификация наиболее распро-
страненных способов создания эмали: 

– Выемчатая эмаль, которая, если принимать во внимание конкретные находки и вы-
воды археологов, является, пожалуй, самой древней техникой.

– Перегородчатая эмаль, не менее распространенная и древняя технология, дошедшая 
до наших дней. 

– Углубленно-рельефная эмаль — усовершенствованный способ предыдущих спосо-
бов, созданный в Италии в Средние века.

– Прорезная эмаль, которая по своему описанию в книге «Эмаль и инкрустация» со-
ответствует общеизвестной в народе оконной или витражной эмали.

– Смешанная эмаль, то есть соединяющая в себе несколько способов.
– Живописная эмаль, появившаяся несколько позже вышеперечисленных способов.



656

Студенческая секция

– Скульптурно-чеканная эмаль (которую мастера счи-
тают самой сложной и трудоемкой технологией из-
готовления), некогда исполняемая исключительно 
по золоту.

– Чернь, которая не является в строгом смысле эма-
лью, заимствовала у техники традиционной финиф-
ти только процесс обжига.

– Финифть ростовская — возникшая в Ростове Ве-
ликом живописная эмаль, отличающаяся невероят-
но тонким исполнением.

– Литые предметы, фон которых заливался чаще всего 
однотонной смальтой.

– Скань, известная также как филигрань [3, с. 10]. 
Именно этой технике посвящена представленная ста-
тья.

Наиболее древние памятники филигранного ис-
кусства, относящиеся ко второму тысячелетию до н. 
э., были найдены в странах Передней и Малой Азии, 
в Египте, а также на Кавказе, где в курганах по реке 
Цалке в процессе археологических раскопок найдены 
золотое ожерелье и кубок, украшенные витыми шнура-
ми и зернью (ил. 1). Для наиболее древних произведе-
ний филигранного искусства характерно преобладание 
зерни, а привычная нам гладкая или витая проволока 
встречается довольно редко.

Первые образцы филиграни на территории Рос-
сии были найдены археологами в 1822 г. и датируются 
XII в. Золотая подвеска с перегородчатой эмалью и ска-
нью из бармы выполнены из золота, и принадлежат од-
ному из многочисленных кладов Старой Рязани (ил. 2). 

Перегородчатой эмалью выполнена сюжетная 
часть круглой подвески, а по краям она обрамлена до-
вольно широкой полосой из золотой многослойной 
скани. «Матовость золота центральной пластины, мяг-
кий блеск золотых перегородок в звучных глубоких 
синих, зеленых, розовых тонах эмали, воздушная лег-
кость золотого филигранного обрамления с сиреневыми 
аметистами создают впечатление неповторимой гармо-
нии и праздничности» [5, с. 2]. Действительно, трудно 
вспомнить хотя бы одно подобное произведение деко-
ративно-прикладного искусства, настолько гармонич-
но сбалансированное по критериям роскоши, тонкости 
эстетического вкуса и духовной составляющей. 

По прошествии времен татаро-монгольского ига, 
начиная c XVI в., традиции филиграни в России вновь 
возрождаются, и появляется роспись по скани, цветное 
стекло вплавляется в пространство между кружевных пе-
регородок, что по своему способу создания может напоми-
нать технику перегородчатой эмали.

1. Ожерелье из Триалети; 2000–1500 г. 
до н. э. Золото, скань, агат и карнеол. 
Грузинский национальный музей

2. Золотая подвеска с перегородчатой 
эмалью и сканью из бармы клада 
Старой Рязани. XII век. Гос. 

Оружейная палата

3. Чаша. Серебро, позолота, роспись 
по скани. Около 1690 г. Сольвычегодск
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Назначение у скани в произведениях декоративно-прикладного творчества при этом 
остается прежним — это фоновое обрамление или реже скань используется для разграниче-
ния широких планов в одной большой работе, островков, которые сперва покрывались бе-
лой тугоплавкой смальтой, а после обжига по белому полю наводилась расписная орнамен-
товка, и предмет снова обжигался (ил. 3).

В этом чаще всего можно рассмотреть отличие перегородчатой эмали от филиграни, 
так как первая помимо орнаментальных и фоновых мотивов воплощает в основном фигура-
тивные изображения. Также после возрождения сканного дела в России и в период активно-
го развития этого искусства меняется принципиально и металл, из которого осуществляется 
набор скани. Если в далеких XII–XIII вв., как для перегородчатой эмали, так и для эмали 
со сканью, использовалось исключительно золото, то начиная с XVIII в. это чаще всего се-
ребро, причем не ниже 916 пробы под эмаль, а для проволоки используется совсем без при-
месей — 1000 пробы. Такие строгие критерии к чистоте пробы серебра для скани обуслов-
лены тем, что проба более низкого значения не выдерживает температуры плавления стекла, 
начинает «гореть», чернеет, становится волнистой, покрывается бугорками и морщится [4, 
с. 5]. Но это, пожалуй, не самое большое расхождение в технике росписи по скани и перего-
родчатой эмали, так как основное отличие филигранной работы от других похожих способов 
эмали — это ее сложность. Мастера-сканщики должны не только уметь виртуозно набирать 
филигрань, но и уметь «читать» рисунок, передавать рельеф, подбирать разные номера ска-
ни, — пользоваться различными формами изогнутой скани для выявления соотношений пя-
тен рисунка [4, с. 6]. В одних местах сканщик ставит зернистую проволоку в определенном 
направлении, в других — в противоположном, для того чтобы поддерживать эффект мерца-
ющего блеска по всей поверхности изделия. Также композиционное разнообразие в работу 
добавляет чередование орнаментов, украшающих проволоку для росписи по скани, чаще 
всего мастерами разделяются такие виды этих рисунков: «простая» — из двух толстых про-
волок; «плетенка» — коса из нескольких проволок; «струнциал» — навивание тонкой про-
волоки на более толстую; «зернь» — мелкие шарики.

Основными формами элементов для набора были витки, кольца, полукольца, овалы 
и др. [8, с. 290]. 

Навык кропотливой, трудоемкой и невероятно аккуратной работы филигранщику не-
обходим в соблюдении четкости, графичности линий, соблюдении отвесности поставлен-
ных сканок, чистоты припайки с сохранением узора скрученной проволоки и т. д. [4, c. 6]. 
Чаще всего заполнение самих сканных углублений между разграничивающей проволокой 
велось прозрачными эмалями, что напоминает оконную 
(витражную) эмаль, с той лишь разницей, что у послед-
ней отсутствует металлическая пластина в качестве 
подложки под эмаль. Также как и витражная эмаль, фи-
лигрань может покрывать довольно большую площадь 
изделия, поэтому чаще других (кроме литых предметов, 
где эмалью просто могла фоново заливаться часть по-
верхности) такие работы использовались в создании по-
суды (ковши, братины, всевозможные коробочки, порт-
сигары и т. д.)

С начала XX в. скань обретает «третье рожде-
ние» — в Москве становятся крайне популярны вещи 
в старинном русском стиле, что дало невероятно ши-
рокое пространство возможностей для мастеров, уста-
навливающих новые рекорды в технике выполнения 
филиграни и ее использовании в рельефе (ил. 4). Этому 

4. Изделия В. В. Попова. Серебро, 
роспись по скани.  
1980-е гг. Москва
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немало способствует технический прогресс, так как начинают появляться механические 
и электрические дрели для создания ажурной сканной проволоки. Из скани начинают де-
лать такие вещи, как потиры, складни, дарохранительницы, детские игрушки, макеты хра-
мов, всевозможные художественные композиции.

В конце 1950-х – 1960-е гг. процесс изготовления фигурных проволочных «шнурков» 
и других элементов сканного набора благодаря техническому прогрессу обрел фабричную 
серийность: для навивки колечек используют ригели — гладкие отрезки стальной прово-
локи различной толщины в диаметре от 0,5 до 10 мм (а иногда и толще); для формовки 
зубчиков (для кастов или фона) — специальные зубчатые вальцы. Проволока, пропущенная 
через такие вальцы, приобретает равномерные зубчатые изгибы. Тот же результат, но с за-
кругленными и несколько наклоненными в одну сторону зубцами можно получить, если рас-
плющить навитую на тонкий ригель и слегка растянуть спираль [8, с. 291].

Способы сбора также, благодаря науке и технике, обрели новые сложные и необычные 
конфигурации: объемная филигрань, плоская ажурная, объемная ажурная филигрань и др. 
[8, с. 291].

Остается прежней, ручной работой технология припоя — его изготовляют из одной 
части меди и двух частей серебра 875 пробы. При пайке скани из серебра припой готовится 
из одной части чистой меди и четырех частей серебра 875 пробы. Серебро и медь зажимают 
в тисках и обрабатывают напильником, чтобы получить опилки. 

Когда припой готов, его смешивают с бурой в соотношении 1:1. Места, в которых нуж-
но осуществить пайку, смачивают слабым раствором буры и присыпают изготовленным 
порошком. Производят пайку слабым огнем. Здесь подойдет паяльный аппарат или специ-
альные грелки или лампы, которые предполагают применение керосина, бензина или газа. 
Пламя не должно быть узким. Пластину в процессе припоя кладут на березовый уголь. 
В конце операции изделие обрабатывают более узким пламенем. Припой должен распла-
виться и пробежаться по элементам скани.

Этапы дальнейшей обработки — это отбеливание, ополаскивание и крацевание. Перед 
выполнением этих операций пластине нужно дать остыть [8, с. 292].

Несмотря на прогресс и инновации, остается ручным трудом и весь процесс припу-
ска эмалей (дробления и толчения), как для росписи по скани, так и для других способов, 
и все требует почти стерильного окружения и хирургической внимательности. При накла-
дывании эмали в углубления скани слой стекловидного порошка не должен превышать 
высоты скани. Эмаль накладывают тонкими слоями между обжигами несколько раз до тех 
пор, пока ее толщина не достигнет нужного уровня, то есть не приблизится к высоте скани 
[4, с. 9].

Следует отметить, что современные сканные эмали в настоящее время создаются из бо-
лее усовершенствованных художественных эмалей. Хочется надеяться, что в готовой работе 
по металлу и золоту с течением времени окислений и замутнения цветов (на что жаловались 
некоторые исследователи) будет значительно меньше [5, с. 12].

М. К. Тенишева, автор работы «Эмаль и инкрустация», говорит о сканном деле как 
способе эмали следующее: «Хотя эта техника давно уже привилась в России, но этого рода 
произведения не отличались ни большим разнообразием форм, ни богатством тонов смальты 
<…>» [5, c. 12]. И, рассматривая это древнейшее искусство, мы имеем право не согласиться 
с автором, так как по красоте, тонкости работы, кропотливости техники и визуальным эф-
фектам среди других произведений декоративно-прикладного творчества образцы сканного 
искусства в сочетании с росписью яркими цветными эмалями занимают яркое и значитель-
ное место в истории отечественной художественной культуры.
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УДК 7.036

Е. А. Мелехина

МОТИВЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПЕЙЗАЖА 
В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ НАЧАЛА XX В.

Статья посвящена появлению первых индустриальных мотивов в творчестве русских 
художников начала XX в. Стремительная индустриализация оказала свое влияние на новый 
облик городов России. Ландшафтные и городские пейзажи стали наполняться новыми ли-
ниями и ритмами. В статье рассматриваются первые социальные, исторические и эстетиче-
ские предпосылки, способствующие возникновению интереса к индустриальному пейзажу. 
На примере работ Б. М. Кустодиева, А. П. Остроумовой-Лебедевой, М. В. Добужинского 
и других русских художников рассматриваются первые попытки восприятия художниками 
новых признаков времени посредством языка художественной выразительности.

Ключевые слова: индустриальные мотивы, промышленные трубы, приметы времени, 
русское искусство XX века, А. П. Остроумова-Лебедева, Б. М. Кустодиев, М. В. Добужин-
ский, С. В. Чехонин, Н. И. Дормидонтов, городские ландшафты.

E. A. Melekhina

INDUSTRIAL LANDSCAPE SCENES IN THE RUSSIAN ARTAT THE 
BEGINNING OF THE20TH CENTURY

The article considers the emerging of the first industrial motifs in Russian art at the beginning 
of the 20th century. Rapid industrialization has influenced the new look of Russian cities. Landscapes 
and city landscapes began to fill up with new lines and rhythms. The article examines the first 
social, historical and aesthetic prerequisites that boosted the interest in the industrial landscape. 
Using the example of B. M. Kustodiev, A. P. Ostroumova-Lebedeva, M. V. Dobuzhinsky, and other 
Russian artists, the article analyzes the first attempts to perceive the new signs of time through the 
language of artistic expression.

Keywords:  industrial motives, industrial pipes, signs of the times, Russian art of the 20th 
century, A. P. Ostroumova-Lebedeva, B. M. Kustodiev, M. V. Dobuzhinsky, S. V. Chekhonin, 
N. I. Dormidontov, urban landscapes.

Начиная со второй половины XIX в. весь мир охватила промышленная революция. 
Писатели и художники все чаще посвящают свои работы мотивам, связанным с техническим 
прогрессом. Некоторых этот прогресс восхищал, а кто-то видел в этом опасность, противо-
поставляя цивилизацию и человека. Такие города, как Лондон, Париж и, конечно, Санкт-Пе-
тербург к концу века становятся крупными центрами промышленности. В начале ХХ в. тема, 
связанная с рабочим классом, трудящимся в тяжелых условиях, привлекает все большее вни-
мание отдельных отечественных художников. Неотъемлемой частью этой темы стали обра-
зы заводов, дымящихся труб и фабричных зданий.

Урбанистические мотивы в русском искусстве, появившиеся на рубеже столетий, в от-
личие от европейских, отражали именно тревогу художников перед грядущими перемена-
ми в связи с бурно растущей инженерией и промышленностью. «Это ощущение грядущего 
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обновления культуры, предчувствие перело-
ма были свойственны многим деятелям рус-
ского искусства и выразились в их творчестве 
либо как печальное расставание с прошедшим, 
либо как мистические переживания и боязли-
вое ожидание надвигающегося завтра, либо 
как мажорный гимн и призыв к встрече свет-
лого будущего» [3, с. 7]. Именно такой ма-
жорный гимн ощущается в картине Б. М. Ку-
стодиева «Первомайская демонстрация 
у Путиловского завода», выполненной 
в 1906 г. (ил. 1). Здесь индустриальная тема 
занимает второстепенное место, на первый 
план выдвинуто торжественное шествие. 
Дымовые трубы завода лишь вторят устремленным вверх красным флагам. Картина написа-
на пастелью и графитом, нетипичными материалами для художника Б. М. Кустодиева. Мягко 
изгибающиеся силуэты деревьев и фигуры манифестантов контрастируют со строгим стро-
ем, где промышленные трубы, словно флаги, возвышаются над городом. Важным моментом 
является то, что художник не изображает дым, исходящий из труб. Вероятней всего, его 
отсутствие неслучайно и напрямую связано с сюжетом картины (трудящиеся отправились 
на демонстрацию, работа завода остановилась). 

Тему революции Б. М. Кустодиев продолжил в работе «Манифестация» 1906 г., но в от-
личие от предшествующей работы, дым в трубах все-таки появляется. Крупные клубы дыма 
заполняют почти весь верхний край картины. На полотне встречаются те же красные флаги. 
Рабочие робы выполнены черным графитом и синей пастелью. Смысловым центром карти-
ны выступает один из манифестантов, поднявший вверх руку. Его одежда сильнее остальных 
выявлена штрихами синего кобальта, выделяя его из толпы. Поднятая вверх рука поддержива-
ется рядом вертикальных труб, уходящих за пределы поля картины. Полукруглые цеха повто-
ряют колорит идущей толпы. Несмотря на крупные цветовые пятна труб, флагов, линии забора, 
картина является графичной. Используя возможности растушевки пастели, художник, однако, 
оставляет видимыми все штрихи, а также хорошо просматриваемую зернистую фактуру бума-
ги. В этой работе завод выступает уже не декорацией, на фоне которой развиваются события, 
а становится полноправным и активным участником манифестации. Колорит картины мрач-
ный, не свойственный мастеру. Манифестанты уже не кажутся такими активными и воодушев-
ленными, как на картине «Первомайская демонстрация у Путиловского завода». Лица рабо-
чих мрачные, фигуры уставшие и тяжелые. Доминирует строгий ритм, который создает особое 
настроение картины. Ритм передан за счет вертикальных линий. Вертикальному строю рабочих 
вторит двойной ряд заводских труб. Подобные повторяющиеся линии присутствуют и на забо-
ре, вдоль которого происходит шествие, поддерживаются они и поднятыми вверх флагами.

Несмотря на тяжелые времена революции, Б. М. Кустодиев верил в светлое коммунисти-
ческое будущее. И воодушевленное настроение художника уже чувствуется в картине «Про-
летарии всех стран соединяйтесь» 1923 г. В работе снова встречаются уже узнаваемые трубы 
и флаги, но общее настроение уже приподнятое. Манера письма мастера меняется. Если 
в предыдущих картинах чувствовалось влияние стиля модерн, то эта работа все больше тяго-
теет сугубо к реалистической трактовке мотива. В работе появляется новый индустриальный 
объект — стрела крана. Прежде этот элемент не появлялся у Кустодиева, равно как и у дру-
гих русских мастеров. Появление этой индустриальной конструкции обусловлено тем, что 
именно на территории Путиловского завода, цеха которого изображены на всех трех карти-
нах, с 1898 по 1900 г. начали производить первые краны современного типа. Два скрещенных 

1. Б. М. Кустодиев. Первомайская демонстрация 
у Путиловского завода, 1906
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крана на картине, исходя из лозунга, изображенного 
на флаге «Пролетарии всех стран соединяйтесь», со-
звучного с названием картины, символизируют главный 
символ коммунистического движения — серп и молот. 
Причиной для сравнения с этим символом является не-
правдоподобно изогнутый один из кранов. Краны та-
ких конструкций никогда не существовали, ни в пери-
од своего возникновения, ни в последующие столетия. 
Таким образом Б. М. Кустодиев внес в реалистическое 
пространство картины символический элемент, посред-
ством использования относительно нового для русской 
действительности оборудования. 

Новые линии городских ландшафтов начали появ-
ляться и в работах петербургской художницы-графика 
А. П. Остроумовой-Лебедевой. В графической рабо-
те «Санкт-Петербург. Дворец Бирона» (ил.  2) мы ви-
дим городскую перспективу, уходящую за Тучков мост, 
на горизонте которой возвышаются дымящиеся за-
водские трубы, предположительно патронного завода 
(основан в 1869). По датировке работу можно отнести 
к началу XX в. Именно в этот период члены объедине-
ния «Мир искусства», в котором состояла художница, 
обратились к эстетике старинных зданий Петербурга. 
Акцент на индустриальной теме отсутствует в этой ра-
боте, так как она посвящена архитектурному объекту 
в контексте городского ландшафта. Но тот факт, что 
заводские трубы все-таки присутствуют в композиции, 
говорит о том, что художница не отрицала в своем твор-
честве новые признаки времени.

Индустриальные мотивы присутствуют и в работе 
другого члена «Мира искусства» М. В. Добужинского 
«На Пряжке» 1913 г. (ил. 3). На картине изображен пе-
тербургский дворик на реке Пряжке. Густые холодные 
синие тени говорят о вечернем времени суток, серое 
небо темнеет. На дальнем плане возвышаются трубы 
и кран Адмиралтейского судостроительного и башенно-
го завода, так с 1913 по 1914 г. называлось современ-
ное городское предприятие Адмиралтейские верфи. 
М. В. Добужинский, который был уроженцем Новго-
рода, очень трепетно относился к дореволюционному 
Петербургу и посвятил множество работ непарадным 
уголкам города. «Я пережил в Петербурге все револю-
ционные годы. С революцией 1917 г. Петербург кончил-
ся. На моих глазах город умирал смертью необычай-
ной красоты, и я постарался посильно запечатлеть его 
страшный, безлюдный и израненный облик» [2, с. 23]. 
Индустриальные мотивы в творчестве М. В. Добужин-

ского не занимают второстепенную роль и не являются инородными объектами в городском 
пейзаже. Заводы и фабрики являются неотъемлемой частью городской жизни. Даже в своих 

2. А. П. Остроумова-Лебедева. Санкт-
Петербург. Дворец Бирона. Начало XX 

в.

3. М. В. Добужинский. На Пряжке, 
1913

4. С. В. Чахонин. Молнии над городом, 
1919
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воспоминаниях о детстве художник упоминает о заводах: «Все мое детство, до одиннад-
цатилетнего возраста, я прожил с моим отцом в Петербурге, в большой казенной квартире 
на Выборгской стороне, в доме Михайловского артиллерийского училища. Перед моими ок-
нами были запасные пути соседнего Финляндского вокзала, с красными товарными ваго-
нами и длинными железнодорожными складами, а на горизонте виднелся тонкий силуэт 
Смольного, и серебрилась полоска Невы. Вдали высились заводские трубы, и ранним утром 
я любил прислушиваться к протяжным и печальным фабричным гудкам» [2, с. 5]. 

Картина М. В. Добужинского «Гавань. Пряжка» (1914) является наиболее индустриаль-
ной по объему, который промышленные конструкции занимают в пространстве (почти поло-
вина поля картины). «Все чаще объектами изображения Добужинского становятся машины 
и механизмы. Интерес к ним, на первый взгляд, сближает его с футуристами, хотя мировоз-
зрение художника остается далеким от футуризма, восторженно верящего в будущее ма-
шинной культуры. В отличие от футуристов его тревожит обезличка, которую машина вно-
сит в жизнь и искусство, изгоняя природу, подчиняя своим формам архитектуру, превращая 
дома в ‟машины для жильяˮ» [1, с. 29]. Смысловым центром картины является темная груп-
па рабочих. Ее поддерживает масса черного дыма, которая изгибается и закрывает собой 
солнце. Краны гавани, словно мираж, возвышаются из-за горизонта. На первый план худож-
ник поместил дом, ярко оранжевого цвета. Именно этот теплый оттенок М. В. Добужинский 
использует для изображения петербуржских домов. Холодные синие конструкции являются 
и цветовым и смысловым контрастом с ними. 

Индустриальная тема в начале XX в. интересовала и художников-графиков. С. В. Че-
хонин, представитель «младшего поколения» «Мира искусства», изобразил в иллюстрации 
«Молнии над городом», выполненной в 1919 г. (ил. 4) к драматической поэме А. В. Луначар-
ского «Фауст и город» (1918), городской горизонт над которым хаотично разносятся грозовые 
стрелы, выполненные красным цветом. Иллюстрация выполнена в технике цветной лито-
графии. Линия горизонта проходит по нижнему краю работы, остальная часть композиции 
заполнена клубами дыма, исходящими из заводских труб и красными стрелами, направлен-
ными на город. Город выполнен черным силуэтом, сплетенным горизонтальными линиями, 
возможно, изображающими линии электропередач. Острые шпили зданий и верхушки труб 
прокалывают небо. Из труб исходит густой дым, расходящийся в разные стороны и создаю-
щий причудливые узоры, при этом склоняясь под надвигающимися черно-красными лини-
ями и фигурами. Несмотря на тревожный сюжет общей картины, иллюстрация несет в себе 
позитивный характер. Исходя их сюжета поэмы, можно предположить, что художник пытал-
ся изобразить триумф города, созданный рабочей силой и побеждающий абсолютистскую 
властью: «Проснулся город-властелин» [6].

Теме труда и промышленности посвятил множество работ петербургский художник 
Н. И. Дормидонтов, один из членов объединения АХРР (Ассоциация художников революци-
онной России). Члены этого объединения были первыми, отправившимися в целевые художе-
ственные командировки в регионы крупных промышленных строек СССР. Его графическая ра-
бота «Завод Красный Путиловец» (1926) написана в реалистической манере при помощи угля 
и туши. Художник оставляет не закрашенными некоторые участки бумаги, которые, в свою 
очередь, выступают в качестве снежного покрова и неба. Линия горизонта находится на уров-
не глаз, и по характеру изображения можно предположить, что Н. И. Дормидонтов делал этот 
этюд непосредственно рядом с заводом. В работе ощущается некоторая незавершенность. Для 
достижения светотеневых переходов художник использует где-то штриховку, а где-то — ме-
тод растушевки угля. Линии электропередач, лестница, решетки окон, железнодорожные ли-
нии выведены при помощи туши. Дым, возвышающийся над цехами завода, написан редкими 
штрихами и усилен черной угольной растушевкой, что опять-таки указывает на зимнее время, 
когда дым наиболее контрастен на фоне светло-серого неба.
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Так или иначе, тема индустриального пейзажа отчетливо заявила о себе в русском ис-
кусстве начала XX в. У каждого из художников образы заводов, фабрик, мотив нарастаю-
щей промышленной мощи занимали свое особое место. В творчестве некоторых художни-
ков объединения «Мира искусства», таких как М. В. Добужинский, индустриальные мотивы 
в большей степени отражали тревожные размышления, страх перед переменами и неясными 
перспективами. Для кого-то новые индустриальные мотивы становились яркой приметой 
времени, кто-то наделял их особым революционным смыслом, поскольку образы фабрики, 
завода, связывались для художника с нелегкой долей рабочих и, как следствие,  революци-
онным движением. Однако в рассмотренных в статье работах индустриальный ландшафт 
неизменно воспринимался как неотъемлемая часть Петербурга, занимающего столь важ-
ное место в творчестве мастеров «Мира искусства», при том что к середине 1920-х гг. общее 
направление восприятия и воплощения промышленных мотивов все больше приобретает 
идеологическую окраску. 
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УДК 745.03

А. В. Нейцель

ТОЧКА КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
В ИСКУССТВЕ ТЕКСТИЛЯ, МОЗАИКЕ И КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПИКСЕЛЬНОЙ ГРАФИКЕ

Точка является основным выразительным средством в графике, живописи и декоратив-
но-прикладном искусстве. Она также реализуется в более традиционном декоративно-при-
кладном искусстве: вышивка, ткачество, мозаика. Точка реализовалась в современности через 
компьютерную пиксельную графику. Все эти точки имеют различные формы и схемы располо-
жения. Понимая, по какому принципу строятся изображения в одной области творчества, мож-
но их применить в другой, что позволяет переосмыслить ремесла и изобразительные мотивы.

