
ФГБОУ ВПО «Московская государственная художественно-
промышленная академия имени С.Г. Строганова»

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
И ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА

Вестник МГХПА

3/2014



ББК 30.182
ISSN 1997-4663

Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения
«Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник 

МГХПА» /Московская государственная художественно-промышленная 
академия имени С.Г. Строганова. – МГХПА, 2014. – № 3. – 370 с.

Включен ВАК РФ в перечень ведущих научных журналов и изданий для 
публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук.
Учредитель: ФГБОУ ВПО «Московская государственная художествено-

промышленная академия имени С.Г. Строганова»

Свидетельство о регистрации средств массовой информации
ПИ № ТУ 50-918 от 10.02.2011

Адрес редакции: 125080, Москва, Волоколамское ш., д. 9
тел.: 8 499 158 85 70

 e-mail: gantsevan@yandex.ru; strog-nauka2011@yandex.ru

 Подписной индекс 81174 в каталоге Роспечати

Главный редактор: Доктор искусствоведения, профессор Н.К. Соловьев
Члены редакционной коллегии:

Аронов В.Р. – Член-корреспондент РАХ, доктор искусствоведения, профессор
Бурганов А.Н. – Действительный член РАХ, доктор искусствоведения,

профессор
Бурганова М.А. – Действительный член РАХ, доктор искусствоведения,

профессор
Ганцева Н.Н. – кандидат философских наук

Ефимов А.В. – доктор искусствоведения, профессор
Жердев Е.В. – доктор искусствоведения, профессор
Курган Г.И. – доктор философских наук, профессор
Кошаев В.Б. – доктор искусствоведения, профессор

Лаврентьев А.Н. – доктор искусствоведения, профессор
Малолетков В.А. – доктор искусствоведения, профессор

Майстровская М.Т. – доктор искусствоведения, профессор

Выпускающий редактор: Н.Н. Ганцева
Редактор: О.В. Донская
Художественный редактор, 
верстка: Ф.В. Шебаршин

© Московская государственная
художественно-промышленная

академия имени С.Г. Строганова, 2014



Scientific-analytical magazine of art studies 
«Decorative Art and environment. Gerald of the MGHPA»/Moscow State 

Academy of Applied Art and Design named after Sergei Stroganov. – MGHPA, 
2014. – № 3. – 370 p.

Included by the VAK of the Russian Federation into the list of leading scientific 
magazines for publication of the basic scientific results of candidate 

and doctorate dissertations
Publisher: Moscow State Academy of Applied Art and Design 

named after Sergei Stroganov 

Address of the editorial board: 125080, Moscow, Volokolamskoje shosse, 9 
ph.: 8 499 158 85 70

e-mail: gantsevan@yandex.ru; strog-nauka2011@yandex.ru 

Subscription index 81174 in the Rospechat catalogue

Editor-in-chief: Doctor of Science, Professor N. K. Solovjev
Editorial board:

Aronov V.R. – Full-member of Russian Academy of Arts, 
Doctor of Art Critiсism, Professor 

Burganov A.N. – Full-member of Russian Academy of Arts, 
Doctor of Art Critiсism, Professor

Burganova M.A. – Full-member of Russian Academy of Arts, 
Doctor of Art Critiсism, Professor 

Gantseva N.N. – Candidate of Philosophy
Efimov A.V. – Doctor of Art Critiсism, Professor
Zherdev E.V. – Doctor of Art Critiсism, Professor

Kurgan G.I. – Doctor of Philosophy, Professor
Koshayev V.B. – Doctor of Art Critiсism, Professor
Lavrentiev A.N. – Doctor of Art Critiсism, Professor 
Maloletkov V.A. – Doctor of Art Critiсism, Professor

Maistrovskaja M.T. – Doctor of Art Critiсism, Professor

Managing editor: N.N. Gantseva
Editor: O.V. Donskaya
Art-director, layout: P.V. Shebarshin

© Moscow State Academy of 
Applied Art and Design 

named after Sergei Stroganov, 2014



106

И.С. Мурашкин, М.В. Решетова

ПРАЗДНИЧНАЯ СРЕДА ГОРОДА 
В КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАфТЕ РОССИИ

Статья посвящена вопросу становления праздничной среды 
города в культурном ландшафте России. Анализируется специфика 
коммуникационного взаимодействия, как между участниками, так и 
между идеологами праздничного действа и субъектами его восприятия. 
Отмечается, что ядро праздничной игровой среды формируется и 
вызревает в культурном ландшафте, который, согласно Ю.А. Веденину, 
может характеризоваться с позиций трех основных подходов – 
генетического, экологического, территориального.