Ключевые слова: точка, пиксель, пиксельная графика, мозаика, тессеры, вышивка кре-
стом, современное искусство, декоративно-прикладное искусство.

A. V. Neytsel

DOT AS A UNIVERSAL EXPRESSIVE MEAN IN TEXTILE, MOSAIC 
AND PIXEL ART

Dot is the main expressive mean in graphics, painting and decorative and applied art. It is 
also used in more traditional forms of art, such as embroidery, weaving, mosaic. Today, the dot, 
which has different shapes and layouts, is the major mean in pixel art. Understanding the principle 
by which images are created in one art form, it is possible to create them in another one that allows 
reconsidering crafts and graphic motifs.

Keywords:  dot, pixel, pixel graphics, mosaic, tessers, embroidery, contemporary art, 
decorative and applied art.

На основе практики в различных видах художественной деятельности были замечены 
универсальные схемы, на которых строились изображения. Представляется важным иссле-
довать универсальность точки как модуля в системе изображения для возможности приме-
нения знаний в различной творческой деятельности. 

Для рассмотрения универсальности точки необходимо понять, что является точкой 
в изображениях и предметах разных видов искусств, и определить, какие виды точек встре-
чаются, как они располагаются относительно друг друга и реализуются в художественной 
деятельности. Понимая структуру того или иного системного декоративного произведения, 
можно использовать его изображение или «картон» в ремеслах с идентичной структурой, 
используя вспомогательные технологии. Далее становится интересным выяснить, где еще 
встречается универсальность точки в изобразительном искусстве.

«Точка — это результат первого столкновения художественного орудия с матери-
альной плоскостью» [2, с. 9]. В евклидовой геометрии точка не имеет измеримых ха-
рактеристик, а используется только для определения расположения в пространстве [8]. 
В изобразительном искусстве под точкой принято понимать наиболее малую двумерную 
форму. Она имеет различные очертания и цвет. В своей книге «Точка и линия на плоскости» 
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В. В. Кандинский рассматривает различные точки в изобразительном искусстве. «В реально-
сти точка способна принимать бесконечное множество форм: ее окружность может приобре-
сти небольшие зубцы, тяготеть к иным геометрическим и, в конечном счете, произвольным 
формам. Она может быть остроконечной или приближаться к треугольнику. И, при условии 
относительной неподвижности, переходить к квадрату. Зубцы изрезанного контура могут быть 
как мелкими, так и крупными и по-разному соотноситься друг с другом. Здесь невозможно 
установить границы, царство точки беспредельно… Так, в соответствии с основным звучани-
ем точки, вариативны ее величина и форма. И эта вариативность должна быть понята именно 
как относительность внутреннего оттенка внутренней природы, ясно звучащей во всем. Точка 
есть форма, внутренне предельно сжатая. Она обращена внутрь себя. Это свойство она никог-
да не утрачивает совершенно — даже приобретая внешне угловатую форму» [2, с. 9].

В декоративно-прикладном искусстве, прежде чем приступить к исполнению задуман-
ного, готовится четко отрисованный эскиз-рисунок. В некоторых видах прикладной деятель-
ности требуется неоднократно править рисунок, добиваясь необходимого результата. Поэто-
му живопись можно рассматривать как самое свободное поле для экспериментов.

Станковая живопись, традиционно занимающая первое место в триаде изящных ис-
кусств, обратила свое внимание на декоративно-прикладное искусство, когда европейцы от-
крыли для себя народное творчество Востока и Африки. В работе Пабло Пикассо «Фермерша. 
Бюст» 1908 г. художник вдохновлялся африканскими масками. «Фермерша» имеет грубые 
формы, такие же, как и работы мастеров Африки. А в картине Ван Гога «Куртизанка» 1887 г. 
ясно видно влияние Японии. Манеру, технику и цвет Ван Гог заимствовал у гравюры япон-
ского художника Кесайя Эйзена. Ван Гога привлекали ясность японских картин, умение 
их авторов быстро и просто создавать свои работы. Искусство Японии привлекало многих 
художников, это влияние стало называться «японизм». Внимание живописи к декоратив-
но-прикладному искусству подняло статус последнего на более высокий уровень.

В живописи самым известным направлением, использовавшим выразительность точки, 
является пуантилизм, который возник в конце XIX в. Теоретически он наиболее полно был 
описан в книге Поля Синьяка «От Делакруа к неоимпрессионизму». В основе пуантилиз-
ма лежит манера письма раздельными мазками в форме точек или прямоугольников. Та-
кая техника нанесения красок не требовала от художника ловкости владения кистью, акцент 
переходит к восприятию цвета художником. Пуантилисты отказались от физического сме-
шения цветов ради оптического. Работы пуантилистов имеют свежие, чистые цвета. Пали-
тра ограничивается отсутствием сложных и землистых цветов. Например, работа Поля Си-
ньяка «Гавань в Марселе» 1906 г. написана прямоугольными мазками розово-сиреневых 
и зеленых оттенков. Картина переливается цветом и наполнена светом. Среди современных 
примеров можно выделить творчество заслуженного художника России Василия Николае-
вича Соловьева. Принципы его живописи очень близки творческому методу пуантилистов. 
Но техника живописи этого художника отличается тем, что работа создается полусухой ки-
стью, и краска неравномерными кусками цепляется за фактуру холста. Так создается работа 
слой за слоем, а излишки фактуры срезаются лезвием. Таким образом живопись получается, 
как бы состоящей из мелких цветных точек — «валеров», как называет их художник.

Приемы оптического смешения цвета встречаются в прикладном искусстве уже много 
веков. Ведь у художника-прикладника нет возможности бесконечно смешивать краски, по-
лучая тонкие оттенки тона и цвета. Его палитра ограничена. Древнеримские мозаики созда-
вались с помощью гальки. Чаще всего палитра мозаик была ограничена ее цветом. Ино-
гда она разбавлялась дорогими материалами — мрамором, сланцем и полудрагоценными 
камнями. А мастера средневековой шпалеры были ограничены несколькими цветами нитей 
натурального крашения. Позже, благодаря техническим новшествам и влиянию живопис-
цев, шпалера начала имитировать живопись, но потеряла свою декоративность, а сложность 
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исполнения такого полотна не имела материальной выгоды. Поэтому благодаря Жану Люрса 
шпалера вернулась к первоначальным более декоративным традициям, а переходы цвета 
и тона вновь начали создаваться с помощью приема протяжки и штриха.

В декоративно-прикладном искусстве точка имеет характеристики материалов, из кото-
рых создано произведение. Ее форма продиктована техническими особенностями ремесла. 
Точки могут быть нитяными, если работа сплетена из нитей, как в ткачестве, вышивке и раз-
личных видах плетения. Создавая вышивки крестом по готовым схемам, можно увидеть, как 
упрощенное в крестики-квадратики изображение выглядит очень убедительным и реалистич-
ным. Можно редактировать свои снимки в специальной программе для вышивок. Эта же про-
грамма используется в мозаичных мастерских, только вместо крестиков там цветные квадрат-
ные плиточки. Получается, что крестик и плитка имеют что-то общее. Так как в готовой работе 
и крестик, и плитка — это самый маленький элемент, который можно назвать точкой. Выходит, 
что точки могут быть гладкими и шероховатыми, грубыми и мягкими, поглощать и отражать 
свет. Светящиеся точки на экране монитора, а еще точки могут быть камнем или куском цвет-
ного стекла в мозаике (ил. 1).

Наиболее разнообразны точки в текстиле. В ремизном ткачестве — это горизонталь-
ные или вертикальные штрихи, имеющие вытянутую форму. Например, шпалера Линд-
си Маршалл «Ночной мегаполис» (2020) состоит из коротких горизонтальных штрихов пря-
жи. В вышивке крестом точка — это крестик, который воспринимается, как квадрат. Это 
видно на рубашке с мелкой вышивкой цветочного и геометрического орнамента красными 
и черными нитями с выставки «Русская краса» из собрания народного костюма XIX–XX вв. 
в Коломне. Однако также в вышивке крестом иногда вводятся различные полу- и четвертные 
кресты, а также шов бэкститч или роспись, например, как в вышивке зооморфной птицы 
из книги Надежды Сотниковой «Русская вышивка» [7]. Данная вышивка сочетает в себе 
шов крестом и шов «роспись». В вязании точкой является петля, которая имеет форму га-
лочки. На страницах книги Галины Повериной можно рассмотреть вязаные варежки и схему 
к ним [5, с. 96–97]. В ворсовом ковроткачестве точка — это петля. На фотографии фраг-
мента ковра азербайджанского автора Э. Микаилзаде Yaranish Сreation (2011) видно, что 
петли похожи на точки, а изображение имеет «пиксельную» грубость. Также точкой мо-
жет быть бисер. Он имеет различную форму и размер, может быть из натурального камня 
или искусственным. Точки-жемчужинки разного размера и овальной формы используются 
в Митре, сделанной в Мастерских Московского Кремля в 1862 г. В 2019 г. в Российском 

1. Виды точек
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этнографическом музее города Санкт-Петербург на выставке «Красное, желтое, белое» был 
выставлен головной убор, где стилизованные цветы вышиты мелким жемчугом.

В римской мозаике точки — это близкие к квадрату формы натурального камня — тессе-
ры, как на мозаике «Бюст Осени» II в. н. э., находящейся в археологическом парке Пафоса. Дан-
ная работа, как и многие подобные, характеризуется цельным колоритом натурального камня. 
Тени различных цветов создаются одним видом камня, тем самым объединяясь и делая работу 
очень цельной. Полутона не кажутся глухими за счет вкраплений в них кусочков различных 
цветов. А мягкие границы света и тени создаются за счет плавного распределения светлых и тем-
ных кусочков. Градации тона и цвета в каждом виде камня незначительны. А сами кусочки-тес-
серы в большинстве своем имеют форму, приближенную к квадрату, но автор сделал тессеры 
на лице более мелкими, что позволило детально его проработать, а фон набрал кусочками боль-
шего размера, тем самым обобщив его и упростив создание мозаики. Работая в мозаичной ма-
стерской «Артмонумент» города Санкт-Петербург, мастера студии придерживаются такого же 
принципа. Ведь этот процесс может занимать не один месяц и важно не создавать лишних слож-
ностей. Так же наличие разногабаритных деталей создает более богатое изображение. 

В современной пиксельной мозаике точки это маленькие плиточки, созданные на раз-
личных производствах. Наиболее популярные квадратные, имеют размеры 10 х 10 мм, 15 х 
15 мм, 20 х 20 мм. Но есть и шестигранники, и круглые. Известные производства: Sicis, Solo 
Mosaico, Bisazza.

В пиксельной графике точкой является пиксель, и он чаще имеет форму квадрата. Это 
видно на постере студии пиксельной графики eBoy Tesla Model 3 2020 г. 

Для понимания универсальности «точечных» изображений также важно знать распо-
ложение точек относительно друг друга. Расположение точек диктуется особенностями тех-
ники. Было выявлено три основных схемы: перпендикулярная сетка, кирпичная кладка, рас-
положение по форме. 

В пиксельной графике, вышивке крестом и матричной мозаике точки расположены без 
сдвига относительно друг друга по длине и ширине, то есть по принципу перпендикулярной 
сетки (ил. 2). В пиксельной графике это обусловлено растровой сеткой. Первые вычислитель-
ные машины не имели отдельных средств для работы с графикой, однако уже использовались 
для получения и обработки изображений. Программируя память первых электронных машин, 

2. Перпендикулярная сетка
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построенную на основе запоминающих электрон-
но-лучевых трубок, можно было получать растро-
вое изображение. В ткачестве такая схема создается 
взаимным переплетением нитей основы и утка́, что 
обусловлено техническим процессом создания тка-
ни. Похожим способом создается бисерное ткаче-
ство, только в нем нити не переплетаются, а держат-
ся за счет бисера. В вышивке крестом используются 
канва и ткань равномерного плетения. Переплете-
ния нитей в канве создают равномерные квадраты 
и просветы, а в ткани равномерного плетения ква-
драты нужно высчитывать, но отсутствие просветов 
позволяет создавать вышивки с малым закрытием 
фона и варьировать размер крестика. Матричная мо-
заика набирается с помощью специального шабло-
на-матрицы с одинаковыми швами, что позволяет 
набирать небольшие фрагменты, которые удобны 
при монтаже на стену. Такое же расположение точек 
в вязании на спицах, потому что каждая новая петля 
в последующем ряду привязывается к предыдущей.

Схема кирпичиками используется в руч-
ном ткачестве на стане. Такое ткачество создается 
прямым переплетением, но нить основы скрывает-
ся нитью утка́, поэтому штришки-точки смещают-
ся на половину в каждом новом ряду (ил. 3).

В римской мозаике точки-тессеры распола-
гаются в линию, создающую силуэт изображения, также первый ряд фона как бы обводит 
изображение (ил. 4). Фон может создаваться разными вариантами. В древнеримской мозаике 
«Собаки, сражающиеся за птицу» III–II века до н. э. фон набран полукругами. А в моза-
ике «Питон и ящерицы» фон набран плавными линиями. Точки-жемчужины вышиваются 
по форме изображения в церковной вышивке и народном творчестве.

Знание о форме и расположении точек позволяет легко определить универсальность 
изображения для различных ремесел и использовать вспомогательные технологии. В рабо-
тах современных художников нет четкого разделения на декоративно-прикладное искусство 
и станковую живопись. А в декоративно-прикладном искусстве нет четкой привязки изобра-
зительного мотива к материалу, и современные художники свободны в использовании тра-
диционных, народных, ремесленных мотивов. Различные изображения «кочуют» из матери-
ала в материал.

Первым и самым очевидным приемом в универсальном использовании изображения яв-
ляется масштабирование. Зная особенности создания вышивки крестом, испанская художни-
ца Рахель Родриго (Rachel Rodrigo) создала свой проект 2016 г. «Альгамбра» (Alhambra), вдох-
новленный изразцами и мозаиками Альгамбры. Вместо тонких нитей мулине она использовала 
шнур, а канвой послужила металлическая сетка с перпендикулярным расположением ячеек. 
Также художница нарушила традиционное интерьерное расположение вышивки крестом. Ее ра-
боты расположены на улицах Валенсии, Мадрида, Саламанки, Лондона. Схемы своих вышивок 
она создает в растровой программе, рисуя сетку из квадратов и закрашивая их в нужный цвет. 
Каждый квадрат является будущим вышитым крестиком на одной ячейке сетки [4].

Другим стрит-арт-художником, использующим особенности точечного изображения, 
является француз под псевдонимом Космический Захватчик (Space Invader). Его можно 

3. Схема кирпичиками

4. Расположение по форме
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вспомнить как одного из героев документального фильма «Выход через сувенирную лавку», 
посвященного стрит-арту (Бэнкси, 2010). Работы Захватчика выполнены в технике матрич-
ной мозаики. Изображения для своих мозаик он брал из видеоигры  Space Invaders. Изобра-
жения в этой игре были низкого качества, поэтому их легко было воспроизводить в мозаике, 
где каждая плиточка изображает пиксель. Данный изобразительный прием оказался таким 
привлекательным, что по сей день можно встретить работы его подражателей. Также Захват-
чик стал основателем стиля Рубикубизм. В 2005 г. он создал картину «Рубик Мона Лиза» — 
это копия известного шедевра, исполненная с помощью кубиков Рубика. Другие художники 
приняли на вооружение данную технику, несмотря на сложность исполнения. Перед тем как 
собирать работу, изображение нужно обработать в специальной программе.

В работе азербайджанского художника Фаига Ахмедова Traditionin Pixel (2010) исполь-
зованы приемы пиксель-арт. В целом это произведение напоминает традиционный азербайд-
жанский ковер и выполнено в этой технике. Но верхняя половина состоит из изображения 
как бы более низкого качества. Этот прием возможен благодаря особенностям ткачества ков-
ров, где наряду с более тонкой проработкой (в нижней половине), можно делать более круп-
ные пятна (в верхней половине).

Недавним событием в мире точечных изображений стал проект «Лего Арт» (2020) Это 
наборы для взрослых, позволяющих создавать интерьерные картины любому желающему. 
В наборе 3341 деталь, основную массу из которых представляют гладкие, разноцветные 
кружки 1 х 1. Базу для нанесения мозаики составляют девять новых, черных пластин 16 x 16 
с высотой 1 и 1 / 3 стандартного кубика. Соединяются пластины деталями и в итоге состав-
ляют квадрат площадью 48 x 48 штырьков. Героями мозаик стали Мэрилин Монро работы 
Энди Уорхола, портреты четверки The Beatles, лордов ситхов из «Звездных войн», а также 
сет, посвященный Железному человеку. У одного набора будет несколько вариантов сборки, 
если вам надоест Джон Леннон, можете заменить его сэром Джеймсом Полом Маккарт-
ни. Естественно, можно купить несколько коробок, собрать разных персонажей и повесить 
их рядом. Или же объединить работы в один ультимативный мурал: из портретов Дарта 
Вейдера, Дарта Мола и Кайло Рена, например, получается ростовая фигура лорда Вейде-
ра. А все версии с Железным человеком объединяются в одно гигантское полотно с летя-
щим героем.

В 2012 г. в частной мозаичной мастерской города Челябинска создавались пиксель-
ные мозаики, схемы которых разрабатывались в программе для вышивки крестом «Крестик 
2.0». Такие программы позволяют разбивать изображения на квадраты, задавать цвета, ре-
дактировать каждую точку и даже задавать определенную канву и мулине. Это показатель-
ный пример использования вспомогательных технологий для создания произведения.

Теоретические исследования существенно помогают художникам. Научная деятель-
ность позволяет более осмысленно подходить к созданию работ. А знания в различных обла-
стях творчества необходимы для анализа и возможности наиболее правильного применения 
их в своих творческих работах. Рассмотрев «точку» как некий модуль в создании системно-
го изображения, в дополнении к исследованию мною был создан проект серии палантинов 
на основе изображений мозаик Равенны.

Следующим шагом исследования в данной области может стать добавление еще одной 
координаты для точки, то есть рассмотрение точки в объеме. Ведь точка, как наиболее малая 
форма, может быть и трехмерным объектом. Добавление пространства задаст новые условия 
для изучения цвета и перспективы. Также в объеме статьи не были рассмотрены многие дру-
гие примеры двумерных точек. Точки-тессеры превратились в мазки воска кистью-флейцем 
в горячем батике. А в компьютерной графике точки стали элементами для создания кисти. 

Современное искусство полностью размыло границы определений некоторых ис-
кусств. В работах художников, работающих в наши дни, уже нет четкого разделения 
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на декоративно-прикладное искусство и станковую живопись. В свою очередь, в декора-
тивно-прикладном искусстве нет четкой привязки изобразительного мотива к материалу, 
и современные художники свободны в использовании традиционных, народных, ремес-
ленных мотивов. Различные изображения «кочуют» из материала в материал. В 2013 г. 
Dolce & Gabbana создали коллекцию, вдохновленную итальянскими мозаиками. Изображе-
ния мозаик стали принтом на ткани и вышивкой бисером на аксессуарах.

Современный художник не только работает в мастерской, но и создает шоу, перфор-
манс. Скульптура может граничить с архитектурой, как в работах Ричарда Серра, сделанных 
из огромных листов металла. А произведения искусства могут иметь колоссальные разме-
ры, как, например, укутанное белым полотнищем побережье автора Христо (1969). Также 
они могут быть созданными из ландшафта и в ландшафте, как, например, спиральная дамба 
Смитсона. Работа создана в 1970 г., имеет колоссальные размеры в несколько сотен метров 
и состоит из базальтового камня. В доступности различных технологий ремесло и вирту-
озность часто отходят на второй план. Особую значимость здесь получает само высказы-
вание. Художник часто не работает сам — произведение создает его команда. У Д. Херста 
открыты галереи по всему миру, и в каждой создаются его знаменитые холсты с точками. 
Сейчас таких работ более тысячи. Поэтому не важно, какую форму примет высказывание 
автора. Важно само высказывание. И так как художник — это человек, который работает 
чаще всего с изображением, следует хорошо понимать, насколько универсально само изо-
бражение и готово ли оно к тиражированию в разных материалах.
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УДК 745; 677

Д. В. Новиков

ОТ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ ДО СКАЗОЧНОГО ЛЕСА — 
ЭВОЛЮЦИЯ ОРНАМЕНТОВ КОМПАНИИ MARIMEKKO 

В статье рассмотрены текстильные орнаменты, производимые компанией «Маримек-
ко» с момента ее основания по настоящее время. Определен круг художников, работавших 
над созданием стиля компании и оказавших максимальное влияние на ее развитие. На ос-
новании изучения и сравнения в хронологическом порядке работ вышеупомянутых худож-
ников установлено: орнаменты компании менялись с течением времени определенным 
образом. Выделены закономерности этих изменений. Отмечено практическое значение дан-
ного материала для студентов, обучающихся по специальности «художественный текстиль», 
практикующих дизайнеров и художников по текстилю. 

Ключевые слова: «Маримекко», паттерн, принт, орнамент, текстиль, Арми Ратиа, Майя 
Исола.

D. V. Novikov 

FROM THE BRICK WALL TO THE FAIRY FOREST:  
THE EVOLUTION OF MARIMEKKO ORNAMENTS 

The article deals with textile ornaments produced by Marimekko Company from the moment 
of its foundation to the present time. The research defines the circle of artists who worked on the 
company’s style and had a maximum influence on its development. Studying and comparing their 
works in chronological order, the article states that the company’s ornaments have changed over 
time in a certain way. The author highlights the patterns of these changes and notes the practical 
significance of this research for students, practicing designers, and textile artists. 

Keywords: Marimekko, pattern, print, ornament, textile, Armi Ratia, Maija Isola.

«Я не продаю одежду, я продаю образ жизни. Это дизайн, а не мода.  
Я продаю идею, а не платья». 

Арми Ратиа, 1963 [7] 

Текстильная компания «Маримекко» — один из самых известных и узнаваемых фин-
ских брендов. Основанная в середине ХХ в., она прошла непростой путь — от маленькой тек-
стильной типографии до крупного международного предприятия. Принты компании прошли 
эволюцию от простого рисунка кирпичей из перекрещивающихся параллельных и перпен-
дикулярных линий до изображения сказочного финского леса, выполненного в сложной фи-
лигранной графической технике. 

Целью данной статьи является знакомство с ассортиментом рисунков компании. Автор 
ставит перед собой задачу — рассмотреть и проанализировать произведения текстильного 
искусства дизайнеров фирмы «Маримекко». 

В 1949 г. Вильо Ратиа основал небольшую типографию текстильной печати «Принтекс» 
в Хельсинки. Его жена Арми, занимавшаяся в компании дизайном и рекламой, предвидела 
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смелые перспективы в развитии текстильного дизайна и промышленности. «Надо мечтать, — 
говорила Арми. — И надо выделяться среди остальных» [7]. Чтобы реализовать свое виде-
ние, она собрала вокруг себя молодых многообещающих художников, способных создавать 
новые смелые и поражающие необычностью рисунки для тканей.

Финны были впечатлены современным текстилем компании «Принтекс», но мало кто 
понимал, как применить новые ткани. По этой причине Арми и Вильо организуют показ мод, 
чтобы продемонстрировать, как их текстиль можно использовать для изготовления одежды. 
Первую коллекцию одежды «Маримекко» разработала дизайнер Риитта Иммонен, использо-
вав принты художников, нанятых Арми, в том числе Майи Изола. Демонстрация состоялась 
в отеле «Каластаяторппа» в Хельсинки 20 мая 1951 г. Публика была очарована красочными 
узорами и чистыми линиями платьев. Коллекцию распродали буквально сразу «с подиума». 
Через несколько дней после шоу была официально зарегистрирована торговая марка «Мари-
мекко» (по-фински Mari — сокращение от имени Marja (второе имя Арми Ратиа), mekko — 
платье). Первый магазин открылся в Хельсинки в следующем году. 

В 1954 г. у «Маримекко» появился логотип. Арми хотела, чтобы он был простым и непод-
властным времени. Создать такой логотип удалось графическому дизайнеру Хельге Метер-Борг-
стрем, которая использовала модифицированную версию классического шрифта печатной ма-
шинки «Оливетти» (Olivetti). Этот логотип используется и по сей день. 

Самый известный принт, нарисованный самой Арми, — это Tiiliskivi («кирпичи»), про-
стой двухцветный рисунок, состоящий из параллельных и перпендикулярных пересекающихся 
линий. Узор отражает ее веру в простую красоту повседневной жизни. Он стал классикой ком-
пании, и печатается ежегодно и по сей день (ил. 1). 

Для Арми Ратиа компания «Маримекко» была «об-
разом жизни, красивой повседневной жизнью и лучшим 
в ней» [5]. Сотрудники, долго проработавшие в компа-
нии, также описывают «Маримекко» как образ жизни. 
Много талантливых художников, дизайнеров и иллю-
страторов посвятили «Маримекко» долгие и плодотвор-
ные годы своей жизни. В какой-то степени именно благо-
даря их работе и сформировался этот образ жизни. 

Первым дизайнером «Маримекко», точнее, его 
предшественника «Принтекс», была Майя Изола. 
Она посвятила «Маримекко» почти 40 лет своей жиз-
ни (с 1949 по 1987). За это время художница разрабо-
тала более 500 рисунков тканей, которые охватывают 
удивительно широкий спектр мотивов и техник дизай-
на. Вдохновение для своих работ она черпала как в тра-
диционном народном искусстве, так и в современном 
изобразительном искусстве, природе и во время бесчис-
ленных путешествий по миру. Самой первой ее работой 
для «Маримекко» стал принт Amfora (1949). За дол-
гие годы работы она создала немало узоров, ставших 
классикой «Маримекко»: Lokki («чайка»), Kaivo («хоро-
шо»), Melooni («дыня»), Linnunrata («млечный путь»), 
Kivet («камни»), Joonas (финское имя) и многие другие. 
Некоторые из них,такие как Kivet и Lokki, компания про-
изводит до сих пор. 

Однако самым знаменитым ее творением являет-
ся Unikko («мак»), орнамент, который Майя разработала 

1. ArmiRatia, Tiiliskivi

2. MaijaIsola, Unikko
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в 1964 г. в знак протеста после того, как Арми Ратиа объявила, что Marimekko никогда не будет 
компанией, занимающейся цветочным текстилем (ил. 2). Этот узор стал визитной карточкой 
«Маримекко», благодаря которому компанию узнают по всему миру. Unikko обязательно при-
сутствует в каждой коллекции и по сей день. На чем только не печатался этот узор — это и пла-
тья, и шарфы, и наволочки с пододеяльниками, и посуда, и сапоги, и даже компьютерные мыши. 
В 2014 г. в честь пятидесятилетнего юбилея Unikko в центре Хельсинки на Эспланаде была 
организована выставка, посвященная исключительно этому принту. 

В 1953 г. к компании присоединилась Вуокко Эсколин-Нурмесниеми. Ее вклад в дизайн 
финской одежды сравним с вкладом Коко Шанель во французскую индустрию моды. Худож-
ница разрабатывала свободные и удобные платья, имевшие большую популярность. Самое 
знаменитое ее произведение — рубашка Jokapoika («каждый мальчик») с простым узором 
из вертикальных полос Piccolo, которая до сих пор в производстве. Также среди разрабо-
танных ею для «Маримекко» принтов стоит выделить Hepskukkuu и Tibet. Кроме того, Вук-
ко повезло сделать неоценимый вклад в развитие компании и ее выход на международный 
уровень. В 1960 г. будущая первая леди США Жаклин Кеннеди приобрела 7 платьев фирмы 
«Маримекко», в одном из которых она сфотографировалась для декабрьского номера журна-
ла Sports Illustrated. Это было платье работы Вуокко Эсколин-Нурмесниеми. Данное событие 
привлекло внимание к бренду в Соединенных Штатах. С этого момента он стал всемирно 
признанным, часто появляющимся в ведущих модных журналах и магазинах по всему миру.

Пришедшая в компанию в 1960 г. Анника Римала стала для «Маримекко» связующим 
звеном между традиционным дизайном компании и популярной культурой. Платья с ее 
принтами нередко попадали в модные журналы по всему миру. Она создала немало узоров, 
ставших классикой «Маримекко»: Puketti («букет»), Keidas («оазис»), Tarha («сад»), Laine 
(«волна») и многие другие. В 1968 г. Анника, вдохновленная растущей тенденцией на джин-
совую одежду, создала коллекцию хлопчатобумажного трикотажа Tasaraita («одинаковые по-
лосы»), который хорошо сочетался с джинсами. Созданная ею одежда обещала понравиться 
каждому любителю денима, независимо от возраста, телосложения и пола. Равные полосы 
узора символизировали равные права. В 1970 г. Анника Римала разработала узор для три-
котажной коллекции Pallo («шар», «мяч»), и вскоре вся Финляндия стала носить красные, 
коричневые или синие рубашки и платья в горошек. 

Пентти Ринта — дизайнер нарядных платьев и повседневной одежды, идущий в ногу 
со временем, также внес весомый вклад в развитие компании «Маримекко». Почти два де-
сятилетия он посвятил работе в «Маримекко» (с 1969 по 1987). В 1970-е гг. он стал ведущим 
дизайнером компании, и его красочные узоры для «Маримекко» появляются на страницах 
Vogue и других журналов — от Австралии до Китая. Его наиболее популярные принты — 
это Ikkuna («окно»), Kirjo («спектр») и Heraaminen («пробуждение»). В 1972 г. он разра-
батывает вельветовый костюм Kuski («водитель»), первый мужской костюм «Маримекко», 
хотя благодаря фасону унисекс он подходил и для женщин тоже. Костюм останется в произ-
водстве на долгие годы. 

«Маримекко» стала семейным делом. Свой вклад в него внес сын Арми и Вильо Ра-
тиа — Ристоматти. В 1971 г. он разработал серию сумок из холщового полотна. Скромные, 
но невероятно прочные и практичные сумки быстро приобрели огромную популярность 
и стали классикой «Маримекко».

Самые знаменитые из разработанных им моделей — это Olkalaukku («наплечная сум-
ка») и Matkuri («путешественник»). 

Будучи международной компанией, «Маримекко» привлекает к сотрудничеству та-
лантливых художников со всего мира. Пожалуй, самые выдающиеся из них — это два япон-
ских дизайнера: Кацудзи Вакисака и Фудзиво Исимото. 
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Катсудзи Вакисака прибыл в Финляндию из Японии в 1968 г. В 1970-е гг. он разрабо-
тал для «Маримекко» несколько знаковых принтов, самый знаменитый из которых BoBoo 
(«БоБу»), созданный в 1975 г. и сразу же завоевавший популярность как у детей, так и у взрос-
лых, особенно в Соединенных Штатах. Красочный и простой дизайн великолепно подходил 
для широкого ассортимента товаров, включая постельное белье, полотенца, сумки и посуду. 

Фудзиво Исимото был дизайнером Décembre, в то время дочерней компании «Мари-
мекко», с 1970 г. В 1974 г. он начал проектировать для «Маримекко». За свою карьеру в «Ма-
римекко» он создал около 400 текстильных узоров. Самая выдающаяся его работа — это 
Maisema («пейзаж»). Maesima показывает, как нюансы цвета и света в финской природе ме-
няются в зависимости от времени года. Влияние природы отчетливо ощущается практиче-
ски во всех моделях Иcимото — будь то абстрактный ди-
зайн, такой как Maisema и Ostjakki, или фигуративный, 
такой как Fiore (ил. 3) и Kevättalkoot. 

Эрья Хирви — еще один хельсинкский текстильный 
дизайнер, работающая в «Маримекко» с 1995 г. В узорах 
Эрьи сочетаются повседневная реальность и воображе-
ние, образуя мощные, красочные истории. Для своих ра-
бот она часто черпает вдохновение из путешествий, ви-
дов города или цветущих садов. В 2004 г. Эрья создала 
паттерн, занявший достойное место среди классических 
принтов «Маримекко», — Lumimarja («снежная ягода»), 
вдохновленный зимней природой Финляндии. Lumimarja 
присутствует в каждой новой коллекции «Маримекко» 
и по сей день. Другие ее известные работы — это Tiara, 
Kaarna («кора»), Cactus и Babassu (новый узор, выпущен-
ный в 2017).

Большое влияние на дальнейшее развитие художе-
ственных мотивов «Маримекко» оказала Майя Луэка-
ри — иллюстратор и дизайнер, окончившая Университет 
искусств и дизайна Хельсинки. Начало ее карьеры было 
положено в 2003 г., когда она выиграла конкурс, органи-
зованный «Маримекко». Ее дизайн-победитель — узор 
Hetkiä («моменты») до сих пор доступен в коллекции 
«Маримекко». Самые узнаваемые принты для «Мари-
мекко» от Майи — это Siirtolapuutarha («городской сад») 
и Räsymatto («тряпичный ковер»), которые можно увидеть 
на тканях, посуде, чехлах для подушек, кухонном тексти-
ле и постельном белье. Принт Puutarhurinparhaat («луч-
ший садовник») используется как для домашнего тексти-
ля, так и для платьев. В 2016 г. к 100-летнему юбилею 
независимости Финляндии Майя рисует узор Veljekset 
(«братья») (ил. 4), вдохновленный дикой северной приро-
дой и финским фольклором. Обитатели волшебного финского леса — медведь, рысь, белка, 
дятел и сова выполнены в технике тончайшей графики.

Нельзя не упомянуть о Айно-Майя Метсола — иллюстраторе и дизайнере, получившей 
степень магистра в области графического дизайна в Университете искусств и дизайна Хельсин-
ки. В 2006 г. она выиграла конкурс молодых дизайнеров, и была принята на работу в «Мари-
мекко». С ее огромным интересом к цвету Айно-Майя создает смелые, но в то же время тон-
кие принты с использованием различных техник, начиная от акварели и заканчивая тушью, 

3. FujiwoIshimoto, Fiore

4. MaijaLouekari, Veljekset
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маркерами и гуашью. Наиболее узнаваемыми дизайнерскими работами данного автора для 
«Маримекко» являются Juhannustaika («магия лета»), Jurmo (название острова), Kuuskajaskari 
(также название острова) и Kompotti («компот»). Кроме того, художница разработала серию жи-
вописных принтов для столовой посуды и текстиля Sääpäiväkirja («дневник погоды»). 

«Маримекко» на сегодняшний день — крупная международная компания. Лицензи-
онное сотрудничество с другими международными брендами стало частью бизнеса «Ма-
римекко» с начала 1970-х гг. Первая из шести коллекций кроссовок Converse-Marimekko 
появилась в магазинах весной 2011 г. Коллекции с ограниченным тиражом, выпущенные 
в партнерстве с такими брендами, как Banana Republic, Target, Uniqlo и Clinique, также при-
несли «Маримекко» популярность и глобальную известность. 

Мода Marimekko была широко представлена на международной арене. На Неде-
лях моды в Токио, Нью-Йорке, Стокгольме и Копенгагене состоялись премьеры коллекций 
Marimekko. Настоящим событием был показ мод «Маримекко» в сотрудничестве со всемир-
но известным Театром танца Цзинь Син в Народном парке Шанхая в 2012 г. 

Еще одно важное событие произошло в жизни «Маримекко» в 2012 г. Marimekko 
и Finnair начали проектное партнерство — узором Unikko был украшен пассажирский са-
молет. В 2017 г. на крыльях самолета Finnair появился еще один дизайн Майи Изола: Kivet. 
Пассажиры на всех рейсах Finnair могли также насладиться текстилем и посудой в класси-
ческом стиле «Маримекко». 

В 2014 г. вечно молодой Unikko отпраздновал свое пятидесятилетие. По всему миру 
проводились шоу и выставки, воздушные путешествия и другие мероприятия. Платья ди-
зайнера Теему Мууримяки с паттерном Unikko, созданные в рамках празднования 50-летия, 
были представлены в ряде международных модных журналов. 

Глобальная экспансия «Маримекко» началась в 2010-е гг. Количество магазинов за пре-
делами Финляндии выросло более чем вдвое, включая флагманские магазины в Нью-Йорке 
и Сиднее. В Азии также открылось несколько новых рынков. Новые технологии текстиль-
ной печати позволили модернизировать производство. В данный момент «Маримекко» не-
прерывно развивается и смотрит в будущее с оптимизмом. 

Для ранних узоров «Маримекко» характерны лаконичность, простота. Несмотря на то, 
что они основаны на изображении реальных объектов (чайки, камни, волны), степень их 
стилизации очень высока. Иногда изображения становятся абстрактными. За редким исклю-
чением в них отсутствует контурная линия, цветовая палитра лаконична — два-три цвета, 
также можно видеть простейшие узоры (горошек, полоски). 

Постепенно из года в год узоры начинают усложняться, в них появляются элемен-
ты графики, иногда можно встретить исключительно графические решения, основанные 
на карандашной штриховке (у Фудзиво Исимото). Очертания объектов теряют абстракт-
ность и приобретают детали, цветовая палитра значительно расширяется, начинают появ-
ляться изображения, строящиеся на оттенках и градиентах. 

В работах современных дизайнеров мы можем наблюдать полную свободу и желание 
экспериментировать. Майя Луэкари не боится сделать орнаментом для ткани городской пей-
заж в технике графического наброска. Начиная с работ Эрьи Хирви, в принтах компании 
появляется сложная орнаментальная графика. Благодаря новым технологиям печати Ай-
но-Майя Метсола осуществляет идею — сделать акварельные разводы основой текстильно-
го принта. 

Если мы посмотрим на принты «Маримекко» в ретроспективе, то сможем выявить сле-
дующие ярко выраженные тенденции: 

– увеличение сложности рисунка; 
– постепенное введение графических решений; 
– снижение степени стилизации; 
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– обогащение цветовой палитры; 
– обращение к цветочной стилистике; 
– эксперименты с новыми техниками.
По задумке Арми Ратиа, «Маримекко» никогда не должна была выпускать ткани с цве-

точным орнаментом (самым распространенным мотивом набивных тканей), чтобы отли-
чаться от множества других текстильных брендов. Но совершенная в 1964 г. Майей Исола 
«революция» навсегда изменила дизайн компании, создав свои легендарные маки. С тех пор 
цветы регулярно появляются на изделиях «Маримекко». Однако цветы не становятся основ-
ным мотивом, все же занимая достойное место среди фруктов, пейзажей, растений и дру-
гих мотивов. Чтобы оставаться успешной, развиваться и идти в ногу со временем, компания 
прошла сложный и долгий путь — от кирпичной стены до сказочного леса. 

Из сказанного выше можно сделать следующий вывод. Изучение данной темы име-
ет практическое значение для студентов, обучающихся по специальности «художествен-
ный текстиль», практикующих дизайнеров и художников по текстилю, раскрывая перед про-
фессионалами новые способы интерпретации и композиционные схемы, представленные 
в перечисленных выше текстильных образцах.
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УДК 74:378.6

Е. С. Пригодич

АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

Статья посвящена арт-резиденциям в структуре художественно-промышленного об-
разования как в России, так и за рубежом. Она основана на интервью с преподавателями 
и заведующими кафедрами Санкт-Петербургской государственной художественно-промыш-
ленной академии имени А. Л. Штиглица, опросе студентов и выпускников академии, а так-
же анализе зарубежных сайтов по поиску арт-резиденций (Resartis.org и TransArtists.com). 
Работа носит практический характер: проект арт-резиденции для молодых художников де-
коративно-прикладного и народного искусства, включенный в структуру магистерской дис-
сертации на тему: «Арт-резиденции как способ продвижения художников декоративно-при-
кладного и народного искусства», будет реализован в течение ближайших пяти лет.

Ключевые слова: арт-резиденция, декоративно-прикладное искусство, народное искусство, 
креативная экономика, художественно-промышленное образование, продвижение художников.

E. S. Prigodich

ART RESIDENCIES IN INDUSTRIAL ARTS EDUCATION:  
FOREIGN AND RUSSIAN EXPERIENCE

The article examines art residencies in industrial arts education in Russia and abroad. It relies on 
the interviews with professors and the heads of departments of Saint Petersburg Stieglitz State Academy 
of Art and Design, student polls and foreign networks of art residencies (Resartists and Transartists). The 
research is practical because the project of the art residency for young artists working with decorative, 
applied and folk art will be realized within the next five years. The author considers this project in the 
master’s thesis on “Art residencies as a way to promote artists of decorative, applied and folk art”.

Keywords: art residency, decorative and applied arts, folk art, creative economy, industrial 
arts education, promotion of artists. 

Арт-резиденции становятся важным структурным элементом на современной художе-
ственной арене. Прежде всего, это связано с возможностью арт-резиденций закрыть сово-
купность проблем, с которыми сталкивается художник при построении карьеры. А имен-
но, с нехваткой времени и места для развития и реализации проектов, а также ресурсов, 
как материальных (бюджет на производство и покрытие расходов на жизнь), так и культур-
ных (профессиональные знакомства и связи, организация выставок и презентация работ для 
определенной аудитории). В сфере декоративно-прикладного искусства арт-резиденции ре-
шают дополнительную задачу. А именно, предоставляют сложное, массивное и дорогостоя-
щее оборудование для работы художников.

Арт-резиденция как способ коллаборации молодых художников (в том числе сотруд-
ничество художников с дизайнерами, модельерами и представителями других сфер), а так-
же возможность коммуникации с профессиональным сообществом (кураторы, критики, 
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искусствоведы) может стать одним из пу-
тей начала карьеры.

Важно сказать и о том, что подобная 
практика поддерживает локальные произ-
водства и позволяет поддерживать малые 
и средние бизнесы в различных регио-
нах России, а также способствует разви-
тию туризма.

За рубежом арт-резиденции пред-
ставлены через базы данных — сайты, 
посредством которых художники имеют 
возможность найти арт-резиденцию со-
гласно направлению своего творчества, 
пожеланиям по расходам, расположению 
и т. д. В данной работе будут рассмотре-
ны наиболее крупные сайты по поиску 
арт-резиденций. А именно: TransArtists.
org и Resartis.com.

Resartis.com предоставляет возмож-
ность прицельного поиска по террито-
риальному, дисциплинарному, времен-
ному, финансовому и другим критериям. 
Направления, обозначенные на сайте, 
продемонстрированы на ил.  1. Наиболее 
представленные среди них: визуальные 
искусства (499); скульптура (360); ли-
тература (344); искусство перформанса 
(342); театр (327); музыка (320); текстиль 
(286); танец (281); керамика (221). Стра-
ны, на территории которых находится 
наибольшее количество арт-резиденций, отражены на ил. 2. Среди них: США (54); Италия 
(40); Испания (35); Финляндия (32); Франция (29); Греция (22); Канада (22); Япония (21) 
и другие.

TransArtists.org также позволяет искать арт-резиденции по территориальному (распре-
деление арт-резиденций на карте мира согласно этому порталу представлено на ил. 3 и 4) 
и дисциплинарному принципам. К направлениям, перечисленным на сайте, относятся при-
кладные искусства; исследовательская деятельность; звуковые искусства; кураторство; ли-
тература; музыка; исполнительские искусства; визуальные искусства.

В данной базе 11 арт-резиденций числятся из России, а именно: Архангельск Air 
(Архангельск); Fabrika (Москва); Гридчинхолл (Димитровское, Красногорск); творческая 
усадьба Гуслица (Ильинский погост); Moscow City Galleries Network (Москва); художе-
ственная резиденция ГЦСИ (Кронштадт); Никола Ленивец (Москва); резиденция искусств 
и технология КвартаРиата (Санкт-Петербург); SPAR (Санкт-Петербург); Выкса (Выкса); 
Заря (Владивосток).

В России нет единой базы арт-резиденций. Существует только концепция федераль-
ной сети арт-резиденций, разработанная в результате стратегической сессии «Стратегия 
сети арт-резиденций», которую модерировали эксперты Universal University и МАРШ-Лаб. 
Список арт-резиденций на территории России составлен по журнальным и интернет-источ-
никам (представлен в Приложении 1 к статье).

1. Направления арт-резиденций  
на сайте Resartis.org

2. Топ стран по количеству арт-резиденций  
(сайт Resartis.org)
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Арт-резиденции в художественно-промышленном образовании проанализированы 
на основании опроса студентов и выпускников Санкт-Петербургской государственной худо-
жественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, а также интервью с преподава-
телями и заведующими кафедрами.

Опрос был посвящен карьерному развитию студентов и выпускников этого вуза, в том 
числе участию в программах арт-резиденций и обменных программах. В опросе приняли 
участие 54 студента и выпускника академии. Количественное распределение ответов (33 от-
вета из 54 — от студентов выпускных курсов и выпускников) на опрос свидетельствует об ак-
туальности вопросов продвижения на рынке и построения карьеры в художественной среде. 
Всего в опросе приняли участие представители 12 кафедр. Количественно преобладающие 
кафедры: книжная и станковая графика (14); живопись и реставрация (9); художественная 
обработка металла (7); художественная керамика и стекло (6); интерьер и оборудование (5); 
графический дизайн (4). В программах арт-резиденций участвовало лишь 16 процентов 
опрошенных (37 ответов на данный вопрос). Те, кто принял участие в программах арт-рези-
денций и программах обмена, максимально положительно оценивают данный опыт. Основ-
ные перечисленные доводы в пользу арт-резиденций: знакомства и новые контакты; новые 
подходы к творчеству; предоставление жилья, материалов, питания; межкультурное взаи-
модействие; новые впечатления и культурная программа. Среди перечисленных арт-рези-
денций / мероприятий: Книжова (Польша, Вроцлав); Casadelpittore (Монделионе Ди Фермо, 
Италия); Сазонов Студио (Санкт-Петербург); Арт-симпозиум (Северный Кипр).

В рамках проведенных интервью с преподавателями и заведующими кафедрами Ака-
демии Штиглица были заданы вопросы по: 1) месту направления подготовки в системе ис-
кусств; материалам, оборудованию, необходимым для работы; 2) карьерному развитию сту-
дентов и выпускников; 3) участию студентов и выпускников в программах арт-резиденций 

3. Распределение арт-резиденций на карте мира (сайт Transartists.com). Часть 1

4. Распределение арт-резиденций на карте мира (сайт Transartists.com). Часть 2
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и обменных программах. Список проинтервьюированных представлен в Приложении 2 
к статье. 

Наиболее активное участие в обменных программах и программах арт-резиденций 
принимают студенты и выпускники кафедры станковой и книжной графики. По словам 
И. С. Голиковой, студенты и выпускники ежегодно посещали арт-резиденцию в Италии, ре-
гулярно бывают в арт-резиденциях в Польше, участвуют в обменных программах с Китаем 
и Финляндией. И. С. Голикова подчеркивает, что интерес составляют именно зарубежные 
арт-резиденции, так как они чаще предоставляют материальное обеспечение (проживание, 
питание, материалы, оборудование). В России, согласно ее наблюдениям, есть тенденция 
к региональному развитию: многие студенты и выпускники уезжают в регионы (например, 
в Тюмень и Екатеринбург), так как им предлагают помощь и поддержку в творческой реа-
лизации (предоставляют мастерскую, обеспечивают рабочим местом, предлагают участие 
в проектах и программах арт-резиденций).

Помимо кафедры станковой и книжной графики, следует отметить кафедру художе-
ственного металла. По словам К. А. Спасскова, в программах арт-резиденций и обменных 
программах принимают участие в основном выпускники из-за серьезной нагрузки на сту-
дентов во время обучения. Также К. А. Спассков упомянул о том, что в России нет крафто-
вых (нацеленных на декоративно-прикладное искусство) резиденций. Именно поэтому сту-
денты предпочитают ездить в европейские страны, такие как Франция, Германия, Польша. 
Обмен на кафедре художественного металла практикуется по инициативе студентов, кафе-
дра не принимает никаких специальных действий для отправки студентов по различным 
программам обмена. К. А. Спассков считает, что резиденция — это достойное место с опре-
деленными возможностями и условиями для творческой реализации художников.

Среди проинтервьюированных представителей других кафедр особого интереса к ре-
зидентским программам выявлено не было. Студенты либо вовсе не участвуют в подобных 
программах, либо преподаватели не знают об этом.

Таким образом, проведенный анализ крупных зарубежных баз арт-резиденций (tran-
sartists.com и resartis.org), а также анализ российских журнальных и интернет-источни-
ков могут указывать на то, что: 

1. Отсутствует единое понимание термина «арт-резиденция» как в России, так и за ру-
бежом. Этот факт может свидетельствовать о том, что арт-резиденции как инсти-
туциональные системы еще не состоялись, границы их организации, внутреннего 
устройства сильно размыты.

2. Арт-резиденции России слабо представлены в зарубежных базах резиденций.
3. Некоторые арт-резиденции России недостаточно или очень слабо презентуют себя 

на внутреннем рынке: отсутствует или устарел сайт, нет активных социальных се-
тей и т. д.

4. Арт-резиденции в России чаще всего организуются на базе других институций: му-
зеев, галерей, культурных центров, арт-пространств.

Важно отметить, что реализация проекта единой базы арт-резиденций и ее продвиже-
ние через различные мероприятия (конференции, семинары, форумы) позволили бы решить 
проблему неосведомленности художественного сообщества о преимуществах и возможно-
стях участия в программах арт-резиденций, а также утвердили бы единое понимание терми-
на «арт-резиденция».

Проведенные интервью с преподавателями и заведующими кафедрами художествен-
но-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, а также опрос ее студентов и выпускни-
ков позволяют сделать следующие выводы. Арт-резиденции в художественно-промышлен-
ном образовании России являются второстепенными. Это проявляется в том, что очень мало 
студентов и выпускников принимают участие в программах арт-резиденций и программах 



682

Студенческая секция

обмена. В частности, участие в подобных программах происходит по настойчивой иници-
ативе студентов и выпускников. Чаще всего в подобных программах принимают участие 
выпускники, что связано с сильной загрузкой на студентов во время образовательного про-
цесса. Помимо этого, структурно в образовательные программы художественно-промыш-
ленных вузов (на примере Академии Штиглица) не включены предметы по продвижению 
художника на рынке и творческой самореализации.