The article focuses on the formation of the festive environment of the city in 
the cultural landscape of Russia. The specific character of the communicative 
interaction between the participants and between the ideologests of the 
holiday activities and the subjects of its perception. It is noted that the core 
of the holiday gaming environment is formed and matured in the cultural 
landscape, which, according to Y.A Vedenin can be characterized by the 
position of three main approaches - genetic, environmental, territorial.

Ключевые слова: праздничная среда, культурный ландшафт, пат-
терн, игра.

Keywords: festive environment, cultural landscape, pattern, game.

Праздник как объект этнокультурного наследования в городских 
условиях складывался под влиянием трудовой и досуговой 
деятельности различных (по национальному составу, сословной 
принадлежности, культурному уровню и т.д.) групп населения [8]. Его 
средовое оформление во многом определялось спецификой местных 
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традиций, вытекающих из условий быта, производства, особенностей 
промышленного и культурного развития, географического положения 
и т.п. Под их воздействием формировался особый тип городского 
менталитета, видоизменяющий сложившиеся ранее праздничные 
традиции, восходящие к патриархальному сельскому быту [2]. В 
результате сформировалась особая разновидность праздничной среды 
как досугово-обрядового пространства, играющего важную роль не 
только в становлении быта, но и решения более широких проблем 
культурной идентичности народа.

Но сама культура, включающая в себя и проектную ее составляющую – 
парадигмальна, т.е. подвержена определенной динамике представлений 
о материи, пространстве и времени, закономерностях социального 
и духовного развития и т.д. Изменения праздника в этом контексте 
является частью общих трансформаций, происходящих в культуре 
этноса. В итоге возможность по новому увидеть развитие праздничной 
культуры неуклонно выходит за рамки региона, все более настоятельно 
обращаясь к мировой практике в целом. Это особенно ярко проявилось 
в период и после реформ Петра I [6]. Но если обратиться к истории 
развития российской праздничной культуры с древнейших времен до 
настоящего времени, то становится очевидным, что ее паттеральные 
основы (в том понимании, каким их в теории дизайна представил К.М. 
Кантор) остаются неизменными. Об этом свидетельствует факт того, что 
в настоящее время страна стремиться к возрождению своих исконных 
традиций на новой основе (О.И. Генисаретский, К.А. Кондратьева, А.К. 
Байбурин и т.д.). 

В итоге праздничная среда современного города фиксирует в 
определенном месте и времени некий сценарий или темпоральный 
срез исторического, современного (сиюминутного) и футуристического 
бытия, часто соединяя их различными аллюзивными связями.

В общем контексте праздничного действа все вышеуказанные 
аспекты искусно режиссируются культурой, мировоззрением и 
творческим воображением, движителем которых выступает игра. 
Таким образом, праздничное пространство тесно смыкается с игровым, 
центральное место в котором отводится фактору театрализации, 
как определенному виду культурной деятельности. В ней заложены 
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познавательные и воспитательные импульсы, корни которых уходят в 
культурный ландшафт этноса.

Указанное понятие, введенное в отечественную науку (в 
том числе искусствоведение) Ю.А. Ведениным, подразумевает 
определенное земное пространство, преобразованное человеком в 
процессе его культурно-исторического развития и сохраняющее все 
сущностные антропогенные и природные компоненты. В этом общем 
синергетическом процессе человеческого и естественно-природного 
бытия (на этой основе впоследствии появился термин «дух местности») 
важную роль играет искусство [3] Естественно, что столь активное 
психофизическое воздействие, каковым является праздник (культовый, 
религиозный, общественный и др.) оставляет значимые, в духовном 
плане непреходящие (Й. Хейзинга) следы в духовной культуре народа. 
Их содержание и сущность отграничивает внутренний глубоко 
индивидуальный смысл народной культуры от внешнего, временного 
и часто привнесенного извне празднично-игрового компонента, 
посредством которого экстериоризуется театрализованное праздничное 
действо в атмосфере новейших цивилизационных достижений.