Решением проблемы неосведомленности и малого участия студентов художествен-
но-промышленных вузов и художников России в программах арт-резиденций могут стать 
оптимизация образовательных программ и внедрение в них курсов, посвященных постро-
ению карьеры в художественной среде. В частности, курсы могут быть посвящены запол-
нению заявок на гранты, участию в программах арт-резиденций, составлению портфолио, 
возможностям участия в выставках и т. д.

ПРИМЕЧАНИЯ

Приложение 1. Список арт-резиденций на территории России

1. Резиденции Уральской биеннале современного искусства (Екатеринбург). Куратор резиденции: Кристи-
на Горланова.

2. Арт-резиденция «Заря» (Владивосток). Куратор резиденции: Алиса Багдонайте.
3. Арт-резиденция «Выкса» (Нижегородская область). Куратор резиденции: Алиса Багдонайте.
4. Мастерские «Гаража» (Москва). Куратор резиденции: Валентин Дьяконов.
5. «Открытые студии» центра современного искусства «Винзавод» (Москва). Куратор резиденции: Андрей 

Паршиков.
6. Арт-резиденции в Cube.Moscow (Москва). Куратор резиденции: Дарья Демехина.
7. Арт-резиденция центра «Пущкинская-10» СПАР (Санкт-Петербург). Куратор резиденции: Анастасия 

Пацей.
8. «Фабричные мастерские» для российских художников (Москва). Директор ЦТИ «Фабрика»: Ася Филиппова.
9. Резиденция для иностранных художников в ЦТИ «Фабрика» (Москва). Координатор программы «Художник 

и резиденции» для иностранных художников: Кристина Пестова.
10. Арт-резиденции «Станция» (Кострома). Художественный руководитель резиденции: Иван Естегнеев.
11. Кронштадтская художественная резиденция ГЦСИ (Кронштадт). Куратор резиденции, руководитель отдела 

специальных программ Северо-западного филиала Государственного музейно-выставочного центра «РО-
СИЗО»: Анна Заведий.

12. Студия «Непокоренные» (Санкт-Петербург). Куратор резиденций, владелица Alvitr Gallery: Марина 
Альвитр.

13. Дом танца, культурный центр ЗИЛ (Москва). Куратор проектов современного танца: Анастасия Хлынова.
14. Художественная резиденция Gogova Foundation (Нижний Архыз, Карачаево-Черкесия). Президент Неком-

мерческого фонда поддержки современного искусства Gogova Foundation: Марианна Губер-Гогова.
15. Арт-резиденция «Никель» (Мурманская область). Куратор резиденции: Саша Кременец.
16. Арт-резиденция в Никола-Ленивце (Калужская область). Куратор резиденции: Антон Качуркин.
17. Пермская арт-резиденция (Пермь). Художественный руководитель проекта, куратор резиденции: Юрий 

Лапшин.
18. Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» (Коломна). Куратор резиденции: Екатерина Ойнас.
19. Усадьба «Гуслица» (Ильинский Погост, Московская область).
20. Арт-резиденция Arts Link Back Apartement Residency (Санкт-Петербург).
21. Арт-резиденция SAM (Санкт-Петербург).
22. Полярная арт-резиденция PolArt (Норильск).
23. Резиденции в арт-пространстве «Ворота» (Калининград). Руководитель проектов арт-резиденций в «Воро-

тах»: Анна Карпенко.
24. Резиденция при галерее «Гридчинхолл» (Московская область).
25. Летняя арт-резиденция «Дача Рябушинских» (Вышний Волочок, Тверская область).
26. Дачные резиденции горнозаводского направления (Пермский край).
27. Международная резиденция Campasone (Анапа). Куратор резиденции: Маша Котлячкова.
28. Карельская арт-резиденция AiR Karelia (Петрозаводск).
29. Арт-резиденция «Марьин дом» (деревня Чакола Пинежского района Архангельской области).
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30. Арт-резиденция «Новые истории Екатеринбурга» (Екатеринбург).
31. Арт-резиденция POLENIVO A-I-R (Тульская область).
32. Арт-резиденция «Студии 4412» (Санкт-Петербург).
33. Горная арт-резиденция «Цветные горы» (Сочи, «Роза Хутор»).
34. Арт-резиденция «Шишимская горка» (Екатеринбург). Куратор резиденции: Евгения Чайка.

Приложение 2. Список проинтервьюированных преподавателей и заведующих кафедрами 
Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии  

имени А. Л. Штиглица (январь – март 2020)

1. Пожванов Александр Трофимович (заведующий кафедрой станковой и книжной графики).
2. Голикова Ирина Сергеевна (доцент кафедры станковой и книжной графики).
3. Спассков Кирилл Александрович (заведующий кафедрой художественной обработки металла).
4. Королева Лариса Викторовна (заведующая кафедрой костюма).
5. Михайлова Людмила Васильевна (заведующая кафедрой художественного текстиля).
6. Веселицкий Олег Владимирович (заведующий кафедрой средового дизайна).
7. Хельмянов Сергей Петрович (заведующий кафедрой промышленного дизайна).
8. Ткачук Григорий Анатольевич (доцент кафедры средового дизайна).
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УДК 330.322; 338:51

Ф. О. Пятых

ИНВЕСТИЦИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ФАКТОРЫ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА АРТ-РЫНКЕ

В контексте данной статьи произведения изобразительного искусства воспринимаются 
как инвестиционный актив. Этот вид доходных вложений имеет специфику в виде весьма 
обширного списка факторов, влияющих на ценообразование. Для определения рентабельно-
сти вложений в предметы изобразительного искусства необходимо учитывать эти факторы, 
а также подходы к ценообразованию. Арт-рынок как часть глобальной экономической систе-
мы также имеет ряд особенностей, но при этом подчиняется общеэкономическим законам 
спроса и предложения. Такое противоречие является актуальной темой для исследования, 
поскольку активы арт-рынка были и будут перспективным объектом инвестиционной дея-
тельности. Вместе с тем на сегодняшний день не выработано единых экономических мето-
дов оценки стоимости таких активов. 

Ключевые слова: цена, ценообразование, арт-рынок, арт-актив, инвестиции, факторы 
ценообразования.

F. O. Pyatykh

ART INVESTMENT AND PRICE FACTORS IN ART MARKET

The article examines the artworks as an investment asset. This type of profitable investment 
has an extensive list of factors affecting pricing. To determine the return on art investment, it is 
necessary to consider these factors and pricing strategies. The art market as a part of the global 
economic system has many features, but at the same time, it obeys the general economic laws 
of supply and demand. This contradiction is a topical subject for research because the assets of the 
art market are a promising object of investment activity. At the same time, there is no standard 
economic method for the estimated value of such assets today.

Keywords: price, pricing, art market, art asset, investments, pricing strategies.

Изобразительное искусство является одним из видов альтернативных инвестиций. 
Вложения в произведения изобразительного искусства потенциально высокодоходны, 
но в то же время несут в себе высокую степень риска, требуют специального опыта и зна-
ний как инвестиционных инструментов, так и истории искусства, в том числе его современ-
ных тенденций. Арт-рынок плохо поддается прогнозированию. Это сложная и специфич-
ная система экономических отношений, основанная на едва уловимых трендах и зачастую 
противоречащая законам экономики. Для успешных инвестиций на арт-рынке необходимо 
корректно оценивать стоимость приобретаемого арт-актива, поскольку прибыль от вложе-
ний в настолько непредсказуемые активы зачастую бывает спонтанной. Ценообразование 
произведений искусства также имеет ряд специфичных черт и влияющих факторов, многие 
из которых в настоящее время не изучены в достаточной мере.

Согласно А. Г. Гагарину, «для оценки этих видов собственности (предметов изобра-
зительного искусства) не создано теоретической экономической базы, и в настоящее время 
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в этом виде оценочной деятельности отсутствует какой-либо механизм регулирования» [2, 
с. 61]. В действительности работа оценщика стоимости произведения изобразительного ис-
кусства отличается от оценки, к примеру недвижимости или активов предприятия отсут-
ствием экономико-математических подходов, позволяющих узнать практически точную сто-
имость объекта. Практически невозможно определить дисконтированную стоимость такого 
актива, поскольку на изменение цены со временем на арт-рынке влияют в основном субъек-
тивные факторы, не поддающиеся математическому анализу.

Не представляется возможным также определить цену произведения и затрат-
ным методом, поскольку расходы на материалы не играют особой роли в формировании 
цены живописной работы. Для произведений декоративно-прикладного искусства и скуль-
птуры они могут иметь значение, поскольку материалом могут служить драгоценные ме-
таллы и камни, редкие породы древесины и прочий ценный ресурс. Однако для предметов 
антиквариата, которыми зачастую являются встречающиеся на рынке произведения ДПИ, 
это также не является ключевым фактором в определении цены, поскольку вмешиваются 
другие, историко-художественные факторы, порой играющие в данном случае гораздо боль-
шую роль. Немногим больше подходит для определения цены произведений искусства срав-
нительный метод, так как можно сопоставить цены на произведения одного жанра, периода 
создания, а также цены на произведения одного автора. Но и этот метод не дает объективной 
информации о стоимости произведения.

Согласно исследованию Ю. С. Бегма и Д. В. Шабельниковой о ценообразовании 
на арт-рынке, «...существуют два принципиально разных метода ценообразования на пред-
меты изобразительного искусства. Первый предполагает, что для предмета изобразительно-
го искусства невозможно наличие постоянной, фундаментальной цены» [1, с. 128]. Согласно 
второму методу, фундаментальная цена может быть известна, а «уровень рыночных цен мо-
жет дать необходимую информацию о равновесном значении цены» [1, с. 128]. Действитель-
но, в теории равновесную цену можно определить на основе статистической информации 
о ценах на арт-рынке. Однако таким методом не удастся определить стоимость конкретного 
произведения искусства, в силу большого количества факторов ценообразования. Как и для 
всякого инвестиционного инструмента, цена на произведения искусства частично зависит 
от котировок, когда учитываются фиксации аукционных продаж. Поскольку аукционы явля-
ются важнейшей составляющей арт-рынка, это позволяет учитывать при определении цены 
произведения искусства индексы, основанные на таких фиксациях. Такие индексы основаны 
на статистике средних цен за определенный период времени. Наиболее известным индексом 
для арт-рынка является Mei-Mosses All Art Index, который учитывает статистику в основном 
арт-рынка США. К всемирным индексам цен относятся Artprice Global Index, Art Net Index, 
Art Sales Index и прочие. Для Российского арт-рынка существуют индексы группы ARTIMX, 
которые учитывают статистику таких показателей рынка, как доходность, покупательская 
активность и т. д.

Определить цену на произведение искусства, основываясь на одних только индексах 
арт-рынка, невозможно. Индексы лишь позволяют сделать выводы о текущем состоянии 
арт-рынка в данный момент и предположить среднюю рыночную цену такого типа акти-
вов, как арт-объекты. Ключевым отличием индексов арт-рынка как фактора ценообразова-
ния на произведения искусства от других факторов является их математическая объектив-
ность. При этом отмечается слабая корреляция арт-индексов с прочими индексами рынка, 
что противоречит теоретической основе первого метода ценообразования. Согласно это-
му методу, цена предметов изобразительного искусства должна быть взаимозависимой с це-
нами других активов. Однако данные индексов арт-рынка показывают, что графики цен 
на произведения искусства могут коррелировать с графиками прочих активов до опреде-
ленного момента, но в момент кризиса индексы цен произведения искусства поведут себя 
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совершенно противоположным образом, нежели индексы акций, драгметаллов и прочих 
активов. Притом различие может быть как в пользу рынка искусства, когда цены на арт-объ-
екты не рушатся вслед за остальным рынком, так и наоборот. Несмотря на это, данные 
индексов арт-рынка можно учитывать, если покупка произведения искусства является ча-
стью инвестиционной стратегии, а само произведение входит в инвестиционный портфель 
наряду с прочими активами. При этом доля, которую занимают арт-объекты в портфеле, 
может быть довольно незначительной. Как правило, максимальным показателем в таком 
случае могут быть 20% от портфеля. 

Возвращаясь к первому методу ценообразования на произведения искусства, Ю. С. Бег-
ма и Д. В. Шабельникова отмечают, что «цена спроса на произведение искусства колеблется 
от минимальных до максимальных значений. При этом ни автор, ни коллекционер, ни экс-
перт не могут точно сказать, высока данная рыночная оценка или нет. Точно также они 
не могут сказать, какой должна быть равновесная рыночная цена на этот предмет» [1, с. 128]. 
С этим можно не согласиться, поскольку во время сделки и покупатель, и продавец карти-
ны могут иметь представление о равновесной цене для обсуждаемого произведения искус-
ства, но никто из них не имеет для ее обоснования достаточно объективных аргументов. 
На цену в данном случае может влиять как целый комплекс художественных, экономиче-
ских, социальных и других факторов, так и процесс аукционной игры. Возможна ситуация, 
при которой коллекционер заранее настроен купить определенное произведение искусства, 
и конечная стоимость не имеет для него большого значения. В таких случаях аукционная 
цена продажи может многократно превышать первоначальную оценку экспертов. Цена при 
этом будет считаться высокой, и скажется на прогнозировании рыночных цен в дальней-
шем. Практически всегда сопутствующим фактором формирования цены при покупке про-
изведения искусства будет фактор экономического поведения потребителя. Для некоторых 
покупателей произведения искусства являются предметами роскоши, имуществом, подчер-
кивающим статус владельца. Для других покупка картины будет способом удовлетворения 
потребности в самовыражении. Для третьих изобразительное искусство является просто 
объектом размещения капитала.

Несколько иная ситуация складывается на рынке предметов антиквариата на уровне 
антикварных магазинов и салонов, где продавца и покупателя могут связывать личные от-
ношения, и вообще все покупатели могут принадлежать к кругу общения продавца. В таком 
случае цена может быть установлена по договоренности, и по ней же корректироваться как 
в сторону понижения, так и в сторону повышения. Таким образом, согласно первому мето-
ду ценообразования на произведения изобразительного искусства, поведение рыночных цен 
на арт-объекты в основном хаотично и не поддается прогнозированию.

Говоря о роли продавца и покупателя в установлении цены на арт-объект, невозможно 
игнорировать фактор посредника. Связующим звеном в сделке автора произведения и по-
купателя на первичном рынке произведений искусства может быть независимый арт-дилер, 
или галерея, с которой сотрудничает художник. На вторичном рынке арт-дилер связывает 
покупателя с предыдущим владельцем картины или же галереей, в которой она находилась. 
Задача арт-дилера заключается в определении равновесной цены, которая устроит и поку-
пателя, и продавца. При определении такой цены арт-дилер опирается на различные худо-
жественные и культурные факторы ценообразования, но и сама работа дилера, его репута-
ция также являются дополнительным фактором, влияющим в конечном счете на цену.

На первичном рынке произведений искусства важную роль при покупке играют такие 
факторы ценообразования, как жанр произведения, его формат и размеры, техника исполне-
ния, цветовая палитра. Для арт-дилера они в основном формируются запросами покупате-
ля. По статистике, приведенной в исследовании В. А. Колычевой о классификации факто-
ров ценообразования на арт-рынке, «наиболее популярны небольшие картины, площадью 
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до 0,50−0,75 м2, масштабные произведения пользуются гораздо меньшим спросом. Это ко-
нечно объясняется расходами на владение, в первую очередь на арт-страхование» [3, с. 47].

Немаловажным для формирования цены на произведение искусства при его продаже 
является и наличие экспертного заключения. Экспертиза произведений искусства — это ос-
новополагающий элемент системы оценки стоимости арт-объектов. На цену влияют воз-
раст вещи, имя автора, период в истории искусства, к которому относится время создания 
произведения, его подлинность. Экспертное заключение должно содержать мнение экспер-
та-искусствоведа и физико-химический анализ произведения. От эксперта, проводящего ис-
кусствоведческий анализ произведения, требуются глубокие специальные знания об авто-
ре, особенностях его техники, материалах. При оценке стоимости произведения искусства 
нельзя опираться на заключение искусствоведческой экспертизы. Первоочередное значение 
имеют технологические исследования, такие как химический анализ, исследование в уль-
трафиолетовых и инфракрасных лучах, рентгенография произведения и другие. Такая экс-
пертиза позволит более точно определить возраст произведения, используемые при созда-
нии материалы. 

Учитывается и сохранность произведения. Утраты красочного слоя, наличие механи-
ческих повреждений на основе, отсутствие фрагментов, обрезанные авторские кромки, вет-
хость — все это снижает стоимость картины. Ни одно произведение искусства не может прой-
ти сквозь века без потерь в сохранности, и конечно многие из них нуждаются в реставрации 
перед продажей. При этом наличие следов реставрационных вмешательств также может су-
щественно снизить цену. Это связано с тем, что при реставрации произведение может быть 
повреждено, может быть частично или полностью утрачен авторский слой живописи или 
утрачена подпись. Проблема сохранности подписи тесно связана с проблемой определения 
подлинности произведения искусства. Наличие или отсутствие авторской подписи также 
должны быть учтены при составлении экспертного заключения. При наличии подписи она 
должна сравниваться с подписями на эталонных произведениях автора. При этом анализи-
руются почерк, метод нанесения (по мокрой или по сухой основе), характерные для автора, 
а также данные физико-химической экспертизы картины. На основании этого анализа мож-
но судить о подлинности произведения искусства.

Очевидно, что подлинное, оригинальное произведение искусства всегда будет выше 
в цене, нежели его копия или, тем более, подделка. Копия живописного произведения сама 
по себе может быть привлекательным для покупки арт-активом. Очень ценятся сохранив-
шиеся копии ныне утраченных картин, но только если доказано существование в прошлом 
оригинала. Копии также ценны для музеев, поскольку могут послужить основой при ре-
ставрации оригинала. Копия не может считаться таковой, пока существование оригинала 
не установлено достоверно. Для копии, опять же, будут играть роль и имя автора, и время 
ее создания. Важно также, создавалась ли копия при непосредственном контакте с оригина-
лом или же была написана с репродукции, гравюры или другой копии. Наконец, наиболее 
дорогим видом копий являются авторские копии. Они могут отличаться от первоначального 
произведения по размерам, технике исполнения, но факт создания копии рукой самого авто-
ра все равно повышает ее цену. Так, уменьшенная в полтора раза авторская копия картины 
«Бал в Мулен де ла Галетт» (1876, холст, масло, 78 × 114 см) Пьера Огюста Ренуара была 
продана на аукционе Sotheby’s в мае 1990 г. за $ 78 млн. Оригинал произведения под тем же 
названием (1876, холст, масло, 131 × 175 см) находится в Музее Орсе в Париже. 

Биография произведения, сведения о прежних владельцах и история его экспонирова-
ния − факторы провенанса, всегда влияющие на ценообразование на арт-рынке. Речь идет 
о задокументированной, отслеживаемой по архивным документам истории одной вещи. 
Вещь с богатой, и что немаловажно, достоверно отслеживаемой историей, является желан-
ной покупкой для коллекционера. А имя известного владельца порой не менее значительным 



688

Студенческая секция

образом сказывается на приросте стоимости, чем имя автора произведения. Возможна ситу-
ация, когда картина не очень известного на момент продажи художника после нахождения 
в собрании знаменитого коллекционера многократно растет в цене. Так произошло с кар-
тиной Марка Ротко «Белый центр (желтое, розовое и лиловое на розовом)» (холст, масло. 
206 × 141 см, 1950), первым владельцем которой стал Дэвид Рокфеллер, купивший ее для 
своей коллекции в 1960 г. за $ 10 000. Спустя более чем полвека, картина была перепродана 
на Sotheby’s за $72,84 млн. Конечно, такой рост цены обусловлен не только связью с име-
нем Рокфеллера. Произведение одного из ключевых для американского изобразительного 
искусства художников, выполненное в авторском, узнаваемом стиле на пике его карьеры − 
пример сверхдоходного актива.

Изученность произведения, художника или явления в изобразительном искусстве, его 
оценка в искусствоведении также влияют на стоимость арт-актива. Произведения разных 
художников одинакового качественного уровня, жанра, направления и исторического пери-
ода будут стоить по-разному. Работа художника, чье имя и произведения хорошо изучены 
и описаны искусствоведами, и чья роль в истории искусства оценена достаточно высоко, 
будет стоить дороже аналогичной работы малоизвестного автора. То же самое касается 
и разных работ одного автора: картина с богатым провенансом, высоко оцениваемая экс-
пертами-искусствоведами, будет более дорогостоящим произведением, чем рядовые и ма-
лоизвестные картины этого же художника. Схожая ситуация и с различными явлениями 
в искусстве. К примеру, произведения медиаискусства еще недостаточно изучены как с ис-
кусствоведческой точки зрения, так и с точки зрения рынка. Практически неограничен-
ная воспроизводимость таких работ является существенным затруднением для оценки их 
стоимости. 

Ни один фактор не определяет цену на произведение искусства самостоятельно. Всег-
да следует рассматривать комплекс факторов, в котором одни свойства арт-объекта будут 
иметь меньшее или большее значение для формирования цены, чем другие. Все перечислен-
ные ценообразующие факторы для произведений изобразительного искусства можно сгруп-
пировать следующим образом: 

− Оценка арт-актива, его автора искусствоведами. Изученность произведения ис-
кусства, художника, явления в изобразительном искусстве, к которому относится 
арт-актив. 

 − Провенанс. Биография произведения искусства, сведения о предыдущих владель-
цах, выставках, в которых оно принимало участие, некоторые факты из истории, 
связанные непосредственно с данным произведением.

− Подлинность и уникальность произведения. Сведения о возможном копийном ха-
рактере произведения искусства. Для тиражных арт-объектов, таких как гравюры 
и открытки, важен также размер тиража.

− Сохранность произведения. Учитывается общее состояние объекта, наличие по-
вреждений, следов реставрационных записей.

− Общие параметры произведения искусства: формат картины или размеры скульпту-
ры, жанр, техника исполнения, материал.

− Продавец и посредник. Работа арт-дилера или галереи, которая продает произведе-
ние искусства, запрашиваемая комиссия при продаже арт-объекта.

− Экономическое поведение потребителя. Мотивы покупателя, его инвестиционная 
стратегия, поведение на рынке.

Последние два фактора являются более субъективными, чем остальные, поскольку 
зависят в значительной степени от личностей продавца, посредника или покупателя. Эти 
факторы субъективного порядка присущи в основном ценообразованию на современное ис-
кусство, которое еще недостаточно оценено как рынком, так и искусствоведами. 



689

Студенческая секция

Перечисленных факторов вполне достаточно для оценки «средних» произведений пе-
ред продажей, для оценки же значимых работ необходимы обширное исследование и уча-
стие нескольких экспертов оценщиков. Помимо перечисленных выше факторов, существу-
ет также множество непредсказуемых обстоятельств, уникальных для каждого отдельно 
оцениваемого произведения искусства. Возьмем, к примеру, резонансную продажу картины 
«Натюрморт с сиренью» (1928, холст, масло. 80 × 65,4 см) Кузьмы Сергеевича Петрова-Вод-
кина 3 июня 2019 г. на аукционе Christie’s в Лондоне. Картина имеет достоверный прове-
нанс: примерно в 1932 г. она была передана советским искусствоведом Борисом Терновцом 
влиятельному миланскому искусствоведу и издателю из Швейцарии Джованни Шейвиллеру 
(1889−1965). «Натюрморт с сиренью» экспонировался на 27-й передвижной международной 
выставке картин, организованной Институтом Карнеги в США, и XVIII Венецианской Биен-
нале в 1932 г. С тех пор его никто не видел, и он оставался в частной коллекции Шейвиллера 
почти 90 лет.

На цену произведения также повлияла его уникальность для арт-рынка: большинство 
имевшихся на рынке картин Петрова-Водкина известны и давно проданы, что подогревает 
интерес коллекционеров к таким находкам. Картина была продана за рекордные £ 9 286 250 
($ 11 801 895 по курсу фунта стерлингов к доллару США на 03.06.2019). На цену значи-
тельно повлияла особенность картины, выявленная при технологической экспертизе в ин-
фракрасных лучах. Анализ холста выявил под самым верхним слоем краски другое изо-
бражение: Мадонну с Младенцем. Оригинальная композиция, как объясняют специалисты 
Christie’s, вероятно, относится к аналогичному изображению 1925 г., которое сегодня нахо-
дится в частной коллекции [5].