Дух праздника внешне направлен на отдых от повседневных 
забот, отвлечение и развлечение, но при этом всегда ориентирован на 
психологическое воздействие, массовое и индивидуальное, задавая 
определенные стереотипы мышления, поведения, эмоционального 
восприятия. Матричной средой для их формирования выступает 
объектный и функциональный контекст окружающего пространства, 
его специфический художественно-эстетический и проектный язык. 
Именно под этим углом зрения сформировалось убеждение, что дизайнер 
проектирует, в первую очередь, тип поведения, а, следовательно, 
специфику коммуникационного взаимодействия.

С исторической точки зрения сказанное подтверждается многими 
научными источниками, рассматривающими праздничное пространство 
как онтологическую категорию, посредством которой оттачиваются и 
транслируются через поколения смыслообразующие звенья культурной 
традиции. Именно ее устои определяющим образом влияют на 
формирование культурного ландшафта, который непосредственно 
влияет и на художественно-эстетическое воспитание человека. Однако 
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реализация данной задачи в существенной мере зависит от организации 
праздничной среды, которая должна выстраиваться так, чтобы во 
внешней форме подачи материала просматривался внутренний образ, 
соответствующий идее культурной традиции.

В.П. Курбатов, в частности, отмечая атмосферу праздника, 
констатирует: «Следует заметить, что сценарий любого праздника 
создает ирреальный мир, как игра, предусматривая правила и законы по 
которым этот мир «живет». Праздник переносит человека в «магическое 
измерение». Это – временная сфера, которая находится среди обыденной 
жизни. В этом его двойственность, он выступает как деятельность в 
реальном мире и одновременно – в мире воображаемом, иллюзорном. 
Все это происходит благодаря игре.

Игра витает над действительностью как некая неуловимая видимость, 
она как бы отменяет эту действительность и переносит человека в мир, в 
котором чувствует себя «на своем месте»… Структурная упорядоченность 
игры дает человеку возможность как бы плыть по ее течению и таким 
образом, избавляет его от тревог, свойственных обыденной жизни» [7, 
стр. 133-137]. 

Подобное свойство праздника в его массовом проявлении требует 
развития коммуникационного процесса, как между его участниками, 
так и между идеологами праздничного действа и субъектами его 
восприятия. Именно в последнем реализуется приближение праздника 
к массе его участников посредством соответствующей организации 
средового окружения. Проектность последнего должна удовлетворять, 
как минимум, двум основным условиям: 

а) обеспечение средового окружения, в котором человек чувствует 
себя «на своем месте»; 

б) выбор способов и принципов проектности, способной обеспечить 
возникновение интереса и устремленности человека к праздничному 
событию.

Успешное решение данных задач определяет развитие логики 
праздничного действа, определенное «сцепление» образного строя, 
мотивированного идеологией культурного ландшафта, концентрацию 
психической энергии участников и ее устремленность к стержневому 
мотиву праздника. Его двуплановость – реальность конкретных 
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действий и ирреальность переноса с их посредством в идеальный мир 
воображаемого носит в известном смысле условный характер, поскольку 
в их неразрывной связи обнаруживается: 

1) наличие транскультурного стержня, обеспечивающего самую 
возможность осуществления проекта и удерживающего в себе 
смыслообразующее ядро культуры [5];

2) возможность предельного раскрытия полемических игровых ус-
ловий «либо-либо», позволяющих получить, достичь, осязать, обладать 
и т.п. желаемым результатом;

3) ощущение телеологической составляющей, определяющей вектор 
восхождения человека и общества к идеалу – мировоззренческому, 
культурному, профессиональному, политическому и т.д., в зависимости 
от вида и структуры праздника.