К числу прошлых резонансных продаж произведений Петрова-Водкина можно, без-
условно, отнести уход его картины с торгов 2012 г. в аукционном доме MacDougall’s. Тогда 
на продажу выставили работу «Натюрморт. Яблоки и яйца» (1921, холст, масло 35,5 × 47 см), 
эстимейт которой составил 2–3 млн фунтов стерлингов. В итоге работа была приобретена 
за 3,6 млн долларов. В случае с «Натюрмортом с сиренью», цена на работу художника резко 
возросла при наличии такого обстоятельства, как двойное изображение на одном холсте. 
Помимо этого, влияние оказал и такой фактор, что изображение на картине явно принадле-
жит фирменному стилю Петрова-Водкина: «Натюрморт с сиренью» напоминает другое про-
изведение автора «Черемуха в стакане» (1932, холст, масло 73 × 60 см), которая находится 
в собрании Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Этот пример еще раз доказывает хаотичную природу цен на арт-рынке, в результате 
чего можно склониться к тому, что первый подход к ценообразованию на рынке произведе-
ния искусства верен, и рыночные цены не могут сформировать равновесную цену на каждое 
произведение. Однако это не доказывает полной бесполезности второго подхода. Напротив, 
для инвестиционной стратегии принятие решения о покупке произведения искусства должно 
в определенной мере опираться на оба подхода. Ценовые индексы арт-рынка помогут понять 
общую целесообразность покупки арт-объекта. Само по себе произведение искусства может 
оказаться неудачным и неликвидным вложением, отягощающим инвестиционный портфель. 
Это справедливо для той стратегии инвестирования, при которой произведение искусства 
соседствует в портфеле с ценными бумагами и прочими активами.

Для собрания коллекции произведений искусства ведущим окажется все же первый 
подход к ценообразованию. Но и здесь необходимо осуществлять управление коллекцией, 
без которого доходность арт-объектов может снизиться. При создании смешанного порт-
феля, наряду с коллекцией арт-объектов, можно включить в него так называемые арт-ак-
ции. Это акции компаний, играющих значительную роль на арт-рынке. К таким можно от-
нести ценные бумаги крупнейших аукционных домов, а также брендов, осуществляющих 
коллаборации с художниками. К числу последних можно отнести французский концерн 
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LVMH Moеt Hennessy Louis Vuitton. Портфель, собранный из арт-акций, в теории мо-
жет быть более чувствителен к индексам арт-рынка, а также субъективным факторам це-
нообразования на произведения искусства. Управление таким инвестиционным портфе-
лем может быть основано на среднем от двух возможных методов ценообразования. С одной 
стороны, для арт-акций возможно определение равновесной рыночной цены, в виду их объ-
ективной экономической природы. С другой стороны, бренды, выпускающие такие акции, 
частично зависимы от уровня цен и случайных событий на арт-рынке, имеющих, как уже 
известно, непредсказуемую природу. При этом произведения искусства могут послужить 
защитной частью такого портфеля, поскольку они почти всегда гарантируют возврат стои-
мости ввиду высокого спроса. Рентабельность арт-активов в таком случае является суще-
ственным преимуществом, которое обеспечит диверсификацию рисков при создании инве-
стиционного портфеля. 
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УДК 7.067.6

А. И. Рахимжанов

ВЛИЯНИЕ ИНСТРУМЕНТА НА КОНЕЧНОЕ 
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

Современные технологии предлагают человечеству практически безграничные воз-
можности для создания контента, продукта, дизайна. Огромное количество всевозможных 
инструментов позволяют создавать невиданные ранее произведения, а доступность инфор-
мации и скорость ее получения дают возможность не отставать от актуального на сегод-
няшний день течения в любой из сфер искусства и дизайна. Тем не менее большие возмож-
ности в данном контексте накладывают и большие ограничения, порождают кризис идей 
и вовсе теряют первоначальный смысл. О причинах и следующих за ними последствиями 
пойдет речь в данной статье.

Ключевые слова: инструмент, тренд, дизайн, искусство, кризис, посредственность.

A. I. Rakhimzhanov

INFLUENCE OF TOOL ON THE FINAL-PRODUCT SHAPE

Modern technologies offer almost infinite possibilities for content, product, and design. 
With the multitude of tools, it is possible to create unique works. The information accessibility and 
its speed allow staying up to date with the latest trend in any area of art and design. Nevertheless, 
great opportunities impose strong restrictions, led to the crisis of ideas, and completely lose their 
original meaning. The article examines the consequences and reasons for that.

Keywords: tool, trend, design, art, crisis, mediocrity.

Влияние инструмента на конечное формообразование продукта
Путь от возникновения в сознании идеи до ее конечного воплощения содержит 

в себе массу задач, решаемых при помощи имеющихся у дизайнера знаний, опыта, методов 
и навыков. Однако большое влияние на конечный образ продукта оказывает и то, какими 
инструментами оперирует дизайнер. Именно об инструментах, а также их влиянии на фи-
нальный образ продукта пойдет речь в данной статье.

Для начала следует выделить основные вопросы, на которые необходимо найти ответ, 
рассуждая на данную тему:

1. Какие виды инструментов актуальны для дизайнера на сегодняшний день?
2. Какие возможности они дают?
3. Какие ограничения они накладывают?
На сегодняшний день для создания того или иного продукта дизайнер может исполь-

зовать как материальные инструменты (ручка, карандаш, линейка и т. п.), так и виртуальные 
инструменты, а именно: программное обеспечение для моделирования и обработки созда-
ваемого объекта. Ни для кого не секрет, что большую роль на сегодняшний день имеют 
виртуальные инструменты, поскольку сложно переоценить ту точность и скорость, кото-
рые они предоставляют. Более того, владение определенным набором программ является 
обязательным условием для трудоустройства и успешной профессиональной деятельности 
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дизайнера. Таким образом, именно программное обеспечение является основным практиче-
ским инструментом, которым оперирует дизайнер, и далее именно об этом виде инструмен-
тов будет идти речь.

Какие они дают возможности? При правильном применении — практически безгра-
ничные, начиная от возможности создавать сверхконцептуальные визуализации, заканчивая 
созданием предпроизводственной CAD-модели. Большое количество программного обе-
спечения направлено для выполнения определенных задач в рамках проектной деятельно-
сти — так, например, при помощи программы 3Ds Max дизайнер может создавать уникаль-
ные интерьеры путем комбинирования уже существующих полигональных моделей мебели, 
а примерами промышленного дизайна высокой точности могут служить сложные модели, 
созданные с помощью систем автоматизированного проектирования (САПР, САD) [2, с. 139]. 
Такое разнообразие позволяет каждому дизайнеру собрать свой, уникальный набор инстру-
ментов, который позволил бы максимально быстро и эффективно выполнять свою работу.

Тем не менее при столь большом разнообразии и безграничных возможностях, путем 
просмотра и изучения созданных концептуальных и реальных проектов была замечена ин-
тересная, но в то же время неутешительная тенденция. Многие проекты, отлично исполнен-
ные, с хорошей подачей и безукоризненной чистотой восприятия в конечном счете сливают-
ся в единую, совершенно безликую массу, будто сошедшую с одного конвейера.

Конечно, нельзя не учитывать тот факт, что одной из признанных составляющих хо-
рошего дизайна является его незаметность, естественность и органичность, ведь конечный 
продукт, если мы говорим о промышленном дизайне, должен в первую очередь выполнять 
свою функцию. Однако, каким бы функциональным и гениальным в своей простоте не был 
объект — мир, в котором мы живем сейчас, неузнаваемо поменялся с того момента, как вы-
шеперечисленные свойства определяли уникальность продукта. Сегодня объекты попросту 
не могут быть лишены другой немаловажной черты хорошего дизайна — речь идет об уни-
кальности эстетики.

Уникальная эстетика как новая цель в создании продукта
Простая логика: с повышением доступности профессии дизайнера, невероятной ско-

ростью развития научно-технического прогресса, а также небывалыми ранее производ-
ственными мощностями разработка и выпуск продукции самой разнообразной степени 
функциональности предоставляют потребителю практически бесконечный ассортимент 
предметного мира, способного решить любую повседневную задачу.

На протяжении последних лет мы наблюдали (и наблюдем) за приходом на рынок раз-
личных универсальных приспособлений, поражающих разум своей сложностью. К 2020 г. 
огромная часть таких предметов обрела свой конечный облик, морфологию. Так, напри-
мер, сотовый телефон в первом десятилетии XXI в. имел огромное количество разноо-
бразных стилевых решений. Каждая новая модель значительно отличалась друг от друга, 
не говоря уже о различии между брендами. Сейчас же сотовый телефон, ныне смартфон, 
приобрел практически окончательный образ, меняющийся в настолько нюансных деталях, 
что большинству пользователей уже практически невозможно с ходу определить, какая пе-
ред ними модель.

Похожая ситуация наблюдается в очень многих сферах. В частности, автомобиле-
строение находится в том состоянии, когда давно определен образ автомобиля, его функ-
ции, а многие конструкционные решения на долгие годы обойдутся без изменений ввиду 
принятых во всем мире стандартов. В этом случае все что остается дизайнеру — либо, 
перебирая тысячи вариантов, искать новизну в стилеобразовании (для сегодняшнего дня), 
либо разрабатывать новые сценарии пользования на будущее, когда старые стандарты будут 
неактуальны, а смелые предположения формообразования будущего могут подсказать, в ка-
ком направлении следует продвигать бренд.
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Для чего же компании необходимо находиться в постоянной погоне за трендом, модой 
и вкусами людей? Ответ на этот вопрос лежит в определении этих слов, человек — соци-
альное существо, и такое понятие, как соответствие трендам имеет для него немаловажное 
значение. Кроме того, годы работы маркетологов позволили выделить наиболее работоспо-
собные стратегии, завязанные на потребности человека в потреблении трендового товара. 
Это крайне сложная и многогранная тема, знать из которой нам необходимо только то, что 
эстетика играет если и не главенствующую, то точно одну из ведущих ролей в современном 
потреблении.

Тренд как шаблон для дизайнера
Бернард Шоу говорил: «Следовать моде смешно, а не следовать — глупо!».
Как показывает практика, практически в любой сфере сегодня можно стать условной 

«рок-звездой», будь то музыка, блоги или, внезапно, дизайн-сообщество (в особенности 
специализированные сайты с возможностью продвигать свой рейтинг). Своей популярно-
стью и востребованностью такие звезды наглядно показывают, какой подход к дизайну акту-
ален сегодня, какой на сегодняшний день популярен тренд.

Именно тренд как продукт доступности и количества информации, а также скорости ее 
восприятия имеет наиболее важное значение для формирующегося профессионала. Хорошо 
это или плохо — покажет будущее, однако очевиден неизбежный кризис идей, а каждая так 
называемая «революция» — всего лишь очередной скоротечный тренд, который сменит та-
кая же скоротечная «революция».

Следование трендам — наиболее легкий путь к популярности, так необходимой мно-
гим сегодня. И поскольку без спроса нет и предложения, тренды формируются по большей 
части вкусами сообщества. Проекты, эстетические решения которых имеют наиболее пози-
тивный отклик аудитории, имеют большие шансы на то, чтобы стать трендовыми.

Опираясь на вышеуказанные суждения, можно предположить, что большое количе-
ство молодых специалистов, в попытках привлечь внимание к своему портфолио, стараются 
либо придерживаться общих трендов, либо произвести революцию в жанре — и в этом тоже 
заключается тренд ближайшего будущего.

Постмодернизм как шаблон для дизайнера
В контексте данного исследования будет использоваться наиболее широко употребляе-

мая трактовка постмодернизма в современном сообществе, а именно: широкое направление 
в искусстве, отражающее поиски современными художниками новых смыслов. Эти пои-
ски — ответ на кризис классической культуры [4].

Такая позиция ныне популярна как в искусстве, так и в дизайне, потому как современ-
ное положение изобразительного искусства находится в глубочайшем кризисе, ведь прак-
тически любая идея теперь имеет право на существование и может быть продвинута как 
нечто, выражающее переживания и внутренний мир автора. Единственной непререкаемой 
ценностью считается ничем не ограниченная свобода самовыражения художника, основы-
вающегося на принципе «все разрешено» [1].

Такую логику легко применить к дизайну — эксперименты над формой, если они име-
ют трендовые исполнение и подачу (см. след. раздел), практически со стопроцентной веро-
ятностью становятся тем самым шаблоном, который используют менее опытные дизайне-
ры. Все вышеуказанное можно было бы описать как отдельный случай. Однако на самом 
деле такая тенденция при внимательном рассмотрении оказывается повсеместной и стано-
вится все более популярной. Замкнутость положения удручает, а описанные ранее «револю-
ции» являются очередными трендами, поскольку производятся с целью выделения из об-
щей массы, к сожалению, на самом деле лишь увеличивая объем этой массы.

Рассматривая ситуацию с этой позиции, можно сказать, что постмодернистский под-
ход к созданию продукта является типичным, шаблонным методом формообразования, 
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рождающий инновации ради инноваций, стиль ради стиля и удостаивается лишь отдельной 
категории в галерее современного дизайна.

Инструмент как шаблон для дизайнера
Очевиден тот факт, что умение владеть инструментом еще не делает из тебя профес-

сионала. В работе дизайнера инструмент остается тем, с чьей помощью воплощается идея, 
и именно выработке качественных и имеющих право на существование идей необходимо 
учиться в первую очередь.

Но сегодняшний день диктует и другие сценарии становления профессионалом — так, 
множественные курсы по изучению любого рода программ позволяют овладеть предусмо-
тренными ими навыками. В этом, конечно, нет ничего плохого. Напротив, доступность обу-
чения программам вносит свой вклад в развитие технического прогресса. Однако, если эти 
услуги полезны тем, кто владеет знанием о том, как создавать продукт, то не имеющий та-
кой базы энтузиаст рискует провести ближайшие годы, вырисовывая свое творение по за-
данному курсом шаблону.

Вышеописанные сценарии являются крайностями, как пример позитивного и негатив-
ного исходов, где, с одной стороны, алгоритмы используются сознательно, а с другой — 
бессознательно. В случае сознательного использования обучающих материалов инструмент 
пополняет арсенал пользователя, а в случае с бессознательным — инструмент определя-
ет результат, так как вместо инструмента пользователь приобретает алгоритм по созданию 
чего-либо.

Таким образом, инструмент (в данном контексте — программа) является одной из при-
чин создания шаблонного продукта. Вызвано это сложностью освоения таких программ, а, 
как следствие, и появлением «руководств по эксплуатации», представляющих собой набор 
наиболее простых и эффективных решений — алгоритмов действий, которые, в свою оче-
редь, формируют единый подход к созданию продукта.

Примеры возникновения шаблонных ситуаций
Опираясь на вышеописанные разделы, можно смоделировать типичную ситуацию 

возникновения филлерного проекта, несущего в себе конъюнктурную идею, созданную, 
следуя популярным трендам и используя доступные алгоритмы для проектирования. Одна-
ко мы рассмотрим пример, который не эксплуатирует упомянутые разделы как обязатель-
ные условия для возникновения таких проектов, используя более понятные для восприятия 
факторы.

Факторы, предположительно влияющие на создание шаблонного дизайна:
1. Всемирная сеть и ее производные (специализированные сайты, социальные сети, 

сайты-портфолио).
2. Глобальные тенденции в дизайне и скорость их смены.
3. Наличие проверенных шаблонов поведения и алгоритмов производственного (про-

ектировочного) процесса.
Все эти факторы очень тесно взаимосвязаны между собой, и это становится очевид-

ным, если мы рассмотрим их на примере конкретных ситуаций.
Пример 1. Дизайнер, имеющий тот или иной алгоритм проектирования (3), имеет до-

ступ к всемирной сети и имеет некоторое количество людей, которым импонируют его ко-
нечные работы и процесс их создания (1). Он выставляет в общий доступ то, каким образом 
он смоделировал объект и конечный результат, люди оценивают его работу, соответственно 
она приобретает популярность и выходит в тренды той или иной социальной сети, указы-
вая тем самым пример популярной методики проектирования (2).

Пример 2. Дизайнер, стремящийся набрать популярность в той или иной социальной 
сети / сайте-портфолио для того чтобы в дальнейшем это помогло ему в профессиональной 
деятельности (1), ставит перед собой задачу соответствовать актуальным трендам в дизайне 
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(2). Для того чтобы соответствовать этим трендам, необходимо изучить то, каким образом 
использовать тот или иной виртуальный инструмент, какие особенности программы наибо-
лее эффективны, а какие не следует использовать (3). Таким образом, дизайнер выполня-
ет работу, следуя определенным шаблонам, выкладывает ее во Всемирную сеть и набирает 
популярность среди таких же дизайнеров, имеющих схожие цели.

На первый взгляд, нет ничего плохого в стремлении к тому, чтобы создаваемый ди-
зайн был актуален в профессиональном сообществе; более того, конкуренция между дизай-
нерами, так или иначе, может создать действительно интересные примеры трендов, не явля-
ющихся безыдейными. Но при такой схеме, как и было упомянуто ранее, тренды сменяются 
все чаще, а продукты становятся все более похожими друг на друга.

Если рассматривать общую картину развития такой области, как промышленный ди-
зайн, то она всегда строилась на том, что в рамках какого-либо направления время от вре-
мени создается продукт, который задает тренд на ближайшее время. Конкуренты стараются 
не отставать от этих трендов, соответствовать им, а также вносить что-то новое (и так далее 
по циклу). То же самое происходит и сейчас, но с гораздо более частыми циклами и менее 
качественными изменениями. Стремление словить волну популярности для многих стало 
важнее, чем желание созидать, потому как риск быть незамеченным гораздо более велик, 
нежели шанс стать тем, чьи идеи будут развивать остальные.

Рассуждая на эту тему, меньше всего возникает вопросов к инструментам, с помощью 
которых дизайнер и создает свое творение. Однако именно на него следует обратить внима-
ние, если и не в первую, то, по крайней мере, точно не в последнюю очередь.

Виртуальный инструмент и его влияние
Так насколько сильно на данную ситуацию влияют виртуальные инструменты? На про-

тяжении всей истории человечества инструмент всегда определял форму конечного продук-
та — например, форма глиняного горшка является телом вращения, а это, в свою очередь, 
продиктовано принципом работы гончарного круга. То же самое можно сказать и про сегод-
няшний день — проектируемые в определенной программе изделия будут иметь характер-
ные для этой программы черты. С развитием технологий и программного обеспечения раз-
вивалась и форма продукта. Так, например, без необходимых программ не существовало бы 
и проектов Захи Хадид, поскольку их воплощению мы обязаны именно невероятно широким 
возможностям виртуального инструмента. Существует и более интересный подход, в ко-
тором без инструмента не было бы и образа. Например, кресло «Ударь меня», разработан-
ное Марейном ван дер Полом, принимает ту форму, которую покупатель выбивает из него 
с помощью кувалды [3, с. 61]. Конечно, концепция продукта заключается не в этой связи, 
но факт остается фактом — между возможностями инструмента и конечным продуктом ле-
жит прямая связь, и эту связь сложно переоценить.

Чтобы лучше разобраться в вопросе, необходимо понять, какие программы актуаль-
ны для промышленного дизайна и как они работают. Сперва следует разделить програм-
мы на 2 основных типа: двухмерные и трехмерные. Двухмерные программы применяются 
в большинстве случаев для создания графики, редактирования чертежей, постобработки 
и составления финальной экспозиции. Трехмерная — играет большую роль именно в формо-
образовании самого объекта, ведь построение и редактирование объекта происходят имен-
но там. Исходя из этого, для начала рассмотрим программы для трехмерного моделирования.

В этой категории существует несколько видов программ, отличающихся принципа-
ми, по которым создается конечный объект. Наиболее актуальные — полигональное мо-
делирование, САПР и 3D-скульптинг. Каждая из этих категорий имеет ряд преимуществ, 
однако для дизайнера, в особенности промышленного, наиболее востребованным являет-
ся САПР-моделирование. Такой тип моделирования позволяет с точностью создавать те 
или иные объекты с конечной направленностью на дальнейшее производство. В данной 
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статье САПР-моделирование будет представлено на примере программ Dassault Systemes 
Solidworks и Autodesk Fusion 360.

Что такое САПР, и в чем важность понимания того, как это тип влияет на главную тему 
статьи? САПР (Система автоматизированного проектирования) или по-английски CAD 
(Computer-Aided Design). Это принципиально отличный от других тип моделирования. Чем 
этот метод отличается от полигонального? Тем, что тут нет никаких полигонов. Все формы 
являются цельными и строятся по принципу «профиль + направление».

Базовым типом является твердотельное моделирование. Из названия можно понять, 
что, если мы разрежем тело, внутри оно не будет пустым. Твердотельное моделирование 
есть в любой CAD-системе. Оно отлично подходит для проектирования рам, шестеренок, 
двигателей, зданий, самолетов, автомобилей — всего, что получается путем промышленно-
го производства. Но в нем (в отличие от полигонального моделирования) нельзя сделать мо-
дель пакета с продуктами из супермаркета или анатомически точную модель человека [5].

Цель этого метода — получить не только визуальный образ, но также измеримую 
и рабочую информацию о будущем изделии. CAD — это точный инструмент, и при рабо-
те с CAD, нужно предварительно в голове представлять топологию модели. Это алгоритм 
действий, который образует форму модели. По конечной топологии объекта можно судить 
об опытности специалиста. Не всегда задуманные топологию и сложность формы можно ре-
ализовать в твердотельном моделировании, и тогда нам на помощь приходит неотъемлемая 
часть промышленного проектирования — поверхностное моделирование.

Топология в поверхностях в 10 раз важнее, чем при твердотельном моделировании. 
Неверная топология — крах модели. Освоение топологии поверхностей на высоком уровне 
закрывает 70% вопросов в промышленном моделировании. Но для этого нужно много и по-
стоянно практиковаться. В конечном итоге поверхности все равно замыкаются в твердотель-
ную модель.

В CAD мы получаем электронно-геометрическую модель изделия (при полигональ-
ном моделировании мы получаем визуальный образ).

С помощью этой модели можно:
Сделать чертежи.
По ней можно написать программу для станков с ЧПУ.
Ее можно параметризировать (когда изменяя один параметр, можно изменить мо-

дель без переделки).
Можно проводить прочностные и другие расчеты.
Ее так же можно послать на 3D-печать (и качество будет лучше).
Сделать рендер.
Вывод
Таким образом, на приведенном выше примере мы можем понять, что помимо больших 

возможностей, данная программа также накладывает и больше ограничения. На протяжении 
всей истории человечества образ создаваемого человеком изделия напрямую зависел от тех-
нологических ограничений, и современные технологии в этом плане — не исключение.

Безусловно, сегодня возможно создавать невероятно сложные и уникальные объекты. 
Однако для того чтобы изобрести такие продукты, необходимо освободить образ мышления 
от ограничений, которые задает в том числе и сама программа. Такой подход к проектиро-
ванию сложен, требует полного понимания того, как работает программа и для каких задач 
подходит.

Но что будет, если исходить именно из возможностей инструмента? Что будет, если 
придерживаться наименее сложных алгоритмов действий, руководствоваться проверенными 
шаблонными ходами? Ответ на этот вопрос однозначен — получится очередной шаблонный 
продукт. Но как мы и выяснили, программа не является единственным виновником в этой 
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ситуации, по крайней мере, хотя бы потому, что, несмотря на ограничения, дизайнер мо-
жет мыслить вне их влияния.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВЕБ-ДИЗАЙНА И ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Прямо пропорционально бурному развитию Интернета изменяются потребности поль-
зователей. В статье рассматривается роль веб-дизайна в росте популярности Интернета. От-
мечается и анализируется взаимосвязь изменений, происходивших в веб-дизайне и желани-
ях пользователей, с внедрением новых технологий. Наблюдается усложнение со временем 
смыслового содержания дизайна при уменьшении его визуальной загруженности.

Ключевые слова: веб-дизайн, веб-технологии, браузер, программирование, JavaScript, 
CSS, HTML. А. S. Sadovaya

ANALYSIS OF WEB DESIGN AND USER NEEDS

User needs change directly with the rapid development of the Internet. The article discusses the 
role of web design in the growing popularity of the Internet. The research analyzes the connection 
between user needs and changes that occurred in web design with new technologies. The article notes 
the increasing complexity of the semantic content of design, with a decrease of its visual workload.

Keywords: web design, web technologies, browser, programming, JavaScript, CSS, HTML.

Интернет был создан 6 августа 1991 г. Самый первый веб-сайт (CERN) был запущен 
в ноябре 1992 г., при этом он полностью состоял из текста (ил. 1). Синий гипертекст по умол-
чанию был единственным цветовым акцентом. Возможность просто открыть обыкновен-
ную текстовую страницу в Интернете уже сама по себе была захватывающим занятием. 

Изначально потребность в упорядочивании и поиске информации на сайтах в Интер-
нете была удовлетворена следующими способами: 

1) табличная верстка и тег <table>;
2) поисковая система ALIWEB;
3) манипуляция с цветом для привлечения внимания.
На заре веб-дизайна единственным реальным способом задать структуру содержа-

нию была табличная верстка и тег <table>. Вначале таблицы предназначались для создания 
структуры чисел, но их быстро стали использовать и для создания структуры сайта. Про-
блема заключалась в том, что эти конструкции были очень хрупкими (добавление новых 
элементов дизайна в существующую структуру сайта нарушало общую целостность веб-ди-
зайна), и поддерживать их было трудно. Хотя было и некоторое преимущество, такое как 
возможность выравнивать элементы по вертикали. 

Всего через 2 года после запуска Интернета возникла ALIWEB (Archie Like Indexing for 
the WEB) — первая поисковая система в Сети. Она открылась для бизнеса в ноябре 1993 г. 
и предоставляла пользователям полезные ссылки на различный контент в Интернете. Целью 
ALIWEB была помощь посетителям в поиске полезной информации. Создатели этой поис-
ковой системы хотели, чтобы люди переходили по ссылкам на сайтах. 

Позднее на веб-сайтах стали использовать цветной фон. До этого времени по умолча-
нию использовались только белые фоны и черный шрифт. Используя цветной фон, разработ-
чики привлекали внимание к наиболее важным элементам страницы.
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Дальнейший рост популярности Ин-
тернета привел к:

1) появлению рекламы;
2) усложнению дизайна веб-сайтов; 
3) добавлению динамики в статичные 

веб-страницы.
Мир онлайн-маркетинга намного стар-

ше, чем многие думают. В то время как мно-
гие сайты в 1990-е гг. оказались переполнен-
ными рекламой, Hotwire, теперь известная 
как Wired, хорошо поработала, добавив пер-
вый в мире рекламный баннер в заголовок 
своего сайта в 1994 г., разместив его на самом 
видном месте и усилив тем самым эффект 
воздействия рекламы на посетителей (ил. 2). 
Это дало толчок к усложнению веб-дизай-
на в Интернете. На страницах сайтов ста-
ло мало текста, но увеличилось количество 
элементов дизайна и рекламы, чтобы заинте-
ресовать как можно больше пользователей. 
К середине 1994 г., согласно статистике иссле-
дователя Массачусетского технологического 
института Мэтью Грея, насчитывалось 2738 
веб-сайтов; а к концу года — более 10 000.

В 1994 г. был создан Консорциум World 
Wide Web (W3C), который установил HTML в качестве стандарта для разметки веб-стра-
ниц. W3C и сейчас продолжает устанавливать стандарты для открытых веб-языков разметки 
и программирования (таких как JavaScript).

Язык программирования JavaScript помог дизайнерам преодолеть ограничения ста-
тического HTML, позволив им привнести в Интернет некоторое движение. Это породи-
ло «всплывающие» окна (pop-up, англ.), но вместе с ними возникла проблема долгого 
ожидания загрузки веб-страницы, так как скрипты должны загружаться после основной 
страницы. Многие из ранних функций JavaScript позже стали реализовываться с помо-
щью CSS.

Появление рекламы и нового дизайна веб-страниц привело к большому скачку числа 
пользователей в Интернете в 1996 г.: до 36 млн пользователей по всему миру по версии CHM 
(Computer History Museum). В этот же год CNN представила сбалансированный по компози-
ции и удобству использования дизайн сайта, который к тому же был удобен в использовании, 
особенно для середины 1990-х гг. В 1996 г. количество веб-сайтов продолжало расти, увели-
чившись с 25 300 до 257 601. 

Еще больший рост популярности Интернета привел к следующим новшествам:
1) технология Flash для дизайна сайтов;
2) отдельный способ добавления стилей для сайта — при помощи CSS. 
Технология Flash в корне изменила подход к веб-дизайну. Впервые дизайнеры смог-

ли создавать любую форму, добавлять анимацию и разрабатывать больше интересных 
элементов дизайна, чем когда-либо, с помощью одного инструмента. Особенностью этого 
подхода было сжатие всех Flash-компонентов в один файл для загрузки. Главная проблема 
заключалась в том, что не у каждого веб-пользователя был установлен плагин Flash, а загруз-
ка таких сайтов занимала гораздо больше времени. 

1. Первый веб-сайт

2. Первый в мире рекламный баннер в заголовке 
сайта
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В 1998 г. Интернет стал уже намного больше походить на тот, что привычен людям 
сегодня. Предварительная версия сайта Google была запущена 4 сентября 1998 г. 

Вскоре после создания Flash появился CSS — язык таблиц стилей, который позволял 
прикреплять и изменять стиль для элементов на веб-страницах в HTML-разметке (ил. 3). По-
скольку все больше и больше пользователей стали использовать Интернет, скорость загрузки 
веб-страниц становилась большой проблемой. Идея CSS была проста — раздельное содер-
жание и представление. Содержимое и разметка сайта были представлены в отдельном HT-
ML-файле, а стили сайта закодированы в CSS-файле. 

С ростом аудитории, коммерческих рекламных предложений и качества визуальной 
составляющей, не заставили себя ждать следующие изменения:

• появление платежной онлайн-системы;
• становление веб-дизайна как самостоятельной отрасли;
• появление первой социальной сети.
PayPal, ведущая мировая компания по онлайн-платежам, начала свою деятельность 

в 1999 г. Настоящий взлет PayPal пришелся на 2000 г. Этот год также был отличным для 
веб-разработок. По мере того, как все больше и больше компаний выходили в Интернет, 
красивый и удобный веб-сайт становился больше, чем просто потребностью, он становился 
необходимостью.

Почти до 2000 г. дизайн веб-сайтов был в большей степени технической областью, этим за-
нимались IT-отделы компании. В 2003 г. все изменилось. Был запущен WordPress — бесплатная 
CMS, основанная на языке программирования PHP и базе данных MySQL. В настоящее время 
он является ведущей в мире системой управления контентом. Согласно оценкам, по состоянию 
на май 2003 г. от W3Techs, Wordpress был установлен примерно в 2000 блогах. По состоянию 
на январь 2015 г. более 23,3% из 10 млн лучших веб-сайтов стали использовать WordPress. 

Появление первой социальной сети под названием MySpace впервые дало возможность 
пользователям создавать свои собственные профили и общаться друг с другом онлайн. Бо-
лее того, создатели MySpace предоставили своим пользователям доступ к редакторам HTML 

для настройки своих профилей. 
Хотя вместе с MySpace в 2004 г. был запу-

щен Facebook, изначально он был доступен толь-
ко для студентов колледжей. Нужно было иметь 
специальный адрес электронной почты, чтобы про-
сто получить к нему доступ. В 2006 г. Facebook стал 
публичным и в корне изменил подход к использова-
нию социальных сетей в Интернете. Если MySpace 
позволял пользователям настраивать вид своих стра-
ниц с помощью HTML, то Facebook, в свою очередь, 
решил не предоставлять им такую возможность. Это 
привело к простому и последовательному просмотру 
каждой из страниц. Facebook сфокусировал весь ди-
зайн вокруг своего бренда и фирменной символики. 
Все в оформлении их социальной сети говорило о при-
надлежности к Facebook: сине-белая цветовая гамма, 
логотип, иконки, вид профилей пользователей. Се-
годня Facebook является самым посещаемым сайтом 
в США и насчитывает более 1 млрд пользователей 
по всему миру — об этом пишет компания Statis-
ta. Все это было достигнуто благодаря лаконичному 
веб-дизайну с опорой на фирменную айдентику.

3. Пример фрагмента HTML-разметки

4. Отображение адаптивного веб-дизайна 
на разных устройствах
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Мобильные устройства и смартфоны также изменили представление людей об исполь-
зовании Интернета. В 2007 г. большинство сайтов еще не было оптимизировано под смартфо-
ны. Более того, использование Интернета в мобильном телефоне часто разочаровывало. Это 
подтолкнуло веб-дизайнеров к поискам нового подхода к разработке мобильного веб-дизай-
на. Этот новый рубеж повлек за собой много вопросов. Следует ли уменьшать масштаб сай-
та для мобильного телефона? Стоит ли создавать стандарты для мобильных устройств? Как 
ускорить загрузку и использование веб-страниц с телефонов, чтобы пользователи не тратили 
свой интернет-трафик впустую? Ответ пришел в виде следующих технологий:

1) 960 GridSystem; 
2) Bootstrap и Foundation;
3) адаптивный дизайн сайта.
При создании веб-страниц с большим набором элементов, различных по размерам 

и смыслу, верстка (создание структуры гипертекстового документа на основе HTML-разметки 
с использованием таблиц стилей) таких страниц была очень трудоемкой. Решением этой про-
блемы стало появление техники верстки с использованием модульной сетки. Такие сетки по-
зволяют упростить верстку сайта, поскольку все элементы веб-дизайна разбиваются на отдель-
ные блоки, которые выравниваются по невидимым направляющим линиям. Такие блоки хотя 
и взаимосвязаны друг с другом, но обычно дозволяют независимое редактирование данных, 
что упрощает оформление элементов без нарушения общей структуры веб-дизайна.

С помощью 960 GridSystem – простого способа разработки макетов сайтов с примене-
нием сетки, которая имеет ширину 960 пикселей, появляется возможность создания большо-
го количества вариантов разбивки сетки на столбцы и отступы, используя при этом только 
целые числа. Такие варианты хорошо вписываются в большинство расширений экранов раз-
личных девайсов.

Именно Bootstrap и Foundation стали базой для нового мира мобильного Интерне-
та. Это две конкурирующие между собой платформы для быстрой и удобной разработки 
веб-сайтов, в которую включена оптимизация под мобильные устройства. Они предоставля-
ют возможность разработки сайта с адаптивным и отзывчивым веб-дизайном (ил. 4). 

К концу первого десятилетия нового тысячелетия Интернет уже стал частью нашей 
культуры. Фотохостинг Flickr был назван одним из 50 лучших веб-сайтов по версии Times 
в 2009 г. Созданный американской компанией Yahoo, Flickr дал людям возможность хранить 
и публиковать свои фото в Интернете. 

По мере роста использования мобильного Интернета, дизайн под мобильные устрой-
ства стал набирать популярность. В 2010 г. успешный и целеустремленный веб-дизайнер 
по имени Итан Маркотт бросил вызов старому подходу к проектированию дизайна мобиль-
ных веб-сайтов. Вместо создания отдельного сайта для телефонов, он предложил исполь-
зовать один и тот же веб-дизайн, автоматически подстраиваемый под разное разрешение 
экранов. Так был создан адаптивный дизайн. 

С технической точки зрения, мы все еще используем HTML и CSS, так что это ско-
рее концептуальный прогресс. Основное преимущество адаптивного дизайна — это паритет 
контента, то есть использование одного и того же веб-сайта.

В дизайне, ориентированном на развитие конкретного продукта или услуги, использу-
ется систематический подход к SEO-оптимизации (поисковая оптимизация), чтобы помочь 
компаниям рационально тратить время на привлечение нужных посетителей, подталкивать 
их к совершению целевого действия (сделать покупку, оставить заявку и т. д.). Что в свою 
очередь приводит к повышению рентабельности инвестиций и более быстрому росту дохо-
дов. Успешные компании понимают, что их веб-сайт никогда не будет иметь «законченный 
вид». Вместо этого они работают с маркетологами, чтобы иметь гарантию того, что их сайт 
всегда будет актуальным. 
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Платформы социальных сетей, например Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 
YouTube и Pinterest, функционируют как поисковые системы, такие как Google и Yahoo. Это 
увеличивает спрос на контент.

Сегодня маркетологи понимают, что веб-сайт компании зачастую является основной 
возможностью связаться с потенциальным клиентом. Цветовая гамма, привлекательный ло-
готип и страницы, отражающие главный посыл компании, очень важны. Веб-дизайн также 
должен включать в себя четкую навигацию, качественный контент и изображения, соответ-
ствующие конкретным продуктам или услугам. Большое значение играет и время загрузки 
веб-страницы, и его нельзя игнорировать. Каждая страница включает в себя оптимизацию 
SEO для всех изображений, а также метаописаний и тегов заголовков. Веб-дизайн может 
выглядеть красиво, но он один не поможет Google найти сайт.

Подводя итоги и оглядываясь на историю развития веб-дизайна, можно сказать, что за трид-
цать лет мы стали свидетелями ошеломляющего прогресса. Вместо утренних газет люди стали 
открывать телефон, чтобы узнать новости, совершать покупки в Интернете и общаться в соци-
альных сетях. На сегодняшний день дизайн веб-сайтов — это огромный бизнес. Возникновение 
и внедрение новых технологий идут в ногу с изменением нужд и потребностей людей, и этот про-
цесс находится в постоянном развитии. Дизайн становится более сложным по смыслу, так как тех-
нологии совершенствуются, ставятся новые задачи и расширяется функционал. Однако при этом 
дизайн становится менее загруженным визуально по сравнению с тем, как это было раньше. 
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УДК 7.036

Н. В. Самуйлова

ФРАКТАЛЫ В НЕЦИФРОВОМ И ЦИФРОВОМ ИСКУССТВЕ

Фракталы, отмеченные создателем термина Бенуа Мальдебротом, нашли свое отраже-
ние в произведениях многих художников — от средневековых гравюр до цифровых визуали-
заций фрактальных множеств. Фрактальный модуль в нецифровом искусстве использовался 
в графике М. Эшера, работах Кацусики Хокусая, полотнах Пита Мондриана, исследованиях 
Фрэнка Стелла. Объемные самоподобные модули применял американский художник Сол 
Левитт. Компьютерное фрактальное искусство стало стремительно развиваться с появле-
нием математического алгоритма, способствующего разработке новых способов художе-
ственной передачи творческих идей.

Ключевые слова: фрактал, фрактальный модуль, фрактальные множества, модульная 
структура, изобразительное искусство, компьютерное искусство.

N. V. Samuilova

FRACTALS IN NON-DIGITAL AND DIGITAL ART

Fractals, introduced by the author of the term Benoit Mandelbrot, are reflected in many artworks, 
from medieval paintings to the digital images of fractal sets. Non-digital artists, such as Maurits Escher, 
Katsushika Hokusai, Piet Mondrian, Frank Stella, used a fractal cellular structure. Sol Le Witt, 
an American artist, used self-similar volumetric cells. Digital fractal art began to develop rapidly after 
the invention of mathematical algorithms, which evolve new ways of transmitting artistic ideas. 

Keywords: fractal, fractal cellular structure, fractal sets, visual art, digital art.

Определение термину «фрактал» дал Бенуа Мальдеброт (1924–2010), математик, рабо-
тавший во Франции и Америке. Такой объект появляется, когда часть и целое тождественны, 
то есть целое подобно части, а часть подобна целому. Б. Мальденброт составил этот термин 
в 1975 г. из латинского причастия fractus от глагола frangere, который переводится как «ло-
мать», «разламывать», то есть создавать фрагменты неправильной формы. Похожий смысл 
имеет слово «фрагмент» [1, с. 5]. Обнаружив новую фрактальную последовательность, 
Б. Мальденброт в конце ХХ в. смог описать структуры, отброшенные Евклидом, как бес-
форменные: облака, кроны деревьев, морские волны [3, c. 17]. 

Главным отличительным признаком фракталов является самоподобие. «Измеряя дли-
ну береговой линии, станет очевидным, что она не может быть меньше расстояния между 
двумя точками, однако, при измерении береговой линии рисунок береговой линии не ровен, 
изломан, длины изломов превышают длину измерений по крайним точкам. Тут оказыва-
ется, что длина береговой линии — понятие скользкое, просто так его не ухватишь. При 
уменьшении модуля измерения длина начинает стремиться к бесконечности» [1]. При изме-
нении масштаба рисунок береговой линии меняется в деталях, общие детали сохраняются, 
более мелкие подобны крупным, разница только в размере.

В нецифровом искусстве фрактальный модуль был найден интуитивно и стал ши-
роко использоваться художниками [2, с. 224]. Графика М. Эшера с экспериментами 
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по выражению бесконечности оказалась созвучной научным идеям конца XX в. [5, с. 3]. 
Д. И. Трубецков и Е. Г. Трубецкова в статье «Фрактальное искусство» [5] обратили внимание 
на такой модуль в средневековом фронтисписе книги Moralisee, в графической серии работ 
«Амфоры» Ф. Купки, в картине Сальвадора Дали «Лицо войны». Авторы в статье описыва-
ют самоподобный фрактал размерности — «канторова пыль». 

Фракталы просматриваются в графике японского художника Кацусики Хокусая, ко-
торый начал использовать фракталы задолго до того, как появился этот термин. На многих 
произведениях мы видим волны, облака, кроны деревьев, изображенные с помощью фрак-
тального модуля. Например, на гравюре «Большая волна в Канагаве» изображение морской 
пены и завитков волны имеют характер самоподобия. Особое внимание работам Хокусая уде-
лял Б. Мальденброт, который считал, что у японского графика «“чутье на фракталы” и сме-
лость в обращении с формами, осмысленными гораздо позже» [1, с. 7]. По мнению Маль-
денброта творчество Хокусая может «<…> являться лучшим доказательством того, что 
фрактальные структуры были известны человечеству с незапамятных времен, но описы-
вались они только посредством искусства. Математика присоединилась к нему в XIX веке, 
а естественные науки — приблизительно в 1960 году» [1, с. 7]. 

Фракталы нашли свое отражение в полотнах нидерландского художника Пита Мондри-
ана (1873–1944), одного из родоначальников абстрактной живописи. Самоподобные модули 
прослеживаются в работах на протяжении его творчества. Фрактальность как отдельный 
выразительный метод наблюдается в пейзаже «Церковь» (ок. 1898). Кроны деревьев на пер-
вом плане переплетаются, превращаясь в единое целое, а вертикально направленные вет-
ви среднего плана делят пейзаж на множество самоподобных модулей. В пейзаже «Ферма 
в Дювендрехте» (1908) кроны на фоне светлого неба пересекаются и делят темный модуль 
на еще большее количество частей.

В картине «Дерево II» (1911) заметны эксперименты Мондриана с формой, где он под-
черкивает самоподобие структуры объекта и сохраняет очертание дерева. В 1917 г. худож-
ник увлекся исследованием принципов геометрического абстракционизма в живописи, ар-
хитектуре и дизайне. Известность П. Мондриану принесли новые для того времени работы: 
абсолютно плоские, локальные, разбитые на прямоугольники черной решеткой. 

Рассматривая произведения Мондриана, следует обратиться к эссе «Решетки» [9] Ро-
залинды Краусс (р. 1941), американского искусствоведа, профессора Колумбийского уни-
верситета. Р. Краусс внимательно разбирает символизм решеток в искусстве. Подобные 
структуры близки фракталам в своей рекурсивности, неповествовательности, продолжении 
за границами рамы и в бесконечном погружении внутрь изображения. Обозначенный под-
ход появился для отделения изобразительного от повествовательного, создания автономного 
визуального языка, свободного от нарратива. 

Плоская, упорядоченная, геометризированная решетка — отход от подражания. Дан-
ная структура выражает личное эстетическое чувство и чистые пластические отношения 
внутри произведения искусства, не подражая чему-либо [9, с. 50]. Автор эссе называет два 
прочтения решеток: центростремительное и центробежное [9, с. 58]. Первое прочтение 
отделяет объект искусства от внешних ограничений, тогда как решетка представляет ин-
троекцию внешних объектов внутрь картины. «Композиция в цвете А» П. Мондриана со-
стоит из линий, едва достигающих раму, и это несоответствие между внешними граница-
ми и границами произведения заставляют нас прочитывать одно содержащееся в другом. 
Центростремительное прочтение гораздо более материалистично, чем центробежное. Оно 
концентрируется на поверхности работы и старается сделать его законченным и внутриор-
ганизованным видимым объектом. Ромбовидные холсты Мондриана иллюстрируют центро-
бежный принцип. Горизонтальные и вертикальные линии видны сквозь форму холста. Кон-
траст между рамой и решеткой усиливает чувство фрагментации, как если бы мы смотрели 
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на пейзаж через окно. Такой подход дает зрителям уверенность в том, что пейзаж продолжа-
ется и за пределами окна. 

Исследование решеток в центростремительном и центробежном направлениях про-
должил Фрэнк Стелла (р. 1936), американский художник, занимающийся постживописной 
абстракцией. В конце 1950-х гг. он начал свое направление модернистской абстракции через 
находки Мондриана в кубизме. Самой знаменитой работой черного цикла Стеллы является 
Die Fahne Hoch! (1959), где не закрашенные черной эмалью линии образуют в центре крест, 
бесконечно расходясь за пределы холста [6, с. 450]. Холлис Фрэмптон (1936–1984), пионер 
компьютерного искусства и теоретик авангарда, отмечал самоподобность работ Ф. Стеллы, 
так как последний создавал картины сочетанием «‟идентичных, комбинированных единиц” 
<…>. Он заполняет основу одинаковыми элементами. То, что картина у него приобретает 
полосатую структуру, происходит от формы и ограничения его основного элемента <…>, 
означает образование общей формы произведения путем мультипликации качеств его ком-
понентов» [10].

Объемные самоподобные модули использовал американский художник Сол Левитт 
(1928–2007), соединявший в своих работах рекурсивную конструкцию В. Е. Татлина (1885–
1953) с реди-мейдом М. Дюшана (1887–1968). Левитт сблизил два этих подхода. В «Ви-
сящей структуре с полосами» (1963) автор использует параллелепипеды разных размеров, 
покрытые всевозможными рекурсивными черными и белыми модулями. То же самое про-
слеживается и в более поздних работах, например, «Модульная структура», которая состоит 
из квадратных одинаковых модулей крашеного дерева. Располагаясь на полу, эта структура 
создает оптическое дробление модулей и пустого пространства до мельчайших единиц, где 
отбрасываемые тени дают еще большую фрактальность. В 1960–1970-х гг. С. Левитт более 
полно развил тему самоподобных модулей — от одиноко стоящего параллелепипеда до мно-
гослойных объектов, таких как Cornerpiece № 2 [7, с. 512].

В 1920 г. Вальтер Гропиус (1883–1969), немецкий архитектор, основатель Баухауса, 
пригласил к себе преподавать швейцарского художника Пауля Клее (1879–1940). Результатом 
педагогической и исследовательской деятельности П. Клее стала разработка собственной те-
ории формообразования. Он искал в творчестве возможность соотнести бесконечно большое 
с бесконечно малым, и сделать хаос видимым, предметным и сбалансированным, Запечат-
леть динамическую мобильность космоса и «становящиеся формы» с помощью изначаль-
ной «космической» точки и особых линий [4]. С точки зрения художника, сущность хао-
са — упорядоченная. Это «точка, <...> которая находится между двумя измерениями и на их 
пересечении <...>» представляется центром, откуда «порядок мира выбрасывается во все 
стороны» [4, с. 256]. Здесь Клее сформулировал теорию фрактальной организации хаоса, 
когда «все части тотальности есть образы тотальности (помноженные на целое, которое вы-
ражает себя через часть)» [4, с. 256]. 

В середине 1970-х гг. Лорену Карпентеру (р. 1947), основателю киностудии Pixar, было 
поручено создать рекламную кампанию для корпорации Боинг. Требовалось видеть само-
лет на фоне гор, но цифровые технологии еще не были настолько развиты, чтобы добиться 
нужной детализации. Прочитав книгу Мальденброта «Фрактальная геометрия природы», 
Карпентер представил горы как несколько уровней фрактальных треугольников. Исполь-
зуя данный алгоритм, он смоделировал визуализацию реальности, затратив гораздо меньше 
цифровых ресурсов [10].

Компьютерное фрактальное искусство проявило себя на выставке «Границы хаоса». 
Картины были созданы немецкими математиками и физиками Бременского университе-
та в 1984 г. Инициаторами выставки были О.-Х. Пайтген (р. 1945), доктор естественных 
наук, профессор Стенфордского института и Петер Рихтер (р. 1945), доктор естественных 
наук, исследователь нелинейного анализа и динамических систем в Боннском институте. 
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Художественная образность большинства картин основывалась на полихромных визуализа-
циях фрагментов множества Мандельброта. Несколько лет спустя, после экспозиции, фрак-
тальные экспонаты этой выставки составили основу книги «Красота фракталов» [3]. 

С 1997 г. художественная группа Art and complexity стала проводить целый ряд художе-
ственных акций, создали коммуникативные интернет-площадки, провели выставки и меж-
дународные интернет-конкурсы. Они выпустили «Манифест фрактального искусства», 
в котором художники провозглашают следующие тезисы: «отказ от Евклидовой геометрии 
в пользу непрограммируемых и непредвиденных процессов» и «ориентацию на визуаль-
ный потенциал безграничного построения в безграничном процессе» [8, с. 16]. Еще Б. Ман-
дельброт полагал, что «многие из фракталов можно рассматривать как новую форму мини-
малистского геометрического искусства», а также считал, что фрактальные формы могут 
восприниматься как имеющие эстетическую ценность [1]. Исследователи Д. И. Трубецков 
и Е. Г. Трубецкова признают самостоятельность фрактального искусства и утверждают, 
что можно «перебросить мост между рациональным научным познанием и эмоциональной 
эстетической привлекательностью» при помощи гармонии упорядоченного и хаотичного 
в объектах природы, запечатленной в «бесплодных» математических формулах [5, с. 93].

Клиффорд А. Пиковер (р. 1957), молекулярный биофизик и писатель, профессор Йель-
ского Университета, занимался научной визуализацией и компьютерным искусством. Ра-
ботая с множествами Мальденброта, создал свой алгоритм, описывающий «Биоморфы» — 
очень сложные формы, похожие на беспозвоночных [11]. Пиковер применил в обозначенных 
объектах способ, позволяющий видеть то, насколько близко орбиты внутренних точек под-
ходят к осям х и у. Чем ближе точка приближается к оси, тем более теплый цвет она имеет. 
Красный — самый близкий подход. В работе «Границы научной визуализации» он иссле-
довал использование компьютера для изучения и создания искусства из скрытых от глаза 
природных процессов [12]. 

Немецкий художник и дизайнер Антон Штанковски (1906–1998) посредством компью-
терной графики разрабатывал способы художественной передачи течения времени, роста, 
размножения, объединения, внедрения, диффузии и т. д. В работе «Подрезка лозы» (1967) 
автор пробовал «показать виноградник с его различными разветвлениями», изучая модуль 
постоянного деления [7, с. 241]. Для математиков и программистов дерево — классическая 
самоподобная структура. И если сравнить работу Штанковски «Рост» с фрагментом множе-
ства Жюлиа, сходство становится поразительным [7, с. 241]. Идя от природной фрактально-
сти, Штанковски смог выделить и использовать в своем творчестве эту самоподобную модель. 
Доктор физико-математических наук В. А. Шлык (р. 1952) называет Штанковски визуали-
стом, пытающимся сделать невидимые механизмы и процессы зримыми, «изобрести знаки 
для невещественных понятий» [7, с. 239]. 