Таким образом, аккумулируя в себе и накладывая друг на друга три среза 
пространства времени – исторический, темпоральный и футуристический 
– праздник концентрируется на их суммарном выражении «здесь и 
сейчас». Темпоральность выступает его непреложной характеристикой, 
связанной с игровым оживлением мифологических актов и персонажей 
или исторических событий. При этом эмоциональный фон и активность 
действий участников праздника может предельно накаляться посредством 
различных эффектов средового оформления с привлечением средств 
живописи и графики, архитектуры и дизайна, светотехнических и 
лазерных средств, голографии, музыкального сопровождения и т.д. 
Все это обеспечивает не только широкий охват участников праздника 
и экспрессию их вовлечения в игровое действие, но и высшую степень 
иллюзорного углубления.

Таким образом, праздничное представление превосходит мир 
подлинной реальности, дополняя ее или заменяя полностью. Среда, 
в которой оно реализуется, предусматривает, т.е. создает условия для 
смешения действительности и представлений без четкого указания на 
то, где заканчивается подлинный компонент бытия (игры) и начинается 
симулякр как основа гиперреальности (термины введены Ж. Бодрийяром 
[1] для характеристики современной эпохи, утерявшей, по его мнению, 
чувство реальности).

Подобные проблемы не являются исключительными для праздника 
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или игры эпохи постмодернизма. Его культурная парадигма – деструкция, 
т.е. разрушение гармонии, к которой стремился Ренессанс, и интеграции 
искусств, провозглашенной модерном. Задачей моделирования игрового 
пространства становится выход в виртуальность как гипертекст, т.е. 
многомерный и безвекторный, где свободно плавающий человек может 
погрузиться в великое «ничто». Симулякры и воспроизводимая ими 
гиперреальность, не вытекают из реалий исторически сложившейся 
культуры. Они являются плодом коллажного мышления, свободно 
нанизывающего на стержень фантазии (фэнтези) пародии, стилизации, 
события, представления и т.п., вплоть до коллажирования пространства 
и времени. В конечном своем проявлении – это не выход из повседневной 
реальности в желаемое идеальное, а уход из реальности в «отсутствие». 

Массовый праздник в России концентрируется на принципиально 
других идеалах. Его основой является активность конкретной личности 
при общем социально-духовном подъеме. Социум, воспитанный на 
идеалах христианской соборности, является одухотворяющим движущим 
субстратом, позволяющим ощутить беспредельность частного в общем 
[9]. Это ядро праздничной игровой среды формируется и вызревает 
в культурном ландшафте, который, согласно Ю.А. Веденину, может 
характеризоваться с позиций трех основных подходов – генетического, 
экологического, территориального. «В основе всех этих подходов 
лежит представление о наследии как фундаментальной категории, 
определяющей возможность формирования самобытного, устойчивого и 
разнообразного культурно-ландшафтного пространства» [4, стр. 17].

С точки зрения дизайна важнейшей задачей проектирования 
праздничной среды является обеспечение условий для максимальной 
адаптации участников праздника к его пространству. Ощущая себя «на 
своем месте» и при удовлетворении этого условия человек независимо от 
возраста вовлекается в атмосферу праздника, и стремиться реализовать 
имманентно присущее ему игровое начало.

Понятно, что проявление последнего может осуществляться с разной 
степенью интенсивности и мерой взаимодействия с окружающей 
средой и социумом. Но в любом случае в расстановке акцентов будут 
доминировать главные смысловые акценты и представления, извлекаемые 
из родственного индивидууму культурного ландшафта. Именно в нем 
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заложены принципы и условия общения людей, а также художественно 
– выразительные средства, адекватно раскрывающие смысл и сущность 
духовно-нравственной атмосферы праздничного события. 

В этом случае максимально полно может быть задействована 
способность к воссозданию культурных образцов (мифологических и 
реальных) и явлений, доступных для наблюдения внутренним взором. 
Последнее даст толчок фантазии и побуждает к действию воображаемом 
мире, стимулируя определенный способ поведения. Праздник, таким 
образом, становится своеобразной школой формирования человека 
культуры, способного включиться в актуальный процесс духовного 
возрождения страны.
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