В наше время фракталы являются объектом интенсивного изучения. Эта тема интер-
претировалась в нецифровом и цифровом искусстве по-разному. Решая пластические задачи, 
художники использовали фрактальные модули, обильно представленные в природе. После 
появления математического алгоритма, описывающего фрактальные множества, появилась 
возможность при помощи цифровых технологий создавать их визуализацию, которая рас-
крыла их собственную эстетическую и художественную ценность. Таким образом, фрак-
тальный модуль успешно применяется как в нецифровом, так и в цифровом искусстве. 
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УДК 7.036

К. С. Сорокина

СОВРЕМЕННЫЕ КИТАЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ НА МИРОВОМ 
АРТ-РЫНКЕ

В данной работе исследуются китайские художники, представленные на мировом 
арт-рынке. Сначала в статье рассматривается контекст возникновения современного китай-
ского искусства. Далее, из списка самых продаваемых ныне живущих китайских художников 
за первое полугодие 2020 г., составленного издательской группой Hurun Report Inc, были 
выбраны 30 первых художников и проанализированы стили, в которых они работают. 

Ключевые слова: арт-рынок, художественное наследие, современные китайские худож-
ники, китайское искусство, китайский авангард.

K. S. Sorokina

CONTEMPORARY CHINESE PAINTERS AND THE GLOBAL ART 
MARKET

The article examines the works of Chinese artists represented in the global art market. In the 
beginning, the paper studies the emergence of contemporary Chinese art. Then the author chooses 
the first 30 names from the list of the best-selling living Chinese artists for the first half of 2020 
made by the Hurun Report Inc. publishing group and analyzes their style.

Keywords: art market, artistic heritage, contemporary Chinese artists, Chinese art, Chinese 
avant-garde.

Люди с давних пор покупают и продают искусство. Отношения между художником 
и покупателем постепенно развивались. Возникали новые формы взаимодействия меж-
ду ними (например, заказ); также добавлялись новые участники указанных отношений 
(ими могли выступать коллекционер, арт-дилер или аукционный дом). В конечном счете это 
привело к формированию современного мирового арт-рынка, представляющего собой слож-
ную систему взаимосвязей его различных субъектов. Коллекционеры со всего света покупа-
ют произведения искусства, созданные художниками из разных стран, в том числе из Китая. 

Цель статьи заключается в выявлении основных китайских художников, представлен-
ных на мировом арт-рынке. Следует сразу обратить внимание на то, что история современ-
ного искусства Китая насчитывает лишь несколько десятилетий. Вплоть до конца XIX в. 
в стране господствовало традиционное искусство гохуа (кит. 国画 guohua), а в XX в. вплоть 
до 1980-х гг., во время политической борьбы и становления нового государства — Китайской 
Народной Республики, официальное искусство было предназначено для обслуживания по-
литических целей и не было представлено на мировом арт-рынке [4, c. 100; 8, c. 28]. Только 
с появлением авангардных течений после 1980-х гг. китайские художники стали постепенно 
выходить на мировой уровень. И сейчас наравне с художниками из Америки, Германии, Ита-
лии и других стран они имеют возможность продавать свои произведения за огромные суммы.

Для дальнейшего исследования необходимо определить заявленное в теме понятие «со-
временные художники». По мнению автора статьи, под указанным словосочетанием будут 
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подразумеваться круг живущих ныне мастеров, вне зависимости от того, в каком стиле они ра-
ботают. Так как китайское искусство прошло свой уникальный путь развития и имеет мно-
го отличительных особенностей, и не подходит под европейскую классификацию жанров, 
следует дать более подробное определение традиционному и авангардному искусству Ки-
тая. Об этом пишут многие исследователи. В данной работе автор опирался на автореферат 
диссертации Ван Фэя [1], статьи Горбачевой С. А. [2], Неглинской М. А. [5], Пань Чана, Сяо 
Чжоу [6], а также энциклопедию о культуре Китая, выпущенной под редакцией М. Л. Тита-
ренко [3; 4].

Традиционная китайская живопись гохуа отличается от привычной европейской пу-
блике живописи. Для гохуа характерны своеобразные материалы (кисть, черная тушь, водя-
ные краски, абсорбирующая бумага, шелк), оформление (картины обрамляют шелком, сво-
рачивающимся на стержень в горизонтальный или вертикальный свиток), техника и приемы 
письма и особенности художественно выразительного языка [4, с. 101]. В гохуа существу-
ет три основных жанра: изображение людей «жень у» (кит. 人物 renwu), изображение гор 
и вод «шаньшуй» (кит. 山水 shanshui) и изображение цветов и птиц «хуаняо» (кит. 花鸟 
huaniao). Такое строгое деление сохраняется до сих пор [4, с. 103]. 

В 1978 г. по инициативе Дэн Сяопина в Китае было положено начало политике реформ 
и открытости (программа экономической модернизации КНР методами рыночной экономики 
при сохранении общественной собственности как доминирующей основы) [3, с. 352]. Наря-
ду с модернизацией сферы экономики также проводилась модернизация сельского хозяйства, 
промышленности, обороны, науки и техники. Стали возможны контакты с заграницей, в Ки-
тай мощным потоком стала поступать зарубежная литература. Художники начали знакомить-
ся с трудами западных философов, работами мастеров зарубежного изобразительного искус-
ства, что оказало мощное влияние на развитие современного искусства Китая в целом. Это 
привело к появлению в начале 1980-х гг. прошлого столетия такого значительного течения, как 
китайский авангард. Течение названо таким термином, потому что художники-авангардисты 
выражали протест и критику против общепринятых традиций. В основном сложилось два 
аспекта культуры, которые подвергались критике: с одной стороны, традиционная китайская 
феодальная культура, с другой стороны, культурная революция Мао Цзэдуна [6, с. 46]. 

Отсчет эры современного искусства, по мнению автора диссертации о современном ки-
тайском искусстве Ван Фея, начинается с возникновения «Новой волны — 85». Это течение 
в искусстве Поднебесной, художники которого экспериментировали со всеми, новыми для них, 
стилями искусства Запада [1, с. 10]. Кроме того, период «Новой волны — 85» характеризует-
ся созданием огромного количества художественных коллективов, которые появились во всех 
двадцати провинциях Китая. Например, «Северная арт-группа», «Красное путешествие», 
«Пруд». Художники этих объединений создали течение рационалистической живописи. Не-
которые исследователи сравнивают ее с сюрреализмом, но это в корне не верно. Сюрреали-
сты писали «подсознательное», образы их мира сновидений. Приверженцы рационалистиче-
ской живописи, наоборот, уходили от изображения реальности совсем, пытаясь изобразить 
фантастическую, гармоничную среду, упорядоченность и структурированность которой пере-
давали геометричными формами и ритмичным пространством [2, с. 172]. Кульминацией раз-
вития движения «Новая волна — 85» стала выставка China / Avant-Garde («Китай / Авангард»), 
открытие которой состоялось в феврале 1989 г. Она продемонстрировала, как художники, ис-
пытывая влияние западных философских течений, искали новые пути самовыражения. Вы-
ставка «Китай / Авангард» имела эпохальное значение для современного искусства Китая, по-
сле ее проведения можно говорить о расцвете многообразных стилей и направлений. 

В 1990-е гг. экономика Китая активно развивалась. Появились большие суммы для 
инвестирования и покупки искусства, что благотворно влияло на развитие самого искус-
ства. Также Китай оказался открытым для перенимания опыта развития экономики, науки 
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и техники Запада, под влиянием которых начала трансформироваться традиционная куль-
тура этой страны. Художники больше не отрицают традиционную живопись гохуа, они 
ее меняют. Появляется новое прочтение жанра «жэнь у» или изображения людей. Исполь-
зуя различные приемы традиционной школы живописи, современные авторы вместе с тем 
привносят в работу свои философские рассуждения о человеческом духе, смысле творчества 
и новой эстетике [1, с. 13]. Кроме того, они находят другой вариант трансформации тради-
ционной живописи. Они оставили все традиционные материалы, такие как тушь и водяные 
краски. Однако сами сюжеты уже не были подчинены китайской традиции. Новые образы 
и смыслы, появляющиеся под влиянием экспрессионизма, сюрреализма или абстракциониз-
ма, позволяли создать новое прочтение китайской культурной традиции в целом [1, c. 14].

Наряду с развитием традиционной живописи не перестают появляться новые сти-
ли в искусстве, такие как политический поп-арт, циничный реализм, женское искусство 
и другие. Несомненно, поп-арт в Китае связан с западным поп-артом, но он отражал реа-
лии общественной жизни в этой стране. Например, наряду с образами массовой культуры 
Запада, такими как «Кока-кола» или пачка сигарет «Мальборо», художники использовали 
образ лидера Мао Цзэдуна. Циничный реализм видел свою цель в том, чтобы открыть глаза 
на абсурдность происходящего в жизни, путем искажения отдельных частей окружающе-
го мира. [5, с. 405–406]. В основном художники, представляющие данные направления, ра-
ботают маслом. Несмотря на то, что техника масляной живописи привнесена в Китай извне, 
художники старались не просто копировать технику и использовать западные приемы, они 
вносили в работы философию своей страны и создали уникальный облик китайской масля-
ной живописи [1, c. 15]. 

Наряду с опытами с масляной живописью, китайские художники продолжают экспе-
риментировать с формой и начинают развивать искусство перформанса, инсталляции, кон-
цептуальное искусство. Появляются первые работы, созданные в направлении видео-арта 
[5, с. 407]. Развитие этих стилей многие исследователи современного китайского искусства 
связывают с выставкой 1985 г. «Ретроспектива работ Роберта Раушенберга», проходившей 
в Китайской галерее изобразительных искусств. В пространстве этих форм художествен-
ного высказывания китайские авторы не просто воспроизводят проблематику концептуаль-
ного искусства Запада, но и примеряют зарубежный опыт к реалиям жизни своей страны. 
Их работы были посвящены истории китайского народа, языку и культуре, также острым 
вопросам современного общества. Перформансы могли быть посвящены широким аспек-
там, перечисленным выше, но могли также отражать индивидуальное состояние художника. 

Рассмотрев становление современного китайского искусства, можно утверждать, что 
оно прошло свой уникальный путь развития, вобрав в себя опыт Запада и выйдя на междуна-
родную арену буквально через пару десятилетий после своего появления как самостоятель-
ного феномена. Китайские художники перерабатывали западное искусство, привнося в него 
черты традиционной культуры своей страны и создавая свой неповторимый стиль. 

Возникает закономерный вопрос: какие художники из современных китайских представ-
лены на арт-рынке сейчас и в каких стилях они работают? Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, автор статьи обратился к списку 100 самых успешных ныне живущих китайских ху-
дожников за первую половину 2020 г. (《2020胡润中国艺术榜》2020 Хурун чжунго ишубан) 
[7]. Он составлен издательской группой Hurun Report Inc, которая была основана в 1999 г. 
британским бухгалтером Рупертом Хугеверфом в качестве исследовательского подразделе-
ния, и превратилась в ведущую издательскую группу класса люкс, базирующуюся в Шанхае, 
Китай. Основная цель компании Hurun Report — показать ценность корпоративных инвести-
ций, продвигать предпринимательство посредством анализа экономической статистики и со-
ставления качественных списков. В 2009 г. правительство Китая отметило Р. Хугеверфа пре-
мией «Магнолия» за его вклад в развитие экономики Шанхая. Из указанного списка автором 
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статьи были выбраны и проанализированы 30 первых художников, так как ранее был иссле-
дован список «Топ 100 ныне живущих художников 2011–2016» [9], опубликованный порталом 
Artnet.com. В данный лист включены 100 художников со всего мира, по общей стоимости 
продаж их произведений в указанные годы. Анализ данного списка показал, что 36 художни-
ков из выбранных — китайцы. Исходя из этого, автором был сделан вывод, что именно такое 
число художников может иметь большое значение на мировом арт-рынке. 

Анализ выбранных художников показал, что больше трети (13 человек) работают 
в стиле традиционной живописи гохуа. Многие из них, в том числе занимающий первое ме-
сто в списке Цуй Жучжо, следуют всем канонам, тем самым продолжая традицию китай-
ской живописи в современности. К этой группе также можно причислить художницу Чэнь 
Пэйцю, художников Чжоу Яншэна, Лю Гуана, Чэнь Чжунчжоу, Ван Минмина, Фан Чусюна 
и Жэнь Чжуна. 

Как говорилось ранее, многие художники-авангардисты трансформируют традицион-
ную живопись. В этом списке есть и такие представители, как, например, Фань Цзен. Он соз-
дает образ милого китайского мальчика и в серии своих работ освещает различные сцены 
из его жизни. Такая серия роднит традиционную китайскую живопись с комиксом. Кро-
ме того, он актуализирует жанр «жэнь у», изображая мудрецов, Конфуция, монахов, но де-
лает это в современной манере. В отличие от Фань Цзена, Чжу Яокуй пишет традиционные 
для гохуа сюжеты, однако он работает маслом, соединяя тем самым восточную и западную 
культуру. Художник Хуань Цзяньнань в течение своей творческой жизни экспериментировал 
с многими жанрами, и в данный момент пишет маслом. Однако его ранние работы так же, 
как и работы Цуй Жучжо, воспевают традиционную живопись, созданную по всем канонам 
китайского искусства. 

Следующий по популярности среди выбранных художников стиль — циничный  ре-
ализм. В нем работают такие художники, как Лю Сяодун, Лю Вэй, Ван Синвэй и Фан Ли-
цзюнь. Несмотря на то, что все перечисленные художники предпочитают масло и работа-
ют в одном стиле, каждый акцентирует и утрирует важные для него элементы реальности 
(на которые он хочет обратить внимание своего зрителя) так, как это важно именно для него.

Двое художников из представленного списка работают в стиле гиперреализма: Ло 
Чжунли и Лэн Цзюнь. Их работы схожи только в этом. Ло Чжунли создает большие полотна 
в несколько метров, изображая на них людей из деревни. Он специально выбирает такой раз-
мер для того, чтобы его работы могли восприниматься отдельно от реального пространства. 
Лэн Цзюнь же предпочитает писать картины на холсте не больше метра в длину и ширину. 
Предметом его изображения является довольно типичный для гохуа сюжет: бамбук.

Ван Гуанъи является единственным представителем политического поп-арта в данном 
списке. Он начал свою карьеру в этом стиле еще в конце 1980-х гг. и продолжает работать 
до сегодняшнего дня. Единственным представителем сюрреализма в этом списке является 
Чжан Сяоган. Его серия «Родословная» создана так, как будто это фотографии из семейного 
альбома, однако цветовая палитра и специфические формы говорят о сюрреалистичности 
происходящего на картине. 

Стилистическую манеру других художников из рассматриваемого перечня довольно 
сложно определить, так как их работы синтезируют в себе черты многих западных направле-
ний и китайской культуры. Например, занимающий вторую строчку в списке Лю Е создает свои 
картины в стиле примитивизма, а также вдохновляется абстрактными работами Пита Мон-
дриана, которые он помещает на свои произведения. Картины художника Чжоу Чунья навева-
ют воспоминания об импрессионизме, но, если он изображает цветущий куст, это обязатель-
но будет куст пионов, который характерен именно для китайской традиционной живописи. 
Творчество Фань Цзэна вобрало в себя черты экспрессионизма, но он перерабатывает также 
образное решение произведений эпохи Возрождения, таких как, например, «Тайная вечеря» 
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Леонардо да Винчи. Фань Цзэн наполняет знакомый нам сюжет новыми героями — пионера-
ми, которые являются неотъемлемой частью китайской культуры после создания КНР. Цзинь 
Шанъи (Шани) работает в русле реализма. Его живопись можно легко узнать. В основном 
он пишет портреты девушек в традиционных нарядах народов, проживающих на территории 
Китая. Художник Ши Ци в своем творчестве испытывает влияние абстрактного экспрессио-
низма, при том, что среди буйства красок его полотен проступают образы Будд.

Впервые появившийся в этом списке художник Цзя Айли еще достаточно молод по срав-
нению с остальными — сейчас ему 41 год. Когда началось развитие современного китайско-
го искусства, он был еще ребенком. Его творчество, близкое рационалистической живописи 
Северной арт-группы, выделяется на фоне других авторов проблематикой, свойственной его 
поколению. Художника волнует потенциальная гибель Земли и переселение на другие пла-
неты, что подтверждают апокалиптические пейзажи и космические образы.

Кроме живописцев, в списке представлено два скульптора: Цзюй Мин и Ли Чжэнь. 
Явное влияние на творчество Цзюй Мина оказали скульптуры Константина Бранкузи. Од-
нако он так же, как и многие другие китайские художники, перерабатывает импульсы евро-
пейского модернизма: большинство его скульптур изображают воинов тайцзи. Ли Чжэнь 
вдохновляется буддийской скульптурой, но актуализирует ее, выполняя свои работы из со-
временных материалов.

Рассмотрев весь список, можно сделать вывод, что на мировом арт-рынке востребо-
вано творчество самых разных по своим творческим ориентирам художников из Китая. 
Большую часть, конечно, занимает традиционная живопись. Однако широко распростране-
ны и многие течения, которые находятся в авангарде современного творческого процесса. 
Кроме того, из анализа списка видно, что в основном в искусстве современного Китая выше 
всего ценятся живопись и скульптура. Остальные виды изобразительного искусства не име-
ют таких больших объемов продаж на мировом арт-рынке.

В заключении необходимо еще раз отметить, что современное китайское искусство 
прошло большой путь становления за очень короткий период времени. Китайские художни-
ки стремительно покорили арт-рынок. Несмотря на то, что вплоть до 1990-х гг. они не были 
на нем представлены, сейчас почти треть из ста самых продаваемых ныне живущих худож-
ников — китайцы. Проведя анализ направлений, в которых они работают, можно сделать 
вывод, что мировые покупатели отдают предпочтение тем произведениям современных ма-
стеров Поднебесной, в которых видна китайская культура, чувствуется китайский мента-
литет, даже если это не традиционная по своей стилистике живопись. На взгляд автора, 
это можно объяснить тем, что Дальний Восток (включая Китай) все еще представляется 
западному миру какой-то экзотической сказочной страной, полной загадок. Наконец, в ос-
новном на мировом арт-рынке представлены художники Китая, которые работают с самыми 
популярными видами искусства — живописью и скульптурой, при том, что в этой стране 
есть талантливые авторы, обращающиеся к новым формам искусства (например, Цао Фэй, 
работающая с видео-артом).
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УДК 684.4.04

А. А. Фень

О МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ СКАМЕЙ 
И МАЛЫХ ФОРМ

Статья о традиционных и инновационных материалах, используемых для изготовле-
ния скамей. В работе представлено описание наиболее подходящих пород древесины для 
изготовления прочной и долгоживущей в городских условиях мебели. Исследовано приме-
нение 3D-принтера для изготовления мебели из углепластика. Проанализированы текстовые 
источники, размещенные в Интернете. 

Ключевые слова: скамья, МАФ, материалы для уличной мебели, породы древесины, 
мебель из переработанных материалов. 

A. A. Fen`

MATERIALS FOR OUTDOOR BENCHESAND SMALL FORMS

The article examines the traditional and innovative bench materials. It describes the most 
relevant types of wood for solid and long-lived outdoor furniture. The author considers the use 
of a 3D printer in the manufacture of furniture made of carbon fiber. The research is based on 
Internet sources.

Keywords:  bench, MAF, materials for outdoor furniture, wood species, furniture made 
of recycled materials.

Как только первобытный человек перешел к оседлому образу жизни, новые условия 
подвигли его сделать свой быт более практичным и удобным. Однако первая мебель, или 
предметы, похожие на мебель, далеко не сразу стали отвечать представлениям современ-
ников о подобных изделиях. Изначально в качестве сидений, а также столов использова-
лись части стволов и веток дерева, камни, обработанные самым примитивным образом, или 
не обработанные вовсе. Совершенствовались орудия труда и обработка материалов. Основ-
ным из этих материалов всегда была древесина, как самое податливое, легкое и широко рас-
пространенное сырье. Именно из дерева были изготовлены первые столы и стулья. Древеси-
на стала основным материалом при изготовлении мебели мастерами древних цивилизаций. 
Его активно использовали ремесленники Средних веков. Не утратило свою популярность 
дерево и в наши дни.

Лавка — предмет многофункциональный, известный издревле. На лавках сидели, 
спали, отдыхали, возможно, сушили одежду и продукты питания. Прошло достаточно мно-
го времени, а скамьи и лавки и сейчас присутствуют в нашей жизни. Дизайнерские ска-
мьи можно увидеть в торговых центрах, открытых общественных пространствах, домах, 
дворах, на улицах городов и поселков. Наше время требует от дизайнеров и архитекторов 
делать скамьи и лавки уникальными и необычными с целью создания более цельной и ком-
фортной среды обитания человека в городах или сельской местности.

В традиционном смысле, скамья — предмет мебели, на котором могут одновремен-
но расположиться несколько человек. Высота сидения больше или равна его глубине. Спинка 
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необязательна, но ее наличие значительно повышает комфортность. Скамья наравне с ины-
ми декоративными малыми архитектурными формами способна преобразить городскую или 
парковую аллею либо дворовую территорию. Дизайн скамьи (лавочки) также может либо 
обозначить необычность местности, либо гармонично слиться с внешним видом архитек-
турного объекта и окружающего ландшафта. Дизайнерская скамья для парка особенно при-
влекает гостей и жителей города. К основной функции такой мебели добавляется задача 
украшения территории, а уникальные вариации уличной скамьи могут стать даже достопри-
мечательностью небольшого города или района. 

Городская уличная мебель — это элементы ландшафтного дизайна: скамьи, лавочки, 
функциональные арт-объекты, фонарные столбы, урны и т. д. Изготавливается она из мас-
сива древесины, древесных композитов, металла, бетона, камня, полимерных материалов. 
Для создания подобной мебели конструкторы и технологии часто комбинируют материалы, 
например, выпускают изделия из древесины и стали или бетона и металла.

Массив древесины — это материал, на 100% состоящий из натурального дерева. 
Если речь идет о необработанном массиве, который находится в начальном виде, то это мо-
гут быть деревянные бруски, доски и полотна. В условиях улицы срок службы этого мате-
риала ограничен. С регулярной периодичностью все деревянные элементы будут требовать 
замены. 

Как правило, малые архитектурные формы изготавливают из следующих материалов.
Единственная порода, способная достаточно долго служить в уличных конструкци-

ях, — это лиственница. Она не боится влаги, а с годами становится только крепче. Другие 
влагостойкие породы способны прослужить порядка 10 лет при должном защитном покры-
тии, которое понадобится регулярно обновлять. Дерево лучше использовать в сочетании 
с другими более долговечными материалами, например, сталью, камнем, древесными ком-
позитными материалами. Древесина твердых пород в отличие от хвойной древесины имеет 
высокую плотность волокна, что повышает их устойчивость к атакам паразитов и негатив-
ному воздействию окружающей среды. Дополнительную защиту древесине дают специаль-
ные пропитки-антипирены и биозащитные составы, пленкообразующие материалы, которые 
предотвращают гниение, рассыхание и потемнение материала.

Лиственные породы древесины, произрастающие в России
Наиболее практичной и доступной породой является дуб, который чаще всего исполь-

зуется при изготовлении прочной, «долгоживущей» мебели. Дубовая мебель олицетворяет 
долговечность и высокий статус владельца, кроме того, плотная древесина с характерной яр-
кой текстурой позволяет украсить детали рельефной резьбой. Также прочность и твердость 
древесины способствуют изготовлению оригинальных крепежных, но в то же время проч-
ных соединений. Дуб — одна из немногих пород древесины, из которой можно сделать гну-
тые детали различного радиуса. Из-за высокого содержания в древесине дубильных веществ 
дуб считается самой устойчивой к гниению из всех лиственных пород.

Бук также относится к твердолиственным породам. По своим качествам практически 
не уступает дубу. Так же хорошо, как дуб, поддается обработке, гнется и пропитывается раз-
личными химическими растворами. Это его качество способствует долговечности лакового 
и красящего покрытия. Но из-за того, что бук сильно коробится при высыхании, подвержен 
загниванию с образованием червоточин, он мало используется при изготовлении экстерьер-
ной мебели.

Вяз, берест, ильм представляют одну породу. Плотность, прочность, вязкость и мало-
пористость являются основными качествами, которыми обладает эта порода. При усушке 
древесина практически не коробится и не трескается. Кроме того, после распаривания дре-
весина может изогнуться в любую форму. Но из-за своей плотной и мелкопористой структу-
ры древесина плохо поддается полировке, плохо строгается и окрашивается.
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Орех обладает красивой древесиной и предназначен для отделочных работ. Хорошо об-
рабатывается, поддается полировке и пропитке химическими веществами. Тяжелая и проч-
ная древесина ореха не поддается короблению и гниению. Древесина ореха обладает яркой 
характерной текстурой и преимущественно используется для производства дорогой мебели 
и произведений декоративно-прикладного искусства.

Сталь и чугун — наиболее используемые в изготовлении уличной мебели спла-
вы железа. 

Стальные кованые изделия идеальны в плане износоустойчивости, но для сохранения 
заявленных качеств ее покрывают антикоррозийными составами — сначала выполняет-
ся грунтовка, а потом окраска. Однако сидеть на такой мебели не совсем удобно, поэтому 
в большинстве случаев ее изготавливают из стального каркаса, а элементы сидений-спинок 
делают в виде деревянных накладок.

Чугун — сверхпрочный материал, из которого получают литые предметы экстерьера, 
чаще всего маломобильные, стационарные, которые могут находиться под открытым небом 
круглый год. Чугун не боится коррозии, долговечен и надежен. Для улучшения износостой-
ких и эстетических качеств его обрабатывают специальными эмалями.

Нержавеющая сталь так же прочна и долговечна, как и чугун. Внешний вид ста-
ли зависит от ее сорта и варианта обработки. Материал прекрасно сочетается с деревом, 
поэтому зачастую в такой мебели используются деревянные элементы. Готовые изделия 
выглядят роскошно и идеально подходят для популярных стилей современности: хай-тека, 
минимализма.

Алюминий — легкий, не подверженный коррозии материал позволяет получать та-
кую же легкую, компактную, стильную мебель, которую можно перемещать без посторон-
ней помощи и использовать в любой ландшафтной зоне. Материал сочетается с пластиком, 
древесно-полимерным композитом, из которых получают элементы мебели. Футуристич-
ность материала позволяет использовать алюминиевую мебель в оформлении современных 
садов. Алюминиевые изделия не настолько прочны, как чугунные и стальные, подвержены 
воздействию механических нагрузок. Но при бережной эксплуатации они прослужат долго. 
Из-за процессов окисления на поверхности изделий со временем появляется темный налет, 
поэтому их также подвергают окраске или анодированию. В большинстве случаев алюми-
ний используется для производства складной сезонной уличной мебели.

С помощью современных технологий металлообработки можно сделать эксклюзивные 
изделия любого дизайна на заказ. С помощью лазерной резки обычный лист металла легко 
превратить в изящное изделие, рисунок которого с математической точностью повторяет 
эскиз. Для изготовления уникальной мебели из металла применяются 3D-принтеры. При 
этом он будет прочным, устойчивым и практичным или не очень.

Бетон — современные марки в сочетании с арматурой способны создавать удивитель-
ные по физико-техническим характеристикам и дизайнерским решениям модели. Однако, 
как и в случае с металлом, долго сидеть на такой мебели некомфортно из-за высокой тепло-
проводности материала, а предусмотреть подушки в местах общего пользования невозмож-
но. Соответственно, без деревянных вставок не обойтись. 

Камень — под этим материалом обычно подразумевается гранит (мрамор, известняк), 
так как он хорошо поддается обработке и обладает эстетической привлекательностью. Та-
кие лавки хорошо впишутся в дизайн любого парка или сквера, но для сидения на них так-
же требуется сидение из массива древесины. В жарких регионах прогретый под солнечными 
лучами камень может быть довольно комфортным вариантом скамьи.

Композит — материал, состоящий из двух и более компонентов, которые усилива-
ют и дополняют свойства друг друга. Благодаря этому конечный материал обладает свой-
ствами, достижение которых невозможно каждым компонентом по отдельности. Свойства 
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композиционных материалов зависят от состава компонентов, их сочетания, количествен-
ного соотношения и прочности связи между ними. Армирующие материалы могут быть 
в виде волокон, жгутов, нитей, лент, многослойных тканей. Уличная мебель из стеклопла-
стика не требует особого ухода: она долго сохраняет неизменный внешний вид, так как по-
верхность обладает грязеотталкивающим эффектом. Царапины и сколы легко поддаются 
восстановлению. Материал похож на натуральный камень, но при этом имеет небольшой 
вес. Также для производства экстерьерной мебели используется водостойкая фанера на ос-
нове бакелита, этот материал не подвержен набуханию, хорошо окрашивается и отличается 
долговечностью.

В современной мебельной промышленности наблюдается бум по использованию не-
традиционных материалов и технологий. Европейские градоначальники все чаще склоня-
ются к изготовлению малых форм из углепластика ввиду того что их можно быстро напеча-
тать на 3D-принтерах. При этом стоимость такой мебели будет значительно ниже аналогов 
из других видов сырья, что становится возможным не в ущерб надежности. К тому же ком-
пьютер сам просчитает прочность конструкции и может создать форму, отвечающую требо-
ваниям ГОСТ по износостойкости и внешней привлекательности. 

Энтузиасты из Нидерландов разработали технологию, с помощью которой из пластико-
вых отходов они изготавливают уличную мебель.

По статистике, в год один европейский жи-
тель «производит» до 50 кг пластиковых отходов, 
которые затем свозятся на перерабатывающий му-
сорный завод, где сжигаются. Энтузиасты решили 
подарить пластиковым отходам «вторую жизнь». 
Для этого инженеры разработали технологию, с по-
мощью которой отходы пластмассы превращаются 
в необычную уличную мебель, например, скамей-
ка-качалка, изготовленная на 3D-принтере (ил. 1).

Процесс превращения отходов в мебель со-
стоит из ряда последовательных шагов. Сначала 
пластик сортируется и отправляется в специаль-
ный экструдер, где при высоких температурах 
спекается и становится однородной массой. За-
тем пластиковую основу дробят на мелкие фрак-
ции и засыпают в емкость, откуда они поступают 
на 3D-принтер. В принтере гранулы расплавля-
ются, а смесь выдавливается из насадки (ил.  2). 
Принтер, в соответствии с заданной программой, 
выдавливая смесь слой за слоем, формирует ска-
мейку (ил.  3). Благодаря монолитности и отсут-
ствию «холодных» швов изделие получается проч-
ным, причем слоистость придает поверхности 
скамейки особую фактурность.

Гранулы могут быть окрашены в массе, в за-
висимости от проекта, за счет чего можно изготав-
ливать многоцветные предметы. Также можно ме-
нять дизайн и размеры изделия, либо напечатать 
несколько заготовок, «замонолитить» в них за-
кладные элементы, а потом собрать один большой 
предмет.

1. Скамейка-качалка, изготовленная 
на 3D-принтере

2. Начальный этап

3. Создание формы
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Отходы производства, как и само изделие, можно снова переработать. 
3D-печать открывает новые возможности. Используя данную технологию, можно соз-

давать не только уличную мебель, но и детские площадки, остановки городского транспорта 
и т. д. При этом мегаполис избавляется от отходов, и увеличивается степень полезной ути-
лизации мусора.

Несмотря на долгую историю мебельного предмета, именуемого «скамья», его кон-
структивная простота, определенность функции и постоянная общественная потребность 
в оснащении такой мебелью жилых и общественных экстерьеров и интерьеров создают не-
плохую основу для творчества дизайнеров и архитекторов.
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УДК 7.036

Е. А. Шикуля

СИНТЕЗ ИСКУССТВ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 

АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ

Статья представляет собой один из возможных вариантов осмысления и рефлексии 
современных трансформаций привычной традиции изобразительного искусства. Анализ 
проводится на материале актуальных событий и недавних теоретических рассуждений, как, 
например, посвященная Рембрандту инсталляция Александра Сокурова в Главном штабе 
Эрмитажа, иммерсивная выставка Samskara в Центре дизайна Artplay и сборник статей о воз-
можных путях развития актуального российского искусства «ГУЛАГ расходящихся тропок». 
Размышление на тему развития изобразительности вариативно и не имеет четких составля-
ющих элементов, как и сам дискурс. Синтезируя и обобщая современность, автор формиру-
ет образ «вчера», «сегодня» и предполагаемого «завтра» в изобразительном искусстве.

Ключевые слова: синтез искусств, живопись, инсталляция, выставочная деятельность, 
иммерсивное искусство, актуальное искусство. 

E. A. Shikulya

THE SYNTHESIS OF ARTS AS AN ART 
TRADITION IN CONTEMPORARY SPACE

The article shows one of the possible variants of the modernization of art tradition. The author 
analyzes the latest art events and theoretical essays, such as a multimedia installation created by 
Alexander Sokurov and inspired by Rembrandt in the General Staff Building of the Hermitage, 
“Samskara” immersive exhibition in the Artplay Design Center, and the collection of texts called 
“Gulag of Diverging Paths» on the possible ways to develop contemporary Russian art. The reflection 
on visual art has no clear components, as well as the discourse itself. Synthesizing and generalizing 
modernity, the author shapes the image of “yesterday”, “today” and “tomorrow” in the visual arts.

Keywords: synthesis of arts, painting, installation, exhibition, immersive art, contemporary art. 

Одной из ключевых тенденций современного арт-пространства является отсутствие гла-
венствующей формы произведения искусства, единой для подавляющего большинства ху-
дожников. Способы, методы и возможности самовыражения на сегодняшний день абсолют-
но безграничны. В этом спектре заключается как преимущество, так и недостаток. С одной 
стороны, художник имеет множество доступных инструментов, с другой — ни один из вари-
антов уже не является достаточно революционным с точки зрения механики процесса. Изо-
бразительное искусство в своем традиционном сочетании холста, кистей, красок постепенно 
отходит в прошлое, и картины воспринимаются зрителем все больше (и даже исключитель-
но) музейными экспонатами со своим ярким словом во «вчера», нежели тем, что может дей-
ствительно повлиять на современные умы «сегодня». Хранящиеся в музеях произведения 
искусства воспринимаются «лишь как мертвые свидетели ушедших эпох, не отвечающие 
нуждам сегодняшнего дня» [7, с. 20]. Существует и обратная позиция, в парадигме которой 
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классическая живопись кажется неискушенному зрителю «лучше», потому что она «более 
эстетичная, визуально понятная и привычная» [5, с. 58]. Формально это действительно так, 
потому что вещи зачастую отражены такими, какими человек может наблюдать их в жизни. 
Но за любым классическим натюрмортом, пейзажем или портретом всегда прослеживается 
определенный исторический, теоретический и смысловой пласт, при более подробном из-
учении которого расширяется и понимание визуальных кодов, заложенных в живописные 
полотна. Размышления о том, что музейные полотна отражают «истинное» искусство, а все 
современное — нечто фальшивое, в корне неверно. В современном искусстве содержатся 
формулы общения человека с реальностью, и именно оно способно дать ответы на самые 
актуальные вопросы наступившего столетия. 

Стилистика постмодернизма определила развитие синтетических форм искусства, 
а последующие десятилетия укрепили представления о картине, «вышедшей из рамы», как 
наиболее современной и прогрессивной форме развития изобразительной тенденции. Без-
условно, мысль является определяющей в любой из выбранных форм, однако, непрерыв-
ные цитирования прошлого для создания нового настоящего, пришедшие из постмодерна, 
переходят в плоскость синтеза искусств для составления уникального — это своего рода 
калейдоскоп, «игра в бисер», где конечный результат непредсказуем и оттого каждый раз 
оказывается по-настоящему новым. 

Инсталляция Александра Сокурова, посвященная Рембрандту, является одним из яр-
ких примеров последнего времени, подтверждающих данный тезис. Это «радикальный спо-
соб» познавания искусства, где «не только сама картина, но и ее персонажи вышли из рамы, 
приобрели трехмерность и новую динамичность в скульптуре, эскизе, в зеркальном отраже-
нии» [10]. Кинорежиссер, ступивший одновременно и в выставочную деятельность, и в ху-
дожественное пространство с применением скульптуры, живописи, визуальных и аудиаль-
ных искусств, предстает одновременно теоретиком и коллекционером в широком смысле. 
Предметом исследования Сокурова стало погружение в мир картины «Возвращение блуд-
ного сына», ее расщепление на множество составных элементов, в ходе которого образует-
ся совершенно иное целое. Зацикленное аудиальное сопровождение, доносящееся с разных 
сторон, перекликалось между собой — оно звучало ровно столь же отдельно, сколь и це-
лостно; звуки птиц не перебивали звуки военных действий, звуки оркестра не смешивались 
со звуками грозы. Своеобразной симфонией звучали фонограммы отдаленных боев, шум 
канонады, совмещенный с музыкой Российского рогового оркестра. Полотна, как физиче-
ские, так и перенесенные на плоскость экрана, оставленные вблизи живописного холста 
свежие масляные краски и разбросанные листы бумаги с каплями чернил (или же — кро-
ви?), аккуратно дополняли происходящее. Все эти элементы, создавая эффект постепенного 
погружения, «общались» между собой. Прием искажения пространства позволял взглянуть 
на изобразительное, скульптурное и медиаискусство из другой реальности, недоступной че-
ловеческому глазу. Оно попадало в ловушку сразу нескольких преломлений — взгляда зри-
теля, кривого зеркала, экранов — и один только этот элемент ежесекундно рождал все новые 
и новые смыслы, компилируя и трансформируя все окружающее в целостную органику, об-
рабатываемую рефлексией посетителей выставки. Над каждым экспонатом проводили ра-
боту разные художники — так, например, скульптуры отца и сына, а также скульптурную 
копию сцены из картины выполнили Владимир Бродарский и Екатерина Пильникова, со-
временный эскиз «Возвращения блудного сына» выполнил Алексей Перепелкин, а музыка 
петербургского кинокомпозитора Андрея Сигле создавала аудиальное оформление экспози-
ции [2]. Диалог двух создателей экспозиции — автора Сокурова и куратора Пиотровского — 
превращается в диалог искусств и творцов, стихийно выстраиваясь в диалог восприятия, 
что наиболее точно отражает сущность и характер современного пространства, времени, 
художника и зрителя.
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Другим синтетическим решением представляется иммерсивный подход, рассчитанный 
на современную массовую аудиторию. Цифровизация, создание инсталляции с отчасти теа-
тральными элементами, соединение реального и виртуального мира, перенесение живопис-
ных полотен в пространство визуального медиаискусства стирает границу между художни-
ком и зрителем, превращая его в соавтора [9]. Это направление стремительно развивается, 
адаптируясь под культурное восприятие современного зрителя, ищущего подлинности пере-
живаний и нового эмоционально значимого опыта. Иммерсивный формат, изначально воз-
никший в театральной среде и применяющийся для развития новых путей диалога с непо-
средственно театральным зрителем, сегодня внедряется в музейное пространство, сближая 
куратора с режиссером-постановщиком в своих задачах. Соотношение музейного и теа-
трального аспекта в данной синтетической форме очень подвижно, что позволяет опреде-
лить ее в современных условиях как «музейно-театральную» [8, с. 116]. В обоих случаях 
одной из главных целей является «сохранение и актуализация нематериального культурного 
наследия» [8, с. 119], однако разница материала накладывает отпечаток и на разницу подхо-
дов к взаимодействию со зрителем. Действие иммерсивного театра проходит в нескольких 
локациях, и зритель выбирает, в каком порядке смотреть представление. Главным требова-
нием к пространству, в котором проводится представление, является возможность выстро-
ить маршрут, именно поэтому зачастую иммерсивный театр занимает несколько этажей 
одного здания с множеством комнат, либо специально для спектакля выстраивается новая 
локация в больших пространствах — ангарах, заводах и других индустриальных построй-
ках. В музее основной акцент приходится на экспонат (в широком смысле этого слова), име-
ющий культурную ценность. Ценность музейной коммуникации представляет суть обще-
ния посетителя с подлинными вещами. Перед аудиторией, таким образом, ставится задача 
понимания «языка вещей», а перед куратором — выстраивания пространственных «выска-
зываний» с помощью экспонатов. Иммерсивная выставка размывает границы веществен-
ности и театральности, смещает акценты на непосредственный прямой диалог художника 
со своим зрителем, используя эмоциональное, чувственное восприятие, эффект погружения 
и определенную статичность высказывания, что, в сущности, удаляет ее в равной степени 
и от театра, и от музея.

В мировой практике подобные выставки активно распространяются в последние деся-
тилетия и занимают свою нишу в современном искусстве. Так, например, подземный худо-
жественный музей Amos Rex в Хельсинки после своей реорганизации в 2018 г. стал крупной 
площадкой для проведения интерактивных высокотехнологичных иммерсивных инсталля-
ций, разрушающих каноничное представление о художественных музеях, в том числе со-
временных. Amos Rex в кратчайшие сроки приобрел мировую известность и популярность 
среди посетителей, поскольку удачное сочетание новейших технологий и иммерсивного 
формата проводимых экспозиций с грамотной организацией имеющегося пространства аб-
солютно резонировало с культурными потребностями современного зрителя. В России одно 
из наиболее громких заявлений иммерсивного искусства — выставка Samskara — прошло 
с декабря 2017 по август 2019 г. в Центре дизайна Artplay. Работы живописца цифровой эпо-
хи и «цифрового алхимика» Андроида Джонса были представлены в различных формах — 
от видеоинсталляций и цифровых полотен до динамических скульптур и полнокупольных 
фильмов [3]. Таким образом, его творческое послание было представлено в форматах допол-
ненной и виртуальной реальности. Все экспонаты представлены параллельно в едином про-
странстве, и посетитель может выбрать, в какой последовательности и в каком порядке будет 
проходить инсталляция именно для него, что отчасти сближает музей с иммерсивным те-
атром. Но этот диалог, несмотря на живое развитие инсталляции, ее изменения, происхо-
дившие в ходе экспонирования, выстроен на статичности, зацикленности существующих 
объектов, что помогает посетителю выбрать больше музейную, нежели театральную форму 
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коммуникации с представленным искусством. Важным также являлся акцент на древних ве-
дических мотивах, содержащихся в изображаемых художником образах. В индийской фило-
софии термин «самскара» используется для обозначения отпечатков, оставленных в нашем 
уме индивидуальными действиями или внешними обстоятельствами и способных выявлять-
ся при любом благоприятном случае в будущем, даже в будущем рождении. Поэтому самска-
ра означает зачатки наклонностей и импульсов из прошлого жизненного опыта и предыду-
щих рождений, которые должны развиться в этой или в следующих реинкарнациях. В этой 
инсталляции происходит соединение двух миров — прошлого и настоящего, древнего и со-
временного, что способствует уникальному переживанию, иному осмыслению реальности, 
своего сознания и подсознания. «Samskara» стала не просто демонстрацией субъективного 
опыта своего автора, но и возможностью с помощью него трансформировать и получить 
собственное уникальное открытие в сознании и подсознании. Здесь элемент изобразитель-
ной традиции переходит в совершенно иную плоскость цифровых технологий, что оказыва-
ется более предпочтительным для психологии восприятия современного человека.

Подходы синтеза искусств и иммерсивности искусства, представленные в совре-
менных инсталляциях, можно рассматривать в качестве ответа на вопрос о продолжении 
изобразительной традиции «сегодня». Теоретические рассуждения о «завтра» и представ-
ляемые в связи с этим концепции о путях развития актуального искусства достаточно раз-
нородны. Опубликованный в 2018 г. сборник статей о будущем российского современного 
искусства «ГУЛАГ расходящихся тропок» задает вектор неотделимости политической по-
вести от российского искусства последних десятилетий [1]. Спонтанная дискуссия авторов, 
поэтапно развивающаяся на страницах сборника, скорее является продуктом рефлексии 
двух прошедших десятилетий. Отталкиваясь от концепции «будущего современного», авто-
ры, в сущности, формулируют лишь собственные мысли об уже прошедшем, хронологиче-
ски прогнозируя и подытоживая актуальное. Гройс в своей статье предлагает рассматривать 
власть как реди-мэйд в целях остранения авторитарного дискурса, утверждая невозможность 
(или же — несерьезность) аполитичности художника в сложившихся обстоятельствах. Але-
хина формулирует новый манифест акционизма, компилируя идеи Набокова и Шестакова 
с панк-молебном. Павленский рассуждает о путях политического искусства. Тер-Оганьян, 
в противовес всем предыдущим авторам, заявляет, что концептуальное искусство сегод-
ня — это не более, чем спекулятивное жонглирование политическими темами, не имеющее 
никакой подлинности, никакого гения и таланта, и призывает вернуться к традиционному 
пониманию искусства. Пепперштейн описывает утрату доминирующей роли текста в ис-
кусстве, и его переход от вербального к визуальному, однако и эта тема рассматривается им 
в контексте истории. Он охватывает начало советской эпохи с ее сильным текстовым нача-
лом и продвигается к современности сквозь поток бюрократических масс, сделавших текст 
слабым и вторичным. Открытым остается вопрос будущего после актуального, будущего 
после современного, ибо ни один из представленных художников и теоретиков не заходит 
в своих теоретических размышлениях дальше уже известного и существующего. Полотно 
дискурса располагается горизонтально и сосредоточено на конкретной территориальной 
принадлежности искусства, тогда как множественность расходящихся смыслов предполага-
ло появление новых связующих звеньев (или давало на него надежду) в семантическом поле 
осмысления искусства. Изобразительная традиция либо отрицается авторами, отдающими 
предпочтение акционизму как смыслообразующему вектору в России, либо рассматрива-
ется с позиции текстоцентричности. Непосредственно проблематика сборника, сконцен-
трированная на поиске возможных путей развития искусства, открыта для последующего 
диалога. Этот диалог, в котором участвуют многие яркие мастера современного искусства, 
вполне возможен — в нем ежедневно участвует стрит-арт и работа с каллиграфией (Бэнк-
си, Барбара Крюгер, Покрас Лампас и др.), заменившие холст безграничным пространством 
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урбанистических плоскостей, а также концептуальное искусство, использующее как соче-
тание изобразительного искусства и физических объектов (инсталляция Ильи и Эмилии 
Кабаковых «В будущее возьмут не всех»). Важно отметить и процесс замещения изобрази-
тельного визуальным (инсталляция Пьера Юига «Невозделанное»), а также выставочную 
деятельность, направленную на непрерывный поиск уникальных методов экспонирования. 
Развитие стрит-арта, его выход из андеграунда и его признание в качестве одной из сфер 
искусства тесно связано с изменением пространственного восприятия за последние десяти-
летия, в то время как на развитие концептуального искусства оказал существенное влияние 
процесс смещения акцентов с вещи на мысль о вещи, начавшийся еще в середине XX в. 
Концептуализм по своей сущности более близок авангарду, Борис Гройс называл его «по-
следним авангардным движением» [4], и потому источники способов, методов и форм со-
временного концептуального искусства следует искать еще в прогрессивных философских 
представлениях двадцатого столетия.

На формирование образа авангардного искусства большое влияние оказало представле-
ние о времени французского философа Анри Бергсона. Категория времени лежала в основе 
его метафизики; он полагал, что реальность — это поток, движение времени. «Сущность вре-
мени состоит в том, что оно проходит», — писал он в работе «Материя и память» (1896). Ху-
дожники, которых интересовали пространственно-временные структуры, черпали вдохнове-
ние в его философии, «построенной вокруг идеи взаимодействия интуиции и познания» [12, 
с. 7]. Оптика восприятия искусства у Бергсона постепенно эволюционировала к обнаружению 
в художественном творчестве «особенного модуса расширения поля реального», причем здесь 
философ особенно выделял роль живописи, как главенствующей форме изобразительности 
[6, с. 25]. Однако от определяющего суть искусства параметра, темпоральность превращается 
в один из наиболее активно переосмысляемых факторов в современном арт-пространстве, 
уходящих из рамок концептуального искусства к безграничности в способах формирования 
и отражения мысли. Непрерывный поток времени в условной точке пространства, определяе-
мый как «реальность», где происходит соединение различных форм и методов искусства, это 
и есть сущность того, с чем работает актуальное искусство. И в этих условиях любая клас-
сическая живопись, в том числе авангардная, являет собой устаревающий способ рефлексии 
окружающего, поскольку интуитивное, чувственное и аналитическое, рациональное осмыс-
ление пространственно-временного континуума сегодня выходит за рамки понятий линейно-
сти и длительности. Для понимания изменившегося восприятия этого континуума необходим 
новый изобразительный опыт, который может быть основан исключительно на синтезирован-
ном разноплановом подходе к воплощению художественной идеи.

Само по себе медиаискусство обладает принципом «контролируемой произвольно-
сти», позволяющим бесконечно комбинировать и перегруппировывать информацию, в том 
числе визуальную [11, с. 9]. Формирование данного принципа происходило еще в эпоху 
дадаизма, но именно последние два-три десятилетия, затронувшие подъем информацион-
ных технологий, окончательно утвердили его в качестве одного из основополагающих алго-
ритмов культуры в целом. Основная характеристика медиаискусства заключается в том, что 
цифровые носители позволяют беспрепятственно комбинировать различные формы искус-
ства, и это ведет к обобщению разных типов материалов [11, с. 20]. Постоянно меняющееся, 
сочетающее в себе неожиданные технологии или демонстрирующее их полное отсутствие, 
изобразительное искусство, уходящее в «завтра», перестает быть исключительно живопис-
ным, открывая потенциал синтетическим, иммерсивным, цифровым и обобщающим худо-
жественным решениям. Вектор его развития предопределяется каждым следующим этапом 
появления случайного набора из восприятия и мысли, а оттого не может быть предсказан 
даже теоретически. Современная традиция изобразительности представляет собой упоря-
доченный хаос, наполненный условно известными обширными методами и инструментами, 
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но неизвестными комбинациями смысловой и технической составляющей, рождающих-
ся «здесь и сейчас» в процессе взаимодействия между зрителем и автором — как в ходе 
непосредственного экспонирования произведения, так и в процессе его последующего 
осмысления.
